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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в Год 

Лобачевского вновь возникла необходимость переосмыслить его 

методические идеи по преподаванию геометрии, а также возможного их 

использования при подготовке современного учителя математики. 

Объектом исследования является процесс обучения геометрии в школе и 

вузе. Предмет исследования – формирование геометрической культуры 

будущего учителя математики на основе идей фузионизма. 

Фузионизм как метод преподавания и обучения начал применяться в 

XIX веке. Ещё в XVIII-XIX вв. так называли совместное преподавание в 

школе различных предметов, например, физики и математики, химии и 

биологии. Но чаще всего фузионизмом называли слитное преподавание 

нескольких разделов математики: алгебры и геометрии, планиметрии и 

стереометрии.  

Одним из недостатков традиционного изучения геометрии считается 

слабость его влияния на развитие пространственного мышления учащихся. 

Начало изучения геометрии с плоских фигур противоречит естественному, 

а именно, пространственному восприятию мира. Поэтому и встаёт вопрос 

о возможности изучения геометрии в школе по-другому.  

История развития фузионистского подхода в обучении геометрии 

описана в методической литературе [7, 9, 10, 12]. Нас в большей степени 

интересует перспектива и возможности его использования.  

Термин «фузионизм» происходит от латинского слова «fusio» – 

слияние. Одно из первых упоминаний о слитном преподавании 

планиметрии и стереометрии имеется в известной программе Ж.Л. 

Даламбера (1757) [10; с.71]. Он был против традиционного курса 

геометрии, который преподавался по «Началам» Евклида. В изложенном 

им новом подходе к изучению геометрии, этот курс носил практический 

характер и содержал элементы параллельного преподавания начал 

планиметрии и стереометрии.  
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Немного позже, в книге «Elements de geometrie», (1794, «Начала 

геометрии») А.М. Лежандр  вернулся к евклидовой строгости построения 

системы геометрии. Вместе с тем он широко применял алгебру при 

изучении геометрии, т.е. осуществлял фузионизм алгебры и геометрии. По 

образцу «Начал геометрии» Лежандра создавались многие учебники по 

элементарной математике, в том числе и в России. 

Курс геометрии Даламбера привлек внимание и Н.И. Лобачевского. В 

1823 г. им был написан учебник «Геометрия» (точнее, руководящая книга 

для преподавания, рукопись) [2; с.24], который получил отрицательный 

отзыв академика Н.И. Фусса [11; с.155-157]. Историки математического 

образования называют её одним из первых фузионистских курсов 

геометрии в России. У Лобачевского фузионизм был естественен. Он 

вытекал из желания обобщить, объединить однородные по своему 

характеру измерения на плоскости и в пространстве [2; с.28]. Лобачевский 

считал, что нельзя начинать преподавание геометрии с таких «тёмных» 

понятий, как «поверхность» и «линия», так как они не являются 

первичными. Мы познаём их лишь при ознакомлении с понятием «тело». 

Таким образом, к идеям, положенным в основу «воображаемой» 

геометрии, Лобачевский пришел от своих размышлений методического 

характера [13; с.104].  

В книге Лобачевского рассматриваются вопросы плоской геометрии и 

сразу предлагаются аналогичные утверждения, относящиеся к 

пространству [8]. Например, в Главе II представлены взаимосвязанные 

вопросы окружность-круг и сфера-шар. В Главе IV рассматриваются углы 

между пересекающимися прямыми и телесные (многогранные) углы. Здесь 

же вместе представлены треугольник и тетраэдр, многоугольник и 

многогранник, правильные многоугольники и многогранники.  

Однако в предисловии к книге подчеркнуто, что данный курс 

предназначен для учащихся, уже усвоивших основной школьный курс 
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геометрии. Таким образом, книга адресована студентам и преподавателям, 

интересующимся вопросами преподавания математики. А большой 

заслугой Н.И. Лобачевского является то, что он разработал единый 

фузионистский курс геометрии. 

В первой половине XIX в. фузионизм еще не применялся в России, 

поэтому работа Н.И. Лобачевского осталась незамеченной. В то же время, 

такие идеи были популярны в Западной Европе. Этому в большой степени 

повлияли исследования французского математика Г. Монжа, в частности, 

его классическое сочинение «Geometrie descriptive» (1799, 

«Начертательная геометрия»). Также известный французский математик 

Ж. Жергонн поднял вопрос о неестественном, с его точки зрения, делении 

геометрии на плоскую и пространственную, что плохо влияет на 

умственное развитие учащихся (1825). Именно он первым предложил 

записывать аналогичные утверждения для плоскости и пространства в два 

столбца. Этим приёмом стали пользоваться многие авторы последующих 

пособий. Приведём для иллюстрации приёма следующий пример. 

Окружностью называется 

множество точек плоскости, 

одинаково удаленных от данной 

точки, принадлежащей этой же 

плоскости. 

Сферой называется множество 

точек пространства, одинаково 

удаленных от данной точки. 

Сторонники фузионизма в геометрии во Франции, Италии, Германии 

приводили в её пользу следующие доводы: 

– имеется фактическая, внутренняя и логическая связь между 

планиметрией и стереометрией;  

– оживляется преподавание геометрии;  

– уменьшается число аксиом и теорем; 

– некоторые утверждения имеют более простые доказательства за счёт 

распространения методов плоской геометрии на пространственную; 
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– устанавливаются внутрипредметные связи между разделами геометрии. 

Противники фузионизма приводили другие доводы: 

– в преподавании следует идти от частностей к общему, от простого к 

сложному; 

– в фузионистских курсах невозможно обеспечить последовательное и 

непрерывное прохождение учебного материала. 

Ф. Клейн, читая лекции по геометрии студентам, будущим учителям, 

в Гёттингене (1908), метод фузионизма предлагал в плане 

энциклопедичности, для получения обзора всей области геометрии [6; с.7-

11]. Для учителя эти сведения по элементарной геометрии должны быть 

«наготове для какого угодно употребления», для создания «живой связи 

между университетом и школой». Он иллюстрирует также фузионизм в 

преподавании арифметики и геометрии, понимая под «арифметикой» всю 

алгебру и анализ, то есть «далее идущий фузионизм».  

В качестве примера единства понятий «длина отрезка», «площадь 

треугольника», «объем тетраэдра», он приводит их формулы в терминах 

определителей, вводя для них даже единые обозначения (1, 2), (1, 2, 3), (1, 

2, 3, 4) (где 1, 2, 3, 4 – точки, а определитель вычисляется по модулю). 
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На рубеже XIX-XX вв. идеи фузионизма стали популярны и в России. 

В это время в стране началась одна из крупных реформ школьного 

образования. На Первом Всероссийском съезде преподавателей 

математики (1911-1912) обсуждались проблемы фузионизма в 

преподавании школьного курса геометрии, например, в докладе С.А. 

Богомолова «Обоснование геометрии в связи с постановкой её 

преподавания» [1; с. 24-53]. Была поддержана и одобрена съездом идея о 
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том, что начальный (подготовительный, пропедевтический) курс 

геометрии должен носить фузионистский характер. Кроме того, в этом 

курсе должен соблюдаться принцип историзма: учащиеся должны 

проделать тот путь, каким в глубокой древности шло человечество, 

открывая основы геометрии.  

Было отмечено также, что в основном курсе геометрии слияние, 

смешение курсов планиметрии и стереометрии нецелесообразно, так как 

это ведет к нарушению основополагающих педагогических принципов 

систематизации и последовательности обучения.  

Дальнейшее развитие математического образования в России и СССР 

подтвердило правильность подобного подхода. Идеи фузионизма не 

пользовались популярностью в период реформы математического 

образования 60-70-х годов. Тем не менее, следует отметить 

экспериментальный фузионистский курс геометрии в 7-9 классах Я.М. 

Жовнира тех лет с полным методическим обеспечением [5]. Он не нашёл 

сторонников, оставшись экспериментальным методическим 

исследованием. Тем самым была продемонстрирована непрактичность 

использования данной идеи в массовой школе. 

Новые попытки обращения к фузионистскому подходу появились в 

90-е гг. прошлого века в методико-математических исследованиях и 

курсах Г.Г. Левитаса, В.А. Гусева, Г.А. Клековкина, И.М. Смирновой, И.Ф. 

Шарыгина, В.И. Вернера, В.И. Рыжика, Т.Г. Ходот и других. В них рано 

вводятся и активно используются пространственные понятия. К тому 

времени, когда учащиеся приступают к систематическому изучению 

стереометрии, они уже имеют большой и разнообразный интуитивный 

опыт работы с пространственными объектами. 

В настоящее время считается, что проблемы геометрии удачно 

разрешены в курсах математики для младших классов. В 

пропедевтических разделах геометрии ведётся подготовка к изучению 
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систематического курса геометрии основной школы. Однако 

многочисленные попытки решения проблемы геометрического 

фузионизма, предпринимавшиеся на протяжении более чем двух веков, по 

её реализации на систематическом курсе геометрии, не увенчались 

успехом. Фактически в России в XIX в. было создано одно 

соответствующее пособие – Н.И. Лобачевского, и в XX в. – С.А. 

Богомолова. Но и они предназначались для учащихся, имеющих базовую 

школьную подготовку по геометрии. 

Отметим далее области применения элементов фузионизма в 

обучении геометрии в настоящее время. 

1. Современные фузионистские курсы, в основном, предназначаются 

для повышения уровня геометрической подготовки тех, кто нуждается в 

ней в профессиональных интересах. Например, исследована методика 

взаимосвязанного изучения свойств плоских и пространственных фигур в 

системе преподавания геометрического материала в технических 

колледжах [3].  

2. Г.А. Клековкин [7; с.77] считает, что эффективным средством 

реализации содержательной и процессуальной преемственности 

геометрического образования может стать использование элементов 

фузионизма. Применение фузионизма на заключительном этапе школьного 

обучения обеспечивает готовность выпускника к изучению геометрии 

обобщённых пространств в вузе. Таким образом, будет реализован также 

принцип «фундирования» (Е.И. Смирнов) в геометрической подготовке 

студентов.  

3. Метод фузионизма в школьной геометрии не потерял значения и в 

наши дни [4; с. 165]. Исходя из рассмотренных особенностей слитного 

преподавания планиметрии и стереометрии, можно сделать вывод о том, 

что он будет весьма полезен при проведении заключительного этапа 

изучения школьного курса геометрии – повторении пройденного 
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материала. Этот метод может быть использован для организации 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. К сожалению, соответствующие методические 

разработки не ведутся. 

Приведём примеры стереометрических аналогов планиметрических 

понятий и предложений, которые могут быть отмечены при повторении 

соответствующего материала. Причём аналогия выражается не только в 

аксиомах, теоремах, но и в определениях. 

Планиметрия Стереометрия 

прямая прямая, плоскость 

треугольник тетраэдр 

параллелограмм параллелепипед 

прямоугольник прямоугольный параллелепипед 

квадрат куб 

круг шар 

Многоугольник называется 

правильным, если у него равны все 

стороны и равны все углы. 

Многогранник называется 

правильным, если все его грани 

являются правильными 

многоугольниками и все его 

двугранные углы равны. 

Из данной точки можно провести 

только одну прямую, параллельную 

данной. 

Из данной точки можно провести 

только одну плоскость, 

параллельную данной. 

Около любого треугольника можно 

описать окружность и притом 

только одну.  

Около любого тетраэдра можно 

описать сферу и притом только 

одну. 

В любой треугольник можно 

вписать окружность и притом 

только одну. 

В любой тетраэдр можно вписать 

сферу и притом только одну.  
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0 cbyax  – уравнение прямой 0 dczbyax  – уравнение 

плоскости 

222 ryx   – уравнение окружности 2222 rzyx   – уравнение сферы 

Полезно отметить следующие стереометрические аналоги теоремы 

Пифагора, как пример неоднозначности таких аналогов: 

1. Длина диагонали прямоугольного параллелепипеда выражается 

через его стороны: 2222 cbad  . 

2. Длина диагонали прямоугольного параллелепипеда выражается 

через диагонали трех граней, сходящихся к одной вершине: 

2

222
2 nml

d


 . 

3. В тетраэдре с прямым трехгранным углом при вершине О даны 

площади А, В, С трех граней, сходящихся к этой вершине. Площадь S 

грани, противолежащей вершине О, удовлетворяет условию 

2222 CBAS  . 

Фузионистский систематический курс геометрии никогда не был 

официальным, общепринятым и никогда не имел широкого 

распространения. Тем не менее, идея фузионизма интересна, 

привлекательна, нестандартна, альтернативна традиционному курсу 

математики.  
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