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Реализация практики НооГен 

позволяет: 
• Понять ОСНОВАНИЯ ключевых понятий в своей 

сфере деятельности 

• Понять / прожить КАРТИНУ МИРА / картины 

мира, актуальные в определенной сфере 

деятельности 

• Получить опыт ОТВЕТСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

• Получить опыт мышления ВНЕ ШАБЛОНА 

• Выработать ПРОРЫВНЫЕ решения 

• Проработать и СОГЛАСОВАТЬ СМЫСЛЫ внутри 

команды 



Когда и как  

впервые был вычислен  

радиус Земли? 







 
- мы учимся быть вторыми – повторять, 

двигаться в колее, 

- а нужно тренироваться быть первыми, 

двигаться вне колеи. 

 

Ноогеновская задача – проба быть 

первым. 

 

 

 







 





 















 



Итак! 

Ноогеновская задача = учебная 

задача предельного типа 



ВОЗМОЖНЫЕ ГЕОМЕТРИИ. Этап 1 

Допустим, где-то существует «клетчатый мир» —мир, 
состоящий из клеток. 

Расстояние в этом мире измеряется следующим 
образом: расстояние от клетки А до клетки В равно 
наименьшему числу ходов, за которое может 
«шахматный конь» перейти  с клетки А на клетку В. 

Обозначение расстояния: (А,В). 

Дополнительно определено, что расстояние от точки 
до самой себя равно 0: (А,А) = 0. 

Например, (А,В) = 2 (потому что «конь» мог бы 
перейти от А к В за два хода, а за меньшее число 
шагов «конь» не может перейти от А к В) 

Найдите расстояние между клетками   

(В,С) = ...    (С,D) = ...             (D,E) = … 
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Возможные геометрии. Этап 2 
Определение окружности: окружностью с центром в точке А и 
радиусом R называется множество точек, удаленных от точки А на 
расстояние R. 

Определение круга: кругом с центром в точке А и радиусом R 
называется множество точек, удаленных от точки А на расстояние, 
меньшее или равное R. 
 

Задание для второго этапа: 

Построить (нарисовать маркером на выданных листочках в клеточку): 
– окружность с центром в точке А и радиусом 1, 

– круг с центром в точке А и радиусом 1, 

  
– окружность с центром в точке А и радиусом 2, 

– круг с центром в точке А и радиусом 2, 

  
– описать алгоритм построения окружности с центром в точке А и 

радиусом 3 (n), 

– описать алгоритм построения круга с центром в точке А и радиусом 3 (n). 

 



Возможные геометрии. Этап 3 

Построить геометрию в мире, где измеряют 
расстояние через ход коня. 

•Определите отрезок и прямую, фигуры 
(треугольники, квадраты и т.д.). Нарисуйте, как они 
выглядят.  

•Получите несколько теорем клетчатого мира 
(свойств, соотношений фигур и линий). 

•Какие элементы нашей геометрии в клетчатом мире 
не имеют смысла, а какие есть только в их 
геометрии, а в нашем мире они не придуманы? 

  

Напишите фрагмент геометрии клетчатого мира.  

Фрагмент должен содержать определения, 
иллюстрации, примеры, аксиомы, теоремы с 
доказательствами. 

 



Возможные геометрии. Этап 4 

• Построить мир, в котором именно так 

измеряют расстояние. Выделить 

несколько главных свойств этого мира. 

 

• Написать текст / тексты, которые могли 

бы создать жители этого мира 

(пословицы, поговорки, загадки, сказки, 

рассказы, диалоги, анекдоты, стихи, 

статьи и т.д.). 
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Примеры задач 



ЗАДАЧА ПРО ПОЗНАНИЕ МИРА 
Построить плоский мир в поверхности куба. 

Представить себя ученым – жителем этого мира, и описать, КАК 
он исследует мир: 

•Научиться измерять расстояния. Задать ориентиры. Ввести 
время. Научиться назначать встречу. 

•Придумать, с помощью каких наблюдений и экспериментов 
ученый может узнать, что его мир имеет кубическую форму, 
определить размеры куба (повторение подвига Эратосфена). 

•Построить карту мира (фрагмента мира) и показать, как по ней 
может ориентироваться путешественник – житель этого мира 
(проверяем полигоном!). 

•Создать мифы и легенды этого мира. 

 



Построить мир, в котором каждое 

следующее поколение в два раза разумнее, 

чем предыдущее. 

- Определить разумность, 

- Научиться ее измерять, 

- Апробировать на другой группе 

- Построить мир…  

- Описать наиболее интересные / спорные 

ситуации 

 

ЗАДАЧА ПРО РАЗУМНОСТЬ И 
ПОКОЛЕНИЯ  



Построить экономику / цивилизацию 

неаддитивной собственности. 
 

ЗАДАЧА ПРО ЭКОНОМИКУ 



Экстремальная 

(ноогеновская) задача 

может быть 

сформулирована в любой 

сфере деятельности! 
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