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Как устроены задачи

• Построить мир…

• Невозможное условие

• Недоопределенность, позволяющая и 
требующая сделать свободное полагание

• Разнообразие решений

• Разнообразие форматов

Построить мир, в котором возникла 
арифметика, в которой всего три числа.

Построить развитую цивилизацию с 
неаддитивной собственностью.



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



НГ-задача
Построить мир, в котором ЖЕСТКО действует 
принцип эскалатора:

-Есть разумные существа / люди

-Каждый год существо либо удваивает свои 
возможности, либо они автоматически уменьшаются 
вдвое. И так постоянно!

Необходимо: 
-Придумать, как измерять возможности, 

-Описать, как существо должно жить / учиться / 
действовать, чтобы быть успешным,

-Описать, как устроены следующие ситуации:

1. Продажа тренером своих услуг клиенту

2. Представление HR-ом корпоративной политики
совету директоров

3. Родители выбирают школу ребенку и встречаются 
с директором / педагогами



Рефлексия



Стишки-порошки

я думаю о смысле жизни
что счастлив не был в ней ни дня
а жизнь задумалась о смысле
меня
© zub



Стишки-порошки

мечталось жечь сердца глаголом
и души рвать одной строкой
мучительно пытаюсь вспомнить
какой

© Мел



Стишки-порошки

на википедию сославшись
аркадий убедил судью
что можно всётаки исправить
статью

© Олег Олег



Стишки-порошки

евгений не без оснований
считал свой кхмерский неплохим
и говорил на нём свободно
кхмкхм

© Colique & Chrinstinct



Стишки-порошки

стихотворный размер ямб

2 и 4 строки рифмуются

размер по слогам 9 8 9 2



Стишки-порошки

приехали на пир развиться

сентябрь пиром начинаем

кто не был с нами тот не знает

…;)


