Лекция 6
ПНИ!
Однажды г-н Де Боно спросил группу из 30 мальчиков 10-11 лет, что они думают об идее выплаты каждому из них 5 долларов в неделю за то, что они ходят в школу. 30 из 30 одобрили. Затем Де Боно попросил их записать все положительные, отрицательные и интересные аспекты этой идеи. Было выявлено множество аспектов:
- старшие дети будут их бить и отнимать деньги,
- родители не станут дарить подарков и выдавать карманных денег,
- школа поднимет плату за питание
- необходимо решить, какую сумму денег платить для разных возрастных категорий,
- будут происходить ссоры по поводу денег и забастовки,
- нужно решить, откуда будут поступать деньги,
- будет меньше денег на оплату труда учителей,
- у школы не будет денег на покупку микроавтобуса.
После этого элементарного упражнения только 1 ребенок остался при своём мнении, 29 его изменили, забраковав идею.
ПНИ! – это простейший мыслительный инструмент, более того, каждый полагает, что уже пользуется им во всю.
П – положительные стороны,
Н – негативные стороны,
И! – интересные стороны.
ПНИ! Это инструмент для сканирования проблемы. Выполняя ПНИ!, вы намеренно направляете внимание сначала на аспекты +, затем на аспекты – и, наконец, на интересные! Аспекты. На каждый раздел даётся примерно равное количество времени.
ПНИ! Позволяет видеть яснее и дальше, играя функцию очков.
В ПНИ! Мы не ищем ценностей, находящихся в самом аспекте. Мы ищем, какие аспекты следует увидеть при взгляде в том или ином направлении. Одни и те же факты могут быть записаны как в П, так и в Н.
Важно не поддаться тому, чтобы обдумывать аспекты беспорядочно, по мере того, как они приходят на ум. Нужно поочередно сканировать идею. 
Элемент И! выполняет ряд функций. Он:
Может собирать вместе те аспекты и комментарии, которые не являются ни положительными, ни отрицательными
2)Поощряет привычку преднамеренно исследовать предмет вне рамок суждений, для того, чтобы увидеть, что же в этой идее интересного  или к чему она приводит. Простая фраза, полезная при И!-сканировании может выглядеть так: «Было бы интересно посмотреть…». Таким образом, мыслитель поощряется к расширению идеи, а не к обращению с ней как с чем-либо статичным.
3)Может показать, ведёт ли данная идея к другой идее
4)Учит разум реагировать на интерес, присущий идее, а не только на вызываемые ею суждения и ощущения. Мыслитель должен быть в состоянии сказать: «Мне не нравится ваша идея, но у неё есть ряд интересных аспектов».

Стоит отметить, что ПНИ! Следует применять именно тогда, когда у нас нет сомнений относительно данной ситуации, как с детьми и платой за поход в школу.

Все вместе ПНЁМ! Идею «окрасить все автомобили в жёлтый цвет».
П
+ проще увидеть на дороге
+ проще увидеть ночью
+ никаких проблем с выбором желаемого цвета
+ не нужно тратить время на получение нужного цвета
+ проще для производителей
+ женщины станут равнее с мужчинами как водители, т.к. из владения автомобилем уйдёт элемент «мужественности»
+ автомобиль станет просто средством передвижения
+ при небольших авариях краска, попавшая на ваш автомобиль будет того же цвета

Н
- скучно
- трудно узнать свой автомобиль
- сложно отыскать свой автомобиль на стоянке
- проще красть автомобили
- режет глаза
- полиции будет сложно преследовать преступные авто
- свидетелям аварий придется туго
- ограничение вашей свободы выбора
- некоторые компании, производящие краски, разорятся

И!

? интересно посмотреть, будут ли появляться разные оттенки желтого
? интересно посмотреть, оценят ли люди фактор безопасности
? интересно посмотреть, изменится ли отношение к автомобилям
? интересно посмотреть, будет ли это соблюдаться
? интересно посмотреть, кто поддержит это предложение.

Задание для группок: пни! Идею: «всякий ученик, замеченный курящим в туалете, обязан будет вымыть полы в одном из школьных классов».


Упражнения на Развитие Оригинальности, Гибкости, Латеральности и Универсальности Мышления. (УРОГЛУМ)

Что общего между:
   Вытирание носа платком и ловлей раков.
2) В чем различия между:
   Вытирание носа платком и ловлей раков.
3) Придумайте как можно больше способов использования 
   Академического отпуска (в учебном заведении).
4) Если бы у Вас был следующий предмет, что бы Вы с ним сделали:
   Пакетик с новогодней мишурой.
5) А что было бы, если:
   Существовало лекарство для глупости.

