АВА
Будь вы пациентом, кого бы вы предпочли: врача, который врывается в комнату, быстро ставит диагноз на основе своего значительного опыта, высокомерно настаивает на нём и лечит вас с огромной уверенностью,
Или того, кто внимательно вас осмотрит, выработает так много альтернатив, как только можно, проверит их с помощью тестов и, наконец, придёт к диагнозу и будет вас лечить соответственно (по-прежнему оставаясь открытым для перемены диагноза)?
На практике, вы, возможно, предпочтёте первого врача с его огромной уверенностью. Вам, конечно же, не захочется выслушивать рассказ второго доктора обо всех возможных альтернативах и выслушивать все его колебания и сомнения. Но вы тем не менее можете понять, что огромная уверенность первого врача в равной степени применима и тогда, когда он совершает ужасную ошибку.
Разум имеет тенденцию работать как первый доктор, потому что вам приходится бороться за жизнь, и вихрь альтернатив слишком часто означает колебания и нерешительность.
Из-за этой естественной тенденции разума нам необходимо выработать сознательный инструмент. Как и в случае с ПНИ!, мы хотим предоставить себе конкретные инструкции, которые можно было бы использовать для себя и других всякий раз, когда вам кажется, что необходим поиск альтернатив. 
Инструмент называется АВА: Альтернативы – Возможности – Альтернативы. (Выбор)
Давайте выполним простое задание на метод АВА. Интерпретируйте картинку (две мешени)
	Два шарика с гелием

Пончики на полочках
Мятные леденцы на палочках
Цветы
Деревья
Мишени
Поперечное сечение двух длинных труб
Роликовая доска
Вид сверху двух поваров, поджаривающих яичницу на веранде
Перевернутый велосипед
Перевернутая часть видеокассеты
Два глаза в очках и рот в линию
Неординарная модель очков

Задание забавное и несложное. Однако найти все возможные варианты довольно трудно. Очень часто альтернатива, кажущаяся вполне очевидной при ретроспективном взгляде, просто неуловима до тех пор, пока кто-нибудь её не предложит.

Однажды с г-ном Де Боно случилась следующая оказия. Он завёл будильник на 4.30 утра, ибо летел на утренний рейс Лос-Анджелес – Торонто. Это был радиобудильник. В 4.30 он зазвонил. Помня о своих соседях в столь ранний час, он нажал кнопку «дрема», позволяющую поспать ещё несколько минут. Ничего не произошло. Он нажал кнопку выключения. Ничего не произошло. Он попробовал переустановить время на будильнике. Ничего не произошло. Он вынул вилку из розетки. Ничего не произошло (это неудивительно, т.к. многие будильники такого типа имеют батарейки, поддерживающие их работу при краткосрочном отключении питания). Он положил подушку на будильник. Ничего не произошло.
В этот момент он мог выбрать одно из двух: позвонить администратору и жалко спросить, как можно заставить будильник замолчать, или бросить эту штуку в ведро с водой. И только тут – совершенно случайно – он заметил, что громкий звонок исходит не из радиобудильника, а из его собственных маленьких часов, которые он тоже завел, забыв про это.
Мораль истории такова: за все это время он не остановился, чтобы рассмотреть возможность существования альтернативного источника шума.
Другая задача: на столе стоит стакан с водой, вам нужно его опорожнить. Нельзя разбить стакан и нельзя наклонять его.
Откачать воду или высосать
Выдуть воду наружу
Воспользоваться стиральным порошком и извлечь воду в виде пузырьков.
Капиллярное воздействие (например с помощью тряпки)
Выпарить воду
Заморозить воду и вынуть из стакана
Центрифугировать стекло
Положить внутрь стакана песок, камешки и другие предметы, чтобы вытеснить воду
Воспользоваться губкой или другим абсорбирующим материалом
Воспользоваться заполненным водой шариком для вытеснения воды.

Мы зачастую уверены в гипотезе или объяснении просто потому, что не можем представить альтернативного объяснения. Существующая гипотеза определяет наше восприятие и характер свидетельств, которые мы ищем. Поэтому часто требуется ошибка, случайность и риск для обеспечения вмешательства такого свидетельства, которого мы и не искали, придерживаясь ортодоксальной гипотезы.
(!) слишком часто предложенный альтернативный вариант является всего лишь альтернативой в рамках того же самого подхода. Остерегайтесь такого!
Есть такое возражение против метода АВА: это пустая трата времени и ненужная работа. В ответ можно сказать, что невозможно определить,  является ли первое решение проблемы самым лучшим до тех пор, пока не предприняты усилия для поиска других решений.
Не желая искать альтернативы, мы застреваем в прошлом и в том, что мы всегда делали раньше. Генерируя альтернативы, вы всегда сможете от них отказаться, если они хуже нынешнего способа выполнения действий. Но если вы никогда не генерируйте альтернативы, то у вас никогда нет выбора.
Выполните АВА:
ШОК!!!! На заправочной станции некий молодой человек выливает содержимое пивных банок в бензобак автомобиля. 
- это не его автомобиль, и он саботирует работу
- он пьян, наркоман и ваще хипстер
- это рекламный трюк продавцов пива
- это бензин, но насос неисправен, он воспользовался банками
- он построил автомобиль, ездящий на пиве 
- ему выдали ящик пива в награду за что-то, но он не пьёт пиво, а отдавать другим не хочет
- это акт против употребления пива

АНТИШОК!! Найдите альтернативные пути экономии в доме электроэнергии, за которую надо платить.

ШОК!!!! Рано утром одна женщина закопала в саду три красных носка, каждый в отдельной ямке.
- чтобы не замерзли семена
- она шизанутая
- это акт колдовства
- она хочет пошутить с детьми – она играет с ними в игру спрячь вещь – найди вещь
- в носках деньги, драгоценности, кридитки она их ныкает
- это не её сад, и она хочет пошутить над соседями
- это эксперимент-проверка качества носков – что с ними будет, когда она их выкопает через неделю.


Упражнения на Развитие Оригинальности, Гибкости, Латеральности и Универсальности Мышления. (УРОГЛУМ)
Что общего между:
   Дедовщиной в армии и вождением автомобиля.
2) В чем различия между:
   Дедовщиной в армии и вождением автомобиля.
3) Придумайте как можно больше способов использования 
Испорченного лазерного принтера.
4) Если бы у Вас был следующий предмет, что бы Вы с ним сделали:
   Стул со сломанной ножкой.
5) А что было бы, если:
   Телевидение захватили инопланетяне.

