
 
 

Сознание в каждую минуту наполнено разнообразными сомнениями, переживаниями, 

логическими построениями, творческими замыслами, планами на будущее и 

воспоминаниями о прошедшем. Проблема мышления человека заключается в 

одновременности протекания мыслительных процессов и эмоциональных состояний: мы 

пытаемся сделать слишком многое сразу.  

Люди рассматривают происходящее через призму своей культуры и социальной среды, 

религии, образования, привитыми представлениями о логике, морали и т.д. Кроме того, 

мыслительные процессы связаны ещё и с настроением самого человека, его эмоциями, 

интуицией.  

Эмоции, информация, логика, воображение, интуиция и творчество — все это говорит в 

нас одновременно и  препятствует продуктивному течению мысли, направленной на 

решение той или иной задачи. 

Все вышесказанное послужило предпосылкой появления метода британского психолога 

Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления». Книга «Шесть шляп мышления» была 

впервые опубликована в 1985 г., представив публике технику организации мышления и 

способ решения творческих задач и споров. Сегодня данная методика стала достаточно 

популярной 

Метод «Шесть шляп мышления» это метод ролевой игры. Надевая шляпу определенного 

цвета (буквально или мысленно), человек играет определенную роль, которая ей 

соответствует, смотрит на себя со стороны, смотрит на проблему с определенной точки 

зрения. Меняя шляпы, меняет роли, ракурс рассмотрения вопроса.  

Образно применение техники шести шляп можно представить как рисунок 

разноцветными карандашами. Красочная картина получается лишь когда используешь 

всю гамму цветов. Так и в случае с методом де Боно – полное видение ситуации наступает 

после того, как были поочерёдно надеты все шесть шляп Белая шляпа. Примеряя этот 

головной убор, мы сосредотачиваемся на имеющихся в распоряжении данных. Пытаемся 

понять, какой информации недостаёт, где её найти, как использовать уже известные 

факты и выводы для решения проблемы. 

http://4brain.ru/books/6-shyap.php


Белая шляпа – это, фактически, ретроспективный метод познания, который используют, 

чтобы выявить причинно-следственные связи и закономерности в развитии явлений. Белая 

шляпа мышления – это режим фокусировки внимания на всей информации, которой мы 

обладаем: факты и цифры. Также помимо тех данных, которыми мы располагаем, 

«надевая белую шляпу», важно сосредоточится на возможно недостающей, 

дополнительной информации, и подумать о том, где ее раздобыть. 

Красная шляпа. Надевая её, мы включаем интуицию и чувства. Что подсказывает вам 

внутренний голос? Интуитивные догадки и ощущения на этом этапе очень важны, 

поскольку позволяют судить об эмоциональном фоне и отношении к проблеме через 

призму человеческих чувств. Если обсуждение коллективное – важно постараться понять 

ответы других людей, движущие силы и подоплёку предложенных ими решений. Для 

этого каждому нужно быть правдивым и искренним, не скрывать своих настоящих чувств 

и переживаний. 

Чёрная шляпа. В ней вы должны быть пессимистом, но со здоровой долей критицизма. 

Предложенные решения проблемы оцениваются на предмет возможных рисков в 

будущем, дальнейшего развития трудных и непредвиденных ситуаций. Старайтесь в 

каждой идее найти слабые места и обратить на них внимание. Чёрную шляпу нужно 

использовать в первую очередь тем, кто уже добился успеха и привык мыслить позитивно, 

ведь зачастую именно такие люди склонны недооценивать предполагаемые трудности. 

Жёлтая шляпа. Она является противоположностью чёрной и подразумевает 

оптимистический, позитивный взгляд на проблему. Выделяйте сильные стороны и 

преимущества каждого решения. Особенно это важно, если все варианты кажутся 

довольно мрачными. 

Зелёная шляпа отвечает за творчество, поиск необычных идей и неординарных взглядов. 

Никаких оценок предложенных ранее решений, только их дальнейшее развитие любыми 

доступными способами (ментальные карты, фокальные объекты, ассоциации и другие 

инструменты активизации творческого мышления). 

Синяя шляпа не связана непосредственно с выработкой решения. Её надевает 

руководитель – тот, кто ставит цели в начале и подводит итог работы в конце. Он 

управляет всем процессом – даёт слово каждому, следит за соблюдением тематики. 

 


