
Описание площадки «Шесть шляп мышления» 

Среди других теорий креативности метод специалиста по латеральному мышлению Эдварда де Боно 
отличается молодостью. Книга «Шесть шляп мышления» (англ. «Six Thinking Hats») была впервые 
опубликована в 1985 г., представив публике технику организации мышления и способ решения творческих 
задач и споров. Сегодня данная методика стала достаточно популярной, чтобы приобрести как своих 
поклонников, так и противников.  

Участники могут представить полное видение ситуации 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. 

Белая шляпа – это, фактически, ретроспективный метод познания, который используют, чтобы выявить 
причинно-следственные связи и закономерности в развитии явлений. 

 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. 

 



Про ТРИЗ 

Система появилась в середине XX века, и поначалу она даже не была связана 
с педагогикой. В 1946 году советский инженер, учёный и писатель-фантаст Генрих 
Альтшуллер начал изучать приёмы, чаще всего используемые изобретателями. Таких 
приёмов оказалось около сорока, и все они вместе с алгоритмом решения 
изобретательских задач (АРИЗ) легли в основу ТРИЗ. 

За это время она обзавелась новыми алгоритмами, и уже к началу 80-х её стали брать 
за основу методики преподавания в экспериментальных классах и школах. Цель ТРИЗ-
педагогики — развитие гибкого мышления и фантазии, способности решать сложные 
задачи изящным и эффективным способами. 

 

В процессе решения ТРИЗ-задач используется сразу несколько подходов: 

• метод мозгового штурма, 

• синектика (сравнение и нахождение сходства в предметах и явлениях), 

• морфологический анализ (выявление всех возможных способов решения), 

• метод фокальных объектов (установление ассоциативных связей с различными 
объектами) и так далее. 
 
Что почитать по теме: 

• 1. Михаил и Зоя Шустерман «Колобок и все-все-все, или Как раскрыть 
в ребёнке творца» — интерпретация всем известной сказки, которую можно 
и нужно не просто читать, но и анализировать текст, попутно прорешивая задачи 
на смекалку и сообразительность. 

• 2. Юрий Тамберг «Как научить ребёнка думать» — книга для родителей 
о том, как развить и поддержать детскую любознательность и почему творческое 
развитие важно так же, как воля и дисциплина. 

• 3. Геннадий Иванов «Денис-изобретатель» – пятиклассник Денис решает 
изобретательские задачи: например, как поймать улетевший воздушный шарик или 
сделать так, чтобы окно закрылось само, когда начнётся дождь. Книга помогает 
формировать у детей образное и системное мышление. 

• 4. Владимир Богат «Большие открытия маленького львёнка» — всю 
книгу львёнок сталкивается с разными задачами, которые помогает ему решить 
находчивая черепаха. Вместе с ними дети придумают, как достать кокос с высокой 
пальмы, где укрыться от дождя в пустыне и как перебраться с одного берега реки 
на другой, когда нет лодки. 

• 5. Анатолий Гин «Сказки-изобреталки от кота Потряскина» — сказки, 
к которым нужно самим придумать, чем они закончатся. 

• 6. Анатолий Гин «Триз-педагогика. Учим креативно мыслить» — книга 
для родителей, в которой собраны основные методы и приёмы ТРИЗ-педагогики, 
а в конце можно найти задачи для детей. 

 


