
СКОЛЬКО НУЖНО ШЛЯП, ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ? 

( текст выступления к занятию по методике де Боно «шесть шляп») 
 

Вы спросите: «О чем это она? При чем тут шляпы, если возникла 
проблема? Закидать что ли ее (проблему, не автора) этими шляпами? Тогда 
какая разница, сколько их будет?..» 

А вот знаменитый английский психолог Эдвард де Боно дал точный 
ответ на этот вопрос: 

Шесть шляп! Чтобы решить проблему, нужно ни меньше, ни больше, а 
именно шесть шляп… 

Все-все, больше не буду Вас интриговать и путать Ваши мысли. Итак… 

Жил-был на Мальте мальчик. Был он скромный, крепким здоровьем и 
физической силой особо не отличался, поэтому товарищи по играм чаще 
всего игнорировали его предложения. Мальчик очень сильно расстраивался и 
хотел, чтобы к его мнению тоже прислушивались, а его идеи воплощались. И 
чтобы все решения принимались в мире, и дело не доходило бы до ссор и 
драк. Ну, просто «няшка», как сейчас говорят! 

Но мы-то - люди взрослые и знаем, что по Законам природы прав не 
тот, кто прав, а у кого много прав, т.е. силы.  

Мальчик вырос, стал психологом и занялся поиском такого 
универсального метода, который позволил бы «безболезненно» для каждого 
участника спора или проблемы принять единственно правильное решение, 
способное удовлетворить интересы каждого. 

Эдвард де Боно в своих исследованиях пришел к выводу, что для 
большинства людей мыслительная деятельность является скучной, нудной 
работой. В течение жизни наше мышление постепенно становится 
однобоким, приобретая стереотипы.  

Попробуйте ответить на вопрос: что происходит в Вашей голове, когда 
Вы думаете? Удается ли Вам последовательно думать над той или иной 
проблемой в одном ракурсе? Или Ваши мысли хаотично роятся, сбиваются в 
кучу, перебивают и противоречат друг другу? 

Обычно, когда мы пытаемся думать над решением практической задачи, 
мы сталкиваемся с несколькими трудностями: 

Часто мы вообще не склонны думать над решением, вместо этого 
ограничиваясь эмоциональной реакцией, которая предполагает наше 
дальнейшее поведение. Мы испытываем неуверенность, и даже 
растерянность, не зная, с чего начать и что делать. Мы пытаемся 
одновременно удерживать в уме всю информацию, относящуюся к задаче. 
Быть логичными, следить, чтобы наши собеседники были логичными, быть 
креативными, быть конструктивными и т.д., и все это обычно не вызывает 

ничего кроме путаницы и смятения. Если хаос, царящий в голове, привести в 
порядок, все мысли разложить по полочкам и заставить течь в четкой 
последовательности, то поиск решения станет более быстрым и 
продуктивным. 



Де Боно решил разделить действия на шесть типов. Шесть шляп – это 
шесть путей, способных нарушить привычное для мозга состояние 
мышления и принятия решений. Они основываются на рассмотрении 
проблемы с разных ракурсов. 

Вы уже задумались над вопросом: а почему именно шляпы? 

Все дело в том, что в английском языке шляпа обычно ассоциируется с 
видом деятельности – шляпа (головной убор) кондуктора, полисмена, шляпа 
клерка, пожарного, врача, повара… Словосочетание «надеть чью-то шляпу» 
означает заниматься конкретной деятельностью. 

Как же это работает? 

Шляпа определенного цвета в данном методе отвечает за конкретный 
тип мышления: 

Белая шляпа – это информация и факты. Она учит человека работать 
только с конкретными фактами, цифрами, событиями. Благодаря ей можно 
стать беспристрастным, освободиться от эмоций, которые, как известно 
«туманят разум». 

Красная шляпа – чувства, интуиция. Она дает возможность увидеть 
события, явления, проблему в ярких эмоциональных красках. Тем самым 
создаются условия для отреагирования эмоций, благодаря чему они больше 
не будут мешать работе. 

Черная шляпа – критика. Она позволяет увидеть все негативные стороны 
события, явления, проблемы. Позволяет оценить риски. 

Желтая шляпа – логический позитив. Желтая шляпа требует от нас 
переключить свое внимание на поиск достоинств, преимуществ и 
позитивных сторон рассматриваемой идеи. Она помогает раскрыть ресурсы, 
положительные стороны ситуации, явления, проблемы. 

Зеленая шляпа – креативность. Зеленая шляпа актуализирует творческое 
мышление, позволяет осуществлять нестандартный подход к решению 
задачи, искать новые способы и приемы. 

Синяя шляпа – управление процессом. Она отличается от других шляп, 
т.к. направлена не для работы с содержанием задачи, а для управления самим 
процессом работы. Синяя шляпа – шляпа модератора. 

Вот примерный алгоритм вариантов решения: 

Красная шляпа  посочувствуй 

Белая шляпа выясни конкретные факты 

Черная шляпа учти все риски 

Желтая шляпа найди возможности в сложившейся ситуации 

Зеленая шляпа проведи мозговой штурм и найди множество решений 

Синяя шляпа переключись 

 

Методика де Боно позволяет последовательно «включать» разные типы 
мышления, а значит, ставит крест на спорах до посинения.  

Преимущества метода: 
- позволяет сделать умственную работу красочным и увлекательным 

способом управления своим мышлением; 



- цветные шляпы – это хорошо запоминающаяся метафора, которой 
легко научить и которую легко применить; 

- метод шести шляп можно использовать на любом уровне сложности, от 
детского сада до советов директоров; 

- благодаря структурированию работы и исключению дискуссий 
мышление становится более сфокусированным; 

- метод признает значимость всех компонентов работы над проектом; 
- мирное сосуществование участников и дополнение друг друга. 
Принципы метода шести шляп – добровольность участия, 

информированность, сотрудничество, ответственность, равноправие, 
самостоятельность, взаимоуважение – удивительным образом повторяют 
принципы медиации. Поэтому метод «Шесть шляп» представляет собой один 
из ее прекрасных инструментов. 

(далее – решение кейса с помощью метода шести шляп) 
 


