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Использование приема "Шесть шляп мышления" на уроках 

специальных дисциплин в педагогическом колледже 

В связи  с развитием  и внедрение новых педагогических технологий  

меняются и требования к образованию. Сегодня необходимо сформировать у 

обучающихся  необходимые умения практической деятельности. 

Использование методики актуально, так как помогает не только организовать 

и контролировать  мыслительный процесс, но и способствует развитию 

умений работы с текстом. Прием  «Шесть шляп мышления» разработан 

английским писателем Эдвардом де Боно в 60-х годах прошлого столетия и 

его можно применять на уроках специальных дисциплин в колледже для  

формирования навыков работы с информацией. Этот прием, направлен на 

развитие творческой активности обучающегося и создания условий для 

осмысления материала, обобщения и приобретения знаний, повышению 

мотивации обучающихся к учению, гибкости мышления, развитию 

способности анализировать полученную информацию. Это открытое 

мышление, не принимающее догм, развивающееся путем наложения новой 

информации на личный опыт. 

Развитие критического мышления приводит к повышению мотивации 

обучающихся к учению, гибкости мышления, развитию способности 

анализировать полученную информацию. Технология предлагает 

разнообразный набор приемов и методов работы с учебным текстом. «Шесть 

шляп мышления» позволяет структурировать и сделать более эффективной 

умственную работу.  Фактически ее можно использовать для 

структурирования любого креативного процесса, где важно отделять логику 

от эмоций и придумывать новые оригинальные идеи. 

В  процессе мышления одна идея может противоречить другой, мысли 

хаотичны, что затрудняет построение логически сформулированных 

суждений. Де Боно решил разделить все эти процессы на несколько типов. По 

его мнению, проблема, требующая решения, может  вызывать у человека 



много эмоций, требует сбора фактов, поиска решения, а также определения 

положительных и отрицательных последствий решения. Если хаотичность 

мыслительного процесса привести в порядок, выстроить его в строгой 

логической последовательности, то поиск решения станет более быстрым и 

продуктивным. Прием де Боно позволяет последовательно «включать» разные 

типы мышления и тем самым упорядочить мыслительный процесс. 

      В основе данного приема лежит идея параллельного мышления, то есть  

мышления конструктивного, при котором различные точки зрения и подходы 

не сталкиваются, а сосуществуют.  Обычно, когда мы пытаемся думать над 

решением практической задачи, мы сталкиваемся с несколькими трудностями. 

Во-первых, мы подвержены эмоциональной реакции, которая мешает 

конструктивному процессу мышления. Во-вторых, мы испытываем 

неуверенность, не зная, с чего начать и что делать. В-третьих, мы пытаемся 

одновременно удерживать в уме всю информацию, относящиеся к задаче, 

быть логичными, креативными, конструктивными и всё это обычно не 

вызывает ничего, кроме путаницы. 

        Метод шести шляп — это простой и практичный способ преодолеть 

подобные трудности посредством разделения процесса мышления на шесть 

различных режимов, каждый из которых представлен «шляпой» своего цвета. 

Образ «шляпы» нужен для более яркого запоминания. То есть "надеть чью-

либо шляпу" означает заниматься конкретной деятельностью. «Примеряя» на 

себя шляпу определённого цветы, мы учимся думать в заданном направлении. 

Смена «шляп» приучает видеть один и тот же предмет с разных позиций, в 

результате чего складывается наиболее полная картина. Этот прием, 

применить может каждый преподаватель.  

Основные  цвета использования метода «шести шляп»: 

Красная шляпа. Красный цвет наводит на мысль об огне. Красная шляпа 

связана с эмоциями, интуицией, чувствами и предчувствиями. Здесь не нужно 

ничего обосновывать. Ваши чувства существуют, и красная шляпа дает 



возможность их изложить.  Какие у меня по этому поводу возникают 

чувства? 

Желтая шляпа. Желтый цвет наводит на мысль о солнце и оптимизме. 

Под желтой шляпой мы стараемся найти достоинства и преимущества 

предложения, перспективы и возможные выигрыши, выявить скрытые 

ресурсы. Почему это стоит сделать? Каковы преимущества?  

Черная шляпа. Черный цвет напоминает о мантии судьи и означает 

осторожность. Черная шляпа - это режим критики и оценки, она указывает на 

недостатки и риски и говорит, почему что-то может не получиться. Сработает 

ли это? В чем недостатки? Что здесь неправильно? 

Зеленая шляпа. Зеленый цвет напоминает о растениях, росте, энергии, 

жизни. Зеленая шляпа - это режим творчества, генерации идей, нестандартных 

подходов и альтернативных точек зрения. Каковы некоторые из возможных 

решений и действий? Каковы альтернативы? 

Белая шляпа. Белый цвет наводит на мысль о бумаге. В этом режиме 

мы сосредоточены на той информации, которой располагаем или которая 

необходима для принятия решения: только факты и цифры. Какой мы 

обладаем информацией? Какая нам нужна информация? 

Синяя шляпа. Используется в начале обсуждений, чтобы поставить 

задачу мышления и решить, чего мы хотим достичь в результате. Это режим 

наблюдения за самим процессом мышления и управления им (формулировка 

целей, подведение итогов и т.  Чего мы достигли? Что нужно сделать 

дальше? 

Преимущества приема 

1. «Шесть шляп» позволяет сделать умственную работу увлекательной, 

способствует управлению своим мышлением. Уделяет внимание всем 

аспектам работы: фактическому материалу, эмоциональной сфере, 

положительным и отрицательным последствиям, подведению итогов. 



2. Цветные шляпы — это хорошо запоминающаяся метафора, которая 

занимательна для студентов и способствует повышению их учебной 

мотивации. 

3. Прием «шести шляп» можно использовать на любом уровне 

сложности.  

4. Благодаря структурированию работы мышление становится более 

сфокусированным, конструктивным и продуктивным. 

5. Прием позволяет избежать путаницы, поскольку только один тип 

мышления используется всей группой в определенный промежуток времени. 

Использование данного приема уроке специальных дисциплин в 

колледже развивает у студентов способность структурировать информацию, 

развивать конструктивное мышление, при котором различные точки зрения и 

подходы не сталкиваются, а сосуществуют. Этот метод позволяет сделать урок 

красочным и увлекательным. «Шляпы» необязательно использовать всех 

цветов, можно применить только те, которые необходимы на заданном уроке и 

в зависимости от уровня подготовленности детей. 

Каким образом можно применить данный прием на уроке. Как следует 

из названия, использовать метод 6 шляп могут от 1 до 6 человек (или 

микрогрупп). В первом случае – поочередно “надевая” все шляпы на себя, при 

большем количестве – уменьшая число шляп. Однако полезно также 

“меняться шляпами” при обсуждении. Например – человек (микрогруппа), 

отвечающий в “желтой шляпе” за описание позитивных сторон \ (силы и 

возможности) затем “надевает” черную и обдумывает негативные стороны 

(слабости и угрозы). В идеальном варианте участников должно быть шестеро 

или разделить студентов на 6 микрогрупп и они периодически “меняют 

шляпы”. 

 Прием «Шести шляп» способствует структурированию работы с текстом, 

формированию таких умений, как анализ текстовой информации, 

установлению причинно-следственных связей, делать  выводы, работать в 



группе, критически мыслить,  а образ «шляп» - помогает повысить 

заинтересованность обучающихся и их мотивацию. 
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