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Применяется при проведении любой  

дискуссии ,как удобный способ управлять 

мышлением и переключать его. Один из 

инструментов развития творческого 

мышления.  

Технология  

«Все дело в шляпе», 

позволяет развить гибкость 
ума, креативность, взглянуть на 
проблему с разных сторон и найти 
истину. В основе лежит идея парал-
лельного мышления. Традиционное 
мышление основано на полемике, дис-
куссии и столкновении мнений. Па-
раллельное мышление – это мышле-
ние конструктивное, при котором 
различные точки зрения и подходы не 
сталкиваются, а сосуществуют.  

Метод позволяет обойти три 
основных камня преткновения, кото-
рые появляются во время любой дис-
куссии:  

1. эмоциональность – первая 
реакция на новые идеи, которая ча-
сто мешает их адекватно оценить; 

2. неуверенность и растерян-
ность, которые сразу возникают, ко-
гда перед нами встает необычная 
или сложная задача;  

 3. путаница, которая 
возникает, когда мы стараемся 
привести в порядок огромный массив 
информации, обдумать ее логично и 
последовательно.  

Технология  
«Все дело в шляпе» 

разработана на основе метода 

«Шесть шляп мышления» 

Эдварда Де Доно 



Технология «Все дело в шляпе» 
— это простой и практичный способ преодолеть подобные трудности посредством разделения процесса мышления на 

шесть различных режимов, каждый из которых представлен шляпой своего цвета.  

Белая шляпа – это режим фокусировки внимания на всей информации, которой мы обладаем: факты и цифры. Также помимо тех данных, которы-

ми мы располагаем, «надевая белую шляпу», важно сосредоточиться на возможно недостающей, дополнительной информации, и подумать о том, где ее 

достать.  

Красная шляпа – шляпа эмоций, чувств и интуиции. Не вдаваясь в подробности и рассуждения, на этом этапе высказываются 
все интуитивные догадки. Люди делятся эмоциями (страх, негодование, восхищение, радость и т.д.), возникающими при мысли о 
том или ином решении или предложении. Здесь также важно быть честным, как с самим собой, так и с окружающими (если идет 
открытое обсуждение).  

Черная шляпа пессимист а. Реж им поиска максимального количест ва недост ат ков даж е у самой удачной идеи. Необходимо 

проявить осторожность, обратить взгляд на возможные риски и тайные угрозы, на существенные и мнимые недостатки, включить 

режим поиска подводных камней. 

 Желтая шляпа позит ивная. Надевая ее, мы думаем над предполагаемыми преимущест вами, кот орое дает  решение или 
несет предложение, размышляем над выгодой и перспективой определенной идеи. И даже если эта идея или решение на первый 
взгляд не сулят ни чего хорошего, важно проработать именно эту, оптимистическую сторону и попытаться выявить скрытые 
положительные ресурсы.  

Зеленая шляпа – шляпа творчества и креативности, поиска альтернатив и внесения изменений. В ней нужно рассматривать 

всевозможные вариации, генерировать новые идеи, модифицировать уже существующие и присматриваться к чужим наработкам, 

использовать нестандартные и провокационные подходы, искать любую альтернативу.  

Синяя шляпа – шестая шляпа мышления в отличие от пяти других предназначается для управления процессом реализации 

идеи и работы над решением задач, а не для оценки предложения и проработки его содержания. В частности, использование синей 

шляпы перед примеркой всех остальных это определения того, что предстоит сделать, т.е. формулирование целей, а в конце – под-

ведение итогов.  


