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Предпосылкой
появления
метода
стало
убеждение,
что
человеческое мышление в
процессе
жизнедеятельности
постепенно
становится однобоким, приобретает стереотипы...
Без нестандартного мышления и новых концепций движение вперед
невозможно.
Эдвард де Боно
Среди других теорий креативности метод специалиста по латеральному
мышлению Эдварда де Боно отличается молодостью.
Книга «Шесть шляп мышления» (англ. «SixThinkingHats») 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. Возможно, философы сочли бы
нужным в данной ситуации пошутить относительно герменевтического
круга, сказав, что методика, отстаивающая разные взгляды на вещи, сама
оценивается по-разному. Но мы без иронии попробуем разобраться в сути
техники 6 шляп, её плюсах и минусах, а также возможностях применения.

Метод шести шляп
Эдвард де Боно – британский психолог, консультант в области
творческого мышления, писатель. Будучи студентом, изучал медицину,
физиологию и психологию. Этим определён его широкий подход к
интересующим проблемам, желание разобраться в предмете на стыке
дисциплин.
Так, по сути, и родилась теория шести шляп мышления, которая сегодня
является одной из самых популярных разновидностей метода мозгового
штурма.
Сегодня данная методика стала достаточно популярной, чтобы
приобрести как своих поклонников, так и противников.
Возможно, философы сочли бы нужным в данной ситуации пошутить
относительно герменевтического круга, сказав, что методика, отстаивающая
разные взгляды на вещи, сама оценивается по-разному.
Но мы без иронии попробуем разобраться в сути техники 6 шляп, её
плюсах и минусах, а также возможностях применения.

Предпосылкой появления метода стало убеждение, что человеческое
мышление в процессе жизнедеятельности постепенно становится однобоким,
приобретает стереотипы. Это обусловлено многими факторами: культурной и
социальной средой, религией, образованием, привитыми представлениями о
логике, морали и т.д.

Кроме того, мыслительные процессы связаны ещё и с настроением
самого человека, его эмоциями, интуицией. Исходя из всего
вышеперечисленного, Э. де Боно предложил 6 путей, способных нарушить
привычное для мозга состояние мышления и принятия решений. Они
основываются на рассмотрении любой проблемы с разных ракурсов.
Казалось бы, что может быть проще? Но здесь как раз и находится
первая ложка дёгтя – эти способы организации мышления, «шляпы», не
являются естественными.
Методике сначала нужно обучиться и лишь получив необходимый опыт,
«примерять» на себя.
Метод 6 шляп – это психологическая ролевая игра.
Шляпа определённого цвета означает отдельный режим мышления, и,
надевая её, человек включает этот режим.
Это нужно для составления целостного мнения о проблеме, поскольку,
как говорилось выше, мы чаще всего думаем о ней рационально, что не
способствует полноте картины.
Также техника де Боно позволяет руководителям решать рабочие
конфронтации и споры.
Умение под разными углами посмотреть на предмет обсуждения – залог
успешного оратора.
Сама методика требует фокусировки на различных аспектах, а, значит,
развивает внимательность.
В качестве вывода, подчеркнём, что в глобальном плане шесть шляп
можно применить в любой области, связанной с умственным трудом.
Как использовать инструмент
Э. де Боно, говоря о практике применения своего метода, отмечает
следующее.
Решения рождаются из полемики, а в ней зачастую побеждает то
мнение, которое успешнее отстаивается, а не то, которое максимально
учитывает интересы всего коллектива или возможные плюсы.
Опираясь на это наблюдение, автор техники предложил существенно
другой подход – параллельное мышление, где шесть шляп являются
инструментом его достижения.
Суть в том, что проблему нужно рассматривать не в борьбе доводов и
идей, а в их единстве.
Другими словами, приём подразумевает выбор лучшего не путем
столкновения идей с целью выбора наиболее сильной и жизнеспособной, а их
параллельное мирное сосуществование, при котором они оцениваются
последовательно, независимо друг от друга.
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.
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.

Примеры использования метода шести шляп
Как работает методика? Посмотрим на примере со смоделированной
ситуацией, взятой из одного англоязычного форума.
Некая строительная компания запланировала построить новое офисное
здание, но не была уверена в конечном успехе. Совещание по этому поводу
решили провести, прибегнув к методу шести шляп мышления.
Во время примерки белой шляпы участники проанализировали
состояние рынка, изучили отчёты и экономические прогнозы, в результате
чего установили тенденцию снижения количества вакантных офисных
помещений и рост числа компаний заинтересованных в аренде.
В то же время некоторые из участников, надев красную шляпу, выказали
опасения по поводу предложенного дизайна здания, посчитав его
некрасивым и подвергнув сомнению смелые прогнозы об актуальности
спроса.
При работе с чёрной шляпой, представители компании рассмотрели
вероятные риски на случай, если прогнозы об экономическом росте не
оправдаются, и наступит циклический спад.
Были подсчитаны возможные убытки от ситуации, если часть
помещений останется не арендованной.
Однако, надев жёлтую шляпу, участники пришли к выводу, что
возможность негативных последствий минимальна, поскольку прогнозы
подтверждаются реальными макроэкономическими показателями, а дизайн
здания можно изменить, сделав его более привлекательным для
потенциальных клиентов.
При работе с зелёной шляпой были собраны предложения и идеи по
поводу архитектурных деталей, решено сделать несколько этажей с
повышенным комфортом и сервисом для VIP-компаний.
Во время всего обсуждения председатель с синей шляпой следил за
недопущением критики идей и переключением между шляпами.
Так выглядит алгоритм работы с данной техникой.

