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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА «ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ»
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования технологии развития
критического мышления на занятиях по курсу «Безопасность жизнедеятельности» в
образовательных организациях высшего образования. Авторами предлагается описание и
анализ экспериментальной работы по теме «Терроризм. Основы противодействия
терроризму». Отмечены преимущества метода «Шесть шляп мышления» в развитии
креативности студентов, данный метод предоставляет возможность рассмотрения некоторых
противоречивых вопросов темы с разных позиций, а также позволяет совершенствовать у
студентов навыки активного слушания, а также владения монологической речью,
выразительной аргументацией. Уделено внимание стадии рефлексии учебного занятия,
оцениванию выступлений студентов с презентацией, оцениванию выступлений «капитанов»
и членов команд. Обоснована необходимость использования интерактивных методов
обучения при рассмотрении темы «Терроризм. Основы противодействия терроризму».
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TO THE ISSUE OF THE USE OF “THE SIX HATS METHOD” OF THE CRITICAL
THINKING TECHNOLOGY IN TEACHING “LIFE ACTIVITIES SAFETY”
Abstract. The article is considering the issue of the use of the critical thinking technology in the
“Life Activities Safety” course in higher educational institutions. The authors cover the description
and analysis of the experimental work dedicateded to the topic "Terrorism. Fundamentals of
Counteractions". The paper highlight the advantages of the "Six Hats" method in the development
of the students' creativity, now that the method offers a possibility of considering a number of
controversial issues from different positions, thus perfecting the habit of active listening,
monological speech competence and expressive argumentation.
Much attention is dedicated to the stage of the class reflexion, evaluation of the students'
presentations, the activity of the “captains” and members of the teams. The authors stress the
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importance of the use of interactive methods in teaching the topic "Terrorism. Fundamentals of
Counteractions".
Keywords: critical thinking technology, the “Six Hats” method, Life Activities Safety, creativity,
development, formation, perfection.
Введение в проблему
В процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в вузе одной из
наиболее сложных в методическом плане
является тема «Терроризм. Основы
противодействия терроризму». В настоящей статье мы предлагаем обсудить преимущества
технологии «Развитие критического мышления», отдавая предпочтение методу «Шесть шляп
мышления» Эдварда де Боно. Данный прием достаточно давно активно применяется в
обучении [20].
Тема «Терроризм. Основы противодействия терроризму» в настоящее время является
действительно актуальной. Терроризм как проявление насилия принимает форму
преступных актов, ведущих к бессмысленной гибели людей и имущества и устрашению
населения, имеющих целью получение максимально возможного международного и
регионального отклика [7, с. 256]. Терроризм обусловлен идеологией насилия, которая имеет
различные истоки (различные виды терроризма). Эта идеология насилия, как «раковая
опухоль», расползается по всему миру, формируя все новые и новые очаги террористической
«заразы» как в отдельных регионах мира, так и представляя угрозу для безопасности всего
мирового сообщества.
Большое значение имеют и вопросы противодействия терроризму. При изучении
теоретических основ антитеррористической деятельности в помощь педагогу и студенту
может быть предложено учебное пособие «Основы противодействия терроризму» [10], хотя
некоторые из вопросов надо пересматривать заново с учетом изменяющихся условий.
В настоящее время воспитание нетерпимости к любым проявлениям насилия, в том
числе к террористической угрозе, является важной этической задачей.
Закономерно возникает вопрос – в какой форме обсуждать эти проблемы, как сделать
занятие по тематике «Терроризм» наиболее продуктивным для студентов. Ответ дает
технология развития критического мышления, которая позволяет выбрать наиболее
интересную для обсуждения форму рассмотрения материала.
Так, в статье Е.Ю. Грудзинской отмечается, что критическое мышление позволяет не
только сформировать умение замечать противоречия, недостатки, пробелы в информации, но
и взвешенно анализировать разнообразные источники, осмысливать собственную позицию
[2].
Данная технология позволяет формировать навыки работы с информацией. В
процессе данной работы увеличивается уровень восприятия информации, ее понимания и
анализа. Таким образом формируется особый стиль мышления, характеризующийся
пониманием многозначности точек зрения, гибкостью, рефлексивностью, открытостью [3].
Возвращаясь к задаче формирования этических представлений у студентов,
необходимо обратить внимание на статью Кеннета Хау, который обозначает цели этического
обучения и акцентирует внимание на том, что вовлечение студентов в «критическую
рефлексию» является самой главной целью обучения этике [19].
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Одним из инструментов развития критического мышления является метод «Шесть
шляп мышления» Эдварда де Боно, который может применяться при проведении любой
дискуссии как удобный способ управлять мышлением и переключать его [1].
Метод используется для разностороннего анализа какого-либо явления, для
проведения занятия по обобщению опыта, например, после изучения достаточно большой
темы [4]. В статье Антонио Фиерро отмечено, что прием «Шесть шляп мышления» Эдварда
де Боно является «элегантно» простым методом организации принятия решения [17].
Метод «Шесть шляп мышления» позволяет разделить мышление на шесть типов,
каждому из которых соответствует метафорическая цветная «шляпа» [1; 12].
Цель и задачи исследования
Цель исследования: выявить преимущества использования метода «Шесть шляп
мышления»
при изучении некоторых теоретических вопросов курса «Безопасность
жизнедеятельности».
Задачи:
1. Описать метод «Шесть шляп мышления» в соответствии с учебными задачами.
2. Оценить преимущества данного метода.
Описание методов проведения исследования
Ранее нами в статьях «Реализация компетентностного подхода в курсе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» путем использования некоторых приемов технологии
«Развитие критического мышления через чтение и письмо» [3] и «Некоторые аспекты
использования технологии критического мышления в преподавании курса “Безопасность
жизнедеятельности”» [8] описана технология развития критического мышления через чтение
и письмо. Данная технология была применена на занятиях в Глазовском государственном
педагогическом институте им. В.Г. Короленко и в Нижегородском государственном
педагогическом университете им. К. Минина (Мининский университет).
Развивать критическое мышление у студентов можно при использовании метода
проектов [6], а у школьников – при использовании игровых технологий [5]. В преподавании
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
большое
внимание
уделяется
интерактивным методам обучения [9].
В настоящее время в Глазовском государственном педагогическом институте
технология развития критического мышления на занятиях по «Безопасности
жизнедеятельности» используется при изучении тем «Природные опасности. Действия
населения при угрозе наводнения, землетрясения, пожара», «Оказание первой медицинской
помощи», «Терроризм» и пр.
Вариантом технологии развития критического мышления является метод «Шесть
шляп мышления». В данной статье обосновано применение данного метода при изучении
темы «Терроризм. Основы противодействия терроризму».
Метод был апробирован в Мининском университете при преподавании дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в группе студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Информационные системы и технологии» (экспериментальная группа, 1 курс).
Контрольная группа студентов изучала тему «Терроризм» с использованием метода
проблемного обучения (группа студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое
образование», профилю подготовки «Физическая культура»).
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Результаты исследования и их обсуждение
Тема занятия «Терроризм. Основы противодействия терроризму».
Методы: проблемное обучение, «Шесть шляп мышления».
Для рассмотрения теоретических аспектов проблемы можно рассмотреть вопросы,
предложенные в учебнике Л.А. Михайлова с соавт. [7], а также другие вопросы, связанные с
этой тематикой.
Основные вопросы темы:
1. Основные понятия темы: терроризм, теракт, противодействие терроризму.
2. Причины терроризма.
3. Социальные факторы, влияющие на распространение терроризма.
4. Виды терроризма, примеры террористических актов.
5. Борьба с терроризмом на государственном уровне.
6. Мероприятия при террористической угрозе в учебном заведении, на других объектах.
Основные понятия темы рассматриваются согласно трактовкам Федерального закона
«О противодействии терроризму» [16]. Среди причин терроризма можно выделить
следующие причины: нерешенность социальных, национальных и религиозных проблем на
государственном уровне; терроризм порождается войной и военными конфликтами, в рамках
которых теракты становятся частью военных действий; нерешенность важных
экономических и финансовых вопросов и др. [7]. Любой из предложенных вопросов для
обсуждения может явиться основой для дискуссии.
Использование метода «Шесть шляп мышления» на занятии
На занятиях по «Безопасности жизнедеятельности» при изучении темы «Терроризм.
Основы противодействия терроризму» нами были использованы разные педагогические
методы. Контрольная и экспериментальная группы имели примерно одинаковое количество
студентов (26-28 человек). Предварительно по 6 студентов из каждой группы получили
перечень основных вопросов темы и подготовили доклады с презентацией. В контрольной
группе обсуждение докладов было по традиционному варианту «круглого стола». В
экспериментальной группе был использован метод «Шесть шляп мышления».
При использовании метода «Шесть шляп мышления» на занятии студенты, которые
не являются докладчиками, могут быть поделены на 6 групп. Количество студентов в таких
подгруппах – 3-4 человека. При этом в каждой подгруппе назначается капитан команды,
который будет выражать мнение своей группы от лица конкретной «шляпы». Дается время
для
оценки выступлений докладчиков с позиций разных «шляп», вырабатывается
коллективное мнение. После выступлений докладчиков оценивается не только сам доклад с
презентацией, но и глубина проработки темы с позиции «шляпы».
«Белая шляпа» – оценка выступления докладчиков на основе конкретных фактов, без
эмоций, без субъективных оценок.
«Желтая шляпа» – выделение в докладе позитивных сторон, аргументация, почему
они являются позитивными.
«Черная шляпа» – это противоположность «желтой шляпе». Выделение в
выступлении противоречий, недостатков.
«Красная шляпа» – эмоциональная «шляпа», описание собственного эмоционального
состояния с определенными моментами рассматриваемого выступления.
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«Зеленая шляпа» – творческая «шляпа», формулирование ответа на вопрос «Что
можно было бы обсудить иначе, почему и как именно?»
«Синяя шляпа» – это философская «шляпа», ее задача – обобщение высказываний
других «шляп». Задача «синей шляпы» является наиболее сложной, так как на студентов«носителей» этой шляпы ложится ответственность подведения итогов обсуждения в разных
группах. При наличии большого количества противоречивых мнений преподаватель
выполняет роль «арбитра» при подведении итогов обсуждения.
Использование данного метода служит достижению нескольких целей. Во-первых,
развитие креативности студентов, во-вторых, возможность рассмотрения некоторых
противоречивых вопросов темы с разных позиций. В-третьих, данный метод позволяет
совершенствовать
у студентов навык активного слушания, а также владения
монологической речью, выразительной аргументацией.
В контрольной группе был использован метод проблемного обучения. Конечно, в
рамках «круглого стола» тоже наблюдалась дискуссия, но она была не столь занимательной,
как в случае применения метода «Шесть шляп мышления».
Стадия рефлексии
Обязательным этапом при применении технологии развития критического мышления
является стадия рефлексии. Этап рефлексии может быть как в конце занятия по теме, так и в
виде тестового контроля на следующем занятии. При проведении тех форм занятий, которые
были описаны выше, с нашей точки зрения, удобнее оценивать работу всей группы в целом
непосредственно сразу после дискуссии. При этом преподаватель заранее выбирает и
сообщает студентам определенный алгоритм оценивания.
Оценивание доклада с презентацией
Существуют разные подходы к оценке выступления студента с использованием
электронной презентации. Для оценивания выступления студента за основу были взяты
критерии оценки выступления, описанные в электронном ресурсе А. Савицкой [14]. Для
упрощения оценивания за основу были взяты следующие критерии:
1) Структура презентации (количество слайдов не более 10-12, наличие титульного
слайда, цель и задачи доклада, наличие ссылок на все использованные источники).
2) Текст на слайдах (наиболее важная информация, ключевые слова, нумерованный
список).
3) Наглядность (иллюстрации дополняют тему, иллюстрации хорошего качества, для
наглядности используются также таблицы, схемы, графики).
4) Дизайн презентации (единый шаблон оформления, текст легко читается,
презентация не перегружена эффектами).
5) Содержание презентации (отражены основные вопросы темы, информация полная
и понятная, присутствует своя точка зрения по вопросу, ошибки и опечатки отсутствуют).
6) Требования к выступлению (докладчик свободно владеет содержанием, ясно
излагает идеи; выступающий свободно отвечает на вопросы; электронная презентация
служит иллюстрацией к выступлению, но не заменяет его) [14].
За каждый пункт выставляются следующие баллы: 0 – позиция отсутствует, 1 –
слабый ответ, 2 – хорошо, 3 – отлично. Итого за презентацию студент может набрать баллы и
получить оценки: «15-18 баллов» – оценка «5», «12-14 баллов» – оценка «4», «9-11 баллов» –
оценка «3».
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Оценивание выступления капитанов команд
Оценивание выступлений капитанов команд «белая шляпа», «красная шляпа»,
«черная шляпа», «желтая шляпа», «зеленая шляпа», «синяя шляпа» происходит по
следующим критериям:
1)
выступающий свободно владеет содержанием вопроса, ясно излагает идеи;
2)
выступающий придерживается своей «игровой роли»;
3)
выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы из аудитории;
4)
выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней;
5)
выступающий придерживается правил дискуссии, не переводит дискуссию в
непримиримую полемику;
6)
выступающий может обобщить итоги своего выступления.
Оценивание выступлений членов команды проходит по аналогичным критериям.
За каждый пункт выступления капитанов команд и членов команды выставляются
следующие баллы: 0 – позиция отсутствует, 1 – слабый ответ, 2 – хорошо, 3 – отлично. Итого
за выступление студент может набрать баллы и получить оценки: «15-18 баллов» – оценка
«5», «12-14 баллов» – оценка «4», «9-11 баллов» – оценка «3». Кроме того, капитаны команд
могут получить дополнительно по 3 балла за активность.
Преимущества технологии «Шесть шляп мышления»
При проведении занятия с использованием метода «Шесть шляп мышления» в
активное обсуждение удается вовлечь всех студентов, знакомство с проблемой происходит
на более глубоком уровне, результаты оценивания более высокие. Например, если в
контрольной группе студентов средний балл за работу на занятии по теме «Терроризм.
Основы противодействия терроризму» был в пределах 3,8 баллов, то в экспериментальной
группе средний балл был в пределах 4,6 баллов.
Концепция «Шести шляп мышления» предусматривает «параллельное мышление».
Это «боковое, латеральное», конструктивное мышление, при котором различные точки
зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют. Одним из принципов параллельного
мышления является принцип «как улучшить коммуникацию в команде» [11].
В статье «Технология “Шесть шляп мышления”» описаны некоторые преимущества
метода, найденные Эдвардом де Боно во время пребывания под желтой шляпой
(«позитивной шляпой»).
1. Обычно умственная работа представляется скучной и абстрактной. Использование
технологии «Шесть шляп мышления» позволяет сделать ее красочным и
увлекательным способом управления своим мышлением [15].
2. Использование метафоры «Цветные шляпы» (черная шляпа, зеленая, синяя и т.д.)
позволяет легко научить этому методу.
3. Метод шести шляп можно использовать на любом уровне изучения сложных
вопросов.
4. Вследствие структурирования работы мышление становится более сфокусированным,
конструктивным и продуктивным.
5. «Надевание шляп» позволяет легко обсуждать спорные вопросы и переключать
мышление, при этом человек должен соблюдать «правила игры», обращаясь друг к
другу вежливо.
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6. Поскольку только один тип мышления используется всей группой в определенный
промежуток времени, метод позволяет выработать компромиссную точку зрения [15].
Все перечисленные выше преимущества были выявлены при применении метода
«Шесть шляп мышления» на занятии «Терроризм. Основы противодействия терроризму».
Заключение
Для нашей страны, как и для многих других стран мира, одним из важнейших
дестабилизирующих факторов стал терроризм. Он является серьезным вызовом
национальной безопасности, источником рисков и угроз для общества в целом и для каждого
отдельного человека. В этой связи формирование антитеррористической идеологии,
антитеррористических знаний и навыков, необходимых для обеспечения личной и
общественной безопасности, является важнейшей задачей, стоящей перед современным
обществом [13].
Изучение тематики, связанной с проблемами терроризма, предполагает использование
интерактивных форм обучения, а именно (далее список по данным Интернет-источников):
1) коммуникативно-диалоговые формы в виде дискуссии,
2) имитационно-игровые формы (ролевые игры),
3) проблемно-поисковые формы (урок-исследование, разработка и защита
творческих проектов),
4) рефлексивные (тренинги коммуникативного и рефлексивного характера),
5) инфокоммуникационные формы (электронные средства поддержки и развития
образовательного процесса, цифровые образовательные ресурсы, электронные учебнометодические комплексы, слайд-лекции) [13].
Сложность рассмотрения темы «Терроризм. Основы противодействия терроризму»
обусловлена рядом обстоятельств. В условиях роста экстремизма и возрастания
террористических угроз именно молодежь становится основной «группой риска». Поэтому
задача по профилактике опасных явлений в молодежной среде становится чрезвычайно
важной. Следующий факт, вызывающий тревогу, – уровень знаний молодежи по
противодействию терроризма явно недостаточен. Однако, по данным Интернет-источников,
«школьники и студенты, как правило, проявляют весьма высокую заинтересованность в
изучении проблем и вопросов антитеррористического воспитания, формирования
антитеррористической идеологии» [13].
В условиях проведения «круглых столов» по разным проблемам темы «Терроризм.
Основы противодействия терроризму» студентам предоставляется возможность открыто
обсудить эти сложные проблемы. Использование методики «Шесть шляп мышления»
позволяет не только более осмысленно изучить противоречивые вопросы темы, но и
способствовать конструктивности и продуктивности своего мышления.
Таким образом, использование некоторых методов технологии развития критического
мышления не только развивает креативность, навыки аргументированной речи студентов, но
и формирует вдумчивое отношение к материалу курса «Безопасность жизнедеятельности», в
частности способствует выработке нетерпимого отношения к явлениям современности,
представляющим угрозу для всего человечества.
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