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Мир, в котором мы живем сейчас, меняется на глазах. Он похож на скорый поезд, который 
мчится с такой скоростью, что всем нам, независимо от вида деятельности и места работы, при-
ходится прилагать усилия, чтобы не отстать. Новые системы, структуры и стратегии выдвигают 
новые требования к компаниям, менеджерам и другим работникам. Современному специалисту, 
чтобы быть успешным, требуется видение новых идей, нестандартных подходов. Этому надо 
учиться уже со студенческой скамьи. Обучение в вузе нацелено на то, чтобы дать студенту зна-
ния и навыки, необходимые для их будущей работы. Однако сами знания не гарантируют успех. 

На занятиях по деловой переписке поучительным был анализ письма — продажи из жур-
нала The Wall Street Journal, в котором говорилось о двух успешных выпускниках, имевших 
одинаковые шансы на успех. Один стал президентом компании, а другой — всего лишь менед-
жером отдела. Разница была в том, как они использовали свои знания.

Люди и организации, которые не могут отреагировать на изменения, происходящие во-
круг, или не видят их, терпят неудачу. Они становятся жертвами парадигмы, т. е. сложивших-
ся в обществе устойчивых определенных понятий об окружающем мире и загоняющих их в 
определенные рамки.

Многие люди имеют четкое представление о рамках явлений и понятий благодаря знани-
ям и опыту. Что происходит, когда понятия и явления меняются, а парадигма нет? Люди пыта-
ются подогнать новое в старые рамки, действовать по-старинке. То, что привело к успеху ком-
панию 30 лет назад, может привести к провалу сейчас. Изменилась парадигма, а значит, необ-
ходимо изменить и нам свое представление о происходящих явлениях.

Критическое мышление является очень важным для менеджера. Оно основывается на 
знаниях, умении анализировать ситуацию. Нестандартное мышление требует творчества. Как 
и любой другой навык, его можно развить.

Развитие навыков, необходимых современному менеджеру, может осуществляться при 
изучении разных предметов, в том числе и иностранного языка. Например, во время работы в 
группах можно одновременно ставить цель развивать не только языковые навыки, но и другие, 
такие как нестандартное мышление.

Методика Эдварда де Боно широко используется во многих учебных заведениях, в част-
ности в Гарварде, и многие всемирно известные компании, такие как Сименс, НАСА, Хонда 
добились успеха, благодаря нестандартному мышлению де Боно.

На занятиях по английскому языку в рамках изучения различных тем может быть исполь-
зован метод «шести думающих шляп». Суть метода заключается в том, что каждая шляпа (бе-
лая, красная, желтая, черная, зеленая и голубая) выполняет разную функцию. Надевая шля-
пу определенного цвета, человек начинает думать по-другому. Белая означает поиск информа-
ции, красная — эмоции, отношение к проблеме, желтая- оптимизм, поиск хорошего там, где 
его нет. Хозяин черной шляпы — пессимист, ищет пробелы, недостатки, подвергает сомнению 
все. Зеленая шляпа, как и природа, символизирует рост, новые возможности, новые идеи. Че-
ловек в голубой шляпе следит за процессом и оценивает процесс обсуждения, а не идеи. Пре-
имущество этого метода заключается в том, что он позволяет участникам освободиться от ра-
мок, парадигмы, от общепринятого отношения к проблеме. Многие студенты, которые по сво-
ей натуре застенчивые, не любят высказывать свое мнение и никогда не подвергают критике и 
сомнению мнение активных студентов, чувствуют себя раскрепощенными. Шляпа дает право 
и требует вести себя согласно предписанию. Как правило, эти студенты способны нестандар-
тно мыслить и выдвигать самые инновационные идеи. Очень часто проблема возникает у хо-
роших студентов, так как метод подавляет их эго. Хорошие студенты знают, что правильно, у 
них есть свое твердое мнение, и ответ на то, что должно произойти при определенных услови-
ях. А метод требует выйти из этих рамок, забыть про традиционный подход, рассмотреть не-
возможное как возможное вопреки логике.

Например, при изучении темы «Law and Order» студенты участвуют в решении пробле-
мы. Человек совершил преступление, убил человека, отбывает срок в тюрьме. Он раскаивает-
ся в содеянном и хочет принести пользу обществу, хочет стать юристом. Он просит дать ему 
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стипендию. Комиссия, представители различных организаций, а также мать жертвы, должны 
рассмотреть просьбу и принять решение. При обсуждении проблемы у каждого студента своя 
роль согласно методике «шести думающих шляп». Практика показывает, что некоторые сту-
денты с определенным взглядом на вещи не могут выйти за рамки своих убеждений. Тем не 
менее, использование данного метода может быть очень полезным не только для развития на-
выков коммуникации, но и умения использовать нестандартное мышление, которое, безуслов-
но, будет крайне необходимо в их будущей деятельности.

Виды деятельности должны быть направлены не на запоминание информации, а на гене-
рирование новых идей. Провоцируйте дискуссии вопросом «А что, если ...?». При обсуждении 
плана или проекта, который всем нравится, попросите всех надеть черную шляпу. Это помо-
жет выявить возможные проблемы. Часто случается, что группа застряла в решении какого-то 
вопроса. Голубая шляпа поможет найти решение. 

Цитируя журнал Форбс, можно сказать, что если вы не слышали об Эдварде де Боно или 
нестандартном мышлении, возможно, вы только и заняты тем, что думаете стандартно.


