
Эмоциональный интеллект

Управление креативностью
и



Зачем вам может быть нужно все то, о чем 
сегодня я буду вам рассказывать?



Что объединяет эмоциональный 
интеллект и креативное мышление…

…а также много чего еще, что объясняет, почему 
вы ведете себя так или иначе, почему ваша 

жизнь, отношения, карьера такие, а не другие, 
почему такие события происходят и т.д.

(бессознательное)



Изучение своего бессознательного –
это путешествие внутрь себя



Ваше бессознательное:

▪ Лидерство и возможность реализации ваших 
социальных целей

▪ Влияние на людей и гармонизация общения

▪ Источник сил, скрытый ресурс

▪ Ваши творческие способности

▪ Более высокое качество вашей жизни



Психика и телесность: не теряйте себя!



Эмоциональный интеллект:
что это и как его развивать





Ничто не ново под Луной
▪ Древнегреческий философ Платон обратил 

внимание на важность эмоций в процессе 
обучения.

▪ В начале XX века американский психолог и педагог 
Эдвард Торндайк ввел понятие так называемого 
социального интеллекта как «способность 
понимать людей, мужчин и женщин, мальчиков и 
девочек, умение обращаться с людьми и разумно 
действовать в отношениях с людьми».

▪ С 1960-х годов началась систематизация знаний 
Торндайка и его предшественников…



Основные составляющие 
эмоционального интеллекта

Самосознание, его можно назвать фундаментом 
эмоционального интеллекта. Это способность 
человека осознавать свои эмоции, уметь 
анализировать и правильно их толковать.
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Основные составляющие 
эмоционального интеллекта

Владение собой. Умение сохранять эмоциональный 
баланс, особенно в критических ситуациях. Владеть 
эмоциями – не значит подавлять их в себе. Важно 
прочувствовать и осознать свое эмоциональное 
состояние и действовать в соответствии с ним.
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Основные составляющие 
эмоционального интеллекта

Социальное сознание. Проще говоря, это – умение 
понимать окружающих людей. Помогать им с учетом 
их эмоционального состояния.
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Основные составляющие 
эмоционального интеллекта

Управление взаимоотношениями. Это способность 
строить контакты и взаимодействовать с 
окружающими, учитывая эмоциональное состояние не 
отдельно взятого человека, а целого коллектива.
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Основные составляющие 
эмоционального интеллекта

У людей с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта зачастую встречаются такие черты как 
самодисциплина, ответственность, умение 
приспосабливаться к окружающей среде.
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Шесть рекомендованных книг

▪ «Эмоциональный интеллект. Почему он может 
значить больше, чем IQ», Дэниел Гоулман, 
«МИФ», 2015

▪ «20% нашего жизненного успеха зависят от 
способности рационально мыслить, за остальные 
80% отвечает эмоциональный интеллект».



Шесть рекомендованных книг
▪ «Эмоциональная гибкость. Как научиться 

радоваться переменам и получать удовольствие 
от работы и жизни», Сьюзан Дэвид, «МИФ», 2017

▪ «Тот, кто контролирует свои эмоции, всегда 
достигает успеха», – именно этими словами 
можно охарактеризовать содержание книги. 
Автор рассказывает, что первым шагом к 
управлению эмоциями является их осознание.



Шесть рекомендованных книг
▪ «Эмоциональный интеллект 2.0», Тревис Бредберри

и Джин Гривз, «МИФ», 2017

▪ Эмоциональный интеллект, как мышцу, нужно 
тренировать каждый день. Для этого авторы 
советуют управлять своим «внутренним 
эквалайзером», который имеет четыре функции –
осознание себя, самоуправление, социальная 
осведомлённость и управление 
взаимоотношениями.



Шесть рекомендованных книг
▪ «Эмоциональный интеллект руководителя. Как 

развивать и использовать 4 базовых навыка 
эмоционального лидерства», Дэвид Карузо, Питер 
Салловей, Питер, 2019

▪ Авторы разделили работу с эмоциями на четыре 
части. Первая – это осознание и выражение 
эмоций. Дальше – использование эмоций для 
облегчения мышления. Следующий этап – это 
управление эмоциями и, наконец, – интеграция 
эмоций при принятии решений.



Шесть рекомендованных книг
▪ «Сила эмпатии. Ключ к конструктивному 

общению и успешным переговорам», 
Донни Эбенштейн, «МИФ», 2015

▪ Секрет успешных переговоров не только в 
контроле эмоций, а и в интонации, с 
которой вы говорите во время 
переговоров, считает Донни



Шесть рекомендованных книг

▪ HBR Guide. Эмоциональный интеллект. 
Harvard Business Review Guides, 2017

▪ Сборник полезных статей



Управление креативностью



Что такое креативность?
Cуществует несколько сотен определений креативности. Как признают сами 
авторы определений, «процесс понимания, что же такое креативность,сам

по себе требует креативного действия»

Инновационные Экспрессивные Проблемные Прочие

креативность –
свойство, 

позволяющее 
создать новый 

продукт

креативность –
следствие 

человеческой 
тяги к само-
выражению

креативность –
инструмент 

решения задач 
в процессе 

деятельности

креативность –
процессы в 

психике, связь с 
макрокосмом,

Божий дар

4 группы определений креативности



Креативность – это невротизм

• Фрейд считал, что активность 
писателей и художников есть отзвук их 
неосознанных желаний, выраженных в 
общественно приемлемой форме.

• Эти неосознанные желания могут 
касаться власти, богатства, славы или 
любви.



«Креативная рента»

▪ Существует Великий Миф о 
Креативе. Согласно ему, 
креативом, творчеством могут 
заниматься лишь избранные

▪ За это им можно странно 
одеваться, показывать плохой 
характер и закатывать истерики



Креатив – это синтез

• Новое появляется там, где вы сочетаете ранее 
известные вещи неизвестным ранее способом

• Хотите быть креативным - играйте в 
«креативную рулетку»: делайте новые 
сочетания известных ранее вещей и понятий, и 
попробуйте описывать их (вспомните КВН, 
Комеди Клаб и т.д.



Креатив – это перемены

• Хороший креатив имеет 
прикладную ценность

• Он меняет мир, побуждает к 
действию, продает, поднимает 
с дивана выводит на улицу, 
меняет сознание



Дивергентное мышление
Креативность относят к типу общих способностей 
человека. Она опирается на дивергентное мышление 
(два типа мышления предложены Д. Гилфордом в его 
кубической модели интеллекта):

конвергентное мышление 
(мышление одностороннего 
движения к единственному 
решению проблем через 
сведение или синтез 
известных знаний)

дивергентное мышление 
(мышление 
разностороннего 
движения к решению 
проблем с нахождением 
многих решений, новых 
идей и возможностей)

Ум, интеллект Креативность



Развиваем дивергентное мышление

Придумайте новое 
применение для 
следующих предметов:



Инсайт и серендипность
Неожиданное озарение, не являющееся следствием 
последовательной работы или размышлений 

Открытие 
рентгеновских лучей 
8 ноября 1895 года.

Изобретение застежки 
«липучки» Жоржем де 
Мистралем в 1941 году

Просветление, 
осознание Пути, 
ведущего к нирване.



Стимулирование
правополушарного мышления

▪ Разбудить любопытство

▪ Играть в игры

▪ Заставить переживать 
(правополушарные люди больше 
способны к эмпатии)

▪ Важно помнить, что информация в 
правое полушарие поступает слева 
(из левого глаза и от левого уха)



Фронтальность – враг креатива

▪ Во фронтальной зоне мозга находится 
«центр принятия решений», 
ответственный за контроль поведения. 
Концентрация и контроль главные 
враги креатива

▪ Блокирование фронтальной доли 
является главным условием 
возникновения серендипности



Как обмануть
«центр принятия решений»

▪ «Эффект Золушки»: хорошо работают 
простые повторяющееся действия 
или несложные задачи (сортировка 
чего-либо, уборка в доме и т.д.)

▪ Обман модальностей (душ, массаж, 
спортзал, картинная галерея, 
приятная музыка)



Сделайте креатив игрой! 
▪ Главный источник креативности – азарт. 

Главный спутник азарта – игра. Играйте! 

▪ Джой Пол Гилфорд, один из ведущих 
исследователей креативности, так 
описывал отличие креативных людей и 
остальных:

«Креативные ищут множество 
ответов на один вопрос, а все 
остальные ищут единственно 
правильный ответ из всех возможных».



Креатив = позитив

▪ Креатив предполагает позитивное 
отношение к происходящему

▪ Не имеет смысла заниматься 
креативом если у вас все плохо, 
если вы устали, если вы не 
любите предмет креатива, 
заказчика результата и т.д.



Брейнсторминг



Метод Киплинга 5W1H

Какие задавать вопросы:
◦ Сколько?

◦ Когда?

◦ В каком месте?

◦ Кто в этом участвует?

◦ Кто за этим наблюдает?

◦ Кто это оплачивает?

◦ В чём состоит проблема?

◦ Почему это происходит?

◦ Как преодолеть эти трудности?

◦ Как узнать, что проблема решена?

◦ И т.д.

Есть у меня шестерка слуг,
Проворных, удалых,
И все, что вижу я вокруг, —
Все знаю я от них.
Они по знаку моему Являются в 
нужде.
Зовут их: Как и Почему,
Кто, Что, Когда и Где.
Я по морям и по лесам Гоняю 
верных слуг.
Потом работаю я сам,
А им даю досуг.
(Перевод С.Я. Маршака)



О проективных методиках
«Метод 120 комнат». Представить 
задачу в виде дома с большим 
количеством разных комнат. Для чего 
используется каждая из комнат?

• Ролевой мозговой штурм. Участники представляют 
себя ребёнком, адвокатом, танцором диско, 
суперменом, бандитом, домохозяйкой. Можно 
даже надеть наряды, чтобы сделать процесс более 
веселым. Можно чередовать роли



Метод Уолта Диснея
Цикл предполагает три стадии обсуждения задачи:

• Реалист придумывает, как 

реализовать отобранные 

идеи, учитывая, сроки, и 

другие ограничения 

• Мечтатель ставит 

задачу, описывает все, 

что приходит в голову, 

генерирует идеи

• Критик исследует задачу, 

проводит анализ и отбор 

идей, находит и 

обосновывает слабые 

места

http://4.bp.blogspot.com/-1mbzWa59QGY/T4hl7U76VgI/AAAAAAAAHmI/3xDTQ9USiZc/s1600/e.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-6cVR5kkVSAc/T4hlaESpg7I/AAAAAAAAHmA/q_r0Vp0kWrc/s1600/0398908.gif


«Шесть шляп мышления»
Эдварда де Боно

Красная шляпа: в ней мы 
высказываем свои эмоции, 
предчувствия... без каких-либо 
объяснений

Желтая шляпа: в ней мы обсуждаем 
только преимущества, почему за это 
стоит браться, почему сработает.

Белая шляпа: только информация о 
том что мы знаем и о том чего не 
знаем, факты без домыслов и 
догадок. «

Зеленая шляпа: творчество, 
идеи, альтернативы... но без 
критики.

Черная шляпа: осторожность, 
проверка, возможные опасности, 
что здесь не правильно.

Синяя шляпа: рефлексия, 
мышление о мышление, 
определение направления



Метод Сальвадора Дали



Управление креативом

Ключевые понятия управления 
креативным процессом

1. Степень свободы 
креативщиков

2. Ранимость и уязвимость
3. Совместимость в команде
4. Информированность 
5. Наличие вдохновения
6. Признание таланта



Спасибо за внимание!


