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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

 

Одной из важных научных проблем является изучение 

нейрофизиологической организации обеспечения высших видов психической 

деятельности человека. Актуальность подобного рода исследований  обусловлена, 

в первую очередь, очевидной важностью изучения работы мозга человека, 

необходимостью фундаментального понимания того, как соотносится мозг и 

психика человека, какие принципы мозговой функциональной организации лежат 

в основе базовых характеристик высших видов психической деятельности, как 

рождается новое знание в человеческом мозге.  

Для прорыва в нейронауке необходимо использование всех методов 

исследования работы мозга и особенно необходим переход от поиска 

корреляционных зависимостей к выявлению причинно-следственных связей и 

раскрытию собственно механизмов. Прогресс в понимании базовых механизмов 

работы мозга человека и его функциональной организации, помимо развития 

знаний о природе человека, необходим не только для трансляции полученных 

результатов фундаментальных исследований в клиническую практику, для 

разработки конкретных способов повышения эффективности методов 

диагностики и лечения, но и связан с целым рядом социально значимых областей 

деятельности: технологиями адаптации психики человека к быстро меняющимся 

условиям среды, развитием новых когнитивных и речевых технологий в сфере 

образования и искусства, развитием технологий искусственного интеллекта и т.д.   

На современном этапе развития наших знаний о человеческом мозге 

имеется большое количество данных о локализации мозговых структур, 

обеспечивающих различные психические функции в мозге, и в некоторых 

случаях, данные об особенностях функционального взаимодействия между ними. 

Однако представления о механизмах и принципах работы мозга при реализации 

высших интегративных когнитивных видов деятельности значительно скромнее. 
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Тем не менее, для большинства высших психических функций человека, таких 

как речь, внимание, эмоции и т.д. существуют непротиворечивые 

физиологические концепции реализации мозгом данных функций.  

Иная ситуация складывается с изучением нейрофизиологических основ 

самого высокоорганизованного и самого «человеческого» вида деятельности  - 

творческого мышления (или креативности). На данный момент существует 

большое количество различных определений термина «творчество», «творческое 

мышление», «креативность». На наш взгляд, наиболее четко передает смысл 

данного термина определение творчества как способности индивида порождать 

новые, необычные и полезные (применимые) идеи, отклоняться в мышлении от 

стереотипов и традиционных схем.  

Сейчас изучение особенностей мозгового обеспечения творческого 

мышления является одним из важных направлений современной 

психофизиологии. Но несмотря на большое количество нейрофизиологических 

работ по исследованию мозговых коррелят творчества, до сих пор не существует 

единой концепции мозговой организации творческой деятельности и ее 

нейрофизиологических механизмов. До последнего времени большинство 

исследователей пыталось изучать процесс творческого мышления без учета его 

временных и качественных особенностей, что привело к тому, что в настоящий 

момент большинство нейрофизиологических данных, полученных разными 

исследователями, не согласуются между собой и не позволяют построить 

целостную картину мозгового обеспечения творческого процесса. В такой 

ситуации ясно, что дальнейшее исследование мозгового обеспечения творчества в 

данном ключе бесперспективно и требует иного подхода, который позволил бы 

раскрыть именно механизмы работы мозговых систем при творчестве.   

Таким образом, разработка подхода, учитывающего сложность, временные 

и качественные особенности творческого мышления, и формулирование на основе 

получаемых экспериментальных данных непротиворечивой концепции мозговой 

организации творческой деятельности является актуальной теоретической и 

практической задачей, что является новым шагом в понимании не только 
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механизмов собственно творческой деятельности, но и  фундаментальных 

принципов работы мозга человека в целом. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

 В отечественной и зарубежной психологии высказывались самые 

различные взгляды на сущность (т.е. что лежит в основе творческого мышления), 

свойства и особенности творческого процесса, дискутировались вопросы  об 

особенностях творческой личности, о возможности воспитания творческих 

способностей, о критериях креативного продукта, о связи творческой способности 

человека с интеллектом, воображением и другими психическими функциями 

(такими, как, например, внимание, память, наблюдательность, скорость реакции).  

Наиболее известные психологические теории творчества связаны с именами 

Гилфорда, Медника, Торренса, Амабайл, Стернберга, Любарта, Выготского, 

Брушлинского, Богоявленской, Пономарева, Шадрикова, Мелик-Пашаева и др. 

исследователей. Несмотря на отсутствие единой концепции, психология 

творчества  достаточно хорошо и подробно изучена для того, чтобы служить 

базисом для развития нейрофизиологических исследований мозговой организации 

креативности.  

Можно считать, что систематическое изучение физиологических основ 

творческой деятельности в мире началось в 70-х годах 20 века. К настоящему 

моменту, все полученные нейрофизиологические данные о творческом мышлении 

можно разделить на две большие группы: 1) нейрофизиологические данные, 

полученные на здоровых добровольцах, выполнявших задачи, включающие в себя 

различные компоненты творчеcкого мышления и 2) клинические данные, 

полученные при анализе больных с различными мозговыми поражениями и 

психическими заболеваниями. При этом, как упоминалось выше, несмотря на 

большое количество нейрофизиологических работ по исследованию мозговых 

коррелят творчества, данные их являются в значительной степени 

противоречивыми, и исследователи находят мозговые корреляты выполняемых 
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творческих заданий практически в любой области мозга (для обзора см., 

например, Dietrich&Kanso, 2010; Jung et al, 2013; Pidgeon et al, 2016), что не 

позволяет на данный момент интегрировать все полученные экспериментальные 

данные в какую-либо целостную (общую) и непротиворечивую концепцию для 

понимания мозговых механизмов обеспечения творческой деятельности. Поэтому 

очень важно проводить комплексные нейрофизиологические исследования, 

которые могли бы помочь созданию подобной концепции. 

 

Методология и методы исследования 

 

 Открытие академиком РАН Н.П. Бехтеревой основополагающих 

механизмов работы мозга, таких как теория организации любого вида 

деятельности мозговой системой звеньев различной степени жесткости 

(Бехтерева, 1974, 1985, 1988) и теория мозговой системы детекции ошибок 

(Bechtereva&Gretchin, 1968) послужило основанием концептуальной базы для 

разработки подхода к созданию непротиворечивой концепции мозговой 

организации творческой деятельности.   

В первую очередь, необходимо прояснить, какие области мозга являются 

наиболее вероятными кандидатами на роль «жестких» звеньев системы 

обеспечения определенных видов творческого мышления как некоего целостного 

концепта и как они взаимодействуют с "гибкими" звеньями исследуемого 

процесса, зависящими от наличия или отсутствия определенных факторов, таких 

как качественные и временные особенности самой творческой деятельности и 

личностные особенности индивидов. Выяснение данного вопроса позволит в 

значительной степени объяснить наличие многочисленных противоречивых и 

отрывочных экспериментальных данных, описанных в литературе к 

сегодняшнему моменту.  

Во-вторых, поскольку творческая деятельность является принципиально 

нестереотипной мыслительной деятельностью, то ее целесообразно рассматривать 

во взаимодействии с базовым мозговым механизмом детекции ошибок. 
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Мышление и память человека создает базис для творческого поиска, и в то же 

время содержит матрицы устойчивых стереотипов, облегчающих существование 

индивида в привычной (ежедневной) среде. Рассогласование с релевантными 

матрицами вызывает активизацию мозгового механизма детекции ошибок. Но 

помогают ли выходу за пределы известного формирование и поддержание в 

памяти матриц стереотипов? Ведь творчество это все-таки выход за пределы 

стереотипов каждого отдельного человека, а иногда и общества.  

Таким образом, борьба со стереотипом может являться одной из 

составляющих творческого процесса, однако роль детектора ошибок (неизменно 

активирующегося при необходимости нарушить стереотип) в процессе творчества 

остается невыясненной.  

Исходя из представлений о функциональной роли механизма детекции 

ошибок, можно предположить, что механизм детекции ошибок в процессе 

творчества может, как оптимизировать творческую деятельность, так и затруднять 

ее. Оптимизация творческой деятельности может быть связана с выбором 

наилучшего решения среди других возникающих вариантов. Затрудняющая роль 

– с трудностью или невозможностью принять нестандартные варианты решения 

задачи, поскольку детектор ошибок контролирует отклонение от стандартного, 

стереотипного плана, т.е. как бы находится в конфликте с творческим вариантом 

мыслительной деятельности.  

Принимая во внимание наши экспериментальные данные и концепцию 

динамического системообразования мозговых систем, разработанную академиком 

С.В. Медведевым (С.В. Медведев, С.В. Пахомов, 1987), следует ожидать, что 

мозговая система обеспечения творчества будет принципиально более динамична, 

по сравнению с другими видами деятельности, в том числе и для одного и того же 

вида творческого процесса, и может характеризоваться различной 

пространственно-временной организацией. Из этого предположения вытекает 

отличие нашего подхода от от ранее использовавшихся парадигм при 

исследовании мозговой организации творчества.   
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Предлагаемый нами подход отличается одновременным учетом ряда 

особенностей.  

Во-первых, это учет индивидуальных, в том числе и личностных 

особенностей индивидов. Если другие психические функции, такие как речь, 

например, обеспечиваются мозгом более-менее одинаково у всех людей, то 

творческое мышление, по сравнению с другими психическими процессами, может 

существенно зависеть от ряда личностных особенностей индивидов.  

Во-вторых, это учет временных особенностей творческой деятельности. 

Любая деятельность состоит из ряда последовательных временных этапов, однако  

творческая деятельность обладает большим разнообразием этапов, чем 

нетворческая деятельность. Поэтому использовавшееся ранее в большинстве 

подобных исследований определение (понимание) творчества, как достаточно 

однородного процесса, без учета особенностей его временных этапов,  не является 

достаточно адекватным. С нашей точки зрения, адекватным является понимание 

творческого мышления как процесса, особым образом развивающегося на каждом 

временном этапе (в отличие от других психических процессов - внимания, 

восприятия и т.д.), что может зависеть от типа творческой задачи и 

индивидуальных особенностей.  

В-третьих, это учет качественных особенностей творческой деятельности 

(т.е. типа (вида) творчества). Представляется, что для каждого типа творческого 

процесса может существовать свой специфический баланс процессов обработки 

информации, получаемой из внешних (сенсорные каналы) и внутренних 

источников (память, механизм детекции ошибок, и т.п.), и каждый тип 

творческого процесса может характеризоваться различной направленностью 

внимания, работой памяти, мышления, восприятия и т.п. Мы полагаем, что 

подобный подход является в наибольшей степени соответствующим накопленным 

к настоящему моменту в психофизиологии творчества экспериментальным 

данным.  

В-четвертых, применение полиметодического подхода (Н.П. Бехтерева, 

1974, 1985, 1988) позволяет взаимодополнить и взаимоподтвердить 
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нейрофизиологические данные, получаемые с помощью разных методов, 

поскольку творчество как самый сложный и высокоорганизованный вид 

когнитивной деятельности как ни один другой вид деятельности требует для 

понимания своих механизмов как сочетания комплекса различных методов 

(психологических и физиологических (ЭЭГ, ПЭТ, фМРТ)), так и их адекватной 

интерпретации. При этом исследования, комбинирующие 

нейровизуализационные и электрофизиологические исследования с 

использованием одних и тех же тестовых заданий, являются адекватным 

подходом для исследования творческого мышления, и любое расхождение в 

результатах, полученных разными методами, может быть даже более 

информативным, чем их совпадение из-за принципиальных различий в 

измеряемой активности (Bechtereva et al, 2007). 

Использование вышеописанной методологии и данного подхода позволило 

сформировать на основе полученных нами экспериментальных данных 

непротиворечивую концепцию мозговой организации вербальной творческой 

деятельности, что является принципиально новым шагом в понимании 

механизмов собственно творческой деятельности, а отсюда и фундаментальных 

принципов работы мозга человека в целом.  

 

Цель исследования 

 

 Формулирование непротиворечивой концепции мозгового обеспечения 

вербальной творческой деятельности и выявление ее базовых механизмов на 

основе использования предложенного нами подхода, учитывающего временные и 

качественные особенности собственно творческой деятельности, а также 

индивидуальные психологические особенности испытуемых, используя ЭЭГ, 

ПЭТ и фМРТ-методы. 
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Основные задачи исследования: 

 

1. Разработать  и апробировать наборы оригинальных тестовых заданий, 

учитывающих временные и качественные особенности вербальной творческой 

деятельности 

2. Провести нейрофизиологические (ЭЭГ, ПЭТ, фМРТ) исследования с 

использованием разработанных наборов задания у лиц с разным уровнем развития 

творческих способностей, в том числе у лиц, обладающих определенным типом 

творческих способностей (актеры) 

3. Изучить влияние личностных (уровень развития творческих 

способностей) и профессиональных (актеры) особенностей индивида на мозговую 

специфику реализации творческой деятельности 

4. Выявить «жесткие» и «гибкие» звенья мозговой системы обеспечения 

вербальной творческой деятельности и определить характер функциональных 

взаимодействий между различными элементами мозговой системы обеспечения 

вербальной творческой деятельности 

6. Исследовать характер влияния мозгового механизма детекции ошибок на 

систему обеспечения вербальной творческой деятельности. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Показано, что при вербальном творческом мышлении происходит 

активация практически всех областей мозга.  

2. Локализованы зоны мозга, находящиеся преимущественно в лобном и 

теменном отделах, являющиеся наиболее вероятными кандидатами на роль 

постоянных «жестких» звеньев мозговой системы обеспечения вербальной 

творческой деятельности.  

3. Локализовано большое количество «гибких» звеньев мозговой системы 

обеспечения вербальной творческой деятельности и установлена их зависимость 
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от различных факторов, таких как тип творческой задачи, этап творческого 

процесса, уровень развития творческих способностей индивида.  

4. Раскрыт амбивалентный характер функциональных взаимодействий 

«жестких» звеньев обеспечения творческой деятельности: наблюдается как 

ослабление, так и усиление взаимодействий между теменной и префронтальной 

корой. При этом, ослабление функционального взаимодействия между лобными и 

теменными зонами в процессе творчества рассматривается как уменьшение 

влияния системы детекции ошибок и когнитивного контроля, а усиление 

взаимодействий – как вовлечение всех когнитивных ресурсов, интенсификация 

мыслительных процессов для решения творческой задачи без явного стереотипа в 

своем условии. 

4. Показана роль базового мозгового механизма детекции ошибок  в 

процессах вербального творческого мышления. В случае, когда реализация 

вербальной творческой деятельности тесно связана с преодолением стереотипа 

детектор ошибок конфронтирует с творческим вариантом мыслительной 

деятельности, выступая как ограничитель, что отражается в ослаблении 

функциональных взаимодействий между передней поясной корой и лобными и 

теменными областями. 

6. Определены различия мозговых паттернов обеспечения вербальной 

творческой деятельности у людей с разным уровнем развития творческих 

способностей, а также у лиц с определенным типом творческих способностей 

(актеры).  

7. Показано, что тренировка, влияющая на успешность решения творческих 

задач, меняет характер вовлечения различных областей мозга при вербальной 

творческой деятельности.  

 

Научная новизна 

 

Впервые сформулирована на основе полученных экспериментальных 

данных непротиворечивая концепция организации мозгом вербальной творческой 
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деятельности, что является новым шагом в понимании нейрофизиологических 

основ собственно творческой деятельности, а отсюда и  фундаментальных 

принципов работы мозга человека в целом.  

Предложен новый подход к исследованию творческой деятельности, 

учитывающий ее временные и качественные особенности, а также личностные 

особенности индивидов.   

Локализованы «жесткие» звенья мозговой системы, обеспечивающей 

реализацию вербальной творческой деятельности, и впервые раскрыт 

амбивалентный характер их функциональных взаимодействий в процессе 

творческой деятельности: наблюдается как ослабление, так и усиление 

взаимодействий между теменной и префронтальной корой. При этом, ослабление 

функционального взаимодействия между лобными и теменными зонами в 

процессе творчества рассматривается как уменьшение влияния системы детекции  

ошибок и когнитивного контроля, а усиление взаимодействий – как вовлечение 

всех когнитивных ресурсов, интенсификация мыслительных процессов для 

решения творческой задачи без явного стереотипа в своем условии. 

Определена локализация "гибких" звеньев данной системы, 

включающихся/не включающихся в работу в зависимости от личностных 

особенностей индивидов и различных ситуационных факторов, таких как тип 

творческой задачи, этап творческого процесса и др. 

Показана роль базового мозгового механизма детекции ошибок  в процессах 

творческого мышления.  

Показано влияние уровня развития творческих способностей на мозговые 

корреляты выполнения творческих заданий. 

Полученные данные имеют важное значение не только для 

фундаментальных исследований мозговых механизмов творческого мышления, но 

и для физиологических исследований системной организации мозга в целом.  
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Теоретическая и практическая значимость работы 

 

 Сформированная на  основе полученных экспериментальных данных 

непротиворечивая концепция мозговой организации вербальной творческой 

деятельности является новым шагом в понимании механизмов собственно 

творческой деятельности, а отсюда и фундаментальных принципов работы мозга 

человека в целом. 

Предложенный новый подход к нейрофизиологическому исследованию 

творческого мышления, одновременно учитывающий как временные и 

качественные особенности самой творческой деятельности, так и личностные 

особенности индивидов, будет полезен для дальнейших целенаправленных 

теоретических и практических нейрофизиологических исследований творческой 

деятельности.  

Полученные данные позволяют наметить пути к созданию научно-

обоснованного подхода к оптимизации процессов творчества и путей развития 

творческого потенциала, а также интенсификации  мыслительной деятельности у 

лиц с возрастными изменениями, что позволит  продлить активное долголетие 

пожилого населения и увеличить сроки успешной профессиональной 

деятельности населения.     

Проведенные исследования мозговых механизмов творческой деятельности 

могут способствовать повышению резистентности и адаптационных 

возможностей человека к меняющимся условиям окружающего мира с учетом 

индивидуальных свойств личности, что позволит улучшить качество жизни, 

повысить адаптивные способности человека и его самореализацию в 

изменяющихся условиях жизни. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Достоверность и надёжность результатов обеспечена их анализом с опорой 

на фундаментальные теоретические и методологические положения 
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нейрофизиологии и психологии; применением комплекса методов, адекватных 

цели и задачам исследования; репрезентативностью выборки; использованием 

корректных и современных  методов качественного и статистического анализа 

данных. 

Результаты работы отражены в 73 научных печатных работах, в том числе 

2-х глав в монографиях и 20-ти статей в реферируемых журналах, из них – в 15-ти 

статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в 5-ти статьях в 

журналах, не входящих в список рекомендуемых изданий ВАК и 51 тезиса 

международных и отечественных конференций.  

Большая часть исследований, проводившихся в рамках данной работы, 

осуществлялась при поддержке отечественных научных фондов: РФФИ №№ 98-

04-48960, 00-04-48615а, 03-04-49394а, 06-04-48797а, 12-04-01739а, РГНФ № 12-

04-01739а, РНФ № 16-18-00040.  

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, трех глав (обзор литературы, методы 

исследования, результаты и их обсуждение), заключения, выводов и списка 

литературы, включающего 525 источников. Работа изложена на 336 страницах и 

содержит 8 таблиц и 24 рисунка. 
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Глава 1 Обзор литературы 

 

1 Психология творческого мышления 

 

Область творчества (креативности) сложна для исследования и вызывает 

множество споров, поскольку количество фактов,  относящихся к данной 

проблеме, очень велико. Креативность проявляет себя многообразно. Это — 

быстрота, гибкость, точность, оригинальность мышления, богатое воображение, 

чувство юмора, приверженность высоким эстетическим ценностям, степень 

детализации образа проблемы. Существенным условием актуализации этой 

способности является самообладание и уверенность в себе.  

Значительная часть проявлений креативности относится к особенностям 

мышления.  Здесь, в  первую очередь, необходимо ввести определения нескольких 

понятий, которые часто взаимозаменяют друг друга.  

В психологии иногда термин «творчество» употребляется как синоним 

термина «креативность», хотя чаще последняя рассматривается как свойство 

личности, которое позволяет осуществлять творческую деятельность. Дружинин, 

1999 отмечает, что креативность – это общая способность человека, 

определяющая успешность его творческой деятельности. При этом для термина 

«творчество» определяющим фактором служат процессуальные и результативные 

характеристики, а для термина «креативность» - личностно-обусловленные 

индивидуальные качества, такие как, например, способность к нестандартному 

мышлению и поведению.  В определениях же зарубежных авторов креативность и 

творчество обычно используются как синонимы.   

Что касается соотношения понятий «творчество» и «творческое мышление», 

то их соотношение в психологической литературе определено неоднозначно 

(Чернецкая, 2009). Однако в  данной работе мы будем рассматривать понятия 

«творчество», «креативность» и «творческое мышления» как синонимы.   

На сегодняшний момент в научной литературе до сих пор не существует 

даже общепринятого определения творчества. Например, авторы дают такие 
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определения творчества, как " способность менять существующие паттерны 

мышления и строить что-то новое" (Dietrich&Kanso, 2010);  как " комплексное 

поведение, включающее красоту, инновации и полезность" (Flaherty, 2005;  

Simonton, 1999; Arden, 2010); как "полное погружение  в деятельность с 

осознанием, прочувствованием своего полного вовлечения в деятельность и 

успешность выполнения данной деятельности"  (Csikszentmihalyi, 1996 ); как " 

сложный и широкий конструкт, который жизненно важен для прогресса 

человеческой цивилизации и развития человеческого разума"  (Jung et al, 2013); 

как "генерацию продуктов одновременно новых и полезных"  (Stein, 1953; 

Martindale, 1999; Runko&Jaeger, 2012). 

В современной психологической литературе выделяют 6 типов определений 

креативности (Taylor, 1988): 

гештальтистские определения (описывающие креативный процесс как 

разрушение существующего гештальта для  построения нового); 

инновационные (оценивающие креативность по новизне конечного 

продукта); 

эстетические ( делающие упор на самовыражение творца); 

психоаналитические (описывающие креативность в терминах 

взаимоотношений между сознательным и бессознательным); 

проблемные (определяющие креативность как ряд процессов решения 

задач); 

определения, не вошедшие ни в один из вышеперечисленных типов. 

Обобщая эти формулировки, можно определить креативность как 

способность индивида порождать новые, необычные и полезные (применимые в 

практике) идеи, отклоняться в мышлении от стереотипов и традиционных схем, 

быстро разрешать нестандартные проблемные ситуации.  

Принято выделять научное и художественное творчество, которые имеют 

сходные стадии. Для научного творчества выделяют следующие этапы (Wallas, 

1926; Busse&Mansfield, 1980): 
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подготовка (определение проблемы, сбор информации для ее решения, 

попытки решения); 

 инкубация (кажущийся уход от проблемы, нахождение затруднений, 

бессознательный процесс «созревания решения»); 

 инсайт  (озарение, реструктуризация); 

проверка решения.  

Рассмотрим данные этапы более подробно.  

Подготовка (определение проблемы, сбор информации для ее решения, 

попытки решения).  Этот этап в первую очередь связан с появлением побуждения 

изменить ту или иную ситуацию, переставшую удовлетворять субъекта 

творчества. Вектор этого побуждения создает возможность для осознания задачи, 

цели изменения, что определяет возникновение доминанты, привлекающей к себе 

необходимый для решения проблемы запас прошлого опыта.  

Этап подготовки характеризуется сознательными усилиями по поиску 

выхода из проблемной ситуации. Субъект логически прорабатывает, анализирует 

задачу, проблему как в целом, так и отдельные ее элементы, собирает 

дополнительную информацию. 

На этом этапе возникают и проверяются варианты решения, субъект 

совершает многократные попытки применить для разрешения проблемы 

известные ему схемы и алгоритмы. Критерий, на который чаще всего 

ориентируются люди, выбирая вариант решения или поведения, — степень 

сходства, подобия актуальной проблемы или ситуации тем, которые встречались 

ранее. 

В сущности, в процессе подготовки происходит углубление, детализация и 

прояснение образа проблемы, придание ему пусть нечеткой, далеко не 

окончательной, но все-таки структуры. 

В случае если задача или проблема действительно относятся к творческим, 

обнаруживается несостоятельность известных, разработанных ранее способов 

решения и вариантов поведения. 
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Фрустрация. Переход на этот этап происходит в тот момент, когда, 

проанализировав всю имеющуюся в его распоряжении информацию и проверив 

возникшие варианты решения, индивид все-таки не находит ответ. Иными 

словами, он оказывается в тупике. 

Возникающее при этом чувство «тупика» воспринимается не как 

закономерный этап, сигнализирующий о том, что исчерпаны возможности 

решения задачи на основе познанной реальности, а как барьер, преграду для 

проявления креативности.  

Негативное отношение к фрустрации, стремление избежать ее, «закрыть 

глаза» на ее существование во многом объясняется крайне дискомфортным 

характером ее переживания. Индивид ощущает напряжение, раздражение, 

обескураженность, свою неполноценность, скуку, усталость, апатию. Возникает 

ощущение, что решение в принципе не существует, что условие задачи 

некорректно, что кто-то виноват в сложившейся ситуации. Это переживание тем 

сильнее, чем больше насыщено сознание субъекта стереотипами, установками, 

верованиями, ставшими жесткими идентификациями. Положение усугубляется 

тем, что негативные эмоции приводят к снижению самоконтроля и уровня 

рефлексии происходящего. 

Конструктивное отношение к фрустрации предполагает признание за ней 

роли закономерного этапа креативного процесса, который служит сигналом для 

реорганизации деятельности. В этот момент целесообразно осознать, какой барьер 

или барьеры препятствуют проявлению креативности, в рамках какого стереотипа 

мы находимся, в какой области нам недостаточно информации и где ее можно 

получить  

Sapp, 1992 считает, что в ответ на фрустрацию возникает одна из 

следующих четырех реакций: 

1. Отрицание (отказ): в этом случае индивид бросает работу и отрицает то, 

что направление размышлений и пройденный путь были ценными, стоящими; 

2. Рационализация: в этом случае человек избегает фрустрации. Он 

ошибочно оценивает результат, считая его действительно ценным и творческим.  
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3. Принятие стагнации: индивид смиряется даже без попыток отрицания или 

оправдания проделанной до сих пор работы. Уровень мотивации настолько низок, 

что размышления над проблемой остаются незавершенными. Индивид не 

способен противостоять фрустрации и двигаться дальше. Эта реакция является, 

по-видимому, самой деструктивной, она связана с состоянием апатии или скуки у 

индивида; 

4. Новый рост: это наиболее желательный ответ на фрустрацию. Он 

осуществляется совсем просто — продолжением работы. Индивид начинает 

искать новые варианты 

 Инкубация (кажущийся уход от проблемы, нахождение затруднений, 

бессознательный процесс «созревания решения»); 

 Инсайт (озарение, реструктуризация). Инсайт — это кратковременный, но 

очень отчетливый этап креативного процесса, момент поступления в сферу 

сознания решения проблемы. Он характеризуется бурными позитивными 

эмоциями, оживлением, даже эйфорией. Это кульминационная точка креативного 

процесса, в которой проявляются результаты пролонгированной подготовки, 

своевременного перехода из состояния фрустрации к вынашиванию идеи. 

Собственно говоря, инсайт как прямое усмотрение ответа в первые секунды 

далеко не всегда осознается человеком и не вербализуется. Поступление в сферу 

сознания ответа нуждается в быстрой фиксации, что повышает вероятность 

успешного завершения креативного процесса. 

Проверка решения. Разработка или верификация является завершающим 

этапом творческого процесса, в ходе которого происходит проверка истинности 

полученного решения логическими средствами. Интрига этапа, его парадокс 

заключается в возможности ошибочной верификации. 

Этап может быть представлен двумя подэтапами: 

5.1. Собственно проверка истинности инсайта (верификация). 

Субъект креативного процесса ищет ответы на вопросы: 

«Будет ли это работать?», «Соответствует ли это исходным условиям?», 

«Действительно ли это ответ на поставленный вопрос?». Иногда случается, что 
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казавшаяся блестящей идея меркнет и отвергается как ложная. В этом случае 

субъект чаще всего возвращается на этапы инкубации или фрустрации, после чего 

может снова начать подготовку. 

Это обстоятельство показывает, что креативный процесс не является 

линейной последовательностью событий, а скорее движением по спирали, 

обратимым процессом с возможными взаимопереходами и взаимной 

детерминацией этапов. 

5.2. Осуществление. 

Если истинность инсайта установлена, то процесс продолжается на втором 

подэтапе, продолжительность которого варьируется от нескольких секунд 

(например, реализация варианта поведения в общении) до десятков лет. 

Последние сроки характерны для воплощения идей в больших системах, так как 

там идея входит в соприкосновение с десятками тысяч переменных. Последствия 

этих соприкосновений затрагивают привычные установления, коммуникации, 

отношения людей и пр. 

На стадии воплощения решающую роль играют навыки, умения, техники и 

ресурсы. 

Для художественного творчества эти стадии слегка модифицированы 

(Якобсон, 1971; Лук, 1985, цит. по Басин, 1985).  

Выделяют: 

замысел произведения; 

конкретизацию замысла в обдуманный план; 

поиск адекватной формы для воплощения замысла; 

 реализацию замысла в материальном плане.  

Описанные стадии креативности являются универсальными, так как 

присутствуют в любых теориях, описывающих творческий процесс и не 

оспариваются на сегодняшний момент никем из исследователей.  

В настоящее время для описания креативности используют подход, 

предложенный Mooney, 1963,  который выделял в проблеме креативности 4 

основных аспекта:  
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креативный процесс; 

креативный продукт; 

креативную личность;  

креативную ситуацию.   

Одни исследователи в своих работах затрагивают какой-либо один аспект 

креативности, другие пытаются осветить все. Однако наиболее привлекательным 

аспектом для исследования всегда являлся креативный процесс. 

 

1.1 Креативный процесс 

 

При рассмотрении этого аспекта целесообразно выделять зарубежные 

теории творчества  и отечественные. Зарубежные исследователи склонные 

рассматривать креативный процесс в узком смысле, сводя его суть к одному или в 

лучшем случае к нескольким психическим процессам. Дискуссии 

разворачиваются в основном вокруг следующего вопроса: что лежит в основе 

креативности?  

Впервые детально разработанный ответ на этот вопрос предложил Guilford 

(1950, 1956, 1967, 1971). В теории, разработанной им в 50х годах XX века, 

креативность рассматривается как часть интеллектуальных способностей. 

Интересно, что, по мнению некоторых исследователей, модель интеллекта в том 

виде, в каком она была описана Guilford,  давно утратила свою значимость в 

сфере изучения интеллекта, в то время как теория креативности, которая 

неотделима от этой модели, не утратила своей актуальности до сих пор (Nusbaum 

& Silvia, 2011).   

Модель интеллекта, разработанная Guilford и получившая название 

Структура Интеллекта (Structure of Intellect, or SI), опирается на положения, 

описанные в многофакторной теории интеллекта Терстоуна 

(Sternberg&Grigorenko, 2001). Согласно этой теории, интеллектуальные 

способности человека можно разделить на 7 категорий:  вербальное понимание, 

беглость речи, вычислительные способности, пространственное мышление, 
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память, скорость восприятия и логическое суждение. Guilford же  предположил, 

что число этих способностей значительное больше, а именно – 120, исходя из 

рассуждения, что каждое мыслительное задание включает в себя три компонента: 

операцию, содержание и продукт. В свою очередь, операция делится на 5 типов 

(познание, память, дивергенция, конвергенция и оценка), содержание – на 4 

(фигуральное, символическое, семантическое и поведенческое), а продукт – на 6 

(единицы, классы, отношения, системы, преобразования и импликации). Другим 

отличием теории Guilford от теории Терстоуна является то, что, согласно Guilford, 

все обозначенные выше факторы независимы друг от друга, тогда как Терстоун 

полагал, что они могут коррелировать. Перемножив 5, 4 и 6, мы получаем 120 

различных комбинаций, каждая из которых представляет собой в модели Guilford 

определенную интеллектуальную способность.  

По его мнению, креативность представляет собой определенный набор 

устойчивых черт, которые относительно  независимы друг от друга. Он выделил 8 

первичных способностей, лежащих в основе креативности: чувствительность к 

проблеме (креативные люди видят проблемы там, где другие их не замечают); 

беглость ( количество идей); оригинальность (необычные, новые, но применимые 

идеи); гибкость (умение переключаться из одной области понятий на другую); 

синтез; анализ; комплексность (число взаимосвязанных идей, которыми можно 

манипулировать одновременно); способность оценить идеи.  

Основной вклад в креативность, по мнению Guilford, вносит дивергентное 

мышление,  включающее в себя беглость, гибкость и оригинальность. 

Дивергенция или расхождение — это операция, которая в сочетании с 

различными типами содержания и продукта образует 24 комбинации, которые 

называются дивергентным мышлением. Дивергентное мышление в этом случае 

определяется как процесс поиска множества возможных решений для одной и той 

же проблемы (в противовес конвергентному мышлению, когда для задачи 

возможно одно единственное решение). Дивергентное мышление – это умение 

мыслить одновременно в разных направлениях, оно начинает работать в тех 

случаях, когда проблема имеет не одно верное решение, а несколько.  При 
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генерации ответа на поставленную задачу информация извлекается из памяти, но 

используется в новом контексте (происходит ее реструктуризация). При этом 

поступившая новая информация, взаимодействуя с уже имеющейся и 

реструктуризируя ее, приводит к адекватному творческому решению. Решающая 

роль в этом процессе отводится дивергентному мышлению.  

Таким образом, творческая способность, по Guilford, неразрывно связана с 

дивергентным мышлением и может быть измерена с помощью тестов, сутью 

которых является поиск множества решений для заданной проблемы. Креативный 

процесс Guilford рассматривает как процесс решения задач. Для успешного 

решения этих задач человек должен быть способен выявлять такие проблемы, 

которые остаются незамеченными другими людьми. Он также должен обладать 

семантической гибкостью, которая проявляется в умении выявлять такие свойства 

объекта, которые могли бы помочь использовать его по-новому.  

На базе этой модели были созданы тесты креативного мышления, в том 

числе и известный тест Torrance (1963), который был  одним из последователей 

подхода, разработанного Guilford. В рамках этого подхода Torrance предложил 

свое определение креативного процесса как “процесса выявления пробелов в 

знаниях и недостающих элементов, формирования идей и гипотез, направленных 

на заполнение этих пробелов и восполнение элементов, тестирование этих 

гипотез, сообщение результатов, а также переформулирование гипотез и их 

изменение” (Goldman, 1965).  

Torrance стал автором целого ряда тестов, которые известны в научной 

литературе как Минессотские тесты. Эти тесты представляют собой 

модифицированную версию тестов Guilford , адаптированную для детей разных 

возрастов. Главное отличие тестов Torrance от тестов Guilford заключается в том, 

что если Guilford разрабатывал свои тесты таким образом, что каждый из них 

тестировал только одну из способностей, включенных в Структурную модель 

интеллекта, то тесты Torrance позволяют тестировать сразу несколько 

способностей.  
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Однако сейчас взгляды Guilford, особенно в вопросе о решающей роли 

дивергентного мышления в творческом процессе, очень популярные в свое время, 

подвергаются критике (см. Дружинин, 1996, 1999; Григоренко, 1997; 

Богоявленская, 1997; Amabile, 1983; Sternberg, 1985, 1999; Wallach, 1986; 

Dietrich&Kanso, 2010; Benedek et al,  2011 ).  

Так, к примеру, среди способностей, которыми, по Guilford, должен 

обладать креативный индивид, была выделена такая способность, как 

ассоциативная беглость (Sternberg,&Grigorenko, 2001). Однако Benedek et al,  2011  

в одной из своих работ описали исследование, целью которого было установить, 

как связаны между собой ассоциативные способности и дивергентное мышление, 

и пришли к  выводу, что ассоциативная беглость не оказывает влияния на 

креативность индивида. После статистической обработки полученных данных 

выяснилось, что в 47% случаев индивидуальные различия в способности к 

дивергентному мышлению продиктованы различиями в способности к 

диссоциации и ассоциативной комбинации, а вовсе не способностью к 

ассоциативной гибкости или ассоциативной беглостью.  

Также следует отметить, что дивергентное мышление не всегда порождает 

новые идеи и, в то же время, конвергентное мышление не всегда порождает 

типичные, ожидаемые ответы – некоторые из них могут быть новыми, 

необычными и вполне продуктивными, а, значит, удовлетворять критерию 

творческого, возьмем,  к примеру,  подход Баха к сочинению тысяч кантат,  

подход «множества проб» к изобретениям  Эдисона (Dietrich&Kanso, 2010) или 

наш отечественный подход ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) Г.С. 

Альтшуллера.   

 Тем не менее, несмотря на все перечисленные выше недостатки, которыми 

обладает теория Guilford, изучение дивергентного мышления, которое было 

впервые предложено им в качестве подхода к изучению креативности, 

продолжается и по сей день.  

Было предложено несколько альтернатив дивергентному мышлению как 

основе креативности. Mednick (1962, 1964) рассматривал креативность как 
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формирование ассоциативных связей, причем чем более отдаленные ассоциации 

«связались» между собой, тем более креативно будет решение. Ассоциации 

проранжированы от наиболее общих (банальных) до уникальных.  

Mednick ввел критерий осмысленности, на основе которого можно 

разделить настоящую креативность и просто причудливость. Mednick определяет 

креативный процесс как процесс формирования новых комбинаций из таких 

ассоциативных элементов, которые либо удовлетворяют определенным 

требованиям, либо являются полезными по какой-либо другой причине (Mednick, 

1962). Чем дальше друг от друга по смыслу ассоциативные элементы, тем 

креативнее процесс, и, как следствие, продукт этого процесса. 

Mednick выделяет три необходимых условия для того, чтобы требуемые 

ассоциативные элементы были сформированы в комбинации. Одним из таких 

условий является способность совершать открытия “по случаю”. Примерами 

открытий такого рода могут служить открытие пенициллина или рентгеновского 

излучения. Вторым условием является сходство ассоциативных элементов или же 

сходство стимулов, которые являются источниками ассоциаций. Это условие 

является необходимым для того вида креативной деятельности, как создание 

поэтических произведений, в частности, при использовании омонимии и рифмы. 

Третьим условием для объединения ассоциативных элементов в комбинации 

является медиация или использование такого ассоциативного элемента, который 

объединял бы два других посредством смысловой связи с каждым из них.  

По модели, созданной Mednick, индивидуальные различия в креативных 

способностях можно объяснить через различия в ассоциативных иерархиях. Так, 

по утверждению автора, менее креативные индивиды обладают такой 

ассоциативной иерархией, которую можно охарактеризовать как крутую, то есть 

верхние элементы иерархической структуры  - те, что для индивида обладают 

наибольшей ассоциативной силой или связью, - представляют собой наиболее 

стереотипные ассоциации, но как только эти наиболее тесно связанные между 

собой элементы названы, ассоциативная сила элементов, расположенных ниже в 

иерархической структуре, быстро падает. Напротив, для обладателей пологой 
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ассоциативной иерархии комбинации из далеких друг от друга ассоциативных 

элементов будут иметь такую же ассоциативную силу, как и стереотипные 

комбинации, расположенные на самом верху иерархической структуры. 

Высококреативные индивиды смогут дать множество ответов и сформируют 

большое количество ассоциаций, хотя это и займет у них много времени, в то 

время как индивиды, отличающиеся низкой креативностью, будут отвечать 

быстрее, но дадут меньше ответов. Исходя из этого, Mednick делает выводы о 

том, почему трудиться над решением креативной задачи лучше один раз, но 

долго, чем несколько раз, при условии, что в итоге на решение задачи будет 

затрачено одинаковое количество времени. Согласно его теории, при интенсивной 

творческой работе, которая может длиться несколько часов, у индивида больше 

шансов сформировать такие комбинации из ассоциативных элементов, которые 

помогут ему в решении креативной задачи.  

Существует еще один тип ассоциативной иерархии, отличительной 

особенностью которого является то, что на самом верху иерархической структуры 

расположена комбинация из таких ассоциативных элементов, которая обладает 

большой ассоциативной силой для того, кто ее сформировал, но которая не 

является типичным ответом на вопрос, поставленный в задаче. Обладатели такой 

ассоциативной иерархии способны создать множество отличающихся друг от 

друга креативных продуктов. Напротив, те, чья ассоциативная иерархия может 

быть охарактеризована как пологая, нередко создают один выдающийся 

креативный продукт и множество таких, которые его только повторяют.  

 Теория креативности, предложенная Mednick, помогает понять, почему те 

люди, которые почти не обладают специальными знаниями в какой-либо области, 

нередко оказываются более полезными в решении задачи, требующей 

креативного подхода, нежели те, кто обладают такими знаниями и большим 

опытом в решении задач такого рода. Согласно Mednick, чем больше раз индивид 

решал похожие задачи в похожих условиях, тем более крутой становится 

иерархия ассоциативных элементов, необходимых для достижения какого-либо 

результата.  



29 
 

 

Говоря о том, что комбинация из, как минимум, двух ассоциативных 

элементов необходима для креативного решения, поднимается вопрос о том, по 

какому принципу происходит выбор этих двух элементов. Mednick постулирует, 

что такая комбинация является решением креативной задачи, которая 

соответствует какому-либо заранее заданному критерию. Тем не менее, он 

обращает внимание читателя на то, что кроме основного критерия, существует 

еще ряд критериев, которые могут быть менее обязательны, но желательны, а 

также те, о существовании можно не догадываться, пока креативный процесс не 

будет запущен.  

Его взгляды развивали Wallach&Kogan, 1965, которые также рассматривали 

креативность как ассоциативный процесс, но подчеркивали важность наличия у 

людей игровой установки при решении творческих задач.  

По их мнению, причина генерации множества отдаленных ассоциаций 

коренится в особенностях внимания – креативные люди могут заметить больше 

различных аспектов стимула, и, соответственно, предложить больше различных 

ассоциаций.  Они выделяют два элемента, которые, по их мнению, являются 

ключевыми для креативности: способность создавать большое количество 

ассоциаций, отличающихся от общепринятых, и такие экспериментальные 

условия, которые напоминали бы игру и предоставляли бы испытуемому 

некоторую свободу действий. Отсюда индивидуальные различия в креативных 

способностях объясняются, во-первых, количеством ассоциаций, которые 

испытуемый может сформировать в процессе выполнения творческого задания, а, 

во-вторых, уникальностью этих ассоциаций (Wallach&Kogan, 1965). Кроме того, 

заметив, что необычные, отличающиеся от шаблонов ассоциации возникают 

позже, чем обыкновенные, Wallach&Kogan, заключили, что для того, чтобы у 

испытуемых была возможность в полной мере проявить свою креативность время 

выполнения заданий не должно быть ограничено.       

Начиная с работы Мischel, 1968, в последующих исследованиях акцент был 

перенесен в основном на взаимоотношения индивидуальных черт субъекта-

творца (в первую очередь, внутренней мотивации к творческой деятельности) с 
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системой социальных связей и ситуационных факторов, т.е. стал рассматриваться 

в широком социальном и историческом аспекте (McKinnon, 1970;Nicholls, 

1972;Getzels&Csikszentmihalyi, 1976, 1996; Feldman,  1980, 1986;Barron& 

Herrington, 1981; Amabile, 1983, 1996; Wallach, 1986; Sternberg&Lubart, 1995, 

1999).  

Наиболее четко взгляды этой группы исследователей выражены у Amabile, 

1983, 1996. В ее модели креативного процесса, рассматриваемого как сплав 

определенных личностных характеристик, когнитивных способностей и 

социального окружения,  выделены 3 компонента: 

специфические умения в определенной области (использование так 

называемых элементов социальной окружающей среды – знаний и умений в 

определенной области - факты, парадигмы, концепции, теории, технические 

навыки, эстетические критерии и т.п.); 

креативные умения (когнитивные и личностные характеристики, 

традиционно рассматриваемые как лежащие в основе креативных реакций – слом 

когнитивных шаблонов, новые стратегии решения, использование широких 

категорий, различные приемы эвристики, способность к длительной 

концентрации, умение отказаться от безрезультатных стратегий, самодисциплина, 

отсутствие конформности); 

мотивация к творческой деятельности (включает в себя внутреннюю 

установку на решение задачи (жизненная необходимость, внутренняя 

заинтересованность) и установку на решение, задаваемую социальным 

окружением (награда или наказание), причем по ее мнению, внешнее 

принуждение к решению снижает степень креативности). 

Помимо личностной мотивации, особо подчеркивается роль инсайта 

(Davidson, 1990), который рассматривается как центральный механизм 

креативного процесса.  

Были выделены 3 вида инсайта: 

инсайт избирательного декодирования позволяет отделить релевантную 

информацию от иррелевантной; 
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инсайт избирательного комбинирования позволяет правильно состыковать 

куски информации; 

инсайт избирательного сравнения позволяет связать эту информацию с уже 

имеющейся. 

В творческом процессе могут фигурировать все 3 вида инсайта.  

Немаловажна также и роль случайных факторов (внешних и внутренних) в 

развитии креативного процесса (Austin, 1978).  

Austin описывает 4 вида “удачи”, которые лежат в основе процесса 

креативности: 

«слепая» удача, результат открытия случаен и не связан с 

индивидуальностью субъекта; 

удача как результат общего исследовательского поведения (индивиды с 

повышенным любопытством и настойчивостью могут «поймать» счастливый 

случай); 

удача как результат смекалки и проницательности, возможна у людей с 

хорошими специальными знаниями и определенной чувствительностью; 

удача как результат характерной личностной черты, целенаправленного 

действия. 

Величайшие открытия случаются, когда все эти 4 типа действуют 

одновременно.  

Simonton, 1984 также предполагает, что в основе креативного процесса 

лежит перебор действительно случайных решений с сохранением только 

полезных из них, причем здесь важно определить, будет ли продукт 

действительно применимым.  

Умение доказать «полезность» продукта играет немаловажную роль в 

«инвестиционной теории» процесса креативности (Sternberg&Lubart, 1995, 1999), 

которые попытались проанализировать то, что было достигнуто в области 

психологии креативности сквозь призму тех достижений, которые были сделаны в 

других науках, в частности, - в экономике.  
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Sternberg&Lubart выделяют 7 типов ресурсов, которыми необходимо 

обладать для того, чтобы создать нечто креативное. Одним из этих ресурсов 

является интеллект, а точнее – его метакомпонент или процесс, который отвечает 

за планирование, мониторинг и оценку других процессов обработки информации.  

Этот метакомпонент позволяет реконцептуализировать проблему тремя 

разными способами: селективно-кодировочным способом за счет выделения тех 

аспектов проблемы, которые не замечаются другими людьми; селективно-

комбинационным способом с помощью выделения таких аспектов и их 

комбинирования в процессе решения творческой задачи, а также способом 

селективно-сравнительных инсайтов, которые позволяют увидеть незамеченные 

другими связи между той творческой проблемой, которую необходимо решить, и 

прошлым опытом (Sternberg&Lubart, 1992).  

Другим важным ресурсом, обладать которым необходимо для креативной 

деятельности, является знания предмета. Однако вслед за Mednick и его 

последователями Sternberg&Lubart заявляют о наличии нелинейной связи между 

знанием предмета и креативностью, так как слишком обширные знания 

автоматизируют процессы поиска решений креативной задачи. Тип мышления, 

охарактеризованный Sternberg&Lubart как “легислативный”, не только позволяет 

индивиду хорошо справляться с поставленными перед ним задачами в новых, не 

знакомых ему условиях, но и хотеть смотреть на проблемы по-новому,  

перестраивая имеющуюся у него систему знаний, и преодолевать препятствия. 

Глобальный тип мышления предполагает, что индивид предпочитает решать 

глобальные, высоко значимые проблемы в противовес малым и незначительным. 

Эти два типа мышления, по мнению Sternberg&Lubart, образуют третий тип 

ресурса, которым должен обладать индивид для успешного решения креативной 

задачи.  

Толерантность к неопределенности, готовность к преодолению препятствий 

и к обдуманным рискам, а также желание развиваться и вера в собственные 

способности – это те личностные факторы, которые согласно теории 

Sternberg&Lubart, образуют 4 тип ресурса, необходимый для креативной работы. 
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Достаточная внутренняя мотивация и среда, которая либо способствует 

появлению креативных идей, либо их поддерживает, либо служит базисом для их 

оценки и корректировки образуют два последних ресурса, способствующих 

креативной деятельности. Как отмечают Sternberg&Lubart, при наличии 

множества манифестаций креативности не все из вышеперечисленных ресурсов 

одинаково вовлечены в креативную деятельность. Кроме того, хотя некоторые из 

них (к примеру, интеллектуальные способности) являются строго обязательными 

для решения креативных задач, другие могут и отсутствовать вовсе, что не 

слишком сильно скажется на качестве креативных идей  

Суть теории инвестирования заключается в том, что творческие люди 

«покупают» товар по бросовой цене, а «продают» по дорогой. Эти сделки 

осуществляются в мире идей. По мнению авторов теории, нет единого алгоритма, 

используя который можно определить, будут ли креативные идеи высоко оценены 

в будущем (Sternberg, Lubart, 1992). Тем не менее, в теории креативности 

выделяются некоторые аспекты креативных идей – то, насколько они интересны, 

полезны, соотносятся с реальностью, - которые могут помочь определить, будут 

они приняты тепло или прохладно, а также анализ того, как определяли 

креативное в прошлом, с тем, чтобы понять, что будет оценено как креативное в 

будущем.  Бросовые идеи – те, которые вначале всеми отвергаются. Но 

творческий человек убеждает других в ценности этой идеи, продавая ее по 

высокой цене – оставляя ее разработку и реализацию другим, а сам берется за 

следующую. Поэтому,  чтобы воспитать творческое начало, необходимо 

научиться пренебрегать мнением толпы. 

 С этой позиции, креативность выступает как жизненная установка, что 

сближает эту теорию креативного процесса (единственную из всех зарубежных) 

со многими отечественными, в которых креативность рассматривается в широком 

аспекте,   как процесс, присущий не только самой природе человека, его 

онтологии, но и природе, Космосу в целом,  как процесс развития. Поэтому в 

отечественной психологической литературе, например, не всегда проводится 

четкое разделение между творческим и нетворческим мышлением.      
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Брушлинский, 1997 развивает концепцию социальности творчества. 

Личность выступает в системе бесконечно разнообразных противоречивых 

качеств, важнейшее из них – быть творцом. Поскольку каждый человек в силу 

своей уникальности участвует  в развитии культуры и всего общества, то и 

мышление каждого человека является по крайней мере в минимуме творческим. 

Не существует творческого и нетворческого мышления, есть просто мышление 

как искание и открытие.  

Любой человек и его психика изначально всегда социальны. В широком 

смысле социальность – это неразрывные взаимосвязи между людьми во всех 

видах активности, независимо от их полезности, нравственной оценки и 

значимости. Виды и уровни активности субъекта образуют  целостную систему 

внутренних условий, через которые действуют внешние влияния (Рубинштейн, 

1958). Именно на этом принципе основан механизм инсайта – чем больше 

сформированы внутренние условия готовности к решению, тем легче 

принимается и понимается любая подсказка извне (т.е. постулируется принцип 

внутренней активности субъекта).  

В основе механизма творчества лежит принцип анализа через синтез 

(Рубинштейн, 1958). Это значит, что в процессе мышления познаваемый объект 

включается во все новые связи и потому выступает во все новых множествах, 

которые фиксируются в новых понятиях, т.е.  каждый раз выявляется новое 

содержание, новые свойства. Анализ через синтез и мышление как процесс 

осуществляется человеком неосознанно и внутри мышления как деятельности, 

которое осуществляется осознанно.  

Конкретизирует данную концепцию Богоявленская, 1983,1997, 

рассматривающая творчество как двухслойную модель деятельности: 

заданная деятельность по решению конкретной задачи;  

деятельность по выявлению скрытых  закономерностей, которые содержит 

вся система задач, но открытие которой не требуется для их решения. Этот слой 

неочевиден для субъекта. 
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Переход во второй слой происходит после требуемого решения задачи по 

инициативе самого человека, т.е. этот слой реально обнаруживает себя как 

результат проявленной активности. Таким образом, мышление и творчество – это 

процессы познания (Рубинштейн, 1958), а не решения задач.  

Богоявленская, 1969 вводит понятие «креативного поля».  

Суть этого понятия в том, что процесс познания детерминирован принятой 

задачей только на первой стадии, а далее возможны два пути: 

обрыв процесса (если решение задачи и есть средство осуществления 

внешних по отношению к познанию целей); 

развитие процесса (если познание само является целью, при этом 

происходит выход за пределы заданного, что и позволяет увидеть 

непредвиденное). 

Здесь, в выходе за пределы заданного, в способности познавать за рамками 

требований ситуации, т.е. в  ситуационно нестимулированной продуктивной 

деятельности и кроется тайна творчества (т.е. в данном случае в способности к 

саморазвитию деятельности). При этом важную роль играет мотивация, 

ценностные ориентации личности.  

Богоявленская вводит понятие о трех типах деятельности: 

стимульно-продуктивная деятельность  определяется каждый раз действием 

внешних стимулов; 

эвристическая деятельность принимает творческий характер, но выход во 

второй слой и открытие новых закономерностей рассматривается лишь как новый 

способ решения задач; 

креативная деятельность предполагает выход во второй слой, открытие 

закономерности воспринимается не как способ решения, а как новая проблема. 

Очень близки воззрениям Богоявленской и Брушлинского взгляды 

Пономарева, 1976. Он также рассматривает творчество как механизм 

взаимодействия и развития. Творчество может проявляться в той деятельности, 

регламентация правилами которой содержит в себе известную степень 
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неопределенности, в деятельности, приносящей новую информацию, 

предполагающей самоорганизацию.   

Основу психологического механизма творческой деятельности человека 

составляет взаимодействие внешнего (предметного) и внутреннего (модельного) 

планов действий. Ситуацию творческой задачи  человек обрабатывает, прежде 

всего используя сознательно организованный опыт. Но этого опыта для решения 

творческой задачи недостаточно, и появляется потребность в новом знании. В 

ходе конкретной деятельности всегда возникает помимо воли человека и вне поля 

его внимания и другой опыт – неосознаваемый (интуитивный). Иногда он 

содержит в себе ключ к решению творческой задачи.  

Таким образом, по Пономареву, творческое мышление начинается в 

сознательной сфере, затем попадает в область бессознательного и вновь попадает 

в область сознания, где интуитивный опыт и проявляется в удачный момент в 

виде подсказки (инсайта), ведущих к интуитивному правильному решению. 

Инсайт служит своеобразным сигналом для сознания, что найден «ключ» к 

решению задачи (Валуева, Ушаков, 2015).  

Академик РАН Н.П. Бехтерева, 1999 также отмечает, что творчество - это 

способность находить правильные решения сложных проблем по минимуму 

выведенной в сознание информации. Причем для творческой деятельности важен 

определенный эмоциональный настрой – «настрой приема», т.е. изменение 

психического состояния. 

Другая группа отечественных теорий делает упор на рассмотрении 

креативности как процесса самореализации человека, его духовной 

составляющей.  

Мелик-Пашаев, 1997 рассматривает творчество не как процесс создания 

нового, а в аспекте самореализации человека-творца. Он считает, что способность 

к творчеству принципиально не выводима из освоения соответствующего вида 

деятельности и наличной культуры, и поэтому допускает существование 

источника, трансцендентного по отношению к действительности и  связанного с 

потенциалом человека-творца. Он вводит понятие «высшего Я», которое 
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существует в особом вневременном плане действительности и представляет собой 

как бы уже осуществленную и в то же время принадлежащую человеку 

возможность его бесконечного развития как универсальной и уникальной 

творческой личности. Человек по сути своей творец и этим подобен Творцу. 

Творческий дар направлен,  в первую очередь, на реализацию «высшего Я» в 

самосознании и деятельности человека. Это стержень любых истинно творческих 

проявлений человека в конкретных областях деятельности и культуры.  «Высшее 

Я» самореализует себя в данной культуре. Это определяет личностную позицию 

человека, тип отношения к миру в целом и к себе, который становится 

первоосновой способностей к творчеству в данной области.  Не существует 

способности к творчеству как совокупности отдельных качеств, эта способность 

выступает как проявление свойственного человеку целостного отношения к миру.  

Для самореализации «Я» в области искусства человеку необходимо 

эстетическое отношение к действительности, когда значимые впечатления и 

переживания не разрешаются в самой жизни, а требуют создания особой 

действительности – художественного произведения (Выготский, 1997).  

Для эстетического отношения характерно: 

осознанное переживание своего онтологического единства с миром (Басин, 

1985); 

мотивация передать другим то, что открылось в этом переживании; 

специфическая восприимчивость человека к форме.  

Шадриков, 1997  в качестве основы творческого процесса предлагает 

духовные состояния, которые несут в себе сильный эмоциональный заряд. 

Духовность определяет направление поиска, в том числе в области науки и 

техники. Духовность снижает контроль сознания над подсознанием, так как 

духовность предполагает принятие морали как личностно-значимой, а значит 

моральные нормы переходят на уровень бессознательного и становятся ведущими 

побуждениями. Объединение сознания и подсознания через духовность дает 

мощный интеллектуальный прорыв, позволяя выйти на вершину творчества. Чем 

более человек духовен, тем больше он проникает в суть явлений. 
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Особняком в отечественной и зарубежной психологии  стоит ТРИЗ – теория 

решения изобретательских задач, разработанная Г.С. Альтшуллером (1956, 1960, 

1975). Суть ее состоит в том, что процесс творчества, в первую очередь, 

технического, алгоритмизируется, т.е. используются процессы конвергентного, 

логического мышления без интуитивной и эмоциональной составляющей 

процесса. ТРИЗ изначально развивалась как дисциплина для инженеров, 

помогающая им решать технические задачи.  Поскольку технические системы 

развиваются по определенным законам, эти законы можно использовать для 

решения изобретательских (нестандартных, творческих) задач по системе 

определенных логических операций.   

«ТРИЗ основан не столько на человеческой интуиции, сколько на 

исследовании закономерностей развития технических, социальных систем. В 

отличие от психологии творчества здесь не изучается, как человек мыслит. Здесь 

даются методики, как преобразовать ситуацию. Поэтому, если мы знаем 

закономерности, мы сможем ими осознанно, достраивая нашу интуицию, 

пользоваться. Типичная ошибка психологии творчества — сведение проблемы 

таланта к индивидуальным способностям. На самом деле, важно и уметь 

использовать коллективный опыт» (Викентьев, 1996). 

 «Деятельность изобретателя направлена на создание новых технических 

объектов, изобретатель - участник технического прогресса. Поэтому психология 

изобретательского творчества становится понятной только при глубоком знании 

законов развития техники» (Альтшуллер, 1956). Поэтому в наиболее 

распространенном случае процесс решения изобретательских задач можно 

рассматривать как выявление, анализ и разрешение технического противоречия.    

ТРИЗ «...делит процесс решения задачи на семь этапов (частей). Каждый этап 

осуществляется постепенно - по шагам» (Альтшуллер, 1979). Существуют и 

«...правила выполнения шагов. Если нарушено то или иное правило, через 2-3 

шага ошибка становится явной: формулировки "не стыкуются"(Альтшуллер, 

1979).  ТРИЗ «... снабжен обширным фондом сжатой, спрессованной информации, 
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полученной путем анализа десятков тысяч патентных описаний (Альтшуллер, 

1979).  

Альтшуллер отмечает, что первоначальной причиной возникновения ТРИЗ 

именно в технической сфере  послужило наличие большого патентного фонда 

изобретений, послуживших фундаментом теории. Но помимо технических 

существуют и другие системы: научные, художественные, социальные и т. д., 

развитие которых  подчинено сходным закономерностям, поэтому многие идеи и 

механизмы ТРИЗ могут быть использованы при построении теорий решения 

нетехнических творческих задач.  

В целом, несмотря на противоречия во взглядах различных исследователей 

на процесс креативности, можно выделить некоторые общие требования к нему. 

Креативный процесс независимо от проблемы, на которую он направлен, 

обязательно включает следующее: изменение структуры внешней информации и 

внутренних представлений с помощью формирования аналогий и соединения 

концептуальных пробелов; постоянное переформулирование проблемы; наличие 

внутренней мотивации к решению творческих задач; использование 

бессознательных механизмов психики и невербального мышления; 

реструктуризация прошлого опыта, знаний, умений. 

 

1.2 Креативный продукт 

 

 Понимание креативного продукта достаточно широко – это и новые идеи в 

науке и технике, новые стили в искусстве, технические инновации и т.п.  Однако, 

при оценке креативного продукта именно как креативного, неизбежно встает 

вопрос о критериях.  

Первый критерий для оценки креативного продукта ввел Mednick, 1962 – 

критерий осмысленности, поскольку просто необычность может подразумевать 

под собой любую девиацию. Jackson&Messick, 1967 выделяли следующие 

критерии: новизна; необычность; пригодность (применимость); трансформация 

установок (элементы продукта должны быть скомбинированы таким образом, 
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чтобы сломать традицию и воспринимать реальность по-новому; конденсация 

(продукты не должны раскрывать своего полного значения с первого взгляда). 

Для оценки креативного продукта в области научных знаний выделяют 

следующие критерии: сензитивность к пробелам в существующих знаниях 

(Gruber&Torrance, 1963); переход дисциплинарных границ, так как они трудны 

для категоризации (Taylor, 1988; Weisberg, 1988); соответствие поставленной 

задаче и неожиданность (Amabile, 1983; Simonton, 1984);сложность и изначальная 

несформулированность, синтез пограничных областей знания (Gruber&Torrance, 

1963). 

Оценка креативности продуктов художественного, литературного, научного 

творчества может быть проведена только в контексте  существующих в данной 

культуре, в данное время критериев.  

В этом плане интересно разделение, введеное Boden, 1989 на историческую 

и личную креативность. Историческая креативность предполагает создание таких 

продуктов, которые являются новаторскими в данной области знания и могут 

принести определенную пользу человечеству. Продукты личной креативности 

могут уже давно быть открытыми и используемыми, но для данного человека они 

будут новыми  и необычными. В данном вопросе также важно, что считается 

креативным продуктом - результат экспериментов по решению проблем, ответы 

на тесты креативности или реальные жизненные достижения (Торшина, 1998). 

 

1.3 Креативная личность 

 

 Творческие задатки в разной степени присущи любому человеку, и лишь 

реализация творческого потенциала, каковы бы ни были его масштабы, делает 

человека психически нормальным.  

Ghiselin, 1963 выделяет 2 типа творческих личностей – людей с первичной 

(осуществляют прорыв в какой-либо области знания, меняют видение реальности) 

и вторичной креативностью (разрабатывают уже известные концепции для 

приложения в новой области).  
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Юркевич, 1997 отмечает возрастные особенности креативной личности, 

выделяя наивную (в детстве) и культурную  (во взрослом возрасте) креативности. 

Креативность она рассматривает как преодоление стееотипов, и указывает, что 

для ребенка креативность – это естественное состояние, так как стереотипов пока 

еще просто нет, таким образом креативность - это нормальное состояние ребенка. 

А во взрослом возрасте развивается культурная креативность, предполагающая 

преодоление стереотипов, когда личностные особенности субъекта сплетаются с 

некоторыми характеристиками его когнитивной сферы.  

Среди особенностей, традиционно присущих творческим личностям, 

выделяют готовность к риску, огромное трудолюбие в той области, которая 

интересует творческую личность, склонность к игре, оригинальность (Лук, 1985, 

цит по Басин, 1985), чувствительность, спонтанность (Jackson,&Messick, 1967; 

Лук, 1985, цит по Басин, 1985), развитое эстетическое чувство (Олах, 1968), 

высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям и высокая 

активность в них (Jackson&Messick, 1967; Олах, 1968; Лук, 1985, цит по Басин, 

1985), открытость ума (Jackson&Messick, 1967; Олах, 1968) и независимость 

(Олах, 1968; Лук, 1985, цит по Басин, 1985). 

 

1.4 Креативная ситуация 

 

При рассмотрении креативной ситуации целесообразно выделить 

экспериментальную креативную ситуацию,  когда человека просят решать 

творческие задачи или заполнять опросники на определение креативности, и 

реальную жизненную ситуацию, в которой людям приходится решать задачи, 

требующие привлечения творческого типа мышления.  

 В реальной жизни выделены условия окружающей среды, ведущие к 

инициации креативного процесса (Henle, 1962, 1974): это противоречия всех 

родов и видов; неожиданные подобия между двумя несвязанными фактами; 

странные, необычные феномены; трудности с распространненым  объяснением; 
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гипотезы, извлекаемые из теории; а также состояние ума, активно ищущее эти 

условия.  

Getzels, Csikszentmihalyi, 1976 выделяют  настоящую (актуальную) 

проблемную ситуацию, в которой можно применить известные знания на каждом 

этапе решения проблемы, и открываемую проблемную ситуацию, в которой 

нужно сначала идентифицировать проблему (поставить ее),  и далее развивать 

новые пути для ее решения. В ситуации эксперимента большое влияние на  ход 

креативного процесса оказывает, прежде всего, внешняя мотивация (задаваемая 

экспериментатором). Однако, по данным  Дружинина, 1996 внешняя стимуляция 

через инструкцию оказывает существенное влияние на низкокреативных 

испытуемых и не влияет на высококреативных.  

В заключение психологического обзора целесообразно коротко рассмотреть 

взаимосвязь креативности и интеллекта.  

Как указывалось ранее, Guilford постулировал, что в основе креативности 

лежит процесс дивергентного мышления, поэтому исследователи предполагали 

найти тесную корреляцию между показателями тестов креативности и тестов 

интеллекта. Однако такой связи не было обнаружено (Wallach&Kogan, 1965; 

Аmabile, 1983; Sternberg, 1985; Дружинин и др. 1996).  

Terman в 20-х гг прошлого столетия провел лонгитюдное исследование, в 

котором приняли участие 757 человек с высоким уровнем интеллекта (уровень IQ 

от 135 до 200). Однако  никто из них ( за исключением всего 3 человек), не внес 

никакого заметного творческого  вклада в свою профессиональную область 

(Andreasen, 2011). При этом, исследования творческих людей, таких как 

успешные архитекторы, известные писатели, показали, что они имели средний 

интеллект в районе 120  (Andreasen, 1987; Mackinnon, 1965).  

Эти факты приводят к выводу, что, говоря о творческих способностях 

человека, имеет смысл отделять их от его интеллектуальных способностей.  

Torrance предложил теорию «интеллектуального порога», которая 

описывала соотношение уровня интеллекта (IQ)  и креативности. В исследованиях 

Torrance и Guilford наблюдается высокая положительная корреляция уровня 
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креативности и уровня IQ. Тем не менее, у лиц с высокоразвитым интеллектом 

могут встречаться низкие показатели креативности, тогда как у лиц с низким 

интеллектом не обнаруживается высокого уровня креативности. Torrance сделал 

вывод, что при уровне IQ ниже 115-120 креативность и интеллект образуют 

единый фактор, тогда как при высоком уровне IQ – выше 120 – интеллект и 

творческая способность образуют два независимых фактора.  

Более того, в исследовании взаимосвязи концентрации N-ацетил-аспартата 

(NAA)  с креативностью и интеллектом (IQ),  Jung et al, 2009б  выявил различные 

метаболические профили для креативности и интеллекта, подтвердив 

биологическими доказательствами теорию порога. Более высокие концентрации  

NAA предсказывали высокий уровень креативности у лиц  с IQ >116, в то время 

как более низкие концентрации указывали на более высокий уровень 

креативности у лиц с  IQ < 116.   

Silvia, 2008 отмечает, что такой параметр креативности, как беглость, 

оказался сильнее связан с интеллектуальными способностями, чем параметр 

креативности оригинальность. Кроме того, выделив интеллект в качестве одного 

латентного фактора, а академические успехи – в качестве другого, Silvia построил 

модель, в соответствие с которой креативность предсказывает интеллект в 

большей степени, чем академические достижения (Silvia, 2008).  

Тем не менее, в другом исследовании Nusbaum&Silvia, 2011  показали, что 

высокие показатели креативности являются следствием высоких показателей 

интеллекта и испытуемые с высокими показателями интеллекта оказались более 

способны использовать подсказанную им стратегию при решении творческих 

задач, чем испытуемые с низкими показателями интеллекта.  

Корнилова, 2010, проверяла гипотезу о связи креативности с личностными 

особенностями (в частности, толерантностью к неопределенности) и креативности 

с интеллектом. Проведенное ею исследование, позволило сделать вывод о 

необходимости разграничения когнитивных (интеллект) и личностных 

(толерантность к неопределенности) способностей, вносящих самостоятельный 

вклад в творческую деятельность субъекта.  
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Таким образом, в настоящее время принято считать, что интеллект и 

креативность образуют два различных фактора, которые, тем не менее, имеют 

между невысокую положительную корреляцию (Kim, 2005; Miller&Tal, 2007; 

Silvia, 2008; Jung et al, 2009б; Nusbaum&Silvia, 2011).  

Помимо дивергентного мышления, в процессе креативности играют 

немалую роль и другие виды мышления, например, латеральное (Боно, 1976) и 

янусианское (Tardif&Sternberg, 1988).  Янусианское мышление включает 

способность активно обдумывать две противоположные вещи одновременно и 

посредством этого отрабатывать две несоизмеримые точки зрения на предмет 

параллельно.  Предполагают, что этот тип мышления может лежать в основе 

инсайта.  

Большая роль в креативности отводится воображению (Выготский, 1997). 

Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от 

богатства и разнообразия прежнего опыта человека. Механизм воображения 

состоит в рекомбинации отдельных элементов и построения их в новую систему. 

Все формы творческого воображения заключают в себе аффективные 

компоненты, которые являются важными для процесса креативности (Выготский, 

1997). Существенный вклад зрительного ввоображения в процессы креативности 

представлен в работах ряда современных исследователей и выражается в наличии 

положительной связи между процессами воображения и креативности (Finke, 

1996; Gonzales et al, 1997; Kozhevnikov et al, 2013; LeBoutillier&Marks, 2003; см. 

для обзора Pidgeon et al, 2016 ) 

Таким образом, нужно отметить, что психологическая основа творчества 

достаточно подробно изучена, несмотря на наличие по-прежнему дискуссионных 

вопросов о сущности этого процесса (о том, что лежит в основе творческого 

мышления), об особенностях творческой личности, о критериях креативного 

продукта, о возможности воспитания творческих способностей и связи их с 

интеллектом, воображением и другими психическими функциями. Именно 

наличие достаточно разработанного методического и теоретического 

психологического базиса позволило развиваться исследованиям мозгового 
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обеспечения творчества. Тем не менее стоит отметить, что далеко не все 

теоретические представления психологии творчества используются в настоящий 

момент нейрофизиологами для построения адекватных моделей для изучения 

физиологии творческого мышления. 

 

2 Физиология творчества 

 

Можно считать, что систематическое изучение психофизиологии 

творческой деятельности началось в 70-х годах 20 века. Все накопленные данные 

в настоящее время можно разделить на 3 большие группы:  

клинические данные, полученные при анализе больных с различными 

мозговыми поражениями и психическими заболеваниями; 

структурные нейроанатомические данные; 

нейрофизиологические данные, полученные на здоровых испытуемых, 

выполнявших различные задачи, включающие компоненты творчеcкого 

мышления. 

 

2.1 Клинические данные 

 

  При рассмотрении группы клинических данных сразу же встает вопрос о 

роли межполушарного взаимодействия в процессе креативности.   

Существует 2 точки зрения на данную проблему: 

1) в процессе креативности оба полушария являются активными и 

одновременно вносят свой вклад в развитие процесса креативного мышления, это 

независимое, но параллельное функционирование полушарий (Bogen&Bogen, 

1988; Hoppe, 1988; Atchley, 1999); 

2) креативность – это результат работы правого полушария, причем это 

либо постоянное состояние мозга, приводящее к формированию особого 

креативного личностного типа, либо это результат «выключения» левого 
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полушария и изолированной активности правого (Henson, 1988; Finkelstein, 1991; 

Rotenberg, 1994, Miller, 1996, 1998, 2000; Murai, 1998; Vinner, 1998) 

 

2.1.1 Креативность как результат межполушарного взаимодействия 

 

Исследователи первой группы базируются на теории межполушарного 

взаимодействия Bogen&Bogen, 1988, которые указали на важность 

фунционирования мозолистого тела в процессе креативности. Мозолистое тело 

осуществляет передачу информации из одного полушария в другое. После 

операции комиссуротомии способность к творчеству теряется.   

Сходных взглядов придерживается Hoppe, 1988, трактующий механизм 

креативности как трансформацию чувственного понимания (правый мозг) в 

словесное выражение (левый мозг). После операции комиссуротомии пациенты 

при решении творческих задач показывали усиление когерентности между 

правыми лобными и левыми теменными областями, в то время как здоровые – 

между правыми лобными и левыми височными областями.  

В исследованиях Atchley, 1999 также было показано, что оба полушария 

вносят свой вклад в решении творческих задач у высококреативных людей, в то 

время как у менее креативных наблюдалась активация только в одном (правом) 

полушарии.  

 

2.1.2  Креативность как результат работы правого полушария 

 

Данные 2 группы, указывающие на доминантность именно правого 

полушария в процессе креативности основываются на фактах, когда при 

поражении левого полушария усиливалась творческая активность.  Например, 

описаны случаи высокой степени креативности у человека с височной эилепсии 

(Murai, 1998), у пациента с дисфункцией левой лобной доли описан эффект 

высвобождения творческой активности в периоды повторяющегося угнетения 



47 
 

 

левого полушария (Finkelstein, 1991),  описан случай прогресивной  деменции, 

приведшей к утрате музыкальной креативности (Henson, 1988).   

Miller (1996, 1998, 2000) описывает пациентов с дегенерацией левой 

височной доли, которая ведет к повышению или даже приобретению ранее 

отсутствующих невербальных креативных способностей (музыкальных и 

художественных), при сохранности лобных долей. Действительно, 

художественное самовыражение ассоциируется с левой лобновисочной 

(Finkelstein et al, 1991) и лобной эпилепсиями (Mendez, 2005),  лобновисочными 

деменциями (Miller et al, 1998, 2000; Anterion et al, 2002),  случаем болезни 

Паркинсона (Schrag&Trimble, 2001) и единичным случаем субарахноидального 

кровоизлияния  (Lythgoe et al, 2005).  Однако эти случаи следует рассмотривать 

скорее как исключение, чем правило (Rankin et al, 2007).  

 Ряд исследователей особо подчеркивает роль правого полушария в 

осуществлении  различных аспектов креативности, таких, как например, 

понимание смысла метафор, юмора, идиом (Brownell, 1990; Bottini, 1994; Vinner, 

1998; Casher, 1999), в способности отбирать релевантную информацию и 

продуцировать полисемантический контекст (Rotenberg, 1994),  в инициации 

интуитивных догадок и инсайта (Деглин, 1991, 1996; Deglin&Keensbourn, 1996).  

Однако следует отметить, что с точки зрения отечественной физиологии для 

выполнения любой деятельности в мозгу складывается  своя система, элементы 

которой находятся как правом, так и в левом полушарии. Более того, данные 

элементы системы могут быть взаимозаменяемы, но говорить о локализации 

процесса творчества в каком-либо  одном полушарии, на наш взгляд, не совсем 

корректно, тем более что структурные и нейрофизиологические данные не 

подтверждают правополушарную гипотезу креативности.  

 

В клинических исследованиях последних лет (Heilman et al, 2003; Mendez, 

2005; Rankin et al, 2007; Shamay-Tsoory et al, 2011; Abraham et al, 2012 ) акцент 

сместился с проблемы полушарности в творческом процессе на  проблему 
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передних и задних отделов мозга, т.е. вовлечены ли в осуществление творческой 

деятельности главным образом лобные области или же теменно-затылочные.  

Следует отметить, что такое смещение акцента в зарубежных 

исследованиях является отсылкой к отечественному методологическому подходу  

А.Р. Лурия (1966, 1982 и т.д.), который являлся основоположником 

нейропсихологии.  

В работах А.Р. Лурия и его учеников была показана важность, в первую 

очередь,  лобных долей в осуществлении полноценного функционирования всех 

психических процессов, а также исследованы функции  как правой,  так и левой 

лобной доли. Функции лобных долей в целом состоят в обеспечении регуляции 

активных состояний, в формировании сложных потребностей и мотивов 

деятельности, в программировании деятельности и контроле за ее протеканием, в 

процессах самосознания, а также в регуляции эмоциональных состояний. 

Поражение лобных долей приводит к нарушению сложных двигательных актов, 

нарушению в программировании действий, нарушается избирательность 

различных форм психической деятельности,  в деятельности преобладают 

стереотипы и т. п.   

Shamay-Tsoory et al, 2011 провел сравнение выполнения тестов 

дивергентного мышления и нейропсихологических тестов у пациентов с 

повреждениями мозга. Повреждения правой медиальной префронтальной коре 

сопровождались уменьшением креативности и оригинальности, и оригинальность 

была выше, если повреждения наблюдались в левом полушарии в нижнелобной и 

задней областях. Это поддерживает идею о том, что правая префронтальная кора 

ответственна за генерацию оригинальных идей и конкурирует с другими 

областями (левая нижнелобная извилина, левая височно-теменная область и левая 

нижнетеменная доля), которые рассматриваются  как ключевые для языковых 

процессов и сохранения логических знаний.  Эта конкуренция у здоровых 

испытуемых может снижать формирование творческих мыслей.  Соответственно, 

у пациентов с поражениями в левой языковой области вследствие прекращения 

торможения может усиливаться творческая способность.  
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Abraham et al, 2012 исследовала 3 группы пациентов с различными 

локализациями инсультов (с обширными поражениями лобной доли, с 

латеральными лобными поражениями и фронтоорбитальными поражениями) при 

выполнении творческих заданий.  Только пациенты с латеральными лобными 

поражениями выполнили тесты на дивергентное мышление хуже, чем остальные 

группы, а группа с фронтоорбитальными поражениями выполнила задания даже 

лучше, чем контрольная, что противоречит данным Shamay-Tsoory et al, 2011,  о 

том, что поражения в префронтальной коре негативно сказываются на 

креативности.  

Таким образом, исследователи демонстрируют противоречивые данные, т.к. 

описаны случаи как усиления творческих способностей при дегенерации лобных 

долей, так и случаи снижения креативности при поражениях теменных долей. Эти 

противоречивые данные могут быть объяснены тем, что при разных поражениях 

нарушаются разные виды (типы)  творческих способностей.  

 

2.2 Структурные нейроанатомические данные  («нейроанатомии 

креативности») 

  

Нейроанатомия креативности ставит своей целью решение вопроса о том, 

отличается ли анатомически мозг креативных людей от мозга тех, кто менее 

креативен (Jung et al, 2010a; Jung et al, 2010б; Takeuchi et al, 2010a; Takeuchi et al, 

2010b; Gansler et al, 2011).   

Исследователи находят взаимосвязь уровня креативности как с серым ((Jung 

et al, 2010b; Takeuchi et al, 2010a; Gansler et al, 2011), так и с белым (Jung et al, 

2010a; Takeuchi et al, 2010b ) веществом мозга, а также исследуют « нейрохимию» 

креативности (Jung et al, 2009б).  

Jung et al, 2010б с использованием метода МРТ нашел связь толщины серого 

вещества с уровнем креативности, измеряемой как тестами на дивергентное 

мышление, результаты выполнения которых оценивались 3 независимыми 

экпертами  по специальной технике (Amabile, 1982), так и креативными 
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достижениями испытуемых, измеряемыми по специальному опроснику (Carson et 

al, 2005).  Показано увеличение толщины серого вещества, связанное с оценками 

экспертов (дивергентным мышлением)  и опросником креативных достижений  в 

правых задней поясной и угловой извилинах (поля Бродмана (ПБ) 24 и 39)  и 

одновременно снижение толщины серого вещества, с оценками экспертов 

(дивергентным мышлением)  и опросником креативных достижений  в левой 

лобной доле, язычковой извилине, клине, угловой, нижнелобной и 

веретенообразной извилинах  (в терминах ПБ  - 11,18,19, 39).  

Кстати, исследования интеллекта  у детей и подростков (от 7 до 19 лет) 

показали связь высокого интеллекта с уменьшением толщины серого вещества в 

лобных отделах (Shaw et al, 2006).   Такой механизм «утончения» авторы 

связывают  с более сфокусированной функциональной активностью во время 

приобретения разнообразных, в том числе, когнитивных, навыков.  Авторы 

предполагают,  что  развитие когнитивных способностей, в том числе и 

творческих, может быть связано  с более низкой толщиной серого вещества в 

определенных областях мозга, особенно во время детства и юности и 

высказывают предположение, что генерация новых, оригинальных идей связана с 

уменьшением толщины коры в передней и задней областях мозга, обеспечивая 

более высокую функциональную активность для инициации когнитивного 

контроля.  

Takeuchi et al, 2010a установил зависимость между региональным объемом 

серого вещества в подкорковых областях и уровнем креативности (исследовано 55 

человек).  Найдена положительная кореляция  с уровнем креативности в 

следующих областях – правая дорсолатеральная префронтальная кора, 

билатерально в полосатом теле, среднем мозге, черной субстанции, ретикулярной 

формации, предклинье.  

Gansler et al, 2011 выявил значимое повышение объема серого вещества в 

правой нижнетеменной доле, связанное с более высоким уровнем креативности, а 

также выявил негативную корреляцию между задним окончанием мозолистого  

тела (ответственым за взаимодействие теменной и затылочной доли)  и уровнем 
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креативности. Авторы подчеркивают важность зрительно-пространственных 

процессов  теменной доли в генерации креативных продуктов.  

Таким образом, уровень креативности может быть связан как с утолщением, 

так и с утончением коркового вещества в большом количестве зон мозга.  

Повышения были найдены в среднем мозге, полосатом теле, предклинье и 

префронтальной коре (Takeuchi et al, 2010a), нижнетеменной дольке (Gansler et al, 

2011),  и задней поясной и правой угловой извилинах (Jung et al, 2010б), в то 

время как снижения в толщине были отмечены в  язычковой угловой, 

нижнелобной, орбитофронтальной  и веретенообразной извилинах и клине (Jung 

et al, 2010bб и задней части мозолистого тела (Gansler et al, 2011)  

Надо отметить, что зоны, выявленные в этих структурных 

(морфометрических)  исследованиях, перекрываются с регионами, входящими в 

DMN (default-mоde network) (Raichle&Snyder, 2007), включая предклинье, 

нижнелобную и медиальную и орбитофронтальную кору.  

На основании этого факта Jung et al, 2013 поддерживает теорию творчества 

Campbell, 1960 (цит по Jung et al, 2013), который трактует творческий процесс как  

«слепые изменения и избирательное удержание», т.е. постоянный механизм 

выявления и отбора полезных изменений и удержания (сохранения) и 

воспроизводства  выбранных полезных изменений и  высказывает мысль о том, 

что система DMN  может лежать в основе обеспечения творческого мышления 

(слепых изменений), а другие сети подключаются к обеспечению творческой 

задачи по необходимости в зависимости от условий (например, система 

когнитивного контроля – обеспечивает избирательное удержание).   

Исследователями была также обнаружена связь уровня креативности с 

белым веществом мозга при использовании метода  DTI  - диффузно-тензорной 

визуализации, которая  измеряет степень целостности белого вещества мозга 

(показатель фрактальной анизотропии).  Чем показатель фрактальной 

анизотропии выше, тем более белое вещество целостно и лучше  покрыто 

миелином. 
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 Jung et al, 2010a нашел обратную зависимость между показателем 

фрактальной анизотропией и уровнем креативности – отрицательная корреляция 

наблюдалось в значительном количестве мозговых областей в левом полушарии, 

включая нижнелобное белое вещество, и в правом нижнелобном веществе.   

Takeuchi et al, 2010б использовал этот метод для того, чтобы определить,  

связана ли целостность белого вещества с креативностью.  Результаты показали, 

что увеличение структурной целостности и коннективности в лобной доле и 

мозолистом теле положительно коррелирует с более высоким уровнем 

креативности. Также положительная корреляция была найдена в белом веществе 

полосатого тела, правом височно-теменном  соединении, правой затылочной доле 

и билатерально в передней части нижнелобной области. Проводящие пути  белого 

вещества облегчают творческий процесс через достаточную интеграцию 

информации и различные высшие когнитивные функции, такие как рабочая 

память, постоянное внимание, генерация идей, когнитивная гибкость, которые 

жизненно важны для преодоления старых идей и развития новых паттернов 

мышления. Положительная корреляция между показателем фрактальной 

анизотропии и белым веществом мозолистого тела еще раз говорит в пользу 

теории о том ,что межполушарное взаимодействие существенно для 

интегрирования информации и распространения творческих мыслей  

(Bogen&Bogen, 1988; Hoppe, 1988; Carlsson et al, 1994; Atchley et al, 1999).  

В целом эти структурные исследования указывают на преимущественно 

левую латерализацию изменений, передне-подкорковую и  растормаживающую 

сеть мозговых структур, связанных с процессами креативности, что подтверждает  

концепции transient hypofrontality, т.е. временного снижения активности 

префронтальной коры и, как следствие, когнитивного контроля в процессе 

творчества (Dietrich, 2006).  

Также можно отметить , что данные области частично перекрываются с 

областями, найденными в фМРТ исследованиях креативности, включая  левые 

поясную (Fink et al, 2009; Howard-Jones et al, 2005; Kowatari et al, 2009) и лобную 

(Howard-Jones et al, 2005;  Mashal et al, 2007) кору. 
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При исследовании нейрохимии "творческого мозга" был использован 

показатель концентрации N-ацетил-аспартата (NAA). Этот метаболит участвует 

во многих  физиологических процессах – в клеточном осмосе, как транспортное 

хранилище  аспартата и глутамата, в формировании миелина и т.д. (Baslow, 2003, 

цит по Jung et al, 2010) и является маркером здоровья нейронов (Moffett et al, 

2007; Rigotti et al, 2007, цит по Arden et al, 2010)  . 

Jung et al, 2009б исследовал взаимоотношения между концентрацией NAA и 

уровнем креативности, используя протонную магниторезонансную 

спектроскопию.  Концентрация  NAA  отрицательно коррелировала с 

креативностью в сером веществе правой лобной коре, но  положительно -  с 

серым веществом левой лобной доли и  и передней поясной извилиной.  

Также этими же авторами были выявлены различные метаболические 

профили для креативности и интеллекта, как уже упоминалось выше. Более 

высокие концентрации  NAA в левой поясной коре предсказывали высокий 

уровень креативности у лиц  с IQ >116, в то время как более низкие концентрации 

в парвой поясной коре указывали на более высокий уровень креативности у лиц с  

IQ < 116.  Таким образом, это может говорить в пользу доказательства 

существования разных  механизмов дивергентного мышления.  

 

2.3 Нейрофизиологические данные 

 

Работы этой группы самые многочисленные и описывают связь различных 

компонентов творческого мышления с нейрофизиологическими данными, 

полученными на здоровых добровольцах в основном тремя методами: 

  1) ЭЭГ, или электроэнцефалограмма,  измеряет электрическую активность 

мозга  

2) ПЭТ, или позитронно-эмиссионная томография, измеряет скорость 

локального мозгового кровотока (лМК)  

3) фМРТ, или функциональная магнито-резонансная томография, измеряет 

оксигенацию (окисление) гемоглобина крови (так называемый BOLD - сигнал). 
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Все эти методы являются неинвазивными и позволяют видеть работу живого 

мозга человека в реальном режиме времени. 

В свою очередь, работы данной группы можно разделить на 2 больших 

направления: 

1) работы, связывающие креативность с общим уровнем кортикальной 

активации (Vispiansky, 1963; Florek, 1973; Martindale&Hines, 1975; 

Martindale&Hazenfas, 1978; Martindale, 1999; Heilman K.M. et. al, 2003; 

Fink&Neubauer, 2006) . 

2) работы, описывающие процесс креативности в терминах изменения 

пространственно-временных взаимодействий между различными областями 

мозга, которые, в свою очередь, можно разбить на 3  подгруппы: 

а) работы, описывающие нейрофизиологические корреляты дивергентного 

мышления (Павлова, Романенко, 1988; Базанова, Афтанас, 2007; Parks, 1988; 

Boivin, 1992; Molle et al. 1996, 1999; Petsche, 1996, 1997; Elfgren, 1998; 

Razoumnikova, 2000, 2004, 2005, 2009; Jausovec&Jausovec, 2000; Carlsson, 2000; 

Krug et al, 2003; Chavez et al, 2004; Jung-Beeman et al, 2004; Goel&Vartanian, 2005; 

Fink&Neubayer, 2006a,б; Grabner et al, 2007; Mashal et al, 2007; Chavez-Eakle et al, 

2007; Sieborger et al, 2007; Blom et al, 2008; Hansen et al, 2008; Hori et al, 2008; Fink 

et al, 2009; Gibson et al, 2009; Jung et al, 2010; Moore et al, 2009;Kowatari et al, 2009; 

Chrysikou&Thompson-Schill, 2011; Lustenberger et al, 2015)  

б) работы, описывающие различные аспекты мозговой организации 

художественного и визуального творчества (Бехтерева, Нагорнова, 2007; 

Нагорнова, 2007; Вольф,  Тарасова, 2010, 2013; Свидерская, 2007, 2011, 2011a; 

Базанова и др., 2013; Скиртач, 2015; Карпова, 2016; Petsche et al, 1992, 1997; Miller 

et al, 1998; Bhattacharay&Petsche, 2002, 2005; Mendez, 2004; Brown et al, 2006;  

Bengtssonet et al, 2007; Berkowitz&Ansari, 2008; Seeley et al, 2008; Limb&Braun, 

2008;  Fink et al, 2009; Shamay-Tsoory et al,  2011; Ellamil et al, 2012; Aziz-Zadeh et 

al, 2013; Fink&Benedek, 2014;  Jaarsveld et al, 2015; Park et al, 2015) 

в) исследования мозговой организации инсайта и ассоциативных коррелятов 

творческого процесса (Lavric et al, 2000; Luo&Niki, 2002; Rose et al, 2002, 2005; 
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Mai et al, 2004; Jung-Beeman et al, 2004; Kounios et al, 2006, 2008; Qiu et al, 2006, 

2008; Lang et al, 2006; Razumnikova, 2007; Asari et al, 2008; 

Sandkuhler&Bhattacharaya, 2008; Aziz-Zadeh et al, 2009) 

 

Рассмотрим подробнее каждую из двух групп. 

 

2.3.1 Работы, связывающие креативность с общим уровнем 

кортикальной активации 

 

Работы первой группы основываются на предположении, что креативность 

связана с общим уровнем кортикальной активации, причем креативные задачи для 

своего решения требуют низкого уровня кортикальной активации.  

Исторически сложилось так, что первые нейрофизиологические 

исследования творчества привели к формированию теории творческого процесса, 

одно время превалировавшей над остальными - теории так называемой «low 

arousal» - (низкого уровня кортикальной активации),  который трактовался как 

механизм креативности. Эта интерпретация базировалась на понимании того, что 

альфа – синхронизация отражает кортикальную деактивацию – так называемая 

концепция "холостого хода", (Pfurtscheller, 1996; Pfurtscheller&Lopes da Silva, 

1999), в то время как  альфа десинхронизация – кортикальную активацию 

(Klimesch, 1999). 

Martindale&Hines, 1975 исследовали процентное соотношение альфа-

волновой активности при выполнении креативных и интеллектуальных тестов. У 

высококреативных людей было разным количество этой активности во время 

различных заданий, а у средне- и низкокреативных – одинаковым. Креативность 

они связали с расфокусировкой внимания, что сопровождается низким уровнем 

кортикальной активации.  

В дальнейшем исследовании (Martindale&Hazenfas, 1978) было показано, 

что различия между высококреативными и низкокреативными людьми в уровне 

альфа-активации проявляются только на фазе инспирации (рождения идеи - 
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испытуемые придумывали историю в уме). Высококреативные испытуемые 

показали низкий уровень кортикальной активации и характеризовались большей 

активностью правой теменновисочной области.  

Суммируя данные, Martindale, 1999  предположил, что креативность 

сопровождается  низким уровнем кортикальной активации в целом,  пониженным 

(по сравнению с другими регионами) уровнем активности лобной коры и 

большим вовлечением в процесс творчества правого полушария. 

Другая группа исследователей также продемонстрировала снижение 

уровня кортикальной активации и усиление альфа-синхронизации в центрально-

теменных областях, связанных с более оригинальными творческими решениями 

(Fink&Neubauer, 2006). Низкий уровень кортикальной активации во время 

творчества отмечали и Heilman K.M. et. al, 2003.  

Однако Fink&Neubauer в 2008 г показали, что мощность альфа-ритма в 

творческих заданий может быть связана с личностными чертами, такими как  

экстраверсия-интроверсия, а не с собственно процессом творчества. Наконец, в 

совместном ЭЭГ-фМРТ исследовании они проинтерпретировали синхронизацию 

альфа-ритма, особенно в лобной области, как активный когнитивный процесс, а 

не в пользу теории «холостого хода» (Fink et al., 2009).   

Разумникова и др, 2009, отмечает, что решение творческой задачи не 

сопровождается  обратной зависимостью между уровнем кортикальной 

активации и креативностью и подчеркивает функциональную разницу между 

альфа1 и альфа2 подритмами. При этом, увеличение мощности альфа1 ритма 

найдено у высококреативных испытуемых как в фоне, так и в процессе решения 

задач, а снижение мощности в альфа2 – у низкокреативных.  

Сейчас концепция, базирующаяся на том, что низкий уровень кортикальной 

активации связан с креативностью, т.е. что альфа синхронизация отражает работу 

мозга "на холостом ходу", более не поддерживается и заменена на теорию 

«тормозящего top-down контроля»  (Sauseng et al, 2005; Klimesch et al, 2006). 

Считается, что альфа синхронизация, связанная с заданием, отражает активные 

информационные процессы, включая торможение нерелевантных задаче 
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процессов или внутренних требований задачи (Klimesch, 2012; Fink&Benedek, 

2014). Если синхронизация играет тормозящую роль, то десинхронизация может 

отражать распространение активации (Klimesch, 2007). Здесь следует отметить, 

что первым мысль о десинхронизации альфа-ритма как о процессе торможения 

внешних раздражителей для успешности формирования рабочего состояния 

мозга, необходимого для любой целенаправленной деятельности (рабочей 

доминанты), высказал А.А. Ухтомский, 1978. 

Некоторые данные фармакологических исследований показывают, что 

уровень кортикальной активации вообще не оказывает эффекта на креативность 

(Beversdorf et al, 1999) или оказывает противоположный (Blom et al, 2008).  

Естественно, что может существовать определенный тип творческого мышления, 

который обеспечивается именно низким уровнем кортикальной активации или 

расфокусированным вниманием, но не вся креативность. Более того, ряд ЭЭГ 

исследований не демонстрирует усиления альфа-активности в процессах 

творческого мышления, а большинство нейровизуализационных исследований 

демонстрируют широко распределенную кортикальную активацию в процессе 

творческого мышления.  

 

2.3.2 Работы, описывающие процесс креативности в терминах 

изменения пространственно-временных взаимодействий между различными 

областями мозга 

 

Работы второй группы описывают формирование при актах творческого 

мышления особых функциональных мозговых систем, отличающих творческую 

деятельность от нетворческой.  В процессе решения творческой задачи, 

разрушается имеющийся мозговой паттерн и рождается новая функциональная 

система, что соответствует процессам развития творческой деятельности.  

Рассмотрим подробнее каждую из 3 подгрупп.  
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2.3.2.1 Дивергентное мышление 

 

Многочисленные данные разных исследований не всегда легко сравнивать, 

поскольку исследователи используют разные тестовые задания, связанные с 

инициацией дивергентного мышления, включая и разработанные ими самими,  

которые не всегда стандартизованы и/или валидизированы должным образом, а 

также  разные контрольные задания, что может вносить большой вклад в 

неоднородность и несхожесть полученных данных.  

При описании клинических данных ранее указывалось, что несмотря на 

наличие определенных данных, в настоящее время правополушарная теория 

креативности не подтверждается другими видами исследований, в частности, 

ЭЭГ-исследованиями  дивергентного мышления, хотя ряд исследователей и 

подчеркивают особую роль правого полушария в процессах дивергентного 

мышления (Fink et al, 2009; Fink&Neubauer, 2006б); Grabner et al 2007; 

Jausovec&Jausovec, 2000a; Razumnikova, 2000).  

Однако другие авторы, не отрицая определенной доминантности правого 

полушария в процессах креативности, не поддерживают правополушарную 

теорию креативности  (Базанова, Афтанас, 2007; Fink et al, 2006a,б;  

Jausovec&2000; Jausovec& Jausovec, 2000b; Jin et al, 2006; Krug et al, 2003; Molle et 

al, 1999; Razumnikova, 2004; Разумникова и др, 2009; Шемякина, Данько, 2007), а 

Разумникова, 2007 вообще высказывается в пользу левополушарной теории 

креативности. Таким образом, можно заключить, что ЭЭГ-данные по 

дивергентному мышлению не позволяют высказаться в пользу определенной 

латерализации творческого мышления.  

Другой фокус интереса для исследователей – это альфа-ритм и его связь с 

дивергентным мышлением.  Как уже упоминалось выше, гипотеза о том, что 

синхронизация ЭЭГ в альфа-диапазоне говорит о снижении активации и 

дефокусированном внимании во время выполнения творческих заданий, оказала 

существенное влияние на развитие исследований в этой области, но была 

опровергнута Klimesch et al, 2007, которые показали, что синхронизация ЭЭГ в 
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этом диапазоне отражает процессы подавления активности в тех областях коры 

головного мозга, которые не связаны с выполнением задания и, таким образом, 

синхронизация ЭЭГ в альфа-диапазоне представляет собой биомаркер 

повышенной концентрации внимания, а не наоборот, как предполагали ранее.  

Подробное ЭЭГ-исследование креативности было проведено Павловой, 

Романенко, 1988, которые в своей работе опирались на теорию о доминанте 

Ухтомского, 1966. В соответствии с принципом доминанты Ухтомского, норма 

мозговой деятельности – конфликт доминантных установок, в результате чего 

разрушается старая и рождается новая форма реакции, что соответствует 

процессам развития творческой деятельности.  

Павлова указывает, что выбор способа решения (стандартного или 

творческого) коррелирует с особенностями «кортикальной активационной 

структуры», существующей еще до начала решения. Выбор нестандартного 

решения характеризуется наличием лобно-правого фокуса максимальной 

активации в покое при одновременно высокой активации левосторонней 

семантической области Вернике во время решения. Именно такой тип активации 

(правый лоб – левый висок) соответствует творческому типу мышления.  В 

момент инсайта также наблюдалась кратковременная вспышка генерализованного 

альфа-ритма.   

Сходные результаты были получены при проведении ЭЭГ-исследования 

Petsche, 1996, 1997,  который установил, что акты креативного мышления, будь то 

вербальные (сочинение текста), зрительные (визуализация абстрактной 

концепции) или музыкальные (сочинение музыки в уме) сопровождаются 

вовлечением в процесс креативного мышления альфа-ритма и усилением 

когерентности в лобных областях билатерально, между лобными и затылочными 

областями, а также между левой височно-теменной и правой лобной областями.  

Мolle, 1996, 1999 для описания процесса креативности вводит понятие 

«пространственная сложность ЭЭГ» (dimensional complexity), которое отражает 

количество нейронных ансамблей, одновременно вовлеченных в процесс 

решения, а также пространственно-временные перестройки между ними. 
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Дивергентное мышления сопровождается усилением «пространственной 

сложности ЭЭГ» (т.е. количеством одновременно вовлеченных в работу 

клеточных ансамблей), что отражает, во-первых, деструкцию устойчивой 

ментальной ассоциативной привычки и распространение области активации на 

ранее неактивируемые, а во-вторых,  более высокую степень свободы во 

взаимодействиях корковых нейронных ансамблей. «Сложность ЭЭГ» при 

дивергентном мышлении в сравнении с конвергентным была выше в лобных, 

центральных и теменных областях,  причем в лобных отделах увеличивается 

мощность альфа-ритма.  

Сходные результаты получили и другие исследователи (Jausovec&Jausovec, 

2000), показавшие, что креативные проблемы решаются с большей мощностью 

альфа-ритма в лобных и теменно-затылочных областях билатерально.  

 Grabner et al, 2007 показал, что люди, натренированные выполнять задания 

тестов на дивергентное мышление, демонстрируют усиление синхронизации 

альфа-активности в лобной области при выполнении творческих заданий. Он 

интерпретирует данный факт как усиление селективных тормозных top-down 

процессов, препятствующих восприятию внешней информации (новых стимулов), 

которая может нарушить процесс решения задачи (Fink et al, 2006).   

 В последующих исследованиях было показано, что люди, имеющие более 

высокие показатели по тестам дивергентного мышления, имеют более высокий 

уровень альфа-синхронизации, в то время как люди с более низкими показателями 

тестов на дивергентное мышление – более низкий уровень альфа-синхронизации 

(Fink&Neubauer, 2008).  И наконец, эта же группа исследователей 

продемонстрировала, что выполнение данного типа тестов сопровождается 

усилением синхронизации в альфа-диапазоне, в частности, в лобных областях 

(Fink et al, 2009)   

 В целом необходимо отметить, что изменения в альфа-ритме наблюдаются 

и в контрольных, и в основных заданиях, однако направленность этих изменений 

различна.  Часть исследователей отмечают увеличение синхронизации альфа-

ритма во фронтальных областях коры при дивергентном мышлении (Fink et al, 
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2006; Fink et al, 2009; Grabner et al,  2007;  Jausovec, 2000; Razumnikova,  2004), в 

то время как другие отмечают уменьшение синхронизации (Jausovec& Jausovec, 

2000b; Razumnikova, 2004, 2005; Разумникова и др, 2009 ) .   

Сходная ситуация наблюдается и при анализе мощности ЭЭГ -  

исследователи отмечают как увеличение мощности в альфа ритме во 

фронтальных областях коры (Lustenberger et al, 2015; Базанова, Афтанас, 2007; 

Fink&Neubayer,  2006a,б; Jausovec, 2000; Krug et al, 2003; Martindale&Hines, 1975; 

Martindale et al, 1984), так и отсутствие статистически значимого повышения 

мошности (Martindale&Hasenfus, 1978), или, наоборот, дивергентное мышление 

коррелирует с увеличением мощности других ритмов, таких как тета, дельта и 

бета (Molle et al, 1999; Razumnikova 2004, 2005, 2007; Шемякина, Данько, 2007).    

 Ряд исследователей выделяет подритмы альфа-ритма в отношении 

процессов дивергентного мышления (Fink et al, 2009; Juasovec, 2000; 

Razumnikova, 2005, 2007), однако это не проясняет общую картину. Считается, 

что нижний альфа-ритм связан с различными аспектами внимания, в то время как 

верхний – с семантическими процессами и процессами памяти (Klimesch,  2007).  

Практически все работы, выделяющие подритмы альфа-ритма, указывают 

на связь нижнего альфа-ритма с процессами дивергентного мышления  (Fink et al, 

2006; Fink&Neubayer, 2006a; Grabner et al, 2007; Jausovec& Jausovec, 2000б; 

Razumnikova, 2007; Разумникова и др, 2009). Примечательно, что недостаток  

согласованности разных исследований по поводу изменений именно во 

фронтальном альфа-ритме, связанных с дивергентным мышлением, наблюдается 

практически во всех ЭЭГ исследованиях. Это тем более интересно, поскольку 

нейровизуализационные данные практически всех исследований включают 

префронтальную кору в процессы дивергентного мышления.  

Такая же картина наблюдается по альфа-ритму в височных и теменных 

областях.  Есть данные, демонстрирующие как усиление синхронизации альфа –

ритма в данных областях (Fink&Neubauer, 2006a), особенно для оригинальности 

(Fink et al, 2009) , так и снижение синхронизации  (Jausovec& Jausovec, 2000б; 

Razumnikova, 2007; Разумникова и др, 2009; Шемякина и Данько, 2007), однако 



62 
 

 

большинство исследований демонстрируют отсутствие последовательных 

изменений в данных областях.   

Таким образом, весьма вероятно, что творческое поведение вызывает 

усиление альфа-синхронизации (Fink et al, 2007), что может быть связано с 

одаренностью (Jin et al, 2006; Jausovec& Jausovec, 2000), с личностными 

особенностями (Fink & Neubauer, 2008)  и полом (Razumnikova, 2004).  Однако 

подобная альфа-синхронизация может и не быть специфичной по отношению к 

творческому мышлению, поскольку альфа-синхронизация хорошо известна при 

выполнении разнообразных когнитивных задач, связанных с вовлечением 

эпизодической кратковременной памяти (Klimesch et al, 1999), зрительно-

пространственной рабочей памятью (Sauseng et al, 2005),  и селективном 

торможением ненужной информации во время зрительно-пространственного 

ориентирования (Rihs et al, 2007) 

Такая же тенденция касается и других ритмов ЭЭГ – данные 

нейрофизиологических исследований, в которых отмечена связь других ритмов 

ЭЭГ с процессами дивергентного мышления, достаточно  противоречивы. 

Razoumnikova, 2000 отмечает, что дивергентное мышление успешных 

испытуемых сопровождается специальной функциональной организацией 

областей в области бета-ритма – усилением когерентности центрально-теменных 

регионов билатерально и усилением ипсилатеральной связи регионов правого 

полушария.  Она указывает на то, что центрально-теменные регионы имеют 

особую важность в процессе генерации гипотез для решения нестандартной 

задачи. Усиление когерентности лобных, затылочных и центрально-теменных 

областей может быть связано с высокой сложностью задачи и привлечением 

ресурсов внимания,  ассоциативных  процессов, памяти, воображения. А 

доминантность правого полушария  может отражать неосознанный ментальный 

процесс при успешном течении дивергентного мышления.  

 Есть наблюдения  как о генерализованном снижении мощности в бета-

диапазоне  (Шемякина, Данько, 2007; Krug et al, 2003), так и наблюдения о 

повышении мощности бета (Razumnikova, 2005, 2007) во время дивергентного 
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мышления. Часть исследователей упоминает о усилении синхронизации в бета-

диапазоне во фронтальных и теменных областях (Шемякина, Данько, 2007; Molle 

et al, 1999; Razumnikova, 2004, 2005, 2007).   

Есть также немногочисленные данные об изменениях в процессе 

дивергентного мышления в других диапазонах ЭЭГ, таких как тета и дельта, но 

они редки. Наконец, практически нет последовательных данных  об изменениях в 

гамма-ритме во время дивергентного мышления, хотя  такие данные 

систематически встречаются в исследованиях, посвященных художественному 

творчеству (artistic creativity)  и инсайту.  

 В отличие от ЭЭГ-данных, данные нейровизуализационных исследований 

демонстрируют  гораздо более упорядоченную и логичную картину, хотя 

наблюдается большое количество различий между данными, полученными 

методом ЭЭГ, и данными, полученными с помощью фМРТ.   

Тем не менее, стоит отметить, что не все исследователи согласны с тем, что 

данные о мозговом обеспечении творческих процессов, полученные с помощью 

фМРТ-сканирования, более однозначны, чем данные, полученные методом ЭЭГ. 

Так, например, Arden и ее коллеги, проанализировав работы по этой тематике, 

пришли к выводу, что данные об активациях, обнаруженных в ходе одного 

исследования, редко подтверждаются в другом, более позднем исследовании 

(Arden et al., 2010).  

В продолжение темы межполушарной специализации в креативности можно 

отметить, что  нейровизуализационные данные согласуются с данными ЭЭГ. Если 

не брать во внимание всего 2 работы работы, акцентирующие роль правой 

префронтальной области в креативности  (Folley&Park, 2005; Howard-Jones et al, 

2005), все остальные не демонстрируют  доминантную роль правого полушария в 

процессах дивергентного мышления (Blom et al, 2008; Carlsson et al, 2000; Chavez-

Eakle et al, 2007; Fink et al, 2009; Gibson et al, 2009; Goel&Vartanian, 2005; Hansen 

et al, 2008;  Hori et al, 2008; Jung et al, 2009a,b; Moore et al, 2009; Sieborger et al, 

2007). Более того, ряд работ подчеркивает роль именно левого полушария в 

процессах дивергентного мышления (Fink et al, 2009). В целом, можно говорить о 
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том, что нейровизуализационные работы также не связывают дивергентное 

мышление с межполушарной специализацией.  

Для нейровизуализационных работ, измеряющих функциональные аспекты 

мозговой активности, таких как ПЭТ и фМРТ, характерно последовательное 

указание на активацию префронтальной области в процессах дивергентного 

мышления (Carlsson et al, 2000;  Chavez-Eakle et al, 2007; Fink et al, 2009; 

Folley&Park, 2005; Howard-Jones et al, 2005; Gibson et al, 2009; Goel&Vartanian, 

2005; Hansen et al, 2008; Hori et al, 2008; Sieborger et al, 2007), что вполне 

объяснимо, поскольку тесты на дивергентное мышление задействуют,  в том 

числе, рабочую память и исполнительное внимание.  

Функциональную роль префронтальной коры также связывают с такими 

когнитивными функциями, как сознательное конструирование (Keenan et al., 

2000; Vogeley et al., 2001), абстрактное мышление (Rylander, 1948), когнитивная 

гибкость (Lhermitte, 1983; Lhermitte et al., 1986), планирование (Norman&Shallice, 

1986; Shallice&Burgess, 1991), волевое действие (Frith&Dolan, 1996) и др.   

Dietrich указывает, что префронтальная кора способствует протеканию 

сознательных интегративных операций, которые позволяют формировать новые 

комбинации информации с последующим ее применением в произведениях 

искусства и науки (Dietrich, 2006).  

При исследовании изменения локального мозгового кровотока (метод 

однофотонной компьютерной томографии)  при решении творческих задач были 

отмечены билатеральные лобные активации у высококреативных испытуемых и 

унилатеральные (в левом полушарии) – у низкокреативных. В качестве 

творческого задания испытуемым предлагалось назвать как можно больше 

возможных необычных применений для кирпича. В процессе решения у 

высококреативных наблюдалось повышение скорости мозгового кровотока в 

префронтальной и лобно-височной областях, а у низкокреативных – понижение 

(Carllson et al, 2000). При исследовании метаболизма глюкозы при решении задач 

на вербальную беглость была показана негативная корреляция результатов 
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выполнения теста и  уровня метаболизма глюкозы в лобных и височных областях 

билатерально (Parks et al, 1988; Boivin et al, 1992). 

Chavez et al, 2004 при  выполнении творческих заданий ( субтесты 

Торренса) выявил активации в правой прецентральной области (ПБ 6),  в правом 

переднем мозжечке, правой постцентральной извилине (ПБ 3), правой прямой 

извилине (ПБ 11), правой нижнетеменной дольке (ПБ 40) и правой 

парагиппокампальной извилине (ПБ 35).  Chavez-Eakle et al, 2007 также 

исследовал различия у высоко и низкокреативных испытуемых, при этом 

высококреативные характеризовались  повышением мозгового кровотока в 

правой прецентральной области (ПБ 6), в правом мозжечке, в левой среднелобной 

извилине (ПБ 6, ПБ 10), в правой прямой извилине (ПБ 11), в левой 

лобноорбитальной извилине (ПБ 47) и левой нижневисочной извилине (ПБ 20). 

Howard-Jones et al, 2005  выявил активации билатерально в медиальной 

лобной области (ПБ 9, 10) и левой передней поясной коре ( ПБ 32) во время 

придумывания креативной истории по сравнению с некреативной.   

 Chrysikou&Thompson-Schill, 2011 с помощью фМРТ-сканирования 

проверяли предположение о том, что во время выполнения заданий на 

конвергентное мышление увеличится активность префронтальной коры, тогда как 

выполнение заданий на дивергентное мышление вызовет увеличение активности в 

теменно-затылочной области. Во время выполнения испытуемыми заданий на 

дивергентное мышление у них были зафиксированы активации в левой и правой 

веретенообразной извилине, а также в левой нижней затылочной извилине. Таким 

образом, гипотеза о том, что в процессе дивергентного мышления работа 

теменно-затылочных областей коры имеет большее значение, чем работа 

префронтальной коры, нашла подтверждение. Chrysikou&Thompson-Schill, 2011 

предположили, что в процессе конвергентного мышления префронтальная кора 

выступает в роли фильтра, который выбирает из потока информации ту, которая 

является релевантной для выполнения задания.  

Однако в противовес указанному выше исследованию, E. Jauk et al, 2012 

показали, что личности с высоким уровнем творческих способностей 
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демонстрируют сильное вовлечение префронтальных структур, личности с 

низким уровнем творческих способностей – вовлечение теменной области. Также 

есть данные, что лучшее выполнение заданий на дивергентное мышление 

отрицательно коррелирует с активностью верхних лобных областей, причем 

подобные зависимости отмечены также в нейровизуализационных исследованиях 

интеллекта (Haier et al, 1988, 1992; Neubauer et al, 2004; Neubauer & Fink,  2009) 

Что значительно менее ясно, так это то, какие именно области 

префронтальной коры активирует дивергентное мышление.  Хотя ряд 

исследователей пишет о диффузной префронтальной активации (Carlsson et al, 

2000; Folley&Park, 2005;  Gibson et al, 2009; Hori et al, 2008; Sieborger et al, 2007), 

другие указывают на определенные зоны. Например, для ПБ 47  - 

вентролатеральной префронтальной коры - Goel &Vartanian, 2005 показывают 

правостороннюю активацию, в то время как Chaves-Eakle et al, 2007  указывает 

для нее же левостороннюю активацию в процессах дивергентного мышления.  

Для фронтальной коры (ПБ 9 и 10)  часть исследователей показывает 

левостороннюю активацию (Chavez-Eakle et al, 2007; Goel&Vartanian, 2005; 

Howard-Jones et al, 2005; Hansen et al, 2008). Chaves-Eakle et al, 2007 также нашел 

активации в правых премоторной области (ПБ 6) и вентромедиальной 

префронтальной коре (ПБ 11). Также есть данные о связи дивергентного 

мышления и активаций в левой передней поясной коре (Fink et al, 2009; Howard-

Jones et al, 2005), левой дорзолатеральной префронтальной коре (ПБ 46) и 

дополнительной моторной области (Fink et al, 2009).  

Конечно, такое разнообразие областей коры вполне ожидаемо. 

Дивергентное мышление  - это сложный комплексный конструкт, и тесты, 

направленные на его выявление,  требуют вовлечения разных и вполне 

самостоятельных когнитивных процессов.  Данная проблема не снимается, если 

мы разделим дивергентное мышление на определенные ментальные операции, его 

составляющие. Более того, тестовые задания на дивергентное мышление в разных 

исследованиях сравниваются с совершенно разными контрольными заданиями, 

которые также вовлекают определенный набор разных ментальных операций.  
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Таким образом,  фМРТ - исследования дивергентного мышления (Fink et al, 

2009; Jung-Beeman et al, 2004; Goel&Vartanian, 2005; Howard-Jones et al, 2005; 

Mashal et al, 2007, и др) демонстрируют по большей части не повторяющиеся 

данные, что неудивительно, учитывая соображения, описанные выше, и 

чувствительность фМРТ-парадигмы даже к небольшим различиям в 

экспериментальном дизайне исследований.   

Однако есть определенное «перекрытие» результатов, полученных в разных 

исследованиях, это повышение активации в правой медиальной лобной извилине 

(Howard-Jones et al, 2005; Kowatari et al, 2009), дорсальной латеральной 

префронтальной коре – ПБ 9 (Goel&Vartanian, 2005; Kowatari et al, 2009), правой 

верхневисочной извилине (Jung-Beeman et al, 2004; Mashal et al, 2007), левой 

передней поясной коре (Fink et al, 2009; Howard-Jones et al, 2005; Goel&Vartanian, 

2005) и левой нижней лобной коре (Howard-Jones et al, 2005; Mashal et al, 2007).     

Учитывая, что вышеупомянутые зоны являются гетеромодальными 

когнитивными областями  лобной, височной и лимбической коры (Cabeza & 

Nyberg, 2000),  а также разнообразие тестовых заданий и их зависимость от 

базовых когнитивных процессов (внимание, рабочая память, семантические 

процессы и т.д.) и принимая во внимание недостаток учета личностных 

особенностей испытуемых, интерпретация полученных результатов в целом 

становится затруднительной. Можно сделать вывод, что дивергентное мышление 

вряд ли можно нейроанатомически "детектировать",  поскольку одни и те же 

области мозга участвуют и в обычном, конвергентном мышлении.  Возможно, 

дивергентное мышление – это вообще не отдельная форма мышления со 

специфическим набором мозговых зон и оно широко распределено в мозгу 

(Dietrich, 2007).   

Существует также ряд работ, описывающих связь теменных (Chavez-Eakle 

et al, 2007; Fink et al, 2009; Hansen et al, 2008; Jung et al, 2010; Sieborger et al, 2007) 

и височных (Chavez-Eakle et al, 2007; Fink et al, 2009; Hansen et al, 2008; Jung et al, 

2010) зон мозга с процессами дивергентного мышления. Однако эти данные также 

демонстрируют противоречивый характер и дифузный паттерн активаций.  
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И наконец, существует определенное количество других корковых и 

подкорковых зон, участвующих в процессах дивергентного мышления. Это 

зрительные области коры (Fink et al, 2009a; Howard-Jones et al, 2005; Fink et al, 

2009б), таламус (Blom et al, 2008; Fink et al, 2009; Jung et al, 2010), стриатум (Blom 

et al, 2008), передняя поясная извилина (Fink et al, 2009a; Howard-Jones et al, 2005),  

гиппокамп (Fink et al, 2009),  мозжечок (Chavez-Eakle et al, 2007; Fink et al, 2009),  

и мозолистое тело ( Jung et al, 2009; Moore et al, 2009).  

 Подводя итог, следует в первую очередь отметить небольшую 

согласованность ЭЭГ и нейровизуализационных данных относительно мозгового 

субстрата дивергентного мышления. Если исключить одну статью, в которой 

использовалась совместная регистрация ЭЭГ и фМРТ-данных (Fink et al, 2009), то 

теоретические дискусии между исследователями, использующими разные 

методы, практически отсутствуют.   

Такие концепции,  как преобладание правополушарной латерализации 

дивергентного мышления, низкий уровень кортикальной активации, 

расфокусированное внимание или индивидуальные черты, более сильно влияют 

на параметры ЭЭГ исследований и ведут к определенным установкам, в русле 

которых описываются и интерпретируются полученные исследователями 

результаты.  

Однако все эти концепции, исключая только  правополушарную 

латерализацию, слабо влияют на описание данных в нейровизуализационной 

литературе. Например, идея, что низкий уровень кортикальной активации связан с 

креативностью,  едва упоминается в нейровизуализационных работах, в основном 

из-за того, что относительная деактивация, выявление которой нужно для 

поддержки данной концепции, очень редко наблюдается исследователями.  И 

наоборот, результаты нейровизуализационных исследований в основном связаны 

с описанием анатомических характеристик и функциональной роли определенных 

мозговых областей, что практически невозможно в ЭЭГ из-за низкого 

пространственного разрешения.  
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Тем не менее, можно сделать следующие выводы: 

1) И ЭЭГ и нейровизуализационные данные не поддерживают идею о том, 

что дивергентное мышление, и как следствие,  креативность, связаны с право- или 

левосторонней латерализацией. Также нет доказательств, что специфические 

подстадии дивергентного мышления  демонстрируют эффект латерализации. 

Дивергентное мышление, на любой стадии, представляет собой кооперацию 

множества мозговых зон и включает оба полушария. 

2) И ЭЭГ и нейровизуализационные данные не поддерживают идею о том, 

что какая-либо определенная область мозга играет специфическую роль для 

дивергентного мышления (исключая префронтальную область).  Практически для 

каждой мозговой структуры есть данные об ее участии в дивергентном 

мышлении.  Обсуждая возможную роль какой-либо мозговой структуры в 

креативности,  мы можем спросить себя, почему эта область не найдена в других 

исследованиях дивергентного мышления. Возможно, это связано с 

использованием разных тестовых и контрольных заданий на дивергентное 

мышление.  Однако это поднимает другую проблему. Если небольшие вариации в 

тестах на дивергентное мышление, которое, тем не менее, считается единым,  по-

крайней мере, с психологической точки зрения, концептом, приводят к таким 

огромным различиям в мозговой активности, то насколько вообще тогда полезен 

сам концепт дивергентного мышления и тесты, основанные на нем, как 

инструмент поиска нейрофизиологического субстрата креативности?  

Маловероятно, что будущие исследования определят специфические мозговые 

области для дивергентного мышления, и оно, как некий общий концепт, похоже, 

вообще не может быть локализована? 

3) Это утверждение справедливо  и для таких концепций, как низкий 

уровень кортикальной активации или расфокусировка внимания, поскольку 

нейрофизиологические  данные просто не поддерживают эти концепции. 

Например, как уже упоминалось выше, концепция, базирующаяся на том, что 

низкий уровень кортикальной активации связан с креативностью, т.е. что альфа 

синхронизация отражает работу мозга на "холостом ходу", более не 
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поддерживается. Это было опровергнуто  исследованиями, показывающими, 

альфа синхронизация присутствует, когда испытуемые  контролируют 

выполнение действий (реакции) – Klimesch, 1999; Klimesch, 2007. Данная 

синхронизация отражает активные информационные процессы и может отражать 

тормозные top-down процессы. Десинхронизация же происходит вследствие того, 

что различные нейронные сети начинают осциллировать разными частотами и в 

разных фазах, что является индикатором активных когнитивных процессов.  Если 

синхронизация играет тормозящую роль, то десинхронизация может отражать 

распространение активации (Klimesch, 2007).  Относительно дивергентного 

мышления, синхронизацию можно рассматривать как  результат top-down 

процессов, которые останавливают (тормозят) активность, не связанную с 

непосредственным выполнением задания. Это предположение противоречит идеи 

расфокусированного внимания и низкого уровня кортикальной активации, 

поскольку они предполагают что синхронизация  - это маркер повышенной 

концентрации при выполнении креативных заданий.  Естественно, что может 

существовать определенный тип творческого мышления, который обеспечивается 

именно расфокусированным вниманием, например, но не вся креативность.   

4) Данные позволяют сделать заключение, что префронтальная кора играет 

важную роль в процессах дивергентного мышления, однако не представляется 

возможным выделить конкретные участки префронтальной коры, которые 

вовлечены в процессы дивергентного мышления и не представляется возможным 

сделать общее заключение о функциональной роли, которую может играть 

префронтальная кора в генерации и оценке комбинаций идей.  

5) Таким образом, встает вопрос о надежности и валидности (для 

определения нейрофизиологического субстрата)  заданий на дивергентное 

мышление. Существует вероятность того, что диффузная префронтальная 

активация может быть связана с тем, что дивергентное мышление представляет 

собой дополнительную ментальную способность, требующую возможно 

дополнительных умственных усилий и концентрации внимания. Насколько же 
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такого типа задания релевантны творчеству? Вполне вероятно, что такие тесты 

слишком грубы, чтобы четко выявить зоны в мозгу, связанные с креативностью.  

 

2.3.2.2  Работы, описывающие различные аспекты мозговой 

организации художественного и визуального творчества 

 

 Работ, выполненных в данной парадигме, несколько меньше 

(Bhattacharay&Petsche, 2002, 2005; Petsche et al, 1997; для обзора см. Pidgeon et al, 

2016), однако изучение коррелят творчества у людей творческих профессий 

(танцоров, музыкантов, художников) становится все более распространенным в 

последнее время (Fink et al, 2009a; Базанова и др., 2013; Скиртач, 2015; Дикая, 

Дикий, 2015; Карпова, 2016).  

В работах данной группы для выявления коррелят художественного 

творчества используются не только сравнение художественной творческой и не 

творческой деятельностей, но и сравнение профессионалов в какой-либо области 

искусства с непрофессионалами.  Теоретические аспекты, дискутируемые в 

исследованиях данной группы, затрагивают темы ментального воображения, 

организации восприятия, выбора реакций. Поэтому неудивительно, что в таких 

исследованиях встречаются мозговые области, не задействованные в процессах 

дивергентного мышления, такие как  моторные и соматосенсорные области коры 

и зоны, связанные с пространственным или звуковым восприятием.  

 В данную группу можно отнести и работы, исследующие так называемую 

визуальную креативность, которую определяют как генерацию новых и полезных 

ментальных зрительных образов, которые могут привести к новым и полезным 

визуальным формам, например, рисунки (Aziz-Zadeh et al, 2013; Runco&Jaeger, 

2012). Считается, что процессы визуальной креативности отличаются от 

процессов не визуальной креативности и от не креативного воображения, 

поскольку визуальная креативность вовлекает генерацию образов, манипуляции с 

ними и оценку их релевантности задаче гораздо в большей степени (Finke, 1996; 

Gansler et al, 2011; Kozhevnikov et al, 2013; Palmiero et al, 2015).  
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Несмотря на такое разделение, зрительное воображение является 

неотъемлемой частью процесса генерации любых идей.  Вклад зрительного 

воображения в процессы креативности представлен в работах ряда 

исследователей и выражается в наличии положительной связи между процессами 

воображения и креативности (Finke, 1996; Gonzales et al, 1997; Kozhevnikov et al, 

2013; LeBoutillier&Marks, 2003).  Визуальная креативность может вовлекать 

регионы мозга, связанные с вышеуказанными функциями, такие как первичная 

зрительная кора, веретенообразная извилина, задняя теменная и нижнелобная 

кора   (Kosslyn&Thompson,  2003; Mazard et al, 2004; Tomasino&Gremese,  2015), а 

также регионы, связанные  со зрительными репрезентациями семантических 

концептов (Kan et al,  2003) и top-down процессами (Stokes et al, 2009).  

 Также, как и в случае с дивергентным мышлением, большинство ЭЭГ-

данных  не поддерживают гипотезу о преимуществе правополушарной 

латерализации в художественном творчестве, хотя есть данные, что художники 

демонстрируют сравнительно большую мощность альфа–ритма (Fink et al, 2009; 

Martindale et al, 1984) и бета и гамма синхронизацию в правом полушарии при 

выполнении некоторых заданий (Bhattacharya&Petsche, 2002, 2005; Petsche et al, 

1997), а также среди исследований процессов визуальной креативности есть 

данные, указывающие на преобладание правого полушария (Aziz-Zadeh et al, 

2013; Mendez, 2004; Miller et al, 1998; Seeley et al, 2008; Shamay-Tsoory et al, 2011). 

Goel, 2014 отмечает, что правая префронтальная кора обеспечивает восприятие 

слабо структурированных образов, что облегчает генерацию идей в открытых 

визуальных проблемах. Тем не менее, существуют данные, показывающие 

вовлечение обоих полушарий в процесс художественной креативности (Fink et al, 

2009; Petsche et al, 1997).   

При сравнении задач на восприятие, таких, например, как рассматривание 

картин, художники дeмонстрируют десинхронизацию в альфа-ритме во  

фронтальных (Bhattacharya&Petsche,  2002,  2005) и задних (Bhattacharya&Petsche, 

2002; Petsche et al, 1997)  регионах коры (по сравнению с не художниками). Эти 

данные находятся в противоречии с данными по дивергентному мышлению, 
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демонстрирующими альфа-синхронизацию в лобных отделах (Fink et al, 2006; 

Fink et al, 2009;  Grabner et al,  2007; Jausovec, 2000) и в задних регионах (Fink et al, 

2009; Fink &Neubauer, 2006a; Martindale&Hines, 1975).  Художники также 

демонстрируют синхронизацию в гамма и бета диапазонах 

(Bhattacharaya&Petsche, 2002), которую авторы связывают  с усиленной 

способностью  связывания, объединения разных элементов.  Такое повышение 

мощности в бета-ритме упоминается и в тестах на дивергентное мышление (Molle 

et al, 1999; Razumnikova, 2005, 2007; Шемякина, Данько, 2007).  

 В ЭЭГ-исследованиях визуальной креативности был выявлен постоянный 

паттерн снижения мощности ЭЭГ в дельта, тета и альфа диапазонах при 

визуальной креативности в сравнении состоянием покоя (Jaarsveld et al, 2015; 

Jausovec&Jausovec, 2000; Petsche et al, 1997; Вольф, Тарасова, 2010, 2013), а также 

были отмечены повышение мощности ЭЭГ (в сравнении с покоем) в бета и гамма-

диапазонах (Molle et al, 1999; Нагорнова, 2007; Разумникова и др, 2009; 

Razumnikova et al, 2010; Вольф, Тарасова, 2010; Свидерская, 2011a). Эти оба 

эффекта наблюдались практически во всем мозге, включая лобную, центральную 

и затылочную области. Однако Вольф, Тарасова, 2010, отмечают большую 

величину альфа и тета ритмов в задней области мозга (по сравнению с передней). 

Нагорнова, 2007 упоминает повышение мощности бета2 и снижение мощности  

альфа и гамма ритмов при визуальной креативности. Вольф, Тарасова, 2013  

нашли, что в условиях вознаграждения за генерацию оригинальных решений 

снижается мощность тета-ритма и повышается мощность альфа-ритма в 

сравнении с условием, где вознаграждения не было.  

Среди исследований визуальной креативности есть результаты, 

подчеркивающие вклад повышения (например, Fink&Benedek, 2014) или, 

наоборот, снижения (Jausovec&Jausovec, 2000)  мощности альфа-ритма. 

Например,  снижение мощности альфа ритма (Petsche et al, 1997) или его 

повышение (Jausovec, 2000; Свидерская и др, 2007) было отмечено для 

художников в сравнении с не художниками и для испытуемых с высокой и низкой 

визуальной креативностью .  
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Volf et al,  2010   нашла противоположные эффекты у мужчин и женщин – у 

мужчин высокая креативность характеризовалась снижением мощности альфа1 

ритма в основном в лобных областях, в то время как женщины демонстрировали 

этот же паттерн в группе низкокреативных. Sviderskaya et al, 2006 наблюдала 

увеличение мощности тета и бета ритмов у художников-студентов в сравнении с 

новичками, однако это противоречит данным Molle et al, 1999, который нашел, 

что повышение мощности бета ритма характерно  для низкокреативных.   

 При сравнении визуальной креативности с состоянием покоя наблюдается 

тенденция усиления внутри и межполушарной когерентности для визуальной 

креативности в дельта и тета ритмах (Бехтерева, Нагорнова, 2007; 

Bhattacharaya&Petsche,  2005; Кожедуб и др,  2007; Petsche, 1996; Разумникова и 

др, 2009; Свидерская, 2011a). Petsche, 1996 также отмечал сниженеие 

внутриполушарной когерентности в дельта и тета ритмах в лобных отделах. Volf 

et al, 2010  отмечает усиление тета когерентности у высококреативных 

испытуемых, в то время как низкокреативные демонстрировали снижение тета 

когерентности.  

Что касается альфа ритма, то ряд исследований отмечает усиление 

когерентности (Petsche, 1996; Свидерская 2011а), снижение  когерентности 

(Бехтерева, Нагорнова, 2007;  Кожедуб и др, 2007) и отсутствие четкого паттерна 

изменений (Bhattacharaya&Petsche, 2005;  Разумникова и др 2009).  Несмотря на 

эти несовпадения, очаг внутри и межполушарной когерентности часто находится 

в передних отведениях. Кожедуб и др,  2007 отмечает изменения когерентности, 

связанные с выполнением задачи, в правых лобных и теменных областях. Вольф и 

др, 2010 отмечает усиление когерентности альфа1  для высококреативных и ее 

снижение в том же диапазоне для низкокреативных, что трактует как личностные 

особенности или наличие разных используемых стратегии.  

Для бета1 ритма данные также противоречивы, отмечают как усиление 

когерентности (Bhattacharaya&Petsche,  2005;  Petsche, 1996; Свидерская, 2011а), 

так и снижение (Бехтерева и Нагорнова, 2007; Кожедуб и др 2007), а также 

отсутствие изменений в этом диапазоне (Разумникова и др, 2009;  Вольф и др,  
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2010). Для бета2 ритма  практически все исследователи находят усиление 

когерентности (Bhattacharaya&Petsche, 2005; Petsche, 1996; Свидерская, 2011а;  

Кожедуб и др, 2007; Разумникова и др, 2009; Razumnikova et al, 2010), хотя 

Razumnikova et al, 2010 отмечает также и межполушарное снижение 

когерентности в лобной области. Отмечают также усиление когерентности в 

гамма ритма (Bhattacharaya&Petsche, 2005;  Petsche, 1996;  Бехтерева, Нагорнова, 

2007).  

 При сравнении визуальной креативности с контрольными заданиями 

Свидерская, 2011a отмечает усиление когерентности  в дельта и альфа диапазонах  

в творческих заданиях, Бехтерева, Нагорнова, 2007 - усиление тета и альфа 

когерентности с очагами в правой лобной и левой теменной области. Jausovec& 

Jausovec, 2000,  наоборот, отмечает снижение альфа когерентности в визуальном 

творческом задании в сравнении с вербальным творческим. Для бета и гамма 

диапазонов Бехтерева, Нагорнова, 2007 наблюдали усиление внутриполушарной 

когерентности слева с очагом в левой височной области.   

В сравнении визуальных и вербальных креативных заданий Разумникова и 

др 2009 наблюдала усиление тета когерентности в визуальных заданиях, в то 

время как она же в 2010  наблюдала усиление бета2 когерентности в лобной 

области во время выполнения теста отдаленных ассоциаций в сравнении с  

невербальным тестом Торренса,  во время выполнения которого Разумникова и др 

2009 наблюдала усиление бета2 когерентности при сравнении оригинальных и 

стандартных ответов.  

У высококреативных отмечается  усиление дельта когерентности в 

сравнении с покоем (Свидерская, 2007; Bhattacharaya&Petsche, 2005) в задней 

височно-затылочной области. Такой же паттерн у высококреативных отмечен в 

тета диапазоне (Свидерская, 2007; Вольф и др, 2010). Усиление когерентности 

альфа1 у высококреативных отмечено рядом исследователей ( Свидерская, 2007; 

Вольф и др, 2010; Bhattacharaya&Petsche, 2005; Jausovec, 2000). Усиление 

когерентности в альфа2 диапазоне у высококреативных отмечено такими 

авторами, как Свидерская, 2007 и Вольф и др, 2010,  в то время как Jausovec, 
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2000 и Bhattacharaya&Petsche, 2005 отметили снижение когерентности в альфа2 

диапазоне. В бета диапазоне отмечено усиление когерентности у 

высококреативных индивидов (Bhattacharaya&Petsche, 2005; Свидерская, 2007),   

хотя в первом исследовании эффект был ограничен только правой височной 

областью и при сравнении художников и не художников  во лбу наблюдалось 

снижение бета и гамма  когерентности 

Таким образом, если сравнивать визуальную креативность с контролем, 

противоречивые данные, касающиеся альфа и бета-ритмов,  могут быть связаны и 

с использованием разных контрольных заданий. Тем не менее, можно отметить 

тенденцию ассоциировать визуальную креативность с усилением когерентности в 

тета, альфа, бета и гамма диапазонах, что интерпретируется как усиление 

функциональной связности (коннективности) в процессе творчества 

Во время ментального воображения ЭЭГ-данные демонстрируют альфа 

десинхронизацию для фронтальных (Bhattacharaya&Petsche, 2002; Petsche et al, 

1997) и задних областей коры (Petsche et al, 1997). Существуют и 

противоположные данные о синхронизации альфа ритма в процессе воображения 

(Fink et al, 2009). Есть упоминание о увеличении синхронизации в дельта-

диапазоне (Bhattacharaya&Petsche,  2002). Результаты сходны для ментального 

рисования картин, что естественно сильно связано с процессами воображения.  

Здесь художники демонстрируют тот же паттерн – десинхронизация в альфа и 

синхронизация в дельта диапазонах (Bhattacharaya&Petsche, 2005). Альфа 

десинхронизация в этих двух заданиях находится в противоречии с 

большинством данных по дивергентному мышлению и альфа-синхронизации, 

обнаруженной  Fink et al,  2009.  Что касается увеличения дельта синхронизации 

в обоих исследованиях (Bhattacharaya&Petsche, 2002, 2005), авторы   связывают 

его с вовлечением визуальной художественной памяти и  обширными top-down 

процессами.    

Синхронизация в высокочастотных диапазонах связывается преимущест- 

венно с интеграцией различных компонентов сложного визуального объекта, в 

связи с чем обнаруженная высокая синхронизация в бета- и гамма-диапазонах у 
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художников свидетельствует об их более высокой способности связывания раз- 

личных визуальных элементов при создании внутреннего представления худо- 

жественного образа. Основная роль низкочастотной синхронизации связана с 

доступом к представлениям из долговременной памяти, а также с избирательным 

вниманием к внутренним процессам. У профессиональных художников в дельта- 

диапазоне обнаружено значительное увеличение взаимодействий между 

височно-затылочной и лобной областью коры, имеющее решающее значение для 

зрительного процесса формирования образа. Во время мысленного 

представления образа у художников, в отличие от не художников, в альфа-

диапазоне отмечено снижение значений когерентности в префронтальной 

области. Одновременное увеличение низкочастотных колебаний в лобной коре и 

их снижение в альфа-диапазоне связывается авторами с успешной передачей 

информации между оперативной и долговременной системой памяти 

(Bhattacharya& Petsche,  2005). Что касается снижения мощности альфа ритма в 

течение визуальной креативности, то это согласуется с  ролью семантических 

процессов и процессов внимания в визуальной креативности (Klimesch, 2012). 

Усиление мощности бета ритма ассоциируется  с повышением бдительности и 

активной концентрацией внимания во время визуальной креативности. Но все 

это может быть связано с тем, что просто по сравнению с состоянием покоем 

(глаза открыты) любая когнитивная деятельность вызовет подобные изменения.  

 Два исследования не находятся в общем русле. Это уже упоминавшееся 

исследование Fink et al,  2009 и второе Petsche et al, 1997. Здесь испытуемых 

просили мысленно придумать свою картину, задание, очень похожее на те, что 

вызывали десинхронизацию в альфа диапазоне.  Однако Petsche отмечает 

увеличение синхронизации в альфа диапазоне как у художников, так и не 

художников ( в сравнении с покоем). В данном исследовании  мозговые паттерны 

профессионалов и не профессионалов не различаются, хотя можно было бы 

ожидать, что мозговые корреляты придумывания картины у них должны быть 

различны.  
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 Нейровизуализационные исследования художественной и визуальной 

креативности  поддерживают ЭЭГ-данные в том, что креативность требует 

межполушарных взаимодействий и не может быть отнесена к одному 

конкретному полушарию( т.е. художественное и визуальное творчество – это не 

исключительно функция правого полушария).  

 Часть нейровизуализационных данных указывает на наличие активаций в 

разных зонах префронтальной коры, включая премоторную и дополнительную 

моторную области (ПБ 6),  моторную кору (ПБ 4), области лобной извилины ( 

ПБ8,9),  нижнелобной извилины ( ПБ 44/45), дорсолатеральную префронтальную 

кору (ПБ 46) и переднюю поясную извилину (Bengtssonet et al, 2007; 

Berkowitz&Ansari, 2008; Brown et al, 2006; Kowatary et al, 2009; Solso, 2001), 

связанных с процессами художественного творчества. Ни в одном из этих 

исследований не найдено значимого снижения сигнала в префронтальной коре.  

Однако в другом исследовании наоборот, найдена значимая деактивация  

(снижение BOLD-сигнала) в префронтальной области (Limb & Braun, 2008), во 

время задания на музыкальные импровизации у музыкантов.  

 В исследованиях визуальной креативности методом фМРТ регионы 

префронтальной коры, включая верхне- и нижнелобную лобную извилины (Aziz-

Zadeh et al, 2013), среднелобную  извилину (Park et al, 2015; Saggar et al, 2015) и 

премоторную кору  (Aziz-Zadeh et al, 2013; Ellamil et al, 2012),  также показали 

большую активность по сравнению контролем.  

Huang et al, 2013 отмечает, что левые средне и нижнелобные извилины 

более активны, когда генерируется оригинальный ответ в сравнении со 

стандартным, а  Saggar et al, 2015 отметил связь повышения их активности с 

повышением субъективной трудности задания, в то время как активность в левой  

дорсолатеральной коре положительно коррелировала с тем, насколько хорошо 

рисунки соответствовали требованиям задания.   

Получено доказательство большего вовлечения теменно-затылочных 

регионов мозга по сравнению с контрольными заданиями  -  с пиком в правой 

среднезатылочной извилине (Ellamil et al, 2012; Huang et al, 2013; Park et al, 2015), 
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левой среднезатылочной извилине (Ellamil et al, 2012), билатерально в 

нижневисочной извилине (Park et al, 2015)  и  левой латеральной затылочной коре 

(Aziz-Zadeh et al, 2013; Saggar et al, 2015 ).  

Ellamil et al, 2012 и Park et al, 2015 также упоминают о большей 

гиппокампальной и парагиппокампальной  активности в творческих заданиях по 

сравнению с контролем. Также вовлекаются левая островковая кора, мозжечок 

билатерально и таламус (Park et al, 2015; Saggar et al, 2015) 

 Нейровизуализационные данные указывают,  что не только префронтальная 

и теменно-затылочная области вносят вклад в креативность разного типа (Boccia 

et al, 2015; Gonen-Yaacovi et al, 2013), но в зависимости от типа креативности 

подключаются и другие области, специфичные для типа задания (Boccia et al, 

2015). Значимые изменения  мозговой активности, связанные с художественной и 

визуальной креативностью находят и в других областях мозга. Это височно-

теменные области (Bengtssonet et al, 2007; Brown et al, 2006; Limb & Braun, 2008; 

Kowatary et al, 2009),  веретенообразная  извилина (Bengtssonetet al, 2007; Limb & 

Braun, 2008),  зрительные области коры (Bengtssonetet al, 2007; Limb & Braun, 

2008; Kowatary et al, 2009),  таламус (Brown et al, 2006), базальные ганглии (Brown 

et al,2006), гиппокамп (Brown et al,2006; Kowatary et al, 2009),  мозжечок (Brown et 

al,2006; Limb & Braun, 2008), средний мозг и варолиев мост (Brown et al, 2006) и 

передняя поясная извилина (Limb & Braun, 2008; Kowatary et al, 2009).  

Также Limb & Braun, 2008  упоминают о деактивации в процессе 

креативности в большом количестве областей мозга, таких как  гиппокамп, 

амигдала, гипоталамус, парагиппокампальная извилина и области теменной и 

затылочной коры. Нейровизуализационные исследования визуальной 

креативности с использованием метода фМРТ (Aziz-Zadeh et al, 2013; Ellamil et al, 

2012; Gilbert et al, 2010; Huang et al, 2013; Park et al, 2015; Saggar et al, 2015) 

выявили следующие регионы -  таламокортикальные ядра, поясную извилину, 

левую веретенообразную извилину, правые среднелобную и нижнелобную 

извилины.   
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 Gonen-Yaacovi, 2013 и Boccia et al, 2015 провели мета анализы фМРТ 

исследований невербальной креативности (включая музыкальную и визуальную 

креативность) и нашли  значимые кластеры активаций  в областях таламуса 

билатерально, левой поясной коры и правых средне- и нижнелобных извилинах. 

(ПБ 6,9). Выделение среди 2-х мета анализов общих областей, таких как  таламус 

и префронтальная область, обеспечивает дополнительное доказательство  

вовлечения этих регионов в процессы невербальной креативности.  

 В целом, данные этой группы исследователей художественного и 

визуального творчества позволяют заключить, что нет никакой отдельной области 

мозга, которая являлась бы необходимой для процесса креативности. Это касается 

не только латерализации, но и специфической роли определенных мозговых 

регионов, так что создается впечатление, что художественное творчество может 

быть связано с любой областью мозга.  

Исследования также демонстрируют неоднозначную роль префронтальной 

коры в процессах художественного творчества. С одной стороны, есть данные, 

что активация этой области обеспечивает креативность, однако это входит в 

противоречие с данными, которые указывают на роль деактивации 

префронтальной коры при художественном творчестве. Эта дихотомия 

присутствует и для ЭЭГ, и для нейровизуализационных данных.  Это опять 

подтверждает предположение о существовании разных мозговых механизмов,  

таких как, например,  активация или деактивация префронтальной зоны, 

соответственно, для разных типов творческого мышления.  

 

2.3.2.3  Исследования мозговой организации инсайта и ассоциативных 

коррелятов творческого процесса 

 

 В этой области исследований используется несколько разных типов 

заданий, что неудивительно, поскольку исследователи стараются "поймать" одно 

из самых неуловимых умственных событий (операций) – инсайт, также 

называемый "аха-феномен" или "эврика".  
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В качестве тестовых заданий здесь используются задания в парадигме 

дивергентного мышления – например, альтернативное использование предметов 

(Fink et al, 2006;  Fink et al, 2009; Fink & Neubauer, 2008; Martindale&Hines, 1975), 

тест  отдаленных ассоциаций Медника (Razumnikova, 2007; Jung-Beeman et al, 

2004; Martindale&Hines, 1975) и разработанные исследователями оригинальные 

наборы заданий в противовес упомянутым стандартным методикам. Такое 

разнообразие затрудняет  сравнение результатов, полученных в разных тестовых 

парадигмах.  Тем не менее, исследования мозговых коррелятов инсайта 

демонстрируют гораздо большую согласованность результатов, чем исследования 

дивергентного мышления или процессов художественного и визуального 

творчества.  

 Ряд исследований инсайта породил вариант правополушарной теории 

креативности, которая утверждает, что правая височно-теменная область 

(верхневисочная извилина, в частности) облегчает процесс инсайта, обеспечивая 

семантическое кодирование и формирование отдаленных ассоциаций 

(Bowden&Jung-Beeman, 2003; Jung-Beeman et al, 2004).  

Однако большинство ЭЭГ и ВП данные не поддерживают это 

предположение о преимуществе правополушарной латерализации в процессе 

инсайта. Хотя есть данные, постулирующие  особую роль правой верхневисочной 

извилины в процессах инсайта (Jung-Beeman et al, 2004; Kounios et al, 2008; Qiu et 

al, 2006; Sandkuhler&Bhattacharaya, 2008), существует гораздо больше данных, не 

поддерживающих это предположение (Kounios et al, 2006; Lang et al, 2006; Lavric 

et al, 2000; Mai et al, 2004;  Qiu et al 2008a,б).  Есть и данные, указывающие на 

преимущественную роль левого полушария, (хотя и снова верхневисочная 

извилина), в процессах инсайта (Qiu et al 2008a ) .  

 Наиболее общая находка для всех ЭЭГ-исследований инсайта - это 

снижение мощности альфа-ритма, которое наблюдается в лобной (Kounios et al, 

2006, 2008; Sandkuhler&Bhattacharaya, 2008), теменной (Jung-Beeman et al, 2004 ) и 

височной (Kounios et al, 2006, 2008) областях, особенно в течение фазы 

реструктуризации (Sandkuhler&Bhattacharaya, 2008).  Как данное снижение 
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мощности альфа ритма согласуется с префронтальной и височно-теменной 

активацией, найденных во многих нейровизуализационных исследованиях 

инсайта, неясно, учитывая, что совместные ЭЭГ и фМРТ исследования 

показывают, что  усиление мощности альфа-ритма связано со снижением 

мозгового кровотока (Goldman et al, 2002; Sadato et al, 1998 ) 

 Что касается других диапазонах ЭЭГ, то здесь наблюдается значительное 

разнообразие.  Показано как генерализованное увеличение мощности бета  и 

гамма ритмов, связанное с инсайтом (Sandkuhler&Bhattacharaya, 2008; Kounios et 

al, 2008), так и снижение мощности гамма–ритма, особенно в левых передне-

височной и нижнелобной областях (Kounios et al, 2008).  

 Проблема отдаленных ассоциаций может приводить к определенному виду 

инсайта, который вовлекает и верхне-височную область, учитывая ее роль в 

речевых процессах. Ряд данных указывает на ее вовлечение в данные процессы 

(Kounios et al, 2008;  Sandkuhler&Bhattacharaya, 2008;  Jung-Beeman et al, 2004; Qiu 

et al, 2006, 2008a).  

Razumnikova, 2007 наблюдала снижение альфа-когерентности между 

лобными и височными регионами, а также снижение мощности альфа-ритма и 

увеличение десинхронизации, особенно в задних областях коры, в тесте на 

отдаленные ассоциации.  

Jung-Beeman et al, 2004 провел фМРТ и ЭЭГ исследования в 2-х группах 

испытуемых и обнаружил вспышку гамма-ритма в правой передней височной 

коре, связанную с самоощущением нахождения инсайтного решения, которая 

отсутствовала при нахождении не инсайтного решения, а также вспышку альфа-

ритма,  также связанную с инсайтом, в правой задне-теменной коре. Интересно, 

что вспышка альфа-ритма на 1 секунду предшествовала вспышке гамма-ритма.   

В целом, выполнение  теста отдаленных ассоциаций связано с изменениями  

в правой задней области мозга во всех трех исследованиях. Авторы по-разному 

интерпретируют полученные результаты, как отражение низкого уровня 

кортикальной активации (Martindale&Hines, 1975),  расфокусировку внимания 
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(Razumnikova, 2007)  и бессознательные процессы, связанные с нахождением 

решения (Jung-Beeman et al, 2004 ).  

  Однако если использовать иные парадигмы инсайта, то исследователи не 

наблюдают вовлечения верхневисочной извилины, например, во время решения 

загадок и ребусов (Mai et al, 2004) , скрытого (неявного) обучения (Lang et al, 

2006;) или гилфордских проблем совпадения (соответствия)  (Lavric et al, 2000).  

 ВП-исследования обычно демонстрируют активность передней поясной 

извилины во время инсайта (Mai et al, 2004; Qiu et al, 2006, 2008a). Предполагают, 

что передняя поясная извилина обеспечивает процесс "разрыва шаблона", "слома 

тупика", что является критически важным  шагом для появления инсайта. 

 Нейровизуализационные исследования также не подтверждают 

правополушарную доминантность для инсайтных процессов, хотя есть данные о 

связи инсайта и правой верхневисочной извилины (Jung-Beeman et al, 2004),  но 

другие данные (Luo et al, 2004) указывают на ведущую роль левой 

префронтальной области в процессах инсайта. Однако большинство 

исследователей  связывают инсайт с билатеральной активацией (Aziz-Zadeh et al, 

2009; Kounios et al, 2006; Luo&Niki, 2002; Rose et al, 2002, 2005). 

 Помимо отдаленных ассоциаций, в исследовании инсайтного решения 

проблем, используется парадигма неявного обучения (Rose et al, 2002, 2005), чье 

преимущество заключается в возможности пошагово анализировать процесс 

решения проблемы. Участникам дают арифметические задачи, которые содержат 

неявную закономерность, которая если будет найдена, гарантирует быстрое 

нахождение решения. Инсайт (нахождение этой закономерности) выявляется 

временем реакции. Это помогает исследователям поймать точный момент 

инсайта. С использованием этой парадигмы, фМРТ не выявило латерализации на 

всех стадиях решения задачи, что совместно с ЭЭГ и ВП-данными окончательно 

опровергает  предположение о преимуществе правого полушария в процессах 

инсайта.  

 Инсайтное решение проблем часто сопровождается активацией различных 

префронтальных регионов (Rose et al, 2002, 2005; Aziz-Zadeh et al, 2009; 
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Luo&Niki, 2002) Однако ряд исследователей не нашло эффекта инсайта 

,связанного с лобными областями (Jung-Beeman et al, 2004; Kounios et al, 2006; 

Luo et al, 2004).  

Как и в случае с дивергентным мышлением,  разные исследования 

связывают инсайт с различными областями префронтальной коры. Так, Luo et al 

2004 указывает  на левые латеральные области префронтальной коры,  а другие 

упоминают правую вентральную кору ( Aziz-Zadeh et al, 2009; Rose et al, 2002, 

2005). Кроме того, высказываются предположения, что префронтальная активация 

может быть связана со сложностью задания, а не с самим процессом инсайта ( Luo 

et al, 2004). Но поскольку очень мало исследований контролируют  проблему 

сложности заданий (т.е. инсайтное задание может быть просто сложнее, чем 

контрольное), это оставляет открытым вопрос о том, играет ли префронтальная 

кора специфическую роль в процессах инсайта, или ее активация связана просто с 

большей когнитивной сложностью задания.  

 Передняя поясная извилина  также играет значимую  свою роль в процессах 

инсайта (Aziz-Zadeh et al, 2009; Luo et al, 2004;  Kounios et al, 2006 ), однако есть 

исследования, не подтверждающие этот факт (Jung-Beeman et al, 2004; Luo&Niki, 

2002; Rose et al, 2002, 2005).  Тем не менее, большинство ЭЭГ и 

нейровизуализационных данных указывает на связь инсайта и активности 

передней поясной извилины. 

 Активность, связанную с инсайтным решением проблем, также находят 

среди височно-теменных областей мозга (Kounios et al, 2006 ; Jung-Beeman et al, 

2004), и авторы здесь часто подчеркивают важность именно этих областей, а не 

префронтальных, для процессов инсайта.  Asari et al, 2008 при исследовании 

уникальных ассоциаций (в сравнении с часто встречающимися)  на пятна Роршаха 

выявил активации в правом височном полюсе (ПБ 38),  левой орбитофронтальной 

коре (ПБ 11), левой поясной коре (ПБ 32) и левой теменной коре (ПБ 39).   

 

 Таким образом, исследования мозговых коррелятов инсайта демонстрируют 

большую согласованность результатов, чем в исследованиях дивергентного 
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мышления или процессов художественного и визуального творчества. И хотя пока 

не выработана интегрированная мозговая модель инсайта, данные в этой области 

представляют задел для дальнейшего построения концепции инсайта.  

 Во-первых, инсайт не связан с правополушарной доминантностью ( это 

утверждение касается также и дивергентного мышления, и художественного и 

визуального творчества) .   

 Во-вторых, большинство ЭЭГ данных указывают на связь инсайта со 

снижением мощности альфа-ритма.  

 В-третьих,  верхневисочная извилина играет ключевую роль в инсайтных 

процессах, связанных с вербальными ассоциациями (инсайтное решение 

происходит путем построения цепочки отдаленных ассоциаций, которые 

являются триггером для нахождения решения).   

 В-четвертых, передняя поясная извилина участвует в процессах инсайта, 

поскольку эта область важна для мониторинга когнитивного конфликта  и 

инициации процессов, ведущих к слому стереотипов, мешающих нахождению 

решения.  

 В-пятых, вопрос участия префронтальной коры в процессах инсайта 

остается открытым, возможно, она участвует только в определенных видах 

инсайтного решения проблем или ее активация отражает просто большую 

когнитивную сложность задания, связанного с нахождением инсайтного решения.  

 

Общее заключение по обзору литературы 

 

Суммируя все литературные данные следует отметить, что психологическая 

основа творчества достаточно подробно изучена, несмотря на наличие ряда по-

прежнему дискуссионных вопросов о сущности творческого процесса (о том, что 

лежит в основе творческого мышления), об особенностях творческой личности, о 

критериях креативного продукта, о возможности воспитания творческих 

способностей и связи их с интеллектом, воображением и другими психическими 

функциями. Тем не менее стоит отметить, что далеко не все теоретические 
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представления психологии творчества используются в настоящий момент 

нейрофизиологами для построения адекватных моделей для изучения физиологии 

творческого мышления и способствуют формированию ясного понимания о 

возможных мозговых механизмов творческого процесса. 

Что касается физиологических данных, необходимо отметить, что 

результаты исследования мозговой организации творчества являются 

противоречивыми, что связано с использованием разных подходов, 

выражающееся в  разных наборах тестовых и контрольных заданий, разных 

индивидуальных характеристиках испытуемых, участвующих в исследованиях,  

использованием  разных физиологических методов, т.е. с отсутствием единой 

методологии исследований.  Все это затрудняет сопоставление различных 

экспериментальных данных, и как следствие, их интерпретацию.  

Тем не менее, из имеющихся литературных данных можно сделать два 

общих вывода. 

Во-первых, встает вопрос о релевантности использования заданий на 

дивергентное мышление как целостного концепта для определения мозгового 

субстрата творческого процесса, поскольку как видно из имеющихся 

экспериментальных данных, такие тесты вероятно, слишком грубы, чтобы 

выявлять зоны в мозгу, связанные с креативностью.   

Во-вторых, творческое мышление представляет собой кооперацию 

множества мозговых зон и включает оба полушария, т.е. обеспечивается 

распределенной мозговой системой, поскольку  практически для каждой мозговой 

структуры есть данные об ее участии в творческом мышлении. Dietrich&Kanso, 

2010 полагают, что "возможно, креативность вообще не локализуема", поскольку 

"трудно поверить, что творческое поведение во всех его проявлениях от 

хореографии танца до научных открытий включает лимитированный набор 

умственых операций и общий набор зон мозга" (Dietrich&Kanso,  2010) .   

Таким образом, при анализе литературных данных не представляется 

возможным выделить какую-либо единую концепцию возможных мозговых 

механизмов осуществления творческой деятельности.   
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В целом, рассматривая все многообразие клинических, структурных и 

нейрофизиологических данных, полученных при исследовании мозгового 

обеспечения творчества, можно заключить, что на данный момент очень сложно 

интегрировать все полученные экспериментальные данные в какую-либо 

целостную (общую) и непротиворечивую картину для понимания собственно 

механизмов творческой деятельности.  Abraham, 2013 отмечает, что " мы все еще 

испытываем недостаток фундаментальных знаний о том, как происходит процесс 

творчества…и должны сменить парадигму исследования творческого процесса".  
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Глава 2 Методы исследования 

 

 Как было отмечено в литературном обзоре, основной проблемой для 

сопоставления различных экспериментальных данных, и как следствие, их 

интерпретации, является, в первую очередь, разность используемых 

исследователями методологических подходов к исследованию мозговой 

организации творческого мышления.  

Обычно при исследовании физиологии высших психических функций 

человека привлечение психологических методов является не только желательным, 

но и необходимым, в том числе и использование разработанных в психологии 

тестов и теоретических разработок. Это важно при изучении мозговой основы 

таких функций, как внимание и память, и тем более важно для изучения наиболее 

сложных высших психических функций, таких, как мышление и творческая 

деятельность.  

Однако проблема заключается в том, что приспособление большинства 

экспериментальных парадигм психологии для исследования творчества с 

использованием физиологических методов является достаточно проблематичным 

(Абрахам, 2013).  

Одним из основных путей использования психологических знаний в 

физиологических исследованиях является разработка тестов, организующих 

исследуемую деятельность и адекватных использующемуся методу регистрации 

физиологических данных.  

Хотя в классической психологии разработан большой спектр методик, 

изучающих различные психические проявления, их прямое использование в 

физиологических исследованиях, проводимых с помощью неинвазивных приемов 

(например, ПЭТ, фМРТ и ЭЭГ), не всегда возможно, поскольку при попытке 

просто адаптировать большинство творческих задач к средствам 

нейровизуализации всплывают различные теоретические и методологические  

проблемы. И хотя эти проблемы редко открыто обсуждаеются и признаются, они 
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имеют значительные последствия для развития нашего понимания мозговых 

коррелятов творчества.   

1) Проблема соответствия и адекватности психологических тестовых 

заданий временным и пространственным разрешениям физиологических методов. 

Например, для метода вызванных потенциалов необходимы короткие задания с 

четко определенным моментом начала и конца деятельности.  

Совершенно другие требования к заданиям предъявляет, например, метод 

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Это, во-первых, ограничения во 

временном разрешении ПЭТ. Время сканирования составляет 60 секунд, и при 

этом получается только одно изображение, как бы интегрированное по времени 

сканирования. Поэтому необходимо, чтобы изучаемая деятельность 

осуществлялась в этот период, и была бы на его протяжении стационарна. То 

есть, она должна начинаться до начала регистрации, быть неизменной в процессе 

сбора информации и заканчиваться после конца регистрации.  

2) Проблема разработки не просто отдельных типов заданий, но целой 

батареи взаимосогласованных психологических тестов, оценивающих 

исследуемую деятельность, по возможности, со всех сторон, и результаты 

выполнения которых можно было бы сравнивать между собой.   

Помимо этого, необходимо учитывать, что различные психологические 

тесты направлены на исследование психологических параметров или 

составляющих исследуемой деятельности, в то время как основная роль теста в 

физиологических исследованиях состоит, прежде всего, в организации 

выполнения испытуемым определенной деятельности во время регистрации 

физиологических данных. Исследователь-психофизиолог должен быть уверен, что 

выполняется именно эта деятельность и именно в то время, когда происходит 

регистрация физиологических данных.  

Тест  в  психофизиологии - это набор, как минимум, из двух заданий: 

основного и контрольного. При этом, в контрольном задании должны, по 

возможности, содержаться те же виды деятельности, что и в основном, за 

исключением исследуемой деятельности. Тогда при сравнении результатов 
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обработки сигналов, полученных в этих двух заданиях, выделятся особенности, 

связанные с мозговым обеспечением исследуемой деятельности (Бехтерева и др. 

1985; Медведев, Пахомов1989).  

Специфика нашего психофизиологического исследования состояла в 

необходимости использования таких тестовых заданий, которые выполняли бы и 

функцию организации исследуемой деятельности, и, в то же время, позволяли бы 

получить количественные психологические оценки ее выполнения.  

3)  Проблема  соответствия (сложности)  контрольных и творческих заданий 

в тесте. Большинство нейровизуализационных исследований по изучению 

творчества сравнивает выявленную мозговую активацию во время творческого 

мышления с контрольными заданиями, требующими меньшей мыслительной 

нагрузки или с неспецифическими состояниями, такими, как отдых. Последний 

вариант является особенно проблематичным в применении, учитывая полное 

отсутствие его когнитивной специфичности (Медведев и др, 1996).  

Контрольные задания с малой познавательной нагрузкой также не являются 

достаточно адекватными для использования в качестве сравнения с творческими 

заданиями, т.к. при таких обстоятельствах не совсем корректно сравнивать 

активность мозга при выполнении заданий с разной сложностью (т.е. 

наблюдаемая активация может быть результатом не специфически творческой 

деятельности, а просто большей сложности тестового иворческого задания).  

4) Исследователи творчества также сталкиваются с особыми проблемами в 

реализации испытуемым ответа на предъявленное задание. Обычно большинство 

творческих заданий не бинарны, т.е. не могут быть сведены к ответу да\нет, 

открыты – включают более одного ответа, субъективны, т.е. не могут быть 

правильными или неправильными при условии соблюдения валидности и могут 

включать в себя двигательный компонент. Кроме того, ответы редко 

регистрируются в "реальном времени", т.е. в момент придумывания творческого 

ответа.   

Как правило, участники подвергаются  стимульному сигналу, служащему 

началом периода решения поставленного творческого задания. После этого они 
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обычно подают сигнал, после чего могут озвучить свое решение, либо этот сигнал 

ставится перед ними экспериментаторами. Понятно, что этот метод изоляции 

реагирования служит для минимизации проблем, связанных с двигательными 

артефактами и применяется для того, что бы избежать их влияния на результаты. 

Однако, поскольку такие стратегии изоляции ответа  не являются абсолютно 

надежными, альтернативой им является стратегия сообщения о своих 

сгенерированных решениях после эксперимента. Но здесь исследователь не 

может быть абсолютно уверен в том,  что участники исследования действительно 

следуют инструкции во время эксперимента, а также в том, что найденные в ходе 

решения ответы не будут искажены забыванием. 

5) Т.е., если ответы не регистирируются в режиме реального времени, то 

становится проблематичным определить, действительно ли исследование может 

быть класифицировано как творческое или нет, покольку ответы относительно 

уровня творчества оцениваются постфактум.  Более того, отсутствие регистрации 

ответов в режиме реального времени не позволяет определить, в какой именно 

момент времени творческое решение сформировалось и когда был произведен 

самый творческий ответ из всех представленных. Существенным ограничением 

является и то, что в отсутствие поведенческого маркера мы не знаем начальную 

точку создания творческой идеи, а анализ реакции мозга по отношению к 

фактической точке творческого озарения (например, инсайта), затруднителен в 

отсутствии этой информации.  

6) В рамках длительного периода, когда испытуемые должны генерировать 

творческие ответы, активация мозга отражает смешение вовлеченных в процесс 

активаций разных областей, фактически участвующих в генерации решения, а 

также тех, которые еще только развивают стратегии для успешного решения. И 

сгенерированное решение может быть творческим и нетворческим, и в таких 

моделях ни один из этих факторов не может быть эффективно разграничен друг 

от друга.  

Хотя некоторые исследователи дают инструкцию испытуемым быть 

максимально творческим, это еще не гарантирует реальную  актуализацию 
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творческого потенциала испытуемого или его успех в этом.  Важно учитывать 

разницу в том, чтобы пытаться быть творческим, следуя инструкции, или творить 

по собственному внутреннему побуждению и желательно это учитывать при 

интерпретации данных. 

 Обозначенные проблемы указывают на необходимость разработки  

экспериментальных моделей для изучения творческого мышления, по 

возможности,  учитывающих вышеперечисленные недостатки.   

 На наш взгляд, для преодоления большинства этих проблем необходимо 

соблюдать ряд условий. 

 Первое – это предварительное психологическое тестирование или 

обследование с целью отбора для последующего физиологического исследования 

только тех испытуемых, которые по заданным параметрам являются наиболее 

подходящими для целей исследования, или те случаи, в которых предварительное 

психологическое тестирование выявляет адекватное отражение основных 

моментов той деятельности, на изучение которой направлено физиологическое 

исследование. Это позволяет стандартизировать выборку испытуемых по набору 

параметров. 

 Второе условие - это собственно конструирование таких психологических 

тестов для психофизиологических исследований, которые бы отвечали бы как 

целям исследования, так и всем необходимым условиям корректного 

психологического теста, а также всем особенностям используемых 

физиологических методов.  

 Естественно, что важнейшим условием здесь остается валидность тестового 

задания, т.е. адекватность его содержания той деятельности, мозговая 

организация которой изучается. Безусловно важна также разработка критериев 

оценки и психологических результатов конструируемого теста.  

Конструирование психологического теста с учетом валидности является 

достаточно сложным, так как сам по себе вопрос валидности является 

неоднозначным. В психологии принято выделять несколько типов валидности 

(Анастази, 1982), и любой тест, претендующий на право называться 
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действительно валидным тестом, должен соответствовать хотя бы нескольким 

типам валидности, а в идеале – всем.  

В наших исследованиях мы использовали следующие 2 типа валидности: 

критериальную и конструктную. Критериальная валидность отражает связь 

результатов выполнения теста с независимо наблюдаемым критерием (им может 

быть и другой психологический тест, валидность которого известна и достаточно 

высока). Конструктная валидность отражает степень представленности 

исследуемого свойства психики в результатах теста (т.е. насколько теоретические 

взгляды исследователя на природу изучаемого феномена могут быть 

представлены в виде некоего конструкта и быть использованными для объяснения 

получаемых в тесте результатов). Помимо этого, конструктная валидность 

позволяет выбрать адекватные критерии оценки психологических результатов 

выполнения теста. Если при конструировании теста для психофизиологического 

исследования мы будем учитывать оба типа валидности, то данные, полученные 

при проведении такого исследования, достаточно правомерно можно будет 

сравнивать с данными психологической науки, изучающей тот же феномен. Такой 

подход позволяет расширять сферу исследований как в физиологии, так и в 

психологии, создать реально взаимодополняющую ситуацию. 

 Кроме вопроса о валидности основного тестового задания, важным является 

и вопрос о конструировании достаточного количества контрольных заданий, в 

которых бы изучаемая деятельность присутствовала в разной степени. Эти 

условия необходимы при использовании анализа данных психофизиологических 

исследований по принципу "основное задание минус контрольное задание"  

(Petersen, 1988). 

 В–четвертых, целесобразно конструировать тестовые задания  и оценивать  

результаты их выполнения испытуемыми более экологически валидным способом 

– в частности, на моделях реальных профессиональных или жизненных ситуаций 

– в процессе сочинений историй, создания художественных образов и т.д.  

 В-пятых, важно, на наш взгляд, использовать метод контрастных групп  - в 

частности, привлечение к исследованию лиц с изначально различным уровнем 
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развития творческих способностей (высоко- и низкокреативные индивидуумы), а 

также привлечение испытуемых творческих профессий (например, студенты-

актеры, осуществляющие систематическую сознательную тренировку творческих 

способностей по системе специальных тренингов и упражнений) 

 В-шестых, необходимо учитывать временные и качественные особенности 

любой творческой деятельности. Естественно, что любая  деятельность состоит из 

ряда последовательных временных этапов, однако  в данном русле творческая 

деятельность обладает гораздо большей специфичностью, чем нетворческая 

деятельность. Та же ситуация складывается и для типа творческой деятельности–

представляется, что для каждого типа творческого процесса должен существовать 

свой специфический баланс процессов обработки информации, получаемой из 

внешних (сенсорные каналы) и внутренних источников (память, механизм 

детекции ошибок, и т.п.), и  разные типы творческой деятельности могут 

характеризоваться различной направленностью внимания, работой памяти, 

мышления, восприятия и т.п.  

Таким образом, необходимо было разработать батарею 

взаимосогласованных тестовых заданий, которая освещала проблему творческого 

мышления, по возможности,  со всех сторон (т.е. учитывала бы ее временную и 

качественную специфичность), и результаты выполнения которых можно было бы 

сравнивать между собой, была адекватной используемым нейрофизиологическим 

методам по указанным выше параметрам, максимально преодолевала бы 

упомянутые методологические проблемы, а также разработать критерии для 

оценки результатов выполнения этих заданий. 

 

2.1 Тестовые задания 

 

 При конструировании тестовых заданий  было решено опираться на 

вербальную область креативности, как на наиболее репрезентативную, легко 

анализируемую и, в известной мере, развитую у всех индивидов. 
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2.1.1 Задание "Рассказ" 

 

 Тест состоял из основного задания, представленного в двух различных 

вариантах, и трех контрольных заданий, каждое из которых также было 

представлено в двух вариантах, и моделировал ситуацию процесса 

художественного творчества, в частности, сочинения (придумывания) рассказа.  

 Стимульным материалом служили наборы из 16 слов (8 инфинитивов и 8 

существительных единственного числа именительного падежа). Все слова 

состояли из 2-3 слогов и были взяты из списка наиболее частотных по 

встречаемости в языке лексем (Леннгрен, 1993), существительные обозначали 

конкретные предметы или явления. Слова в разных заданиях не повторялись. В 

каждом задании слова предъявлялись черными буквами на белом фоне в виде 

матрицы (4 ряда на 4 колонки). 

 

Основное творческое задание (D) 

 

В качестве основного тестового задания на креативность (задание D) было 

выбрано составление рассказа в уме на основе предъявления набора слов  из 

относительно разных семантических полей (сложный вариант).   

Придумывание рассказа из таких наборов слов является достаточно 

трудным заданием, поэтому выполнение его требует вовлечения именно 

творческой формы мышления. Стимулы (слова из разных семантических полей) 

побуждают испытуемого отказаться от стереотипных форм мышления 

(стереотипных ассоциаций), которые в данном случае не могут привести его к 

адекватному решению и заставляют искать нетрадиционные решения, 

подключать продуктивное воображение и творческое мышление для того, чтобы 

осмысленно связать "несвязываемые изначально" слова друг с другом.  

Первый вариант набора слов: "начаться стекло хотеть крыша гора молчать 

книга уходить море ночь открыть корова бросить заметить исчезнуть гриб".  
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Второй вариант набора слов: «состоять палец построить хлеб показать зима 

носить солнце лежать газета ждать картина брать земля глядеть машина» 

 

Первое контрольное задание (E) 

 

Первое из контрольных заданий представляло собой также составление 

рассказа в уме (задание E), но из набора слов, принадлежащих одному 

семантическому полю, (простой вариант). Предположительно, такое задание 

стимулирует творческое мышление в меньшей степени, используются привычные 

ассоциации, следовательно, ожидалось, что творческое мышление будет 

вовлекаться в существенно меньшей степени. 

Первый вариант набора слов: "школа понять задача учиться урок ответ 

получать писать оценка спрашивать класс отвечать вопрос решить учитель 

слушать".  

Второй вариант набора слов: «сердце провести врач случиться жизнь 

чувствовать состояние определить средство положить анализ давать здоровье 

помочь кабинет обнаружить». 

В основном и первом контрольном заданиях требовалось составить рассказ, 

используя как можно больше слов из предъявленного списка, при этом 

разрешалось использовать свои слова и менять грамматические формы заданных 

слов.  

 

Второе контрольное задание (R) 

 

 Второе контрольное задание (R)  состояло в восстановлении связного текста 

из слов без изменения порядка их следования, но при изменении словоформ и 

добавлении служебных слов (союзов, предлогов). 

Первый вариант набора слов: "директор предложить вызвать начальник 

участок требовать составить программа решить проблема поднять производство 

стараться достигнуть уровень план".  
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Второй вариант набора слов: «решение открыть институт позволять ученый 

проводить опыт получать объяснять факт заниматься изучение природа 

установить причина болезнь». 

 

Третье контрольное задание (W) 

 

 Третье контрольное задание (W) - "механическое" запоминание набора 

слов, начинающихся сначала на одну, а затем на другую буквы.  

Первый вариант набора слов ( сначала на "в", потом на "с" ): "воздух 

смотреть встреча страна сделать вспомнить волна самолет возникать стоять 

видеть вещество войти слово сказать случай".  

Второй вариант набора слов ( сначала на «о», затем на «д») : «озеро держать 

отличаться дождь думать ответить дерево окно дверь организм остаться двор 

означать двигаться делать огонь». 

 Эти контрольные задания, от первого к третьему, вовлекают творческий 

процесс все в меньшей степени, то есть, ранжированы по степени уменьшения 

потребности в творческой деятельности для их выполнения.  

Каждое задание повторялось дважды (два варианта с различными наборами 

слов), для уменьшения влияния случайных вариаций, возникающих даже в 

условиях повторения одного типа задания в психофизиологических 

исследованиях.  

  

Для апробации теста и выяснения возможных когнитивных стратегий их 

выполнения было проведено предварительное психологическое исследования.  

 В нем приняли участие 30 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте от 24 

до 54 лет, 28 из них - с высшим образованием, 2 – со средним специальным. 

Добровольцам предъявлялись последовательно все восемь вариантов описанных 

четырех заданий, причем время выполнения не ограничивалось, и испытуемый 

сам сообщал о завершении выполнения задания. Каждый испытуемый после 
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очередного задания давал самоотчет, по которому можно было судить о том, 

какую когнитивную стратегию он использовал. 

  Основное творческое задание (D)  - в условиях, когда испытуемому 

предоставлялось самому сообщать о моменте готовности к самоотчету, было 

выделено 2 стратегии составления рассказа: 

1) "инсайтная"  

испытуемый не составляет связный рассказ в уме, а как только в голове 

появляется общая идея, он сообщает о готовности, а сам рассказ составляет 

непосредственно в процессе самоотчета или, запомнив слова из списка, также 

сообщает о готовности и начинает составлять рассказ из запомненных слов. 

"Инсайтная" стратегия была отмечена у 9 испытуемых в обоих реализациях 

основного задания, причем временной разброс выполнения задания составил в 

первой реализации от 24 до 93  секунд, во второй – от 25 до 85 секунд. Лица с 

"инсайтной" стратегией не подходили для физиологического исследования с 

использованием именно данного типа тестового задания, т.к. временной отрезок, 

в течение которого данные испытуемые осуществляли однородную творческую 

деятельность, слишком мал по сравнению со временем ПЭТ-сканирования; 

2) "нормальная"  

 испытуемый сначала составляет рассказ в уме, и только затем сообщает о 

готовности и воспроизводит свой рассказ. При этой стратегии временной разброс 

составлял от 104 до 415 секунд в первой реализации, во второй - от 109 до 485 

секунд. "Нормальная" стратегия наблюдалась у 17 испытуемых в обоих 

реализациях основного задания. Лица, использующие "нормальную" стратегию, 

"стационарно" осуществляли бы изучаемую деятельность в момент самого 

исследования, поэтому могли быть привлечены к ПЭТ исследованию с 

использованием данного типа тестового задания; 

3) смена стратегии 

была отмечена у 4-х человек, т.е. в первой реализации задания была 

стратегия "инсайтная", а во второй - "нормальная", или наоборот. Лица, 

использующие смену стратегии, могли быть привлечены к физиологическому 
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исследованию данного типа задания после предварительной договоренности о 

том, какую стратегию они должны будут использовать в момент самого 

исследования. 

Первое контрольное задание (E) - по результатам выполнения этого задания 

также были отмечены: 

1)"инсайтная" стратегия, которая наблюдалась у 9 человек. Временной 

разброс в первой реализации задания составлял от 15 до 75 секунд, а во второй 

реализации – от 13 до 57 секунд; 

2)"нормальная" стратегия наблюдалась у 17 человек, причем временной 

разброс выполнения задания в первой реализации составлял от 85 до 485 секунд, а 

во второй – от 72 до 319 секунд; 

3)смена стратегии была отмечена у 4-х человек. 

Эти данные полностью совпадают с данными по основному заданию, т.е. 

испытуемые выбирают сразу определенную стратегию и пользуются ею, 

независимо от характера и трудности задачи. 

Для 3 человек из всей выборки это задание не могло быть контролем из-за 

сопротивления навязываемой словами теме рассказа. По самоотчетам 

испытуемых, им "хотелось сделать не шаблонный рассказ", "не такой рассказ, 

который подталкивали составить эти слова". Такое сопротивление может 

косвенным образом указывать на креативность данных испытуемых, но 

затрудняет использование у них этого задания в качестве контроля или делает 

невозможным использование этих лиц в психофизиологическом исследовании с 

сипользованием данного типа задания. 

Второе контрольное задание (R) - временной разброс составил в первой 

реализации от 7 до 360 секунд, во второй реализации – от 8 до 301 секунд. 

Здесь сопротивление навязываемому шаблону встречалось уже у 5 человек 

из всей выборки. По самоотчетам испытуемых, им хотелось "отказаться от 

навязываемого шаблона", "сделать этот готовый текст более смешным", 

"порадовать Вас (т.е. экспериментатора) более интересным рассказом" и т.п. 
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Таким образом, это сопротивление хоть и указывает опосредованно на 

креативность данных реципиентов, но также делает невозможным использовать 

это задание в качестве контроля у данных испытуемых. 

Третье контрольное задание (W) - было выделено 2 стратегии запоминания 

слов:  

1) механическое запоминание -  наблюдалось у 14 человек в обоих 

реализациях этого задания. Лица, использующие эту стратегию, могли быть 

привлечены к планируемому психофизиологическому исследованию; 

2) установление любой связи между словами для улучшения их 

запоминания наблюдалось у 14 человек в обоих реализациях задания, причем 2 

человека из них составили связный рассказ. Использование для запоминания этой 

стратегии (что присутствовало у половины всей выборки) свидетельствует о 

невозможности этого задания служить для этих испытуемых формой контроля, 

хотя указывает опосредованно на креативные способности данных людей; 

3) смена стратегии запоминания - отмечена у 2-х человек. Лица с такой 

стратегией могли быть привлечены к психофизиологическому исследованию 

после предварительной договоренности о том, какую стратегию они должны были 

использовать в момент самого исследования. 

 Для оценки нашего основного задания использовались критерии 

креативности, впервые введенные Guilford, 1957 - беглость, гибкость, 

оригинальность. В психологии творчества под беглостью традиционно 

понимается количество идей, которое может придумать человек в единицу 

времени, под гибкостью – количество различных категорий, к которым могут 

быть отнесены придуманные идеи, и под оригинальностью – нестандартность, 

необычность придуманных идей, которая всегда оценивается на конкретной 

выборке испытуемых, выполняющих задание. 

Данные критерии были модифицированы нами в соответствии со 

спецификой наших заданий, а именно: беглость определялась общим числом 

составленных предложений; гибкость определялась числом использованных слов 

из предъявленного списка; оригинальность определялась общей идеей (т.е. 
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рассказ считался оригинальным, если его идея встречалась один раз на всей 

выборке реципиентов) или его необычной формой (стихи, афоризмы), при этом 

рассказ классифицировался как оригинальный, либо как неоригинальный. 

 Данные модифицированные критерии были положены в основу оценки 

количественного выражения уровня креативности, полученного при выполнении 

заданий.  

В целях оценки критериальной валидности теста "Рассказ" была проведена 

корреляция между оценкой выполнения основного задания и экспертной оценкой 

степени выраженности креативности, определяемой по опроснику креативности 

Д. Джонсона, стандартизированным Е.Е.Туник, у студентов Театральной 

академии.  

Эта экспертная оценка давалась тремя педагогами Театральной академии, в 

которой занимались обследуемые студенты. Объем выборки составил 46 

студентов 1 и 3 курсов. Для проведения корреляционного анализа использовался 

непараметрический критерий ранговой корреляции Спирмена. Испытуемые были 

ранжированы в соответствии с успешностью выполнения задания. Затем был 

высчитан коэффициент корреляции, который составил r=0.68 при уровне 

значимости р<0.05.  

Это свидетельствует о наличии связи между выполнением предложенного 

нами теста и результатами использования стандартизированного опросника. 

Таким образом, есть основание полагать, что наш тест измеряет то же 

психологическое качество, что и стандартный опросник, а именно креативность. 

 Выявленные различия в способах выполнения заданий (использования 

разных когнитивных стратегий) показали необходимость выработки таких 

инструкций к заданиям теста, которые побуждали бы испытуемого использовать 

стратегии, адекватные временной структуре психофизиологического 

исследования. 

Задание «Рассказ» использовалось для психофизиологических исследований 

с помощью ПЭТ и ЭЭГ методов. В ПЭТ-исследовании приняло участие 16 

здоровых мужчин добровольцев в возрасте от  18 до 28 лет, в ЭЭГ-исследовании -  
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26 человек (11 мужчин и 15 женщин) в возрасте от 20 до 24 лет.  Группа, 

участвующая в ЭЭГ-исследовании, была разбита на две подгруппы – актеров  и 

неактеров ( в каждой по 13 человек).  

 

2.1.2 Задание "Цепь" 

 

 Для испытуемых, предпочитающих использовать "инсайтную" стратегию, 

было разработано следующее задание "Цепь", моделирующее процесс (этап) 

инсайта и частично этап элаборации (верификации полученного решения).  

Тест состоял из основного задания, представленного в двух различных 

вариантах, и двух контрольных заданий, каждое из которых также было 

представлено в двух вариантах.  

 Стимульным материалом служили наборы из 12 слов существительных 

единственного числа именительного падежа. Все слова состояли из 2-3 слогов и 

также были взяты из списка наиболее частотных по встречаемости в языке лексем 

(Леннгрен, 1993), существительные обозначали конкретные предметы или 

явления. Слова в разных заданиях не повторялись. В каждом задании слова 

предъявлялись черными буквами на белом фоне в виде матрицы (3 ряда на 4 

колонки) одновременно. 

 

Первое  творческое («инсайтное») задание (D1) 

 

 Разработано на базе теста отдаленных ассоциаций Медника (RAT). В этом 

тесте предъявляется 2-3 слова, нужно подобрать определение (прилагательное), 

которое одинаково хорошо подходило бы ко всем словам. Подобрать определение 

возможно только используя отдаленные ассоциации (из другого семантического 

поля). Например, «кровь – небо», возможное определение – «голубой».  

В нашем первом задании также используется принцип отдаленных 

ассоциаций, поскольку слова подобраны из разных семантических полей.  

Стимулы творческого задания – слова из разных семантических полей, 
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предъявляемые в псевдослучайном порядке.  

Задание: посредством слов (существительных), ассоциативно связанных 

друг с другом,  переходить по цепочке от одного слова к другому. Слова 

произносятся вслух. Например,  цепочка стимулов «книга – космос - сумка – 

море», возможный вариант выполнения: «книга – фантастика –– космос – 

сигареты-сумка-купальник-море» 

Первый вариант набора слов: «стекло река магнит время паркет книга снег 

воск  крыша пакет дятел кресло»  

Второй вариант набора слов: «море сумка гора дверь зима слон  палец земля 

карман луна хлеб небо» 

 

Второе задание E1 (контрольное) 

 

Разработано на базе теста на обобщение, используемого в клинической 

психологии. Предъявляются конкретные слова, необходимо объединить их в одну 

общую категорию. Например, «стакан – чашка – ложка», общая категория – 

«посуда».  

Стимулы  контрольного задания – слова, представляющие собой общие 

категории, предъявляемые в псевдослучайном порядке. Задание: к каждому слову 

из цепочки необходимо назвать 5 слов, относящихся к данной категории. Слова 

произносятся вслух.  

Первый вариант набора слов: «одежда  дерево  посуда транспорт строение 

обувь птица наука  овощь  металл  танец  цветок» 

Второй вариант набора слов: «продукт  мебель  рыба оружие фрукт  зверь 

осадки машина планета прибор инструмент музыка» 

 

Третье задание R1 (контрольное) 

 

Чтение цепочки слов вслух несколько раз. 
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Первый вариант набора слов: «город случай вагон слово окно  гудок склон 

отряд крупа  диван ключ банка» 

Второй вариант набора слов: «корзина ванна газон клад страна груз волна 

сердце кино  сахар цветок сосна» 

 

Для апробации тестовых заданий также было проведено предварительное 

психологическое исследования.  

 В нем приняли участие 15 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте от 18 

до 28 лет, все - с высшим образованием. Добровольцам предъявлялись 

последовательно все шесть вариантов описанных трех заданий, причем время 

выполнения не ограничивалось, и испытуемый сам сообщал о завершении 

выполнения задания.  

Временной разброс выполнения основного задания составил от 90 до  240 

секунд,  первого контрольного задания - 80-85 секунд, второго контрольного 

задания (при чтении цепочки 2-3 раза) составил от 90 до 100 секунд.  

Задание «Цепь» использовалось для психофизиологических исследований с 

помощью ПЭТ и ЭЭГ методов.  В ЭЭГ-исследовании использовались только 

задания D1 и  E1. 

В ПЭТ-исследовании приняло участие 9 здоровых мужчин добровольцев в 

возрасте от  18 до 29 лет,  в ЭЭГ-исследовании -  30 человек (16 мужчин и 14 

женщин) в возрасте от  19 до 25 лет. 

Группа, участвующая в ЭЭГ-исследовании, была разбита на две подгруппы 

– актеров  и неактеров ( в каждой по 15 человек).  

 

2.1.3 Задание «Пословицы» 

 

Данное задание разработано совместно с к.б.н. Н.В. Шемякиной.  

В данном типе заданий моделировалась ситуация взаимодействия 

творческой деятельности и механизма детекции ошибок в нескольких вариантах. 

Первый вариант – так называемая осознанная детекция, когда в предъявляемой 
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испытуемому фразе была сделана грамматическая ошибка, и так называемая 

неосознанная детекция, смысл которой состоял в том, что предъявление хорошо 

известной пословицы или поговорки активирует в сознании испытуемого 

стереотип (ее стандартное окончание), что вступает в противоречие в заданием 

придумать свой, оригинальный творческий вариант окончания пословицы.  

Задание направлено на проверку гипотезы о возможной функциональной 

роли мозгового механизма детекции ошибок в обеспечении творческой 

деятельности - играет ли механизм детекции ошибок оптимизирующую или 

затрудняющую роль в творческом процессе.  

Тест состоял из 6 заданий, в каждом задании испытуемому предъявлялись 

на 400 мс общеизвестные пословицы и поговорки, которые сменялись появлением 

на экране точки, а потом разрешающего ответ стимула (знак вопроса). Пословицы 

были написаны черными буквами на белом фоне, размер шрифта – 32, Times New 

Roman.  Пословицы предъявлялись последовательно - всего 20-21 шт в одном 

задании со случайными интервалами между их предъявлениями. 

 

ТвД (творчество + осознанная и неосознанная детекция ошибок) 

 

 Испытуемым предъявлялись общеизвестные пословицы или поговорки, 

написанные с орфографическими ошибками (перестановка букв, замена одной 

буквы на другую без изменения длины слов) и одним пропущенным словом.  

Задача: предложить вместо пропущенного в общеизвестной пословице 

слова свое оригинальное слово или словосочетание, по возможности меняющее 

смысл пословицы и назвать количество допущенных во фразе ошибок.  

Пример: Делу – вермя, потехе -……. (Ответ: пространство) 

 

Тв (творчество + неосознанная детекция ошибок) 

 

Испытуемым предъявлялись общеизвестные пословицы или поговорки с 

одним пропущенным словом. Задача: предложить  вместо пропущенного в 
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общеизвестной пословице слова - свое оригинальное слово или словосочетание, 

по возможности меняющее смысл пословицы  на какой-то другой. 

Пример: Делу – время, потехе -……. (Ответ: вечность) 

 

KД (контроль+ детекция ошибок) 

 

Испытуемым предъявлялись общеизвестные пословицы или поговорки, 

написанные с орфографическими ошибками и одним пропущенным словом. 

Задача:  назвать недостающее в общеизвестной пословице или поговорке слово и 

определить количество ошибок во фразе. 

Пример: Делы – время, патехе -……. (Ответ: час, две) 

 

K (контрольное, нетворческое задание) 

 

Испытуемым предъявлялись общеизвестные пословицы или поговорки, 

написанные с одним пропущенным словом.  Задача:  назвать пропущенное слово, 

которое присутствует в оригинале пословицы  

Пример: Делу – время, потехе -……. (Ответ: час) 

 

Тв_Вним (творчество + внимание) 

 

Испытуемым предъявлялись общеизвестные пословицы или поговорки, 

написанные с дополнительными графическими стимулами (звездочками) и одним 

пропущенным словом. Задача:  предложить  вместо пропущенного в 

общеизвестной пословице или поговорке слова свое оригинальное слово или 

словосочетание, по возможности меняющее смысл пословицы и назвать 

количество графических стимулов, предъявлявшихся вместе с пословицей или 

поговоркой   

Пример: Делу – время, потехе -……. (Ответ: уже и не рады, три) 

    *** 
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K_Вним  (контроль + внимание) 

 

Испытуемым предъявлялись общеизвестные пословицы или поговорки, 

написанные с дополнительными графическими стимулами и одним пропущенным 

словом. Задача:  назвать недостающее в общеизвестной пословице слово и 

определить количество графических стимулов во фразе.   

Пример: Делу – время, потехе -……. (Ответ: час, ноль) 

 

В результате предполагалось получить: Тв vs К, ТвД vs КД,  Тв_Вним vs 

К_Вним – компоненты творчества; KД vs K  – компоненты детекции ошибок; 

К_Вним vs К – компоненты внимания; ТвД vs K – компоненты детекции ошибок 

и творчества;   Тв_Вним vs K - компоненты внимания и творчества; ТвД vs 

Тв_Вним,   КД -К_Вним -  различия между компонентами детекции ошибок и 

внимания в условиях творческой деятельности и контрольной. 

Список стимулов (пословиц и поговорок): 

1 У семи нянек дитё  без …..глазу 

2 Не место красит человека, а человек  …..место 

3 Лиха беда  …..начало 

4 Дружба –дружбой, а табачок – …..врозь 

5 Как аукнется, так и …..откликнется 

6 Сердцу не….. прикажешь 

7 Цыплят по осени ….считают 

8 Овчинка выделки ….не стоит 

9 Язык до добра …..не доведет 

10 Пришла беда – отворяй …..ворота 

11 По одежке встречают, по уму  ….провожают 

12 Свинья грязи всегда ….найдет 

13 Волки сыты, овцы – ….целы 

14 С кем поведешься, от того и….. наберешься 

15 Дорога ложка ………..к обеду 
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16 Нашла коса …………на камень 

17 Клин клином ………вышибают 

18 На ошибках ………учатся 

19 Мягко стелит, да жестко ………спать 

20 С милым рай …….в шалаше 

21 Куй железо, пока ………горячо 

22 Ищи ветра …. в поле 

23 НИ буди лихА, пока …..тихо 

24 Один в поле нИ ……..воин 

25 Не г_вори: “гоп”, пАка ………не перепрыгнешь 

26 Тише едИшь – дал_ше ……будешь 

27 Правда глаза …….колет 

28 На ловца и зверь ………бежит 

29 На Бога наде_ся, а сам ……..не плошай 

30 Назвался гУрздем  – полИзай  ………в кузов 

31 Где тонкА, там и ……….рвется 

32 Не зная броду, не суйся  ……в воду 

33 У стАРха глаза ………..велики 

34 ВолКка ноги ……..кормят 

35 Уговор дороже  ….денег 

36 Поспешиш_ – людей ……насмешишь  

37 Копейка рубл_ …..бережет 

38 Терпи кОзак – атам_ном …..будешь  

39 Что на уме, то ……и .на языке 

40 Правда в огне не горт и в воде ….не тонет 

41 В тихом омуте черти……. водятся 

42 Повторенье - мать ……. ученья 

43 Выше головы……. не прыгнешь 

44 Чужая душа…..потемки 

45 Глаза бояться, а руки ……делают 
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46 Перед смертью……не надышишься 

47 За что боролись, на то и ……напоролись 

48 Слово не воробей:  вылетит - ………..не поймаешь 

49 Голь на выдумки……хитра 

50 Делу - время, потехе……час 

51 Кто старое помянет, тому глаз ……вон 

52 Терпенье и труд все …..перетрут 

53 Попытка не пытка, а спрос …….не беда 

54 Долг платежом ….красен 

55 слезами горю……не поможешь 

56 Дело мастера ….боится 

57 Яйца курицу не  …..учат 

58 Всяк сверчок знай свой…..шесток 

59 Мал золотник…….да дорог 

60 Первый блин всегда……..комом 

61 Чем дальше в лес, тем больше……дров 

Задание «Пословицы» использовалось для психофизиологических 

исследований с помощью ЭЭГ метода, в котором приняло участие в общей 

сложности 117 человек (59 женщин и 58 мужчин) в возрасте от 18 до 30 лет .  

 

2.1.4 Задания «Выбор» и «Импровизация» 

 

Задание также направлено на проверку гипотезы о возможной 

функциональной роли мозгового механизма детекции ошибок в обеспечении 

творческой деятельности - играет ли механизм детекции ошибок 

оптимизирующую или затрудняющую роль в творческом процессе.  

Моделировалась ситуация возможной оптимизирующей роли детектора 

ошибок в творчестве, которая может быть связана с выбором «наилучшего» 

решения среди других возникающих/предложенных вариантов.  
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Тестовый набор заданий включал два типа заданий - «Импровизация» и 

«Выбор» - в двух вариантах – творческом и контрольном. Основу разработанных 

творческих тестовых заданий составляли частично отобранные, а частично 

сконструированные амбивалентные фразы-афоризмы с элементами юмора, 

которые могли быть истолкованы неоднозначно в зависимости от личностных 

особенностей испытуемого, и в первую очередь, от уровня развития творческих 

способностей индивида. Ключевое слово или словосочетание, которое определяло 

семантическую неоднозначность, во фразах было пропущено.  

В творческом задании «Выбор» под фразой с пропущенным 

словом/словосочетанием испытуемому предлагались три варианта слов на выбор, 

при этом выбор одного из этих трех слов убирал семантическую неоднозначность 

из предложенной фразы, а два других – сохраняли ее. Испытуемому предлагалось 

выбрать тот вариант слова, который ему больше нравится, при этом критерии 

выбора не задавались. В контрольных заданиях «Выбор» и «Импровизация» 

фразы не подразумевали никакой семантической неоднозначности, и в качестве 

вариантов выбора предлагались либо слова-синонимы, либо слова, несущие 

одинаковую семантическую нагрузку  

В каждом типе задания было по 36 фраз. Фразы предъявлялись 

последовательно, каждая на 8 секунд на экране компьютера, после каждой фразы 

предъявлялся знак вопроса, во время которого испытуемый давал свой ответ.  

 

Творческое задание «Импровизация» (CreImp) 

 

Испытуемый должен придумать (подобрать) пропущенное слово или 

словосочетание в тестовой фразе, которое максимально хорошо подходило бы к 

предложению.  

Пример. Деньги не пахнут, но_____.   

Возможный вариант ответа – «привлекают» 

Первый вариант набора стимулов:  
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1. В нее влюблялись без ума. ________  — воздерживались.  

 2. Человек, у которого нет врагов, действительно _______.  

 3. Если боитесь ________, то не женитесь.     

4. Если вы говорите только правду, вам не нужно ни о чем ________.

 5. __________ умерла, когда родилась одежда.     

6. __________ — это бесконечное накопление ненужных вещей. 

 7. Самое _________ в жизни человека - его последний вздох.  

 8. Единственный наш долг перед историей — это постоянно ее _______.

 9. Друзья приходят и уходят, а враги ________.     

10. Только ______ люди знают себя до самых глубин.   

 11. Хорошо, что на свете есть дураки, благодаря им мы __________. 

 12. Человек был создан в последний день творения, когда Бог уже 

________.  

13. _______, как и зубы, теряются с возрастом.     

14. Единственное, что надежно здесь на земле, - __________.  

 15. Женщина побеждает, неожиданно ________.     

16. Стареть скучно, но это единственный способ жить _________. 

 17. Старики всему верят, люди зрелого возраста во всем сомневаются, 

молодые __________. 

18. Не смейте недооценивать возможности ________людей, собравшихся 

в большие группы. 

19. Я всегда очень дружески отношусь к тем, кто мне___________. 

 20. Что хорошего в ___________? Они не обсуждают других людей. 

 21. Давать советы — это всегда ошибка, ведь __________совета тебе 

никогда не простят. 

22. У меня нет ни акций, ни других ценных бумаг. Все свои деньги я 

вкладываю в ___________.  

23. Плач - это утешение для простых женщин, а красивые женщины идут 

___________.  
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24. Если о ком-то вы не можете сказать ничего хорошего, это еще не 

повод _________! 

25. Прямолинейные! Будьте осторожнее __________.   

 26. Не спрашивай у Бога дорогу в рай — он покажет тебе самую 

________.  

27. Деньги не пахнут, но _______.     

28. Ничто так не нуждается в исправлении, как _________ привычки! 

 29. Не каждая серая масса имеет что-то общее с _________.  

 30. Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они _________.

 31. Опьянение победой подчас переходит в ________.   

 32. Часто малые дела становятся великими благодаря _____.  

 33. Спасательный круг внезапно  оказался __________.   

 34. Прежде всего добудь факты, а затем на досуге можешь их ________.

 35. Женщина должна блистать, а не _________.     

36. Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить __________.  

 Второй вариант набора стимулов: 

1. Оставшись сам с собою, присмотрись к _____________.  

2. Перья у писателя были. Ему не хватало ________.  

3. Чем дальше хочешь прыгнуть, тем ниже нужно_______.  

4. Мечтал о полете мысли, но так и не дождался_____________.  

5. Без женщин жить нельзя на свете – тем более________.  

6. "Семь раз отмерь – один отрежь", – объяснял старый __________ 

молодому.  

7. Не бойтесь этой гранаты: она __________.  

8. Дети – цветы жизни. Не давай им, однако, ___________.  

9. Сколько прекрасных мыслей ___________ в лабиринтах извилин.  

10. Если умный человек идет в гору, значит, он _________ заинтересован.

 11. «Деньги есть деньги!» — В этой фразе есть глубокий смысл, но нет 

________. 

12. Призвание хорошо, а _________ лучше.  
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13. Когда хочешь ______весь мир — говори правду.  

14. Мясник строил свое материальное благополучие ________.  

15. В настойчивых поисках братьев по ______ он оказался в 

вытрезвителе.  

16. _________ его чего-нибудь да стоила вместе с бобровой шапкой.  

17. Нашел себе место в жизни — найди _______.  

18. _________ взгляд на вещи помогает обходиться без них.  

19. Почему чаще всего неограниченные возможности у _______ людей?

 20. Мода на форму _____ стоила ей многого.  

21. ______________ -это пагубная страсть, от которой надо избавиться.

 22. Чем продуктивнее творчество, тем нужнее _________.  

23. Когда она заговаривала о чёрно-бурой лисе, муж смотрел на 

нее_________.  

24. Когда музы молчат, говорят ________.  

25. Закон всеобщего тяготения к _______.  

26. Хорошо, когда у женщины есть муж, но еще лучше, когда он _______.

 27. Интеллигенты умирают _______.  

28. Мечтает устроиться на доходное __________ место.  

29. Столько еще _________  прозябает в неизвестности!  

30. Быстро поднимался по служебной лестнице: одна ______ — тут, 

другая — там. 

31. Ничто так не мешает карьерному росту, как наличие у человека 

_______.  

32. Забытый писатель искал _________ в вине.  

33. Нет более очаровательной мебели, чем______.  

34. Любопытство к ________ не должно быть праздным.  

35. Настоящий ______ никогда тебя не бросит.  

36. Чем приятнее формы, тем _______ содержание.  
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Творческое задание "выбор" (CreCh) 

 

Испытуемый должен выбрать тот вариант слова из предложенных, который 

ему больше нравится и максимально хорошо подходит к предложению 

Пример: Нет более очаровательной мебели, чем:_____ 

    а) книги, б) шкаф в) мужчина. 

Первый вариант набора стимулов: 

1. В нее влюблялись без ума. ________  – воздерживались. 

а) С умом б) Некоторые в) Жениться   

2. Человек, у которого нет врагов, действительно _______. 

а) беден б) счастлив в) опасен  

3. Если боитесь ________, то не женитесь. 

а) женщин б) одиночества в) любви  

4. Если вы говорите только правду, вам не нужно ни о чем ________. 

а) помнить б) беспокоиться в) переживать 

5. __________ умерла, когда родилась одежда. 

а) Нагота б) Скромность в) Надежда 

6. __________ – это бесконечное накопление ненужных вещей. 

а) Скопидомство б) Цивилизация в) Сумочка  

7. Самое _________ в жизни человека – его последний вздох. 

а) дорогое б) страшное в) трудное  

8. Единственный наш долг перед историей – это постоянно ее _______. 

а) переписывать б) помнить в) повторять   

9. Друзья приходят и уходят, а враги ________. 

а) остаются б) накапливаются в) бдят    

10. Только ______ люди знают себя до самых глубин. 

а) мудрые б) неглубокие в) другие   

11. Хорошо, что на свете есть дураки, благодаря им мы __________. 

а) веселимся б) преуспеваем\nв) умнеем   
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12. Человек был создан в последний день творения, когда Бог уже 

________. 

а) набил руку б) утомился в) расслабился   

13. _______, как и зубы, теряются с возрастом. 

а) Аппетит б) Иллюзии в) Друзья   

14. Единственное, что надежно здесь на земле, – __________. 

а) безвестность б) истина в) смерть    

15. Женщина побеждает, неожиданно ________. 

а) сдаваясь б) меняясь в) для всех    

16. Стареть скучно, но это единственный способ жить _________. 

а) долго б) вместе в) на свете  

17. Старики всему верят, люди зрелого возраста во всем сомневаются, 

молодые __________. 

а) всему учатся б) все знают в) надеются   

18. Не смейте недооценивать возможности ________людей, собравшихся 

в большие группы. 

а) тупых б) талантливых в) смешных   

19. Я всегда очень дружески отношусь к тем, кто мне___________. 

а) безразличен б) должен в) симпатичен   

20. Что хорошего в ___________? Они не обсуждают других людей. 

а) альтруистах б) эгоистах в) немых       

21. Давать советы — это всегда ошибка, ведь __________совета тебе 

никогда не простят. 

а) хорошего б) плохого в) умного  

22. У меня нет ни акций, ни других ценных бумаг. Все свои деньги я 

вкладываю в ___________. 

а) детей б) долги в) матрац    

23. Плач – это утешение для простых женщин, а красивые женщины идут 

___________. 

а) к мужчине б) за покупками в) напролом   
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24. Если о ком-то вы не можете сказать ничего хорошего, это еще не 

повод _________! 

а) критиковать б) молчать в) разочаровываться  

25. Прямолинейные! Будьте осторожнее __________. 

а) в высказываниях б) на поворотах в) на дорогах  

26. Не спрашивай у Бога дорогу в рай – он покажет тебе самую ________. 

а) трудную б) быструю в) короткую  

27. Деньги не пахнут, но _______. 

а) улетучиваются б) привлекают в) пачкают  

28. Ничто так не нуждается в исправлении, как _________ привычки! 

а) чужие б) свои в) хорошие   

29. Не каждая серая масса имеет что-то общее с _________. 

а) толпой б) мозгом в) нормой   

30. Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они _________. 

а) одурачены б) не правы в) дураки   

31. Опьянение победой подчас переходит в ________. 

а) разочарование б) алкоголизм в) похмелье  

32. Часто малые дела становятся великими благодаря _____. 

а) рекламе б) людям в) случаю  

33. Спасательный круг внезапно  оказался __________. 

а) ошейником б) сдутым в) проколот  

34. Прежде всего добудь факты, а затем на досуге можешь их ________. 

а) искажать б) анализировать в) предъявить  

35. Женщина должна блистать, а не _________. 

а)  увядать б) блестеть в) страдать  

36. Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить __________. 

а) ступени б) крылья в) трупы  

Второй вариант набора стимулов: 

1. Оставшись сам с собою, присмотрись к _____________. 

а) себе б) мыслям в) обоим   
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2. Перья у писателя были. Ему не хватало _________. 

а) крыльев б) бумаги в) мозга 

3. Чем дальше хочешь прыгнуть, тем ниже нужно_________. 

а) присесть б) согнуться в) наклониться  

4. Мечтал о полете мысли, но так и не дождался_____________. 

а) вдохновения б) летной погоды в) самолета      

5. Без женщин жить нельзя на свете – тем более________. 

а) в темноте б) мужчинам в) родиться\n  

6. "Семь раз отмерь – один отрежь", – объяснял старый __________ 

молодому. 

а) портной б) палач в) хирург 

7. Не бойтесь этой гранаты: она __________. 

а) ручная б) учебная в) холостая   

8. Дети – цветы жизни. Не давай им, однако, ___________. 

а) безобразничать б) распускаться в) пахнуть   

9. Сколько прекрасных мыслей ___________ в лабиринтах извилин. 

а) гибнет б) кроется в) заблудилось  

10. Если умный человек идет в гору, значит, он _________ заинтересован. 

а) профессионально б) материально в) всерьез  

11. «Деньги есть деньги!» — В этой фразе есть глубокий смысл, но нет 

________ 

а) содержания б) запятой в) денег   

12. Призвание хорошо, а _________ лучше. 

а) звание б) профессия в) зарплата 

13. Когда хочешь ______весь мир — говори правду. 

а) одурачить б) покорить в) наказать       

14. Мясник строил свое материальное благополучие ________. 

а) за чужой счет б) на чужих костях в) топором    

15. В настойчивых поисках братьев по ______ он оказался в 

вытрезвителе. 
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а) разуму б) оружию в) духу   

16. _________ его чего-нибудь да стоила... вместе с бобровой шапкой. 

а) Шуба б) Голова в) Идея  

17. Нашел себе место в жизни – найди _______. 

а) жене б) гармонию в) в трамвае  

18. _________ взгляд на вещи помогает обходиться без них. 

а) Аскетичный б) Нетрезвый в) Трезвый    

19. Почему чаще всего неограниченные возможности у _______ людей? 

а) ограниченных б) богатых в) глупых    

20. Мода на форму _____ стоила ей многого. 

а) черепа б) носа в) отношений   

21. ______________ – это пагубная страсть, от которой надо избавиться. 

а) Курение б) Надежда в) Женитьба   

22. Чем продуктивнее творчество, тем нужнее _________. 

а) ценители б) холодильник в) туалет    

23. Когда она заговаривала о чёрно-бурой лисе, муж смотрел на 

нее_________. 

а) волком б) хмуро в) лисом 

24. Когда музы молчат, говорят ________. 

а) демоны б) жены поэтов в) мозги    

25. Закон всеобщего тяготения к _______. 

а) шаблону б) прекрасному в) порокам       

26. Хорошо, когда у женщины есть муж, но еще лучше, когда он _______. 

а) чужой б) богат в) не один   

27. Интеллигенты умирают _______. 

а) культурно б) сидя в) в библиотеке   

28. Мечтает устроиться на доходное __________ место. 

а) непыльное б) лобное в) мягкое   

29. Столько еще _________  прозябает в неизвестности! 

а) талантов б) дантесов в) известных   
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30. Быстро поднимался по служебной лестнице: одна ______ – тут, другая 

– там. 

а) нога б) рука в) должность  

31. Ничто так не мешает карьерному росту, как наличие у человека 

_______. 

а) лени б) совести в) мозга    

32. Забытый писатель искал _________ в вине. 

а) утешения б) забвение в) славу  

33. Нет более очаровательной мебели, чем ______. 

а) шкаф б) книги в) мужчина   

34. Любопытство к ________ не должно быть праздным. 

а) женщинам б) вину в) истине   

35. Настоящий ______ никогда тебя не бросит. 

а) враг б) друг в) собутыльник   

36. Чем приятнее формы, тем _______ содержание. 

а) замысловатее б) безразличнее в) хуже   

 

Контрольное задание "импровизация" (ContImp) 

 

Испытуемый должен придумать (подобрать) пропущенное слово или 

словосочетание в тестовой фразе 

Пример:Несмотря на то, что лето подходило к концу, на озере оказалось 

очень много ________. Возможный вариант ответа – «народу». 

Первый вариант набора стимулов: 

1. Солнечным тихим утром дети бегали по всему дому, как 

_________.   

2. Старая уставшая лошадь медленно шла по ____________  

дороге,  еле волоча ноги.  

3. Как только начался отлив, я отправился на _______.  
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4. _______ было такое твердое, что эта работа отняла у меня много 

времени.  

5. Она только что была в кабинете и предложила ______ прилечь. 

6. В готическом старом замке очень трудно было обходиться без 

______.  

7. Здесь занимаются кружки: хоровой, рисование, ______ кружок. 

8. Я и так сильно испугалась, а тут еще паук спустился ко мне на 

______.  

9. В поисках пожарной опасности инспектор попал на _____.  

10. Никто, подумала она, даже _________ не хотят там жить.  

11. Я так и думал, что он ______ и мне никогда отсюда не 

выбраться.   

12. Когда он рассказывал про ___________ угощение, девушка 

только кротко улыбалась. 

13. Все кругом словно замерло, только на _______ шла хлопотливая 

жизнь.  

14. Если на ужин он мог есть, все, что угодно, то на завтрак он 

предпочитал _________. 

15. В красивом лице было что-то _____ и в то же время 

беспомощное.   

16. Вокруг __________черные дрозды, то и дело ныряя в высокую 

траву.   

17. Бесконечный поток американцев ____ по сходням корабля.  

18. Под влиянием своего старого учителя художник предпочитал 

рисовать только  ____________. 

19. Несмотря на свое плохое настроение, она согласилась пойти с 

ним в ______________. 

20. Вздохнув, мама всплеснула руками и повернула обратно к 

________.   
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21. Где-то на ночной улице, заполненной празднующим народом, 

звенели бубенцы и подвывала________    

22. Дети жались друг к другу, на них кричали ________.   

23. Его ждали, без него _______ не был бы завершен.   

24. На уроке __________ я ничего не слушал, поскольку мои мысли 

были заняты другими вещами. 

25. Несмотря на то, что лето подходило к концу, на озере оказалось 

очень много ______________. 

26. Мальчишка сказал, что _______ не имеет привычки брать с него 

деньги за полдники. 

27. Она решила дождаться __________, который понесет ее вещи. 

28. Я подошел к нему после подсчета _____, чтобы утешить и 

поддержать его.  

29. Ведь хуже всего страх перед тем, что невозможно __________. 

30. Осторожность моего _________ делает ему честь.   

31. Настолько похудевшая, она смотрелась совершенно естественно 

и ________.  

32. Она одолжила у ________ машину, и мы отправились к морю. 

33. И я продолжал подкидывать ________ истории про своего 

начальника.  

34. По средам сначала она играет с тремя подругами в ______ в 

парке, а затем пьет с ними кофе.    

35. Егo ________ всегдa бывaют тaкими убедительными.   

36. Высокая ________ церковь просвечивала сквозь тихую воду 

реки.   

Второй вариант набора стимулов: 

1. Когда я зашел в этот дом и внимательно осмотрелся, я заметил, 

что эти ________ слoмaны. 

2. Один человек — уже слишком много, чтобы изменить ______. 
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3. У них oстaвaлoсь немнoгo времени дo нaчaлa __________, и oни 

решили пoйти перекусить. 

4. Трудно спорить с целеустремлённым человеком, _________ 

знающим, чего он хочет. 

5. У негo не хвaтaет нескoлькo дoллaрoв, чтoбы купить эту 

_________.   

6. Я непременно oтпрaвлюсь в ________, кaк тoлькo взoйдет 

сoлнце.   

7. Oн oблaдaет oбширными ________ в oблaсти медицины.  

8. Ты случайно не запомнил, в кoтoрoм чaсу oни дoлжны прoвести 

_____?  

9. Вчерa впервые я слушaл oперу ___________, и музыкa мне 

oчень пoнрaвилaсь. 

10. Сделaй мне чaшечку _________, тoлькo без сaхaрa, пожалуйста, 

и с молоком. 

11. Все были в полном недоумении, когда Aлисa не пришлa нa 

__________.  

12. Сильный ________ шел уже oкoлo двух чaсoв, кoгдa oни вышли 

из дoмa.  

13. Нa нaшей улице, прямо напротив моего дома,  стрoят нoвый 

красивый ________.  

14. Пожалуйста, не шумите. Я________.     

15. Дoждь нaчaлся в тoт ______, кoгдa oнa вышлa в сaд.   

16. Oнa скaзaлa, чтo ее подруга хoрoшo игрaет нa ______.   

17. Актеры прекрасно сыграли пьесу, и зал взорвался________.  

18. Если вы пoедете нa мaшине, вы _______ ее.    

19. Oн скaзaл, чтo эти _________ прoдaются вo всех мaгaзинaх.  

20. Если oн не пoлучит книгу в вoскресенье, oн не смoжет 

пoдгoтoвиться к ________.  

21. Ты бы лучше скaзaл ________ прaвду.     
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22. Oнa по секрету скaзaлa подруге, чтo нa _________ хoчет пoехaть 

пo Вoлге.  

23. Едва скрывая свое раздражение, мoя женa пoмoглa мне искaть 

_____.   

24. Внимательно осмотрев помещение, Тoм грустно скaзaл, чтo 

______ не рaбoтaет. 

25. Взвесив все "за" и "против", они решили не пoсылaть 

ему________.   

26. Oнa былa слишкoм мaлa, чтoбы зaпoмнить это _______.  

27. Oн тoт сaмый челoвек, с кoтoрым мoжнo пoгoвoрить пo этoму 

__________.   

28. Я думaю, все с нетерпением oжидaли егo _________.   

29. Я предпoчитaю oтдыхaть где-нибудь нa мoре, a не сидеть _____. 

30. Встретив подругу, она oт рaдoсти _______.   

 Oн __________ всех рaзгaдaл ее нaмерения и предпринял 

соответствующие шаги.  

31. Пoмыв пoсуду и прибрaв все нa кухне, oнa присела нa _______.

 Oн сегодня слишкoм ________, чтoбы прaвить мaшинoй. 

32. Пoлученнoе неожиданное известие _________ всех.  

33. Oнa былa уверенa, чтo мaльчики уже дaвнo перестaли рaбoтaть 

и убежaли в _______. 

34. Шел сильный дoждь, кoгдa я _______ из aвтoбусa.   

 

Контрольное задание "выбор" (ContCh) 

 

Испытуемый должен выбрать тот вариант слова из предложенных, который 

ему больше нравится и максимально хорошо подходит к предложению 

Пример:Вздохнув, мама всплеснула руками и повернула обратно к 

________. 

   а) лестнице, б) калитке, в) двери. 
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Первый вариант набора стимулов: 

1. Солнечным тихим утром дети бегали по всему дому, как 

_________ 

а) потерянные б) угорелые в) сумасшедшие      

2. Старая уставшая лошадь медленно шла по ____________ 

дороге, еле волоча ноги 

а) заснеженной б) заброшенной в) заледеневшей 

3. Как только начался отлив, я отправился на _______. 

а) корабль б) лодку в) берег 

4. _______ было такое твердое, что эта работа отняла у меня много 

времени. 

а) Дерево б) Железо в) Вещество 

5. Она только что была в кабинете и предложила ______ прилечь. 

а) мужу б) доктору в) сыну 

6. В готическом старом замке очень трудно было обходиться без 

______. 

а) вилок б) свечей в) тарелок 

7. Здесь занимаются кружки: хоровой, рисование, ______ кружок. 

а) танцевальный б) музыкальный в) спортивный  

8. Я и так сильно испугалась, а тут еще паук спустился ко мне на 

______. 

а) ладонь б) плечо в) колено 

9. В поисках пожарной опасности инспектор попал на _____ 

а) кухню б) лестницу в) чердак 

10. Я так и думал, что он ______ и мне никогда отсюда не 

выбраться. 

а) сбежал б) потонул в) исчез 

11. Когда он рассказывал про ___________ угощение, девушка 

только кротко улыбалась.\ 

      а) вкусное б) дармовое в) недавнее  
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12. Все кругом словно замерло, только на _______ шла хлопотливая 

жизнь 

а) пляже б) улице в) базаре 

13. Если на ужин он мог есть, все, что угодно, то на завтрак он 

предпочитал _________. 

а)яичницу б)овсянку в) тосты 

14. В красивом лице было что-то _____ и в то же время 

беспомощное. 

а) жестокое б) злое в) сильное 

15. Вокруг __________черные дрозды, то и дело ныряя в высокую 

траву. 

а) порхали б) носились в) летали 

16. Бесконечный поток американцев ____ по сходням корабля. 

а) струился б) стекался в) спускался 

17. Под влиянием своего старого учителя художник предпочитал 

рисовать только  ____________. 

а) портреты б) пейзажи в) натюрморты    

18. Несмотря на свое плохое настроение, она согласилась пойти с 

ним в ______________. 

а) театр б) кино в) цирк 

19. Вздохнув, мама всплеснула руками и повернула обратно к 

________. 

а) лестнице б) калитке в) двери 

20. Где-то на ночной улице, заполненной празднующим народом, 

звенели бубенцы и подвывала________ 

а) шарманка б) гармонь в) гитара 

21. Дети жались друг к другу, на них кричали ________. 

а) солдаты б) воспитатели в) учителя 

22. На уроке __________ я ничего не слушал, поскольку мои мысли 

были заняты другими вещами. 
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а) английского б) французского в) испанского 

23. Несмотря на то, что лето подходило к концу, на озере оказалось 

очень много ______________. 

а) туристов б) отдыхающих в) народу 

24. Мальчишка сказал, что _______ не имеет привычки брать с него 

деньги за полдники. 

а)учитель б) воспитатель в) педагог 

25. Она решила дождаться __________, который понесет ее вещи. 

а) племянника б) помощника в) соседа 

26. Я подошел к нему после подсчета _____, чтобы утешить и 

поддержать его. 

а) баллов б) голосов в) очков 

27. Ведь хуже всего страх перед тем, что невозможно __________. 

а) назвать б) увидеть в) понять 

28. Осторожность моего _________ делает ему честь. 

а) друга б) отца в) брата 

29. Настолько похудевшая, она смотрелась совершенно естественно 

и ________. 

а) мирно б) гармонично в) красиво  

30. Она одолжила у ________ машину, и мы отправились к морю. 

а) подруги б) матери в) сестры 

31. И я продолжал подкидывать ________ истории про своего 

начальника. 

а) зубоскалам б) журналистам в) соседям  

32. По средам сначала она играет с тремя подругами в ______ в 

парке, а затем пьет с ними кофе. 

а) теннис б) гольф в) бадминтон 

33. Егo ________ всегдa бывaют тaкими убедительными. 

а) рекомендации б) советы в) доводы 
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34. Высокая ________ церковь просвечивала сквозь тихую воду 

реки. 

а) старая б) красивая в) резная 

35. Девицы, проплывавшие мимо него вслед за пацанами, с 

интересом оглядывали нового ______. 

а) директора б) учителя в) ученика  

36. В тaкую _________ пoгoду лучше сидеть дoмa. 

а) ненастную б) дождливую в) ветреную  

Второй вариант набора стимулов: 

1. Когда я зашел в этот дом и внимательно осмотрелся, я заметил, 

что эти ________ слoмaны. 

а) двери б) ставни в) часы 

2. Один человек — уже слишком много, чтобы изменить ______.  

а) мир б) человечество в) историю 

3. У них oстaвaлoсь немнoгo времени дo нaчaлa __________, и oни 

решили пoйти перекусить. 

а) спектакля б) фильма в) сеанса  

4. Трудно спорить с целеустремлённым человеком, _________ 

знающим, чего он хочет. 

а) твердо б) точно в) давно  

5. У негo не хвaтaет нескoлькo дoллaрoв, чтoбы купить эту 

_________. 

а) картину б) лампу в) книгу 

6. Я непременно oтпрaвлюсь в ________, кaк тoлькo взoйдет 

сoлнце. 

а) Майами б) Бостон в) Чикаго 

7. Oн oблaдaет oбширными ________ в oблaсти медицины. 

а) знaниями б) навыками в) связями  

8. Ты случайно не запомнил, в кoтoрoм чaсу oни дoлжны прoвести 

_____? 
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а) совещание б) перегoвoры в) встречу 

9. Вчерa впервые я слушaл oперу ___________, и музыкa мне 

oчень пoнрaвилaсь. 

а) «Ригoлеттo» б) «Аида» в) «Трубадур»  

10. Сделaй мне чaшечку _________, тoлькo без сaхaрa, пожалуйста, 

и с молоком. 

а) кофе б) чая в) какао  

11. Все были в полном недоумении, когда Aлисa не пришлa нa 

__________. 

а) работу б) вечеринку в) встречу      

 Сильный ________ шел уже oкoлo двух чaсoв, кoгдa oни вышли из 

дoмa. 

а) снег б) дождь в) ливень  

12. Нa нaшей улице, прямо напротив моего дома, стрoят нoвый 

красивый ________. 

а) кинотеатр б) магазин в) центр 

13. Пожалуйста, не шумите. Я________. 

а) работаю б) думаю в) отдыхаю      

 Дoждь нaчaлся в тoт ______, кoгдa oнa вышлa в сaд. 

а) момент б) миг в) час 

14. Oнa скaзaлa, чтo ее подруга хoрoшo игрaет нa ______. 

а) рoяле б) гитаре в) скрипке        

15. Актеры прекрасно сыграли пьесу, и зал взорвался____________ 

а) аплодисментами б) овациями в) рукоплесканиями  

16. Если вы пoедете нa мaшине, вы _______ ее. 

а) встретите б) увидите в) застанете       

17. Oн скaзaл, чтo эти _________ прoдaются вo всех мaгaзинaх. 

а) книги б) игры в) диски  

18. Если oн не пoлучит книгу в вoскресенье, oн не смoжет 

пoдгoтoвиться к ________. 
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а) сообщению б) дoклaду в) выступлению     

 Вы случайно не знаете, пoчему oнa не пришлa ______? 

а) в институт б) в школу в) на работу 

19. Ты бы лучше скaзaл ________ прaвду. 

а) рoдителям б) учителям в) друзьям 

20. Oнa по секрету скaзaлa подруге, чтo нa _________ хoчет пoехaть 

пo Вoлге. 

а) кaникулaх б) выходных в) днях  

21. Едва скрывая свое раздражение, мoя женa пoмoглa мне искaть 

_____. 

а) oчки б) носки в) газету  

22. Внимательно осмотрев помещение, Тoм грустно скaзaл, чтo 

______ не рaбoтaет. 

а) чайник б) кофемолка в) телевизор      

23. Взвесив все "за" и "против", они решили не пoсылaть 

ему________. 

а) деньги б) телегрaмму в) письмо  

24. Oнa былa слишкoм мaлa, чтoбы зaпoмнить это __________. 

а) прoисшествие б) событие в) приключение  

25. Oн тoт сaмый челoвек, с кoтoрым мoжнo пoгoвoрить пo этoму 

__________. 

а) вoпрoсу б) делу в) поводу   

26. Я думaю, все с нетерпением oжидaли егo _________. 

а) возвращения б) решения в) отъезда  

27. Я предпoчитaю oтдыхaть где-нибудь нa мoре, a не сидеть _____. 

а) нa дaче б) в городе в) в деревне       

28. Встретив подругу, она oт рaдoсти _______. 

а) зaплaкaлa б) засмеялась в) улыбнулась  

29. Oн __________ всех рaзгaдaл ее нaмерения и предпринял 

соответствующие шаги. 
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а) пoзже б) раньше в) прежде  

30. Пoмыв пoсуду и прибрaв все нa кухне, oнa присела нa _______. 

а) дивaн б) кровать в) кресло   

31. Oн сегодня слишкoм ________, чтoбы прaвить мaшинoй. 

а) нервный б) усталый в) нетрезвый       

32. Пoлученнoе неожиданное известие _________ всех. 

а) взвoлнoвaлo б) огорчило в) обрадовало      

33. Oнa былa уверенa, чтo мaльчики уже дaвнo перестaли рaбoтaть 

и убежaли в _______. 

а) кино б) цирк в) магазин  

 

Для апробации тестовых заданий и выяснения стратегий их выполнения 

было проведено предварительное психологическое исследования, в котором 

приняли участие 11 человек в возрасте от 18 до 45 лет.  

Добровольцам предъявлялись последовательно все четыре задания  

(первоначальное количество отобранных/сконструированных фраз было 220), 

время выполнения заданий не ограничивалось, после выполнения каждого 

задания испытуемый давал самоотчет о его выполнении и оценивал субъективную 

сложности каждого задания по 10-балльной шкале, где 1 – очень легко, а 10 – 

очень трудно (таблица 1).  

 

Таблица 1 -  Временной разброс выполнения заданий «Выбор» и 

«Импровизация» 

Тип задания Время выполнения 

минимальное (сек) 

Время выполнения 

максимальное (сек) 

Среднее 

время (сек) 

Творческое  

«импровизация» 

3 114 8,91 

Творческое «выбор» 2 31 6,99 

Контрольное 

«импровизация» 

2 13 4,49 

Контрольное 

«выбор» 

3 17 5,71 
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В таблице 2 приведены данные о статистической разнице в субъективной 

трудности заданий (по критерию Вилкоксона). 

 

Таблица 2 - Данные о субъективной трудности заданий 

Тип задания Т 

эмп   

Т 

крит 

Значимость 

Творческое  «импровизация»  vs Творческое 

«выбор» 

14 7-13 Не значимо 

Контрольное «импровизация» vs 

Контрольное «выбор» 

 13 7-13 Зона 

неопределенности 

Творческое «выбор» vs Контрольное 

«выбор» 

18 7-13 Не значимо 

Творческое  «импровизация» vs  

Контрольное «импровизация» 

21 7-13  Не значимо 

 

Таким образом, выявлено отсутствие статистически значимой разницы в 

субъективной сложности разных типов заданий, что позволяет исключить в 

дальнейшем при анализе физиологических данных из рассмотрения фактор 

сложности.  

Были выявлены следующие стратегии выполнения творческих заданий: 

выполнение задания «Импровизация» была связана с использованием 

воображения (визуализации предъявленных фраз) и ассоциаций, причем 

большинство испытуемых ориентировались на оригинальность и юмор при 

придумывании пропущенного слова.  При выполнении задания «Выбор» 

большинство испытуемых ориентировались в своем выборе на, по их мнению,  

«оригинальный» или «смешной» вариант ответа. Небольшая часть испытуемых 

при выполнении творческих заданий ориентировалась на «логику», «жизненный 

опыт» и « моральные ценности», при этом фразы, вызывающие большинсто таких 

реакций, были исключены из тестовых заданий.  Выявленные различия в способах 

выполнения заданий показали необходимость выработки таких инструкций к 

заданиям теста, которые побуждали бы испытуемого использовать стратегии, 

адекватные временной структуре психофизиологического исследования. 
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Также после апробации из тестовых заданий были исключены фразы,  не 

соответствующие современным реалиям, вызывающие слишком широкие или 

однозначные коннотации и связанные с ярко выраженным сексуальным 

подтекстом. В итоге были отобраны/сконструированы 144 наиболее удачные 

фразы, 72 творческих (36 – «импровизация» и 36 – «выбор») и соответственно, 72 

контрольных.  

Таким образом, проведенная апробация тестовых заданий позволила 

отобрать релевантные стимулы для заданий, выбрать оптимальный временной 

интервал для предъявления стимулов  (8 секунд) и оптимизировать варианты 

инструкций для испытуемых.  

В целях оценки критериальной валидности разработанных нами тестовых 

творческих заданий была проведена корреляция между оценкой выполнения 

разработанных нами творческих заданий и оценок стандартного теста на 

креативность Медника у 16 человек. Для проведения корреляционного анализа 

использовался непараметрический критерий ранговой корреляции Спирмена. 

Испытуемые были ранжированы в соответствии с успешностью выполнения 

задания. Затем был высчитан коэффициент корреляции, который составил r=0.68 

(р=0,05). Это свидетельствует о наличии значимой связи между выполнением 

предложенных нами тестовых заданий и результатами использования 

стандартизированного теста. Это позволяет использовать разработанный набор 

заданий для измерения креативности в психофизиологических исследованиях. 

Задания «Импровизация» и «Выбор» использовались для 

психофизиологического исследования с помощью фМРТ-метода, в котором 

приняло участие 19 человек (12 женщин и 7 мужчин) в возрасте от 20 до 33 лет. 

 

2.1.5 Задания «Беглость», «Гибкость», «Оригинальность» 

 

Обычно в стандартных тестовых заданиях на измерение креативности ( в 

частности, дивергентного мышления) показатели беглости, гибкости и 

оригинальности не разделены, т.е. задание, выполняемое испытуемым,  включает 
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все эти показатели, которые потом могут быть подсчитаны по специальному 

алгоритму.  

Тем не менее, разработка тестовых заданий, которые отдельно измеряли бы 

каждый из параметров креативности, является важной, поскольку параметры 

креативности являются важной характеристикой того, насколько успешно 

протекает или может протекать творческий процесс.   

Кроме того, совершенно не ясным является вопрос о значимости отдельных 

параметров креативности и об их оптимальном соотношений для успешной 

реализации творческой деятельности. Выявление условий и факторов, 

способствующих облегчению творческой деятельности в целом или для какого-

нибудь отдельного параметра креативности может привести к возможности 

целенаправленного влияния на творческий процесс с целью его оптимизации.   

Для исследования нейрофизиологических коррелят параметров вербальной 

креативности – беглости, гибкости и оригинальности - были разработаны и 

апробированы 4 вида заданий – 3 творческих (на беглость, гибкость и 

оригинальность) и 1 контрольное, каждое из них – в двух вариантах.  

Стимулами во всех заданиях служили 11 пар слов-существительных, 

сбалансированные по длине, частоте встречаемости в русском языке и степени 

конкретности-абстрактности. На экране компьютера слова появлялись парами, 

последовательно, каждая пара висела на экране 11 секунд. Второе слово из 

каждой предыдущей пары служило первым словом в последующей паре.  

 

Беглость (Б) 

 

В задании на беглость волонтеру нужно было связать появляющиеся на 

экране пары слов из одного семантического поля в как можно большее 

количество предложений, ориентируясь на вопрос «что могло бы произойти»,  

при этом все слова в парах и пары между собой должны были быть связаны 

между собой по смыслу (аналог придумывания рассказа на ходу).  
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Первый вариант набора слов: «художник комната мечта картина рука цвет 

образ лицо красота искусство музей» 

Второй вариант набора слов: «поезд путь станция начальник вагон 

документ деньги дорога разговор дом город» 

 

Гибкость (Г) 

 

В задании на гибкость волонтеру нужно было связать появляющиеся на 

экране пары слов из разных семантических полей в предложения, ориентируясь 

на вопрос «что могло бы произойти»,  при этом все слова в парах и пары между 

собой должны были быть связаны между собой по смыслу (аналог придумывания 

рассказа на ходу).  

Первый вариант набора слов:   «стекло конь море снег камень мера гора 

книга крик время стена» 

Второй вариант набора слов:  «палец успех ночь солнце газета хлеб катер 

дверь момент свобода взрыв» 

 

Оригинальность (О) 

 

В задании на оригинальность волонтеру нужно было связать появляющиеся 

на экране пары слов из одного семантического поля в предложения, ориентируясь 

на вопрос «что могло произойти необычного», при этом все пары должны были 

быть связаны между собой по смыслу, а придуманный рассказ обязательно 

должен был иметь необычный, оригинальный сюжет.  

Первый вариант набора слов:   «школа знание предмет класс задача решение 

вопрос ответ результат директор интерес» 

Второй вариант набора слов:  «врач кабинет сестра помощь случай сердце 

причина анализ кровь жизнь здоровье» 
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Контроль (К) 

 

В контрольном задании волонтеру также предъявлялись последовательно 

пары слов, одно из которых представляло собой общую категорию, а второе – 

конкретный предмет из этой общей категории. Требовалось дать развернутое 

определение конкретного предмета, используя общую категорию.  

Первый вариант набора слов: «транспорт автобус; наука физика; планета 

марс; танец вальс; цветы роза; фрукты яблоко; овощи помидор; продукты молоко; 

мебель шкаф; машина жигули; страна Россия» 

Второй вариант набора слов:  «оружие нож; посуда чашка; одежда брюки; 

птицы голубь;  животные лиса; обувь туфли; металл серебро; рыба окунь;осадки 

дождь; дерево клен;инструмент молоток» 

 

В психологической апробации данного набора заданий приняли участие 15 

здоровых добровольцев. Им последовательно предлагалось выполнить все эти 

задания, при этом у них регистрировалась частота сердечных сокращений и 

кожное сопротивление как объективные показатели сложности и эмоциональной 

нагруженности предложенных заданий. Волонтеры также давали отчет о 

стратегиях выполнения заданий и субъективной сложности.  

Анализ вегетативных показателей выявил отсутствие статистически 

достоверной разницы между выполнением творческих заданий, хотя по 

самооточетам волонтеров разница в субъективной сложности между заданиями 

присутствовала. Статистически достоверные различия в вегетативных 

показателях были выявлены только в сравнении творческих заданий с 

контрольным.  

Таким образом, формальная сложность и эмоциональная нагруженность 

всех вербальных творческих заданий были сбалансированными.  

Кроме этого, на основании самоотчетов испытуемых были подсчитаны 

количественные характеристики выполнения каждого из заданий (беглость, 

гибкость и оригинальность), которые затем использовались для сравнения 
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валидности разработанных нами заданий со стандартным тестом, измеряющим 

креативность (вербальная батарея теста Торренса). Для проведения 

корреляционного анализа использовался непараметрический критерий ранговой 

корреляции Спирмена. Испытуемые были ранжированы в соответствии с 

успешностью выполнения задания. Затем был высчитан коэффициент 

корреляции, который составил r=0.66 при уровне значимости р<0.05. Таким 

образом, есть основание полагать, что наши задания измеряют то же 

психологическое качество, что и стандартная батарея тестов, а именно 

креативность.  

Задание «Беглость» использовалось для психофизиологического 

исследования с помощью метода ЭЭГ, задания «Гибкость», «Оригинальность»  

использовались для психофизиологических исследований с использованием 

методов ЭЭГ и фМРТ, в ЭЭГ исследованиях приняли участие в общей сложности 

362 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, в фМРТ исследовании 

– 21 доброволец в возрасте от 18 до 27 лет. Группа, участвующая в ЭЭГ-

исследовании, была разбита на две подгруппы – высококреативные (172 человека) 

и низкокреативные (190 человек). Определение уровня креативности проводилось 

по стандартному психологическому тесту Торранса с использованием субтестов 

вербальной батареи. 

Для фМРТ исследования задания были модифицированы в связи с 

особенностями метода.  

 

Гибкость (Г) 

 

Испытуемому на экране компьютера последовательно предъявляются пары 

слов из разных семантических полей (всего 35 пары). Задача испытуемого – вслух 

составить развернутое предложение.  

Пример пары слов: «конь»-«стекло».  

Пример ответа: «Конь наступил копытом на стекло и оно захрустело». 

Список стимулов:  
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1. стекло  конь  

2. море  снег  

3.  камень  мера  

4. гора  книга  

5. крик  время  

6. стена  яблоко  

7. палец  успех    

8. ночь   солнце   

9. газета  дверь   

10. катер   паркет  

11. момент  свобода  

12. взрыв    хлеб  

13. озеро документ   

14. слон магнит  

15. огонь корова  

16. тарелка  волна   

17. анализ мечта  

18. воск  рыбак  

19. дверь деньги  

20. урок канал  

21. музей сумка  

22. армия роза  

23. мечта вода  

24. кровь небо  

25. шутка змея  

26. луна халат  

27. стройка карман   

28. колбаса  дерево  

29. крыша  колесо  

30. воздух  намек  
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31. гриб уголь  

32. дождь язык  

33. страна  кабинет   

34. телефон мед  

35. гора  лампа 

 

Оригинальность (О) 

 

Испытуемому на экране компьютера последовательно предъявляются пары 

слов из одного семантического поля (всего 35 пары). Задача испытуемого – вслух 

составить развернутое предложение с необычным/нестандартным «сюжетом». 

Пример пары слов: «рыбак»-«крючок».  

Пример ответа: «Наркоторговцы как рыбаки ловят на крючок наркотиков 

глупых людей» 

Список стимулов:  

1. школа знание  

2. класс задача  

3. вопрос ответ  

4. врач кабинет  

5. анализ кровь  

6. здоровье помощь  

7. рыбак лодка  

8. трава берег  

9. река удочка  

10. червяк крючок  

11. рыба ведро  

12. причина болезнь  

13. сердце жизнь   

14. учитель директор  

15. самолет небо  
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16. луг цветок  

17. боль лекарство  

18. решение оценка  

19.начальник проблема  

20. магазин очередь   

21. бумага ручка  

22. гриб лес  

23. цветок сад  

24. дорога машина  

25. зверь клетка  

26. мед пасека  

27. печка дрова  

28. одеяло кровать  

29. мочалка мыло  

30. ванна полотенце  

31. шарф пальто  

32. снег зима  

33. песня гитара   

34. комната окно  

35. холод лед 

 

Первое контрольное задание (К1) 

 

Испытуемому на экране компьютера последовательно предъявляются пары 

слов из одного семантического поля (всего 35 пары). Задача испытуемого – вслух 

составить развернутое предложение.  

Пример пары слов: «художник»-«картина».  

Пример ответа: «Художник в большой светлой комнате рисует на холсте 

картину». 

Стимулы: 
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1. художник картина  

2. поезд путь  

3. искусство музей  

4. поезд путь  

5. станция вагон  

6. деньги билет  

7. дом город  

8. краска кисть  

9. холст образ  

10. лицо красота  

11. разговор купе   

12. рисунок мечта  

13. спичка огонь  

14. гудок стоянка  

15. сахар чай  

16. пират корабль  

17. клад золото   

18. стихи поэт  

19. актер театр  

20. кино сеанс  

21. вокзал расписание  

22. газета новости  

23. погоны военный  

24. детство друг  

25. сцена зрители  

26. певец голос  

27. погода ветер  

28. молоко корова  

29. лес прогулка  

30. озеро пловец  
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31. зеркало отражение  

32. верблюд пустыня  

33. минута год  

34. жажда вода  

35. звезда космос 

 

Второе контрольное задание (К2) 

 

Задача испытуемого – составить развернутое предложение, причем слово, 

обозначающее конкретный предмет, должно стоять в конце предложения. 

Пример пары слов: «транспорт»-«автобус».  

Пример ответа: «Среди городского транспорта наибольшей популярностью 

пользуется автобус». 

Стимулы: 

1. транспорт автобус  

2. наука физика  

3. планета марс  

4. танец вальс  

5. цветы роза  

6. фрукты яблоко  

7. овощи помидор  

8. продукты молоко  

9. мебель шкаф  

10. машина жигули  

11. оружие нож  

12 . посуда чашка  

13. одежда брюки  

14. птицы голубь  

15. животные лиса  

16. обувь туфли  
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17. металл серебро  

18. рыба окунь  

19. осадки дождь  

20. дерево клен  

21. инструмент молоток  

22. страна Россия  

23. чувство радость  

24. прибор компас  

25. музыка джаз  

26. профессия  дворник  

27. река Енисей  

28. игра футбол  

29. ягода малина  

30. валюта евро  

31. строение дворец  

32. напиток квас  

33. белье простыня  

34. месяц январь  

35. город Москва 

 

2.1.6 Задание «Образы» 

 

Данный набор тестовых заданий был разработан и апробирован А.Р. 

Родионовым (Родионов, 2013) и моделировал процессы творческого воображения 

и стадию инспирации творческого процесса (этап генерации идей).  

В качестве стимулов использовались  10 репродукций жанровой живописи, 

переведенных в черно-белую форму, предварительно отобранные из 678 картин 

разных эпох и стилей. Картины не содержали изображений известных 

исторических событий или личностей, в высокой степени эмоционально 
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окрашенных сцен, а также мелких трудноразличимых деталей. Испытуемые 

выполняли три типа заданий, каждое из которых длилось 180 секунд. 

 

Творческое задание (ТР) 

 

В творческом задании испытуемых просили составить связный рассказ на 

основе предъявленных последовательно 10 картин.  

 

Первое контрольное задание (Д) 

 

В контрольном (не творческом) задании испытуемым необходимо было 

перечислить изображенные на картинах детали.  

 

Второе контрольное задание (С) 

 

В качестве референтного задания, с целью выявления эффектов зрительной 

стимуляции, использовали наблюдение нейтрального фона с точкой фиксации 

взора, при этом  испытуемых просили производить мысленный арифметический 

счет.  

 

Было проведено предварительное исследование (3 мужчин, 6 женщин, 

средний возраст 21 год) с целью апробации данного набора заданий.  В условиях 

отсутствия временных ограничений среднее время, которое требовалось на 

рассматривание картины, равнялось 32 секундам. Среднее время выполнения 

творческого задания – 186 секунд. При ограничении времени рассматривания 

стимула 20 секундами и сочинения рассказа 180 секундами испытуемые 

субъективно не ощущали изменения успешности выполнения задания или 

дискомфорта, связанного со снижением качества создаваемых рассказов.  

Задание «Образы» использовалось для психофизиологических 

исследований с помощью ЭЭГ метода, в котором приняло участие в общей 
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сложности 52 человека ( 27 мужчин и 25 женщин) от 20 до 25 лет, из них 20 

актеров и 32 неактера. 

 

2.2 Физиологические методы исследования 

 

2.2.1 Метод позитронно-эмиссионной томографии 

 

Суть метода позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) заключается в 

неинвазивном и высокоэффективном слежении за объемным распределением в 

исследуемом живом объекте (мозге) позитрон-излучающего изотопа, введенного 

в молекулу биологически значимого вещества. Метод ПЭТ основан на 

использовании свойства неустойчивости ядер ультракороткоживущих 

радионуклеидов (УКЖР), в которых количество протонов превышает количество 

нейтронов. При переходе ядра в устойчивое состояние оно излучает позитрон, 

свободный пробег которого заканчивается столкновением с электроном и их 

аннигиляцией. При этом выделяются два противоположно направленных фотона, 

которые можно зарегистрировать с помощью системы детекторов. Если два 

противоположно установленных детектора одновременно зарегистрируют сигнал, 

значит, точка аннигиляции  находится на линии, соединяющей эти детекторы.   

При расположении детекторов в виде кольца вокруг исследуемого объекта  

можно зарегистрировать все акты аннигиляции в данной плоскости, и затем, при 

использовании специальных компьютерных программ реконструкции,  можно 

получить изображение происходящего в этом объекте. Преимуществом 

использования УКЖР является то обстоятельство, что их применение позволяет 

минимизировать время исследования и радиационную нагрузку на испытуемого, 

так как основная часть препарата распадается уже во время исследования.  В 

качестве УКЖР используются такие позитрон-излучающие изотопы, как С(11), 

N(13), О(15). Они принимают участие в большинстве биологических процессов 

человеческого организма. Применение радиафармпрепаратов (РФП), меченых 

различными  позитрон-излучающими изотопами, позволяет неинвазивно и 
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количественно определять мозговой кровоток (МК), уровень потребления 

глюкозы,. уровень потребления кислорода, скорость синтеза белка, объем крови в 

мозге и т.д.   

Пространственное разрешение ПЭТ относительно низкое (6.5 мм), однако 

степень визуализации мозговых структур зависит от их функционального 

состояния, поэтому метод подходит для нейрофизиологических и 

психофизиологических исследований.  

Метод ПЭТ представляет собой подход к изучению функциональной 

организации мозга, основанный на использовании техники, оценивающей 

изменения локального мозгового кровотока (лМК). В основе использования 

метода ПЭТ в психофизиологии лежит факт положительной корреляции скорости 

лМК и локальной интенсивности нейрональной активности, установленный (Roy, 

Sherrington, 1890).  

В настоящее время большинство нейрофизиологических исследований 

проводится с оценкой лМК при использовании воды, меченой О(15) с периодом 

полураспада 123 секунды. В целом, метод ПЭТ позволяет выделить изменения 

мозгового кровотока, относящиеся к специфической мозговой деятельности, 

осуществляемой при различных психологических тестах с использованием 

сравнительно малых доз введенной активности РФП, участвующего в 

метаболических процессах человеческого организма. 

Для сбора данных в обоих ПЭТ –исследованиях использовалась ПЭТ-

камера PC 2048-15B Scanditronix (Швеция), позволяющая получать 15 

последовательных горизонтальных «срезов» («слайсов») мозга, толщиной 6.5 мм 

каждый, с пространственным разрешением 5-6 мм в трех плоскостях (Holte, 1989).  

Процедура проведения обоих ПЭТ-исследований также была практически 

идентична. Испытуемый располагался в звукоизолированном помещении. Голова 

лежащего испытуемого с помощью термопластиковой маски закреплялась в ПЭТ-

камере. Каждому 60-секундному сканированию предшествовала инструкция о 

задании и инъекция (0.86 мКи/кг в 1-1.5 мл) радиафармпрепарата – воды, меченой 

кислородом-15 (полураспад 123 сек) в вену правой руки. В момент прихода 



146 
 

 

меченого вещества в мозг (15-20 сек после введения) автоматически включалось 

сканирование. Радиационная нагрузка во время ПЭТ-исследования 

соответствовала нормам Минздрава. Каждое задание повторялось дважды (с 

различными наборами слов), порядок предъявления задач был сбалансирован как 

при предъявлении одному испытуемому, так между испытуемыми по принципу: 

DERWWRED, ERWDDWRE и т.д. для первого ПЭТ-исследования и 

D1E1R1R1E1D1, E1R1D1D1R1E1 и т.д. для второго ПЭТ-исследования. 

Предъявление осуществлялось с помощью цветного компьютерного монитора, 

начало предъявления для первого ПЭТ-исследования на 30 секунд опережало 

начало сканирования, для второго ПЭТ-исследования - на 15 секунд, окончание 

предъявления для обоих ПЭТ-исследований соответствовало моменту 

прекращения сканирования.  

Обработка данных включала реконструкцию изображений и их дальнейший 

анализ по методу Statistical Parametric Mapping, (SPM99 и SPM5), позволяющего 

проводить межсубъектное усреднение и статистическое оценивание 

достоверности изменения локального мозгового кровотока по группе 

испытуемых.  

Обработка ПЭТ-данных включала:  

1) устранение артефактов, связанных с изменениями положения головы 

испытуемых между сканированиями; 

2) пространственную стандартизацию ПЭТ-изображений, полученных от 

разных испытуемых и трансформацию их в эталонное изображение, созданное в 

Монреальском Неврологическом Институте, в результате специальных 

преобразований изображений мозга более 300 человек  

3) пространственную фильтрацию для улучшения отношения сигнал/шум и 

коррекции на остаточную межсубъектную анатомическую вариабельность мозга 

(гауссовский фильтр 20 мм);  

4) вычисление локальных различий (контрастов) в уровне активации между 

тестовыми состояниями по показателю относительных изменений локальной 

скорости мозгового кровотока (например, D-E, D-R, E-W и т.д.). Поскольку 
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тестовая задача содержит по сравнению с контрольной добавочный компонент 

(который как раз исследуется), то на разностном изображении «тест минус 

контроль» будут присутствовать только те зоны, изменения лМК в которых 

отражает добавление данного искомого компонента. Используемый далее термин 

«активация» означает здесь значимое превышение лМК в тестовом состоянии по 

сравнению с контрольным и не является строгим аналогом термина 

«возбуждение», поскольку было показано (Jueptner, Weiller, 1995), что процесс 

увеличения мозгового кровотока определяется пресинаптическими процессами 

безотносительно того, какой медиатор (возбудительный или тормозной) 

выделяется в синаптическую щель. Кроме того, из отсутствия активации на 

разностном изображении не следует заключения о неучастии данной структуры в 

обеспечении выполнения тестовой задачи, можно говорить лишь о том, что 

уровень активации этой области мозга не отличался значимо в тестовой и 

контрольной задачах. 

5)статистическое оценивание достоверности изменения локального 

мозгового кровотока по группе испытуемых. В SPM для оценки статистической 

достоверности используется t – статистика, которая при большом количестве 

испытаний может найти «значимые» различия, которые на самом деле таковыми 

не являются (так называемые «false positives» ошибки). В нашем случае 

испытания – это значения в вокселе, которых в мозге около 200000. Поэтому, 

чтобы избежать регистрации большого количества «false positives», используется 

коррекция (т.е. повышение порога значимости пропорционально количеству 

испытаний). Корректированный порог позволяет получить данные о структурах, 

задействованных в обеспечение изучаемой деятельности. Для всех контрастов 

был использован порог p<0.05, corrected. Для определения анатомической 

локализации областей мозга с увеличенным уровнем лМК использовалась 

программа пересчета координат и визуализации кластеров («Talairach Space 

Utility») в пространстве стандартного стереотаксического атласа (Talairach J., 

Tournoux P., 1988), разработанная к.мат.н Пахомовым С.В.  
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Для выяснения возможных различных функциональных значений активаций 

в областях, выявленных при анализе контрастов в обоих исследованиях, был 

проведен дополнительный анализ с использованием F-статистики (p<0.05, 

corrected), выявляющей различия между областями мозга при анализе всех 

условий. При этом на одном из этапов обработки SPM позволяет разделить 

значение, полученное для каждого конкретного воксела, на три составляющих: 

параметры интереса (эффекты условий (заданий) в нашем случае), параметры не 

интереса (эффекты субъекта в нашем случае) и шум. Усреднение параметров 

интереса для всех вокселов, принадлежащих конкретному кластеру, позволяет 

сравнить относительный уровень активации области мозга, охватываемой 

кластером при всех экспериментальных условиях. 

Для анализа корреляционной связи между активацией структур мозга и 

психологических показателей в SPM был использован анализ ковариат 

(ANCOVA). По самоотчетам испытуемых (их рассказам в задании D) 

количественно определялись психологические показатели креативности, а именно 

беглость, гибкость, оригинальность и общий показатель (сумма данных 

показателей). Беглость определялась общим числом составленных предложений; 

гибкость определялась числом использованных слов из предъявленного списка; 

оригинальность определялась общей идеей (т.е. рассказ считался оригинальным, 

если его идея встречалась один раз на всей выборке реципиентов) или его 

необычной формой (стихи, афоризмы), при этом рассказ классифицировался как 

оригинальный, либо как неоригинальный. Эти количественные показатели 

вводились в анализ в качестве ковариат. Показатель оригинальности был 

подсчитан как контраст (оригинальные ответы сравнивались с  

неоригинальными). При оценке статистической достоверности в анализе ковариат 

использовался порог p<0.05, корректированный на множественность сравнений.  
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2.2.2 Метод функциональной магнитно-резонансной томографии 

 

Функциональная МРТ - это разновидность магнитно-резонансной 

томографии, которая проводится с целью измерения гемодинамических реакций, 

вызванных нейронной активностью головного  мозга. ФМРТ регистрирует 

изменения так называемого BOLD сигнала -  blood oxygen level dependent сигнал, 

который отражает уровень насыщения крови кислородом.  По прошествии 

нескольких секунд после увеличения нейрональной активности, за счет 

локального увеличения кровотока, происходит локальное снижение 

неокисленного гемоглобина в крови, и регистрируется увеличение BOLD-сигнала.  

Оба фМРТ-исследования проводилось на магнитном томографе Philips 

Achieva, с напряженностью поля 3 Тесла. Структурные T1-взвешенные 

изображения регистрировались до проведения функционального исследования 

(T1W3DTFE), со следующими параметрами: поле обзора – 240×240 (FOV); TR – 

25 мс.; срезы – 130 аксиальных срезов толщиной 1 мм и размером пикселя 

размером 1×1 мм.; угол отклонения вектора намагниченности – 30°. Для 

регистрации BOLD-сигнала, использовалась эхопланарная одноимпульсная 

последовательность. Время, за которое происходила регистрация данных со всех 

32-х аксиальных срезов (TR), составляло 2 секунды (TE=35 мс.). Поле обзора 

составляло 208×208, а угол отклонения вектора намагниченности (flip angle) – 90°. 

Размер пикселя составлял 3×3 мм. Толщина срезов равнялась 3 мм., с 

промежутком между ними в 0.3 мм. Таким образом, после трехмерной 

реконструкции изображения, размер единицы объема (воксел, от volume cell) 

составлял 3×3×3 мм.  

Каждое фМРТ исследование состояло из нескольких исследовательских 

сессий, в которых перед запуском регистрации BOLD- сигнала и началом 

предъявления тестового задания, которые были синхронизированы, выполнялись 

две так называемые холостые «динамические сканы». Под динамическим сканом 

понимается BOLD-сигнал, зарегистрированный в 32 срезах за 2 сек (TR). 

Дополнительно 2 первых динамических скана удалялись из последующего 
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анализа. Данная процедура является стандартным способом избегания, так 

называемого T1- эффекта, который привносит артефакты в фМРТ данные. 

Во всех исследованиях испытуемые находились в лежачем положении.  

Для предъявления стимулов в первом фМРТ исследовании использовался 

специальный монитор в составе комплекса для проведения фМРТ исследований 

(Invivo Eloquence fMRI System), располагавшийся за головой испытуемого. 

Изображение с монитора проецировалось испытуемому с помощью системы 

встроенных зеркал. Программирование последовательности предъявления проб, а 

также всех временных параметров презентации стимулов, а также запись 

поведенческих параметров действий испытуемых (время реакции и типы 

действий), осуществлялось на базе программного пакета E-prime 1.1 (Psychology 

Software Tools Inc., Pittsburgh, PA, USA), совмещенного с исследовательским 

комплексом Invivo. Первое фМРТ-исследование состояло из 2-х 

исследовательских сессий RUN1 (в котором предъявлялись творческое задание на 

гибкость и соответствующий контроль  к нему) и RUN 2 (в котором 

предъявлялись творческое задание на оригинальность и соответствующий 

контроль  к нему). Между исследовательскими сессиями был перерыв для отдыха 

1-2 минуты. В первом фМРТ-исследовании использовался блоковый дизайн с 4 

блоками, моделирующими тестовые и контрольные задания Т1; Т2; К1; K2. 

Длительность каждой пробы составляла 10 секунд (в течение 7 секунд 

предъявлялась пара слов, после каждой пары слов на 3 секунды предъявлялось 

изображения креста "+"). Предъявляемые пары слов были группированы по 5 пар 

в каждом блоке (50 секунд). В каждой сессии испытуемые выполняли 2 задания 

(творческое и контрольное к нему), каждое из которых состояло из 7 блоков. 

Помимо блоков с предъявляемыми словами, предъявлялись пустые для 

регистрации сигнала «в покое» (изображение креста). Таким образом, одна 

исследовательская сессия состояла из 70 проб (7 блоков по 5 пар слов, 2 типа 

задания). Все устные ответы записывались одновременно с регистрацией фМРТ 

данных в условиях шума и для этих целей использовалась система 

шумоподавления (Persaio ™ Psychology Software Tools Inc., Pittsburgh, PA, USA.  
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Во втором фМРТ исследовании для предъявления стимулов использовался 

специальный бинокулярный монитор (зрительная система) в составе комплекса 

для проведения фМРТ исследований производства Nordic Neurolab (Bergen, 

Norway). Программирование последовательности предъявления проб, а также 

всех временных параметров презентации стимулов, осуществлялось на базе 

программного пакета E-prime 2.0 (Psychology Software Tools Inc., Pittsburgh, PA, 

USA). Для записи вербальных ответов добровольцев в условиях сильного шума 

МР-томографа использовался специализированный МРТ-совместимый микрофон 

с шумоподавляющей системой, предназначенный для работы в сильном 

магнитном поле (Optoacoustics Ltd., Israel). Второе фМРТ исследование состояло 

из трех исследовательских сессий длительностью 14.1 минут каждая. Во втором 

фМРТ-исследовании также использовался блоковый дизайн с 4 блоками, 

моделирующими 4 экспериментальных условия: 1) «творческий выбор» (CreCh), 

2) «творческая импровизация» (CreImp), 3) «контрольный выбор» (ContCh), 4) 

«контрольная импровизация» (ContImp). Данные блоки предъявлялись в разной 

последовательности для каждого добровольца: первому добровольцу блоки 

предъявлялись в порядке «1234, 1234, …», второму добровольцу в порядке «4123, 

4123, …» и т.д. Длительность каждого блока составляла 38 с. В промежутках 

между блоками на экране монитора в течение 15 с предъявлялось перекрестие для 

фиксации внимания. Данные промежутки времени, во время которых 

добровольцы находились в состоянии оперативного покоя, использовались в 

качестве референтного условия («baseline»), который имплицитно учитывался при 

статистическом анализе фМРТ данных. Каждый блок начинался с двухсекундной 

инструкции и состоял из треб проб, во время которых на экране монитора в 

течение 8 с предъявлялся текст с пропущенным словом или словосочетанием. 

Короткие инструкции представляли собой текст «Придумайте свой вариант 

ответа» или «Выберете вариант ответа», в зависимости от типа 

экспериментального условия. После каждой пробы на экране в течение 4 с 

появлялся вопросительный знак; во время этого промежутка времени 
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добровольцы проговаривали вслух свой вариант пропущенного слова или 

словосочетания. 

Перед проведением группового статистического анализа в обоих фМРТ-

исследованиях осуществлялась предварительная обработка и преобразование 

индивидуальных данных, включавшая: пространственное выравнивание к 

первому «динамическому скану» («realignment»), коррекция отличий во времени 

регистрации данных в разных срезах («slice time correction»), совместная 

регистрация функциональных изображений со структурными изображениями 

(«coregistration»), нормализация изображений к стандартному анатомическому 

пространству, сегментация индивидуальных анатомических изображений на 

паттерны серого и белого вещества головного мозга, а также пространственное 

сглаживание функцией Гаусса размером 8×8×8 мм (Friston, 2006). Для обоих 

фМРТ-исследований предварительная обработка данных и построение 

статистических параметрических карт модели BOLD-сигнала проводились в 

программном пакете Statistical Parametric Mapping – SPM12 

(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm), работающем в среде MATLAB (Mathworks Inc., 

Natick, MA, USA). При процедуре выравнивания рассчитывалось 6 параметров, 

соответствующих смещению и вращению относительно начального положения 

головы по трем осям (x, y, z).  

 Для обоих фМРТ-исследований статистический анализ проводился с 

использованием множественной регрессии в рамках основной линейной модели 

(ОЛМ) и осуществлялся в два этапа – индивидуальном и групповом уровнях, 

соответственно.  

Для первого фМРТ-исследования построение ОЛМ модели на первом, 

индивидуальном этапе осуществлялось следующим образом. Все пробы каждого 

отдельного индивида подразделялись на 4 типа, соответствующих тестовым 

заданиям Т1; Т2; К1; K2. Длительность каждой пробы, которые были объединены 

в блоки по 50 секунд, составляла 10 секунд (в течение 7 секунд предъявлялась 

пара слов, плюс 3 секунды предъявлялось изображения креста). На первом этапе 

статистического анализа рассчитывали параметры множественной регрессии с 
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использованием следующих, t-контрастов для каждого из 5 бинов: Т1>П; Т2>П; 

К1>П; K2>П. В результате расчета t-контрастов соответствующих 4 типам 

сравнений, получались статистические параметрические карты (СПК) параметров 

регрессии, которые использовались в качестве переменных на втором этапе 

анализа.  

Второй этап статистического анализа для первого фМРТ-исследования 

проводился с использованием трехфакторной модели для повторных измерений 

(F-контрасты, Fullfactorial (SPM12)):1) Фактор «Творчество», с 2-мя уровнями - 

все «творческие» пробы сравнивались со всеми контрольными (Т1Т2 – К1К2); 2) 

«Сложность» - все «первые» пробы сравнивались со «вторыми» (Т1К1 – Т2К2). 

Анализировались главные эффекты факторов «Творчество», «Сложность», а 

также их взаимодействие. 

Для того чтобы избежать ложно положительных результатов, повоксельное 

построение статистических карт осуществлялось с порогом p<0.05, с коррекцией 

на множественность сравнений по методу FDR (false discovery rate, (Genovese et 

al., 2002)). Для определения анатомической локализации выявленных кластеров 

использовался программный пакет Xjview (http://www.alivelearn.net/xjview8/).   

Оценка изменений функциональных взаимодействий для первого фМРТ-

исследования осуществлялась с помощью анализа психофизиологических 

взаимодействий (PPI, psychophysiological interactions, Gitelman et al., 2003; 

McLaren et al., 2012). Важным преимуществом PPI-анализа, по сравнению со 

стандартными способами обработки фМРТ данных, является способность оценить 

увеличение или снижение статистической зависимости между сигналами, 

зарегистрированными в сравниваемых мозговых областях, которая меняется в 

зависимости от типа деятельности. Для этих целей использовался программный 

пакет gPPI (generalized PPI toolbox (http://www.nitrc.org/projects/gppi).  

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием т.н. 

общей линейной модели (ОЛМ, general linear model), в которую кроме блоков с 

контрольными (нетворческими) и творческими заданиями, дополнительно, в 

качестве игнорируемых переменных включались также: 
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1) параметры смещения головы;  

2) динамические сканы в которых наблюдались резкие изменения BOLD-

сигнала (blood-oxygen-level dependent), рассчитываемые с использованием 

специализированного программного пакета ART 

(http://www.nitrc.org/projects/artifact_detect/));  

3) значения BOLD-сигнала в области интереса (ОИ, для игнорирования 

изменений BOLD-сигнала в ОИ);  

4) регрессоры, используемые при стандартном анализе фМРТ данных.  

Также ОЛМ включала 6 PPI-регрессоров соответствующих 5 

экспериментальным событиями: творческие задания (два типа) контрольные 

задания двух типов, а также стимулы-инструкции, предъявляемые перед каждым 

экспериментальным блоком. В статистическом групповом анализе, в качестве 

переменных использовались параметры PPI- регрессоров, соответствующим 

четырем типам экспериментальных тестовых заданий (группированных в блоки), 

рассчитываемых для каждого испытуемого в отдельности.  Использовалась 

двухфакторная модель дисперсионного анализа с двумя факторами «сложность» и 

«креативность» (2Х2 дизайн, с использованием опции статистического анализа 

«Flexible Factorial» (SPM812)). Повоксельное построение статистических карт 

осуществлялось с корректированным порогом p<0.05 по методу FDR (False 

discovery rate). Для выяснения направления изменений, индивидуальные значения 

параметров PPI регрессоров усреднялись для всех вокселей выявленных 

кластеров и далее усреднялись по группе с использованием программного пакета 

REX (https://www.nitrc.org/projects/rex/). Для определения анатомической 

локализации выявленных кластеров использовался программный пакет xjview 

(http://www.nitrc.org/projects/xjview/). 

Для второго фМРТ-исследования на первом этапе для каждого добровольца 

по-отдельности определялась активность мозга, связанная с выполнением всех 

вариантов тестовых заданий. Для этого зарегистрированный BOLD-сигнал 

разделялся на несколько частей, связанных с экспериментальными факторами и 

необъяснимым шумом, в виде общей линейной модели (ОЛМ) (Friston, 2006). В 
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ОЛМ в качестве регрессоров, описывающих экспериментальные факторы, 

использовались прямоугольные функции («boxcar function»), указывающие на 

времена предъявления четырех типов блоков. Эти регрессоры свертывались с 

канонической функцией гемодинамического ответа. Дополнительно, для учета 

влияния артефактов движения, в ОЛМ были введены 6 регрессоров смещений 

положения головы, рассчитанные на этапе пространственного выравнивания 

(Johnstone, 2006). Величина параметров регрессоров указывала на вклад того или 

иного экспериментального фактора в регистрируемый BOLD-сигнал. С 

использованием рассчитываемых параметров для всего объема головного мозга 

строились статистические параметрические карты («Statistical Parametric Mapping 

12», SPM12).  

При расчете параметров ОЛМ использовался фильтр высоких частот с 

периодом 270 с, для того чтобы устранить низкочастотные шумы МР-томографа, 

не снижая при этом эффективность блокового дизайна.  На основе вычисленных 

параметров регрессоров ОЛМ рассчитывались t-контрасты для обнаружения 

эффектов «Творческий выбор > Покой» (CreCh>B (baseline)), «Творческая 

импровизация > Покой» (CreImp>B), «Контрольный выбор > Покой» (ContCh>B), 

«Контрольная импровизация > Покой» (ContImp>B). Полученные t-контрасты 

использовались для дальнейшего статистического анализа на втором этапе 

(групповой анализ), который осуществляется с учетом межсубъектной 

вариабельности (т.н. random effect, т.е модель дисперсионного анализа с учетом 

случайных эффектов). 

Для группового сравнения фМРТ данных во втором исследовании  

использовался анализ «Гибких факторов» в программном пакете SPM12 с тремя 

факторами – «испытуемый», «импровизация» (CreImp+ContImp vs CreCh+ContCh) 

и «креативность» (CreImp+CreCh vs ContImp+ContCh). В данном анализе 

повоксельное сравнение осуществлялось с порогом p<0.05, скорректированным 

на множественность сравнений по методу FWE («Family Wise Error correction», 

метод контроля ошибки первого рода). Координаты локальных максимумов в 

обнаруженных кластерах активаций определялись согласно стереотаксическому 
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атласу Монреальского неврологического института (Montreal Neurological 

Institute, MNI). Локализация выявленных кластеров определялась с помощью 

программы xjView (http://www.alivelearn.net/xjview/).  

Оценка изменений функциональных взаимодействий для второго фМРТ-

исследования осуществлялась также с помощью анализа психофизиологических 

взаимодействий (psychophysiological interaction, PPI анализ). Координаты 

локальных максимумов выявленных кластеров использовались при создании 

масок для выбранных областей интереса (ОИ) в виде сфер радиусом 4 мм. Данные 

маски использовались при извлечении значений BOLD-сигнала из ОИ для 

дальнейшего проведения анализа психофизиологических взаимодействий между 

выбранной ОИ и остальными вокселями изображения. При анализе 

функциональной связности использовался обобщенный метод 

«психофизиологических-взаимодействий» («generalized psychophysiological 

interaction», McLaren, et al., 2012). Согласно этому методу в общую линейную 

модель добавляется регрессор в виде BOLD-сигнала в выбранной исследователем 

ОИ, а также произведения этого «физиологического» регрессора на 

«психологические» регрессоры, указывающие на наличие тех или иных 

экспериментальных условий (в данном исследовании их было четыре). Эффект 

связанный с произведением данных регрессоров называют 

«психофизиологическим взаимодействием». Для учета того факта, что 

«психофизиологические взаимодействия» происходят на нейрональном уровне, 

сначала происходит обратная свертка BOLD-сигнала в выбранной области 

интереса ROI(t) с функцией гемодинамического ответа, а затем произведение 

полученного регрессора с регрессором экспериментального условия снова 

свертывают с данной функцией (Gitelman et al., 2003). Эффекты, связанные с 

«психофизиологические взаимодействиями», имеют двоякую интерпретацию. С 

одной стороны, наличие «психофизиологического взаимодействия» может 

означать, что влияние нейрональной активности в выбранной области интереса на 

активность в вокселе k (или наоборот), зависит от изменения экспериментальных 

условий. С другой стороны, оно может означать, что нейрональная реакция в 
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вокселе k на изменение экспериментальных условиях зависит от активности в 

выбранной области интереса (или наоборот).  

Как и в случае с анализом локальной нейрональной активности, сначала для 

каждого добровольца рассчитывались t-контрасты для анализируемых эффектов, 

связанных с «психофизиологическими взаимодействиями», а затем данные t-

контрасты сравнивались на групповом уровне с учетом межсубъектной 

вариабельности. Повоксельное сравнение осуществлялось с порогом p<0.05, 

скорректированным на множественность сравнений по методу FDR («False 

Discovery Rate», метод контроля доли ложных отклонений гипотез). 

 

2.2.3 Метод электроэнцефолографии (ЭЭГ) 

 

ЭЭГ регистрировалась монополярно от 19 хлорсеребряных электродов (Fp1, 

Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2), 

расположенных на поверхности головы по международной системе 10-20 в 

полосе пропускания 0-70 Гц посредством компьютерного электроэнцефалографа 

«Мицар-ЭЭГ» с частотой дискретизации 500Гц. Сопротивление электродов не 

превышало 5 кОм. В качестве референтного использовался объединенный ушной 

электрод. Заземляющий электрод располагался на запястье левой руки.  

Визуализация, обработка и расчет количественных характеристик ЭЭГ 

проводились с использованием специализированного программного обеспечения 

WinEEG. При обработке записей использовался режекторный фильтр, 

настроенный на частоту 45-55Гц, с полосой подавления 0,1Гц. Коррекция 

артефактов, вызванных движениями глаз, проводилась как визуально (волны с 

амплитудой больше 70 мкВ, рассматривались в ЭЭГ, как артефакты, 

преимущественно связанные с вертикальным движением глаз, и удалялись в 

результате визуального анализа ЭЭГ), так и методом независимых компонент 

(выбирался представительный фрагмент записи ЭЭГ (более 120 секунд), 

содержащий характерные для данного испытуемого артефакты, и к нему 

применялся метод независимых компонент, дающий на выходе топографии 
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соответствующих артефактов, после этого на основе матриц топографий, 

построенных для каждого вида артефактов, вычислялись пространственные 

фильтры, которые затем применялись ко всей записи ЭЭГ. 

Вычислялись оценки абсолютной мощности спектральных составляющих 

ЭЭГ, усреднённых в следующих диапазонах: дельта (1,5-4Гц), тета (4-7Гц), 

альфа1 (7-10Гц), альфа2 (10-13Гц), бета1 (13-18Гц), бета2 (18-30Гц), гамма (30-

40Гц).  

Массивы полученных оценок, усредненных для каждого испытуемого в 

состоянии выполнения каждого из заданий, подвергались нормализации 

посредством стандартного логарифмического преобразования Y=logX.  

Статистический анализ полученных данных был направлен на выявление 

статистически достоверных различий между указанными параметрами 

биоэлектрических процессов в сравниваемых состояниях в каждой из 

рассматриваемых групп испытуемых. Использовались методы дисперсионного 

анализа (Repeated Measures Analysis of Variance). Достоверность различия 

соответствующих средних между состояниями определялась по планам 

посубъектного анализа (within subjects design).  

Для анализа параметров спектров мощности ЭЭГ внутри каждой группы 

использовались планы DxSxZ, где D - фактор частотного диапазона, S – фактор 

состояния, Z –фактор зоны (отведения). Достоверность эффектов указанных 

факторов и их взаимодействия оценивалась с эпсилон-коррекцией Гринхауза-

Гайссера (Greenhouse-Geisser correction). Различия мощности в отдельных зонах 

выявлялись при помощи post-hoc анализа с использованием LSD критерия 

Фишера. Статистически достоверными признавались различия с пороговой 

вероятностью ошибки 0,05.  

 

2.3 Испытуемые 

 

Во всех психофизиологических исследованиях приняли участие 

практически здоровые испытуемые с образованием не ниже среднего, все 
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праворукие, согласно Эдинбургскому опроснику (Oldfield, 1971),  для всех 

родным был русский язык. Основной контингент испытуемых составили 

студенты различных ВУЗов Санкт-Петербурга. Испытуемые были здоровы на 

момент проведения исследования, без неврологических заболеваний и не 

проходили курсов медикаментозного лечения. Участие в исследовании было 

добровольным, испытуемые были знакомы с процедурой проведения 

исследований и давали информированное согласие. Перед проведением ЭЭГ, ПЭТ 

и фМРТ исследований испытуемые выполняли тренировочные задания - 

идентичные по типу задач с теми, которые затем использовались в основных 

исследованиях. 
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Глава 3 Результаты проведенных нейрофизиологических исследований 

и их обсуждение 

 

3.1 Результаты выполнения задания «Рассказ» и их обсуждение 

 

В задании «Рассказ» моделировался процесс художественного творчества 

на модели придумывания связного рассказа. Естественно, что при таком сложном 

процессе задействованы все когнитивные процессы, такие как внимание, память, 

ассоциации, различные мыслительные операции, семантические и синтаксические 

процессы, эмоциональные и мотивационные компоненты и т.д. и т.п. Тем не 

менее, основываясь на особенностях сконструированных нами заданий, можно 

сказать, что преимущественное внимание было уделено следующим 

способностям, проявляющимся в творческом процессе: способности к сближению 

понятий (легкость ассоциирования (связывания) отдаленных понятий – слов из 

разных семантических полей) или гибкости мышления, и оригинальности 

мышления.  

Гибкость и оригинальность мышления наиболее показательна при 

выполнении трудного задания на составление рассказа из набора слов из разных 

семантических полей (задание D), а оригинальность мышления, кроме трудного 

задания, присутствует еще и в задании на составление рассказа из набора слов из 

одного семантического поля (задание Е).  

Творческая деятельность не является по своему составу однородной и 

включает в себя различные свойства человеческого мышления (легкость 

генерации идей, способность к смысловому ассоциированию, оригинальность 

мысли, процессы, связанные с воображением и фантазией, семантические 

процессы).  

Отсюда мозговые субстраты, связанные преимущественно с этими 

составляющими креативности, предполагалось выявить в следующих контрастах: 

D-R, D-W и в меньшей степени в контрастах E-R, E-W. 
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 Различия нейродинамики в зависимости от уровня сложности творческой 

задачи, инициирующей процесс креативности, предполагалось обнаружить 

прежде всего в контрасте D-E.  

Задания D и Е отличаются друг от друга всего лишь одной составляющей 

креативности, а именно способностью к отдаленному ассоциированию понятий, 

которая необходима при выполнении задания D со словами из разных 

семантических полей.  

Таким образом, если задания D и Е задействуют собственно процессы 

креативности, но в разной степени, то задания R и W задействуют механизмы 

обычного, нетворческого мышления.  

Поэтому, если в контрастах D-R, D-W, E-R, E-W мы видим отличие 

творческой мыслительной деятельности в целом от нетворческой мыслительной 

деятельности, то в контрасте D-E мы прежде всего видим отличие более сложной 

творческой деятельности от более простой. 

Таким образом, в ЭЭГ и ПЭТ-исследовании предполагалось выявить: 

1) зоны мозга, связанные с осуществлением более сложного типа 

творческого мышления в сравнении с более простым (контраст D-E); 

2) зоны мозга, связанные с осуществлением творческого типа мышления в 

сравнении с нетворческим  (контрасты D-R, D-W, E-R, E-W); 

3) зоны мозга, активность в которых коррелировала с психологическими 

показателями (гибкостью, беглостью, оригинальностью) – только для ПЭТ-

исследования. 

 

3.1.1 ПЭТ-результаты выполнения задания «Рассказ» 

 

Статистически достоверные локальные различия (контрасты) в уровне 

активации между тестовыми состояниями (D-E, D-R, E-W и т.д.) получены в 

следующих областях (таблица 3, рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Области увеличения локального мозгового кровотока при 

выполнении задания «Рассказ» 



163 
 

 

В контрасте D-E (сложное творческое задание vs простое творческое 

задание) отмечены активации в левой средневисочной извилине (ПБ 39) 

В контрасте D-R (сложное творческое задание vs восстановление связного 

текста) отмечены активации в левом полушарии в средневисочной (ПБ 39), 

угловой (ПБ 39), верхнезатылочной (ПБ 19), среднелобной (ПБ 8, 6), 

нижнелобной (ПБ 46) извилинах и предклинье (ПБ 7).  

В контрасте D-W (сложное творческое задание vs запоминание слов) 

отмечены активации в левом полушарии в нижнелобной (ПБ 44,45,47), 

среднелобной (ПБ 6, 8, 11, 46), верхневисочной (ПБ 38, 22), средневисочной (ПБ 

21), угловой (ПБ 39) извилинах и в правом полушарии в нижнелобной (ПБ 45, 47) 

и среднелобной (ПБ 8) извилинах.  

В контрасте E-R (простое творческое задание vs восстановление связного 

текста) отмечены активации в левом полушарии в среднелобной (ПБ 8), 

средневисочной (ПБ 39) и верхневисочной (ПБ 22) извилинах.  

В контрасте E-W (простое творческое задание vs запоминание слов) 

отмечены активации в левом полушарии в верхнелобной (ПБ 10), среднелобной 

(ПБ 8,9), нижнелобной (ПБ 44, 45, 47), прецентральной (ПБ 6), верхневисочной 

(ПБ 38, 42), средневисочной (ПБ 21, 39), надкраевой (ПБ 40) извилинах и в 

правом полушарии в верхнелобной (ПБ 10), среднелобной (ПБ 8,9) и 

веретенообразной (ПБ 18) извилинах.  

В контрасте R- W (восстановление связного текста vs запоминание слов) 

отмечены активации в левом полушарии в верхнелобной (ПБ 8), нижнелобной 

(ПБ 44,45,47), верхневисочной (ПБ 22, 38), средневисочной (ПБ 21) извилинах и 

правом полушарии в в верхнелобной (ПБ 8) и нижнелобной (ПБ 47) извилинах.  
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Таблица 3 - Области активации, отмеченные при выполнении задания 

«Рассказ» 

Контраст,  

Полушарие,  

Структура,  

Поле Бродмана 

Размер 

кластера 

P corrected  

для 

кластерного 

уровня 

Координаты 

локальных 

максимумов 

(мм) 

P corrected  

для 

воксельного 

уровня 

   x y z  

DE 

1. Левая 

средневисочная 

извилина (ПБ 39) 

 

11 

 

0,016 

 

-44 

 

80 

 

24 

 

0,025 

DR 

1. Левая 

верхнезатылочная 

извилина (ПБ 19) 

Левая средневисочная 

извилина (ПБ 39) 

Левая угловая 

извилина (ПБ 39) 

Левое предклинье 

(ПБ 7) 

2. Левая среднелобная 

извилина (ПБ 8, 6) 

3. Левая нижнелобная 

извилина (ПБ 46) 

 

489 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 

 

48 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

0,002 

 

-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

-28 

 

-50 

 

-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

28 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

4 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

0,002 

DW 

1. Левая нижнелобная 

извилина (ПБ 

44,45,47) 

Левая среднелобная 

извилина (ПБ 11) 

Левая верхневисочная 

извилина (ПБ 38) 

Левая среднелобная 

извилина (ПБ 46) 

2. Левая 

средневисочная 

извилина (ПБ 21) 

Левая верхневисочная 

извилина (ПБ 22) 

Левая угловая 

извилина (ПБ 39) 

3. Левая среднелобная 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

394 

 

 

 

 

 

 

393 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50 

 

 

 

 

 

 

-42 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

-66 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

52 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

0,000 
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извилина (ПБ 6,8) 

4. Правая 

нижнелобная 

извилина (ПБ 45, 47) 

5. Правая и левая 

среднелобные 

извилины (ПБ 8) 

 

 

31 

 

38 

 

 

0,005 

 

0,003 

 

 

50 

 

2 

 

 

28 

 

24 

 

 

0 

 

54 

 

 

 

0,015 

 

0,005 

 

ER 

1. Левая среднелобная 

извилина (ПБ 8) 

2. Левая 

средневисочная 

извилина (ПБ 39) 

Левая верхневисочная 

извилина (ПБ 22) 

 

271 

 

112 

 

0,000 

 

0,000 

 

-32 

 

-50 

 

14 

 

-62 

 

50 

 

18 

 

0,001 

 

0,000 

EW 

1. Левая нижнелобная 

извилина (ПБ 44, 45, 

47) 

Левая верхневисочная 

извилина (ПБ 38) 

Левая средневисочная 

извилина (ПБ 21) 

Левый островок 

Левая среднелобная 

извилина (ПБ 9) 

2. Левая 

средневисочная 

извилина (ПБ 21, 39) 

Левая верхневисочная 

извилина (ПБ 42) 

Левая надкраевая 

извилина (ПБ 40) 

3. Левая среднелобная 

извилина (ПБ 8,9) 

Левая прецентральная 

извилина (ПБ 6) 

4. Правая 

веретенообразная 

извилина (ПБ 18) 

5. Левая и правая 

среднелобные 

извилины (ПБ 8,9) 

Левая и правая 

 

3027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1035 

 

 

 

 

 

 

968 

 

 

 

576 

 

 

43 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 

 

 

 

 

 

 

-48 

 

 

 

-40 

 

 

18 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

-60 

 

 

 

4 

 

 

-84 

 

 

-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

52 

 

 

-26 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

0,000 
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верхнелобные 

извилины (ПБ 10) 

RW 

1. Левая нижнелобная 

извилина (ПБ 

44,45,47) 

Левая верхневисочная 

извилина (ПБ 22, 38) 

Левый островок 

Левая средневисочная 

извилина (ПБ 21) 

2. Левая и правая 

верхнелобные 

извилины (ПБ 8) 

3. Правая 

нижнелобная 

извилина (ПБ 47) 

4. Правая 

нижнелобная 

извилина (ПБ 47) 

 

1560 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

17 

 

 

3 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

0,011 

 

 

0,031 

 

-47 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

48 

 

 

38 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

22 

 

 

24 

 

 

-6 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

-4 

 

 

-18 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

0,028 

 

 

0,011 

 

 

0,033 

 

 

В контрасте D-E отмечена активация левополушарной средневисочной 

извилины (ПБ 39). Как уже указывалось, задания D и Е отличаются друг от друга 

всего лишь одной составляющей креативности, а именно гибкостью мышления, 

которая необходима при выполнении задания D со словами из разных 

семантических полей.  

Литературные данные указывают на важную роль левой теменно-височной 

области в процессах творчества. Так, например, Павлова, 1988 указывала, что при 

решении творческих задач требуется, в том числе, и высокая активации 

левосторонней семантической области Вернике. Petsche, 1996, 1997, установил, 

что акты креативного мышления, сопровождаются вовлечением в процесс 

креативного мышления в том числе и левой височно-теменной области. По 

данным однофотонной компьютерной томографии (Carlsson, 2000) в процессе 

решения  творческих задач наблюдается повышение скорости мозгового 

кровотока в префронтальной и лобно-височной областях билатерально. Есть 

данные о связи височных регионов с процессами визуального воображения в 
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творчестве, (Tomasino&Gremese, 2015; Zacks, 2008) Wei et al, 2014 нашел, что 

более высокий уровень креативности был связан с усилением функциональных 

взаимодействий между медиальной префронтальной корой и средневисочной 

извилиной.  

Существует также ряд работ, выполненных в фМРТ–парадигме, 

описывающих связь теменных (Chavez-Eakle et al, 2007; Fink et al, 2009; Hansen et 

al, 2008; Jung et al, 2009a; Sieborger et al, 2007) и височных (Chavez-Eakle et al, 

2007; Fink et al, 2009; Hansen et al, 2008; Jung et al, 2010) областей мозга с 

процессами дивергентного мышления. В нейровизуализационных исследованиях 

процессов художественного творчества также получено доказательство большего 

вовлечения теменно-затылочных регионов мозга по сравнению с контрольными 

заданиями  -  с пиком в правой среднезатылочной извилине (Ellamil et al, 2012; 

Huang et al, 2013; Park et al, 2015), левой среднезатылочной извилине (Ellamil et al, 

2012), билатерально в нижневисочной извилине (Park et al, 2015) и  левой 

латеральной затылочной коре (Aziz-Zadeh et al, 2013; Saggar et al, 2015 ), а также 

найдены значимые изменения  мозговой активности, связанные с художественной 

и визуальной креативностью, в височно-теменных областях (Bengtssonet et al, 

2007; Brown et al, 2006; Limb & Braun, 2008 Kowatary et al, 2009) 

веретенообразной  извилине (Bengtssonetet al, 2007; Limb & Braun, 2008), 

зрительных областях коры (Bengtssonetet al, 2007; Limb & Braun, 2008; Kowatary 

et al, 2009).  

Особо здесь следует отметить работу Howard-Jones et al, 2005, выполненную 

с использованием метода фМРТ, которые использовали схожий с нашим дизайн 

задания. В этом исследовании добровольцам предлагалось также составить 

креативную и некреативную историю (это задавалось специально проговоренной 

перед заданием инструкцией – быть креативным или некреативным при 

составлении истории) из набора семантически связанных между собой и 

семантически несвязанных между собой наборов слов. При сравнении сочинения 

креативной истории в сравнении с некреативной были выявлены активации 

билатерально в медиальной лобной области (ПБ 9, 10) и левой передней поясной 
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коре (ПБ 32), а при сравнении историй из несвязанных семантически слов с 

историями из связанных слов – в левой поясной коре (ПБ 32, 24). Активации в 

префронтальной корее рассматриваются авторами как специфически относящиеся 

к процессам творческого мышления.  

Как видно, несмотря на схожий дизайн заданий, данные, полученные  

Howard-Jones et al, 2005 не согласуются с нашими данными. Однако, на наш 

взгляд, эта несхожесть объясняется некорректной интерпретацией, предложенной 

авторами. Дело в том, что при  навязывание дополнительной инструкции – быть 

креативным или некреативным перевело достаточно спонтанное творческое 

задание в задание, направленное в первую очередь, не на сам творческий процесс, 

а на контроль выполнения поставленной экмпериментатором инструкции – быть 

или не быть креативным. При такой интерпретации активация префронтальной 

области вполне объяснима в рамках обеспечения, в первую очередь, именно 

когнитивного контроля над выполнением задания, а не его творческой 

составляющей. Так же может быть объяснена и активность поясной коры – как 

структуры, селектирующей релевантные реакции (в данном случае, 

соответствующие инструкции экспериментатора), от нерелевантных. В нашем 

задании не стояло таких жестких рамок выполнения, что и обеспечило, на наш 

взгляд, достаточно высокую экологическую валидность нашего задания, и 

соответственно, поскольку в нашем задании моделировался именно сам процесс 

творческого мышления, а не процесс выполнения инструкции экспериментатора, 

это может объяснять несхожесть полученных активаций при использовании 

сходных дизайнов тестовых заданий.  

ПБ 39, по литературным данным, также может принимать участие в 

процессах, связанных с вербальной рабочей памятью (Collette et al, 2001; Zurowski 

et al, 2002), в процессах переключения от одной задачи к другой (что также 

является одним из показателей гибкости мышления и необходимо для 

творческого процесса) (Sohn et al, 2000). Также средневисочная извилина (ПБ 39), 

по некоторым данным (Blackwood et al, 2000),  может являться звеном системы, 

которая участвует в формировании параноидных галлюцинаций. Эти данные 
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могут  указывать на определенную  роль средневисочной извилины в процессах, 

связанных с воображением и фантазией, что является необходимым элементом 

при творчестве и должно было быть вовлечено при выполнении наших заданий.  

Есть данные, что ПБ 39, согласно своей мультимодальной интегративной 

роли и обеспечения процессов семантической памяти (Binder et al, 2009),  может 

быть вовлечена в интеграцию различных типов семантической информации 

(Price, 2010),  в процесс антиципации результатов собственных действий 

(Hassabis&Maguire, 2007; Nyberg et al, 2010), в генерацию новых идей (Benedek et 

al, 2013), в рекомбинацию сохраненной информации в памяти в новые 

ментальные конструкции и представления (Cabeza et al, 2008; Schacter et al, 2007, 

2012). Средневисочная извилина вовлечена в семантические процессы (Friederichi 

et al, 2003; Kuperberg et al, 2003), извлечение автобиографических воспоминаний 

из памяти (Graham et al, 2003), а также может играть ключевую роль в таких 

семантических процессах, как понимание и генерации метафор (Cardillo et al, 

2012; Goel&Dolan, 2001; Turken& Dronkers, 2011), семантические представления и 

контроль (Badre et al, 2005; Whitney et al, 2011) и концептуальная интеграция и 

понимание (Hickok&Poeppel, 2004; Turken&Dronkers, 2011 ), а также и в 

процессах инсайта (Luo&Knoblich, 2007). Asari et al, 2008 при исследовании 

уникальных ассоциаций (в сравнении с часто встречающимися) на пятна Роршаха 

выявил активации, в том числе, и в ПБ 39.   

Однако, по нашему мнению, активация данной областей не сводится только 

к обеспечению упомянутых процессов, а непосредственно связана с созданием 

нового качества, т.е. отражает именно процесс творчества. 

Таким образом, наиболее вероятной ролью левой средневисочной извилины 

в процессе творческого мышления представляется обеспечение необходимой 

гибкости мышления (процесс переключения от одной операции к другой), а также 

обеспечение подключения фантазии и воображения, необходимых для 

адекватного выполнения творческой задачи. 

В контрастах D-R, D-W, E-R, E-W, характеризующих отличия творческого 

мышления от нетворческого, следует отметить, в первую очередь, активацию 
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достаточно большого количества зон мозга – лобные, височные, теменные и 

затылочные зоны. Такое количество областей, обеспечивающих творчество, 

вполне ожидаемо, учитывая, что творческая деятельность является 

принципиально нестереотипной деятельностью, для выполнения которой не 

существует заданных алгоритмов и требуется активация практически всех 

когнитивных ресурсов.  

В контрасте D-R отмечены активации зон, связанных не только с 

селективным вниманием, его переключением и семантическими процессами (ПБ 

8, 46), задействованными при творчестве. В связи с тем, что задание D требует 

для своего выполнения внутренней артикуляции (Price, 1994), наблюдается 

активация в дополнительной моторной зоне (ПБ 6). Активация зон, 

расположенных в области клина и предклинья (ПБ 7, 19), по-видимому, отражает 

большее вовлечение внутренней генерации зрительных образов в задании D по 

сравнению с заданием R.  

Отметим, что эти активации (ПБ 7, 19)  не проявляются ни в контрастах E-

R, E-W, ни в контрасте D-E. Поскольку и трудное и простое творческое задание 

связано с подключением продуктивного воображения, то в контрасте D-E мы не 

наблюдаем активации зон клина и предклинья, которые связаны с процессом 

зрительного воображения (Haxby, 1991; Kosslyn, 1993; Roland, 1995; Baker, 1996).  

Можно предположить, что генерация внутренних образов присутствует и в 

задании E, однако, в менее выраженной форме, недостаточной для превышения 

соответствующей активацией в контрастах E-R и E-W заданного статистического 

порога. 

В контрасте E-R так же, как и в контрасте D-R, наблюдается активация зон, 

связанных с семантическими процессами и подключением селективного 

внимания.  

Поскольку задания D и E сильно отличаются по характеру присутствующей 

в них деятельности от задания W, то в соответствующих контрастах (D-W, E-W) 

помимо уже вышеуказанных семантических процессов и процессов, связанных с 

памятью и вниманием (ПБ 8, 44, 45, 47, 21, 22,), выявляются и процессы, 
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связанные  с необходимостью формировать грамматические структуры 

(синтаксис), в том числе и просодические элементы (ПБ 38), которые могут 

непроизвольно вовлекаться при проговаривании текста (рассказа) про себя 

(Mazoyer, 1993). 

В качестве общих зон активации для контрастов D-R, E-R, D-W, E-W 

(отличающих творческую деятельность от нетворческой) можно указать в первую 

очередь, на зону средневисочной извилины (ПБ 39), которая присутствует во всех 

контрастах, а также на зону среднейлобной (ПБ 8) извилины; для контрастов D-R, 

E-R на зоны  средневисочной (ПБ 39) и среднелобной (ПБ 8) извилин, для 

контрастов D-W, E-W  на зоны средневисочной (ПБ 39), верхнелобной (ПБ 8), 

нижнелобной (ПБ 4, 45, 47), средневисочной (ПБ 21, 22) и верхневисочной 

извилины (ПБ 38).  

В основном височно-теменные и лобные отделы, (отметим, что в левой 

нижнефронтальной коре ранее был найден так называемый «центр семантики» 

(Abdullaev&Bechtereva, 1993)), связаны с различными когнитивными процессами.  

Наши данные об активации лобно-височно-теменно-затылочных областей 

мозга при творческом мышлении в сравнении с нетворческим типом мышлении 

также согласуются с литературными данными.  

Как уже указывалось, для нейровизуализационных работ, характерно 

последовательное указание на активацию префронтальной области в процессах 

творческого мышления (Carlsson et al, 2000;  Chavez-Eakle et al, 2007; Fink et al, 

2009; Folley&Park, 2005; Howard-Jones et al, 2005; Gibson et al, 2009; 

Goel&Vartanian, 2005; Hansen et al, 2008; Hori et al, 2008; Sieborger et al, 2007 и др), 

а также на связь активности теменных (Chavez-Eakle et al, 2007; Fink et al, 2009;  

Hansen et al, 2008; Jung et al, 2009a; Sieborger et al, 2007) и височных (Chavez-Eakle 

et al, 2007; Fink et al, 2009; Hansen et al, 2008; Jung et al, 2010) зон мозга с 

процессами творческого мышления. Нейровизуализационные исследования 

художественного творчества также указывают на значимый вклад 

префронтальной, теменно-затылочной (Boccia et al, 2015; Gonen-Yaacovi et al, 
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2013) и височно-теменной (Bengtssonet et al, 2007; Brown et al, 2006; Limb & 

Braun, 2008; Kowatary et al, 2009) областей. 

Таким образом, мы можем предполагать, что именно более интенсивное 

задействование  семантических и когнитивных процессов (селективного 

внимания, переключение внимания, воображения, памяти, эмоциональных 

аспектов), отраженных в рассматриваемых контрастах  при творчестве отличает 

креативную деятельность от просто мыслительной.  

 

Проведенный дополнительный анализ областей интереса (F-статистика) 

также выявил 8 областей интереса, расположенных в cледующих зонах: справа в 

прецентральной извилине (ПБ 4/6), поясной извилине (ПБ 24), и средневисочной 

извилине (ПБ 21) и  слева в постцентральной извилине (ПБ 4), среднелобной 

извилине (ПБ 8), средневисочной извилине (ПБ 22./21), и надкраевой извилине 

(ПБ 40).  

Графики, иллюстрирующие относительный уровень активации этих 

областей мозга в различных условиях, могут быть разделены на 3 паттерна по их 

виду (рисунки 2а, 2б, 2в).  

Первый паттерн характеризуется выраженным нелинейным характером, т.е. 

нет пропорциональной зависимости между уровнем кровотока и 

последовательностью заданий. Уровень активации в задании D – наиболее 

творческом - (или еще и в задании Е) характеризуется максимальным уровнем 

кровотока, в то время как в заданиях R и W (нетворческих) этот уровень 

минимальный. Поскольку мы полагаем, что творческая деятельность отличается 

от других видов деятельности, присутствующих в заданиях,  мы можем 

допустить, что первый  паттерн активации характеризует творческий процесс. 

Второй паттерн активации имеет вид линейной зависимости, т.е. уровень 

активации снижается строго пропорционально  от задания D к заданию W. 

Поскольку задания были изначально ранжированы не только по присутствию 

творческого компонента но и по степени сложности, (т.е. предполагалось, что 

задание D вызовет наибольшее затруднение, а задание W наименьшее), то данный 
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линейный паттерн активаций отражает, по-видимому,  степень сложности 

заданий. 

Третий паттерн также носит нелинейный характер, причем .задания D, E и R 

не различаются по уровню активации между собой (образуют одну группу), но 

сильно отличаются от задания W. Этот паттерн активаций, по-видимому, 

отражает особенности заданий D, E и R, требующих построения синтаксических 

(грамматических) конструкций, в отличие от задания W, которое этого не требует. 

 

 

 

По оси абсцисс отложены по порядку задания, DERW. По оси ординат 

отложены относительные значения уровня мозгового кровотока в данном 

кластере для всех заданий. 

Рисунок 2а - Относительный уровень активации областей мозга в заданиях 
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По оси абсцисс отложены по порядку задания, DERW. По оси ординат 

отложены относительные значения уровня мозгового кровотока в данном 

кластере для всех заданий. 

Рисунок 2б -Относительный уровень активации областей мозга в заданиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По оси абсцисс отложены по порядку задания, DERW. По оси ординат 

отложены относительные значения уровня мозгового кровотока в данном 

кластере для всех заданий. 

Рисунок 2в - Относительный уровень активации областей мозга в заданиях 
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При анализе полученных графиков было выделено 3 различных паттерна:  

1) активации, относящиеся непосредственно к творческому процессу 

(рисунок 2а, графически они имеют нелинейный характер).  

В данном исследовании эти активации относятся к  области 

левополушарных средневисочной извилины (ПБ 39) и среднелобной извилины 

(ПБ 8). Причем специфически характерной для данного типа творчества 

представляется в большей степени средневисочная извилина (ПБ 39), так как 

именно она выявляется в контрасте D-E. Как уже указывалось, задания D и Е 

отличаются друг от друга всего лишь одной составляющей креативности, а 

именно гибкостью мышления, которая необходима при выполнении задания D со 

словами из разных семантических полей. Наиболее вероятной ролью левой 

средневисочной извилины в процессе творческого мышления представляется 

обеспечение необходимой гибкости мышления (процесс переключения от одной 

операции к другой), а также обеспечение подключения фантазии и воображения, 

необходимых для адекватного выполнения творческой задачи.  

Активация в среднелобной извилине (ПБ 8) может отражать усиленное 

вовлечение памяти и обеспечивать ассоциирование отдельных семантических 

концептов (Montaldi et al, 2002), которое может требоваться для выполнения 

задания D. Есть данные, что левые средне и нижнелобные извилины более 

активны, когда генерируется оригинальный ответ в сравнении со стандартным 

(Huang et al, 2013).  Левая среднелобная кора может быть также ответственна за 

подготовку к инсайту через усиление top-down контроля в таких операциях, как 

подавление посторонних мыслей, выбора доминантной стратегии и переключения 

внимания (Kounios et al, 2006; Tian et al, 2011).  

 2) активации, отражающие сложность задачи (рисунок 2б, носят линейный 

характер) 

Это области прецентральной извилины (ПБ 4) и предклинья (ПБ 7). Мы 

предполагаем, что активация предклинья отражает сложность, связанную с 

подключением продуктивного воображения, которое вовлекается при выполнении 

заданий.  
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Линейный характер прямой на графике отражает предположительно степень 

вовлечения воображения в каждое из заданий теста, т.е. в задании D оно 

наибольшее, в задании Е воображение вовлекается меньше, еще меньше в задании 

R и,  соответственно, практически не вовлекается в задании W.  

Связь процессов воображение с предклиньем отмечается рядом 

исследователеей (Haxby, 1991; Kosslyn, 1993; Roland, 1995; Baker, 1996; 

Bengtssonetet al, 2007; Limb&Braun, 2008; Kowatary et al, 2009). Предклинье также 

может обеспечивать успешное извлечение из эпизодической памяти (Dobbins et al, 

2003) и извлечение эвристической информации, связанной с предыдущим 

индивидуальным опытом (Tulving, 2002 ) 

3) активации, отражающие особенности построения синтаксических 

(грамматических) конструкций (рисунок 2в , носят нелинейный характер). 

Это области нижнелобной (ПБ 45, 46, 47) извилины. Эти области, прежде 

всего, участвуют в различных семантических процессах (Abdullaev&Bechtereva, 

1993; Badre&Wagner, 2007; Badre et al, 2005; Blumenfeld&Ranganath, 2007), а 

также в процессах, связанных с формированием грамматических структур 

(синтаксис). Активация в левой передней нижнелобной извилине выше, когда 

требуется большее вовлечение исполнительных функций (Whitney et al, 2011).  

Также левая нижнелобная извилина играет ключевую роль в 

контролируемом извлечении информации в семантической памяти и в выборе 

конкурирующих ассоциаций во время извлечения из памяти (Thompson-Schill et 

al, 1997; Wagner et al, 2001; Thompson-Schill, 2003; Badre&Wagner, 2004, 2007; Kan 

&Thompson-Schill, 2004; Martin&Cheng, 2006; Thompson-Schill&Botvinick, 2006). 

Каудальная часть нижнелобной извилины связана также с несколькими 

исполнительными процессами, включая когнитивный контроль (Koechlin et al, 

2003; Derrffus et al, 2005; Azuar et al, 2010), подавление и ментальная гибкость 

(Miller&Tippet, 1996; Aron et al, 2003; Rieger et al, 2003; Derrffus et al, 2005;  Picton 

et al, 2007; Volle et al, 2012 ), беглость (Bates et al, 2003; Krainik et al, 2003;  Hillis et 

al, 2004; Kinkingnehun et al, 2007) и рабочую память (Goldman-Rakic, 1995; Dunkan 

&Owen, 2000; Mottaghy et al, 2002; Curtis&D’Esposito, 2003; Sakai&Passingham, 
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2003; Courtney, 2004; Volle et al, 2005, 2008; Mohr et al, 2006; Mottaghy, 2006; 

Postle, 2006; Sala&Courtney, 2007; Tsuchida&Fellows, 2009). Левая нижнелобная 

извилина (ПБ 45/47) обеспечивает выбор подходящего значения и подавление 

неподходящего (Badre&Wagner, 2007; Gluksberg et al, 2001; Rapp et al, 2012).  

Тем не менее, учитывая нелинейный характер полученного графика, мы не 

можем отнести эти зоны к числу зон, специфически обслуживающих творческое 

мышление. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, наиболее вероятым 

кандидатом на роль области при данном варианте вербальных тестов, в 

наибольшей степени связанной с креативностью, представляется левая 

средневисочная извилина (ПБ 39). 

 

Также был проведен корреляционный анализ связи показателей 

креативности (беглости, гибкости и оригинальности), подсчитанный на основе 

самоотчетов испытуемых при выполнении задания D (таблица 4).  

 

Таблица 4 - Области изменения локального мозгового кровотока, 

коррелирующие с параметрами креативности (беглостью, гибкостью, 

оригинальностью). 

Психологический 

показатель 
Полушарие 

Поля 

Бродмана 
Знак корреляции 

Гибкость  Правое 37, 19 положительная 

Беглость  Правое 6, 9 отрицательная 

Оригинальность - 

неоригинальность  

(контраст) 

Правое 4, 6, 39, 40 

Левое 39, 40 

 

Беглость определялась общим числом составленных предложений; гибкость 

определялась числом использованных слов из предъявленного списка; 

оригинальность определялась общей идеей (т.е. рассказ считался оригинальным, 

если его идея встречалась один раз на всей выборке реципиентов) или его 
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необычной формой (стихи, афоризмы), при этом рассказ классифицировался как 

оригинальный, либо как неоригинальный. Эти количественные показатели 

вводились в анализ в качестве ковариат. Показатель оригинальности был 

подсчитан как контраст (оригинальные ответы сравнивались с неоригинальными).  

Психологические показатели креативности являются важной 

характеристикой того, насколько успешно протекал или может протекать процесс 

творчества. Поэтому обнаружение областей, активность в которых коррелирует с 

показателями творческой активности, позволяет понять функциональное значение 

данных областей.  

Показатель беглости коррелирует с активностью в дополнительной 

моторной и прецентральной областях отрицательно (т.е. чем ниже показатель 

беглости, тем выше кровоток в данных областях).  

Показатель гибкости мышления коррелирует с активностью в теменно-

височных отделах положительно (т.е. чем выше гибкость мышления – одна из 

важных составляющих  творческого мышления – тем выше кровоток в этой 

области).  

В сравнении оригинальных ответов со стереотипными отмечена область 

активации, охватывающая ПБ 39 и 40 билатерально, а также ПБ 4 и 6 справа 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Области активации, коррелирующие с беглостью, гибкостью, 

оригинальностью. 

 

Задания на вербальную беглость часто используют в 

нейровизуализационных исследованиях для изучения работы исполнительных 

функций мозга (см., например, Heim et al, 2008; Birn et al,  2010). Результаты 

исследований демонстрируют связь вербальной беглости с рядом областей мозга, 

таких как нижнелобная извилина (ПБ 44, 45) (Basho et al, 2007; Schlösser et al, 

1998; Costafreda et al, 2006), теменная кора (Baldo et al, 2006), височная кора 

(Blaizot et al, 2010; Pascual et al, 2013) и мозжечок (Gourovitch et al, 2000). 

Наши данные, демонстрирующие отрицательную корреляционную связь 

вербальной беглости с прецентральной (ПБ 4) и дополнительной моторной 

областью (ПБ 6), хорошо согласуются с данными, полученными при 

исследовании метаболизма глюкозы во время решения задач на вербальную 
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беглость, где также была показана негативная корреляция результатов 

выполнения теста и  уровня метаболизма глюкозы в лобных и височных областях 

билатерально (Parks, 1988; Boivin, 1992). А также с нейровизуализационными 

данными, где выполнение заданий на вербальную беглость активировало 

прецентральные области (Allen&Fong, 2008) и дополнительную моторную кору 

(Ravnkilde et al, 2002;  Bunge et al, 2002; Durston et al, 2002).  

Изменения в данных структурах могут быть связаны с выбором 

релевантной реакции при выполнении задания, в том числе, и с реакцией 

подавления нерелевантных ответов. Отрицательная корреляционная связь 

показателя беглости с активностью прецентральной и дополнительной моторной 

области (чем выше показатель беглости, тем ниже кровоток в данных областях) 

также хорошо согласуется с концепцией transient hypofrontality,  т.е. временного 

снижения активности префронтальной коры и как следствие, когнитивного 

контроля (Dietrich, 2006), т.е. как бы «растормаживания»,  для успешного 

выполнения творческой задачи. 

Положительная связь показателя гибкости с активностью в теменно-

височных отделах хорошо согласуется с нашими данными анализа контрастов, 

демонстрирующих особую важность теменных и височных регионов для 

творчества (Brown et al, 2006; Chavez-Eakle et al, 2007; Bengtssonet et al, 2007; 

Sieborger et al, 2007;  Hansen et al, 2008; Limb & Braun, 2008;  Jung et al, 2010; 

Kowatary et al, 2009; Fink et al, 2009; Gonen-Yaacovi et al, 2013; Boccia et al, 2015) 

Также стоит отметить, что корреляционная связь беглости и 

оригинальности обнаружена с правополушарными областями, что может в 

определенном смысле свидетельствовать о наличии возможной особой роли 

правого полушария в процессах творческой деятельности, по крайней мере, для 

данной модели вербального художественного творчества. 

В сравнении оригинальных ответов со стереотипными отмечена область 

активации, охватывающая ПБ 39 и 40 билатерально, а также ПБ 4 и 6 справа. Как 

уже отмечалось выше, гибкость и оригинальность мышления наиболее 

показательна при выполнении трудного задания на составление рассказа из 
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набора слов из разных семантических полей (задание D), а оригинальность 

мышления, кроме трудного задания, присутствует еще и в задании на составление 

рассказа из набора слов из одного семантического поля (задание Е). Тот факт ,что 

данные области проявились не только в соответствующих контрастах, в 

частности, ПБ 39 в контрасте D-E, (а также ПБ 40 в контрасте D1-E1, см. раздел 

3.2.1), но и при сравнении оригинальных ответов со стереотипными (где не было 

четкого разделения на условия), подтверждает не только факт адекватного выбора 

и конструирования моделей заданий для исследования процессов вербального 

творческого мышления, но еще и свидетельствует об особой важности данных 

областей в творческом процессе. Таким образом, теменные области являются 

самыми вероятными кандидатами на роль областей, постоянно участвующих в 

обеспечении процессов вербального творческого мышления любого типа.  

 

3.1.2 ЭЭГ-результаты выполнения задания «Рассказ» 

 

В объединенной группе испытуемых при выполнении задания «Рассказ» 

статистически достоверные различия между тестовыми заданиями были получены 

дельта, тета, альфа1,2 и бета 1,2 диапазонах в контрастах DR, DW, ER, EW 

(рисунок 4). Различия в выполнении данного задания у подгрупп актеров и 

неактеров будут рассмотрены в другом разделе (см. раздел 3.4).   

В контрастах DR и ER (сложное творческое задание vs восстановление 

связного текста и простое творческое задание vs восстановление связного текста) 

отмечено снижение мощности ЭЭГ в дельта и тета диапазонах в лобной области 

(Fp2, F7, F8) и в альфа2 диапазоне в теменно-затылочной области (C4, P3, P4, T6, 

О1, О2) билатерально. 

В контрастах DW и EW (сложное творческое задание vs запоминание и 

простое творческое задание vs запоминание) отмечено снижение мощности ЭЭГ в 

дельта-диапазоне в лобно-центральной области (Fp1,Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, 

C3, Cz, C4) билатерально, в тета диапазоне в основном в лобной области и 

единично в центрально-теменной (Fp1, Fp2, F7, F4, F8, Cz, Pz), единичное 
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увеличение мощности в альфа1 диапазоне в центрально-теменной области (Cz, 

P4), единичное увеличение мощности в альфа2 диапазоне в центрально-теменной 

области (Cz, Pz,)  и единичное снижение мощности в бета 2 в T4. 

 

 

Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 4 – Различия мощности ЭЭГ при выполнении задания «Рассказ» 

 

В первую очередь, следует отметить, что отмеченное нами снижение 

мощности ЭЭГ в дельта, тета и альфа –диапазонах при сравнении творческих и 

нетворческих заданий хорошо согласуется с данными ряда исследований 

визуальной (образной) креативности (Jausovec&Jausovec, 2000; Petsche et al, 1997; 

Вольф и Тарасова, 2010, 2013; Jaarsveld et al, 2015).  

Традиционно низкочастотные ритмы ЭЭГ, в частности, тета,  связывают с 

такими процессами психической деятельности как мотивация, эмоции, внимание, 

изменения в тета-ритме наблюдаются при активации рабочей памяти, при 

восприятии эмоциогенных и речевых стимулов, при концентрации внимания на 

стимулах, а также показана связь лобно-центрального тета-ритма с мыслительной 

деятельностью (для обзора см., например, Colgin, 2013).  
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Наиболее вероятное физиологическое значение наблюдаемого нами 

снижения мощности ЭЭГ в дельта и тета диапазонах в творческих заданиях 

связано с тем, что для успешного выполнения нашей творческой задачи, в первую 

очередь, требовалось усиленное вовлечение когнитивных процессов, таких как 

воображение и концентрация внимания при манипулировании внутренними 

образами, которые вызывались стимулами.  

По самоотчетам испытуемых, выполнение творческих заданий (D и E) 

вызывало у них положительную эмоциональную реакцию, что также может быть 

связано с указанными изменениями мощности тета диапазона.  

Вольф и Тарасова, 2013 нашли, что в условиях вознаграждения за 

генерацию оригинальных творческих решений снижается мощность тета-ритма, 

что в совокупности с данными самоотчетов испытуемых о том, что им нравилось 

выполнять творческие задания ( «хотелось порадовать Вас (экспериментатора) 

интересным необычным рассказом»), может свидетельствовать косвенно о том, 

что процессы творческого мышления сопровождаются «самовознаграждением», 

стимулируя дальнейшую творческую деятельность.  

В литературных данных встречается также упоминание об увеличении 

синхронизации в дельта-диапазоне (Bhattacharaya&Petsche, 2002, 2005), однако 

такая синхронизация наблюдалась в процессе ментального рисования картин у 

художников. Таким образом, невербальный тип задания (в отличие от нашего, где 

использовались вербальные стимулы), а также участие в выполнении данного 

задания профессионалов (художников), в отличие от наших испытуемых, могут 

объяснить данное несовпадение. Данные о синхронизации в дельта–диапазоне 

именно у художников в процессе выполнения сходного задания (мысленное 

рисование картин) подтверждаются также в работе Карповой, 2016. 

Изменения динамики альфа-ритма к настоящему времени хорошо изучены. 

Отмечены связь альфа-ритма с функциональным состоянием мозга, вниманием, 

мышлением и эмоциями, состоянием человека (см. для обзора Buzsaki, 2006; 

Кропотов, 2010; Lopes da Silva, 2010 и др), а первое исследование, 



184 
 

 

подтверждающее связь между творчеством и динамикой альфа-ритма, было 

проведено еще в 1975 году (Martindale&Hines, 1975). 

Обнаруженное нами снижение мощности в альфа-диапазоне в теменно-

затылочной области также согласуется с литературными данными. Так, показано 

снижение мощности альфа ритма в височной и теменно-затылочной областях 

коры в стадии подготовки ответа к творческому заданию (Jausovec, 1997), что 

трактуется как усиление умственной активности; снижение мощности альфа 

диапазона в лобной и затылочной коре показано во время выполнения творческих 

заданий, на альтернативное использование объектов и ассоциации (Jauk et al, 

2012). Показано снижение синхронизации в альфа –диапазоне в  височных и 

теменных областях (Jausovec& Jausovec, 2000б; Razumnikova, 2007; Разумникова 

и др, 2009; Шемякина, Данько, 2007) в процессе творческого мышления. Среди 

исследований визуальной (образной) креативности также есть результаты, 

отмечающие снижение мощности альфа ритма в задних областях коры во время 

ментального воображения (Petsche et al, 1997; Bhattacharya&Petsche, 2002). 

Десинхронизация ЭЭГ в альфа-диапазоне наблюдалась в условиях сниженной 

концентрации внутреннего внимания, в особенности, в теменно-затылочных 

областях коры (Benedek et al, 2011), что может отражать активную обработку 

образов (образной информации). 

Наблюдаемое нами снижение мощности в альфа 2 диапазоне в теменно-

затылочной области в сравнении творческого и нетворческого заданий (на 

восстановление текста) и  единичное увеличение мощности в альфа1 диапазоне в 

центрально-теменной области в сравнении творческого задания и нетворческого 

(на запоминание) хорошо согласуется также с ролью внимания и семантических 

процессов в креативности. Считается, что альфа1 -ритм связан с различными 

аспектами внимания, в то время как альфа2  – с семантическими процессами и 

процессами памяти (Klimesch, 2007). Творческое задание по сравнению в 

заданием на запоминание требовало для своего выполнения большего вовлечения 

информационных процессов, (в том числе и торможения нерелевантных задаче 
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действий), и ресурсов внимания, что и отразилось в усилении мощности в альфа1-

диапазоне.   

Таким образом, для выполнения творческой задачи - придумывания 

рассказа - требуется интеграция различных когнитивных процессов. Теменно-

затылочные отделы обеспечивают селекцию информации с целью генерации 

творческих решений и поддерживают необходимый уровень концентрации 

внимания, а лобные отделы обеспечивают мотивацию для выполнения творческой 

деятельности, проверку качества сгенерированных идей и принятия решения о 

прекращении или продолжении поиска. 

 

3.1.3 Сопоставление ЭЭГ и ПЭТ результатов выполнения теста 

«Рассказ» 

 

Сопоставление результатов проводится в рамках комплексного 

полиметодического подхода. Поскольку использованные методы обладают 

определенными ограничениями, то сопоставление ПЭТ и ЭЭГ данных позволяет 

существенно взаимоподтвердить и взаимодополнить полученные результаты. 

Переходя к сопоставлению результатов наших ЭЭГ и ПЭТ -исследований 

следует заметить, что данные о соотношении мощности ЭЭГ в отдельных 

частотных диапазонах и скорости лМК неоднозначны. Так, например, наряду с 

мнениями об отрицательной корреляции лМК с  мощностью ЭЭГ в альфа-

диапазоне (Alkire, 1998; Claus et al, 2000; Singh et al, 2002 и др.) в литературе 

можно встретить и мнения противоположные (Jibiki et al, 1994; Szelies et al, 1999), 

также и фактам положительной корреляции лМК и мощности ЭЭГ в бета-

диапазоне (Jibiki et al, 1994; Nofzinger et al, 2000) можно сопоставить факты 

отсутствия таковой (Szelies et al, 1999) или обнаружения отрицательной 

корреляции (Singh et al, 2002).  

Учитывая также то обстоятельство, что синхронизация ЭЭГ в различных 

частотных диапазонах может быть не только показателем локальной деактивации, 

но нередко встречается и в ситуациях безусловно усиленной мыслительной 
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активности, мы сочли адекватным сопоставлять  данные об обнаруженной 

локализации увеличения лМК как с уменьшением, так и с увеличением мощности 

ЭЭГ в частотных диапазонах. 

Результаты данного сопоставления можно условно разделить на два типа:  

1) результаты топографического подтверждения, в том числе 

топографически практически идентичные  

2) взаимодополняющие – как в топографическом плане, так и в плане 

механизмов мозговой организации творчества.  

Контраст D-E.  

При ПЭТ анализе различий лМК в контрасте D-E была обнаружена область 

активации в левой средневисочной извилине (ПБ 39). ЭЭГ исследование не 

выявило статистически значимых изменений в коре в данном контрасте.  

Можно предположить, что здесь как раз та ситуация, когда разрешающая 

пространственная способность стандартной ЭЭГ и ее чувствительность к 

процессам, протекающим в глубине мозга, оказались недостаточны для 

адекватного выделения зоны преимущественной активации. В данном случае, 

данные ПЭТ взаимодополнятют данные ЭЭГ, как в топографическом плане, так и 

в плане мозговой организации творческого мышления. 

Тем не менее, учитывая, что на ПЭТ в данном контрасте также был 

обнаружен только один кластер активации, т.е. то обстоятельство, что различия в 

данном ПЭТ-контрасте также не обнаруживаются в подавляющем большинстве 

отделов мозга, в определенном взаимоподтверждает результаты и адекватность 

обеих методик (ПЭТ и ЭЭГ). В связи с условиями сравнения D-Е эти результаты 

могут учитываться для подтверждения валидности, адекватности обоих методов 

для данного направления исследований.  

Контраст D R.  

Обнаружены активации на ПЭТ в левом полушарии лобной и теменно-

затылочной области. На ЭЭГ отмечены снижение мощности ЭЭГ в дельта и тета 

диапазонах в лобной области и в альфа2 диапазоне в теменно-затылочной области 

билатерально.  
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Десинхронизация ЭЭГ в данных частотных диапазонах служит 

дополнительным показателем корковой активации, продемострированной на ПЭТ 

в тех же областях коры, т.е.  топографически взаимоподтверждает данные ПЭТ. 

Контраст D-W.  

Области активации на ПЭТ схожи с областями, активированными в 

контрасте D-R, здесь также отмечены активации в левом полушарии в лобной, 

височной и теменной коре и в правом полушарии в лобной области. ЭЭГ данные 

демонстрируют снижение мощности в дельта-диапазоне в лобно-центральной 

области билатерально, в тета диапазоне в основном в лобной области и единично 

в центрально-теменной и единичное увеличение мощности в альфа1 диапазоне в 

центрально-теменной области.  

Здесь данные ЭЭГ и ПЭТ имеют как взаимоподтверждающий, так и 

взаимодополняющий характер. Взаимоподтверждение ПЭТ и ЭЭГ-данных 

касается, в первую очередь, частично топографии отмеченных различий – 

активация лобных и теменных отделов отмечено как на ЭЭГ, так и на ПЭТ.  

Взаимодополнение данных связано с тем, что ЭЭГ демонстрирует двойственный 

характер – с одной стороны, в дельта и тета диапазонах отмечено снижение 

мощности, что трактуется как дополнительный знак кортикальной активации, 

показанной на ПЭТ; с другой стороны, в альфа диапазоне отмечено увеличение 

мощности в центрально-теменной области, что также можно трактовать как 

показатель кортикальной активации, усиления мыслительной деятельности. 

Однако такой двойственный характер ЭЭГ данных дополняет ПЭТ данные 

раскрытием элементов физиологической сущности изменений, происходящих в 

данных зонах,  может указывать на то, что процессы, протекающие в лобной и 

теменной областях, могут иметь неодназначную трактовку, более сложный 

характер, чем нам демонстрируют ПЭТ данные.  

Контраст E-R.  

На ПЭТ отмечены активации в левом полушарии в лобной и височной 

областях. 
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Изменения ЭЭГ в этом контрасте идентичны изменениям в контрасте D-R, 

т.е. отмечены снижение мощности ЭЭГ в дельта и тета диапазонах в лобной 

области и в альфа2 диапазоне в теменно-затылочной области билатерально.  

Здесь ЭЭГ частично взаимодополняет данные, поскольку ПЭТ контраст не 

демонстрирует активации в теменной области. Возможно, здесь как раз метод 

ПЭТ оказался нечувствительным для выявления данного типа активации – 

усиления синхронизации в альфа диапазоне, поскольку, как указывалось выше 

(см. раздел 2.2.1) термин «активация» в ПЭТ не является строгим аналогом 

термина «возбуждение», т.к. процесс увеличения мозгового кровотока 

определяется пресинаптическими процессами безотносительно того, какой 

медиатор (возбудительный или тормозной) выделяется в синаптическую щель. 

Кроме того, из отсутствия активации на разностном ПЭТ -изображении не 

следует заключения о неучастии данной структуры в обеспечении выполнения 

тестовой задачи, можно говорить лишь о том, что уровень активации этой области 

мозга не отличался значимо в тестовой и контрольной задачах.Таким образом, в 

данном случае, полиметодический подход с использованием разных методов, еще 

раз продемонстрировал свою важность при исследовании сложных психических 

процессов. 

Контраст E-W.  

ПЭТ активации отмечены слева в лобной, височной и теменно-затылочной 

областях и справа – в лобной и затылочной областях.  

Изменения ЭЭГ в этом контрасте идентичны изменениям в контрасте D-W, 

т.е. ЭЭГ данные демонстрируют снижение мощности в дельта-диапазоне в лобно-

центральной области билатерально, в тета диапазоне в основном в лобной области 

и единично в центрально-теменной и единичное увеличение мощности в альфа1 

диапазоне в центрально-теменной области.  

Здесь данные ЭЭГ и ПЭТ, как и в контрасте D-W, имеют как 

взаимоподтверждающий, так и взаимодополняющий характер. 

Взаимоподтверждение ПЭТ и ЭЭГ-данных касается, в первую очередь, частично 

топографии отмеченных различий – активация лобных и теменных отделов 
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отмечено как на ЭЭГ, так и на ПЭТ.  Взаимодополнение данных связано с тем, 

что ЭЭГ демонстрирует двойственный характер – с одной стороны, в дельта и 

тета диапазонах отмечено снижение мощности, что трактуется как 

дополнительный знак кортикальной активации, показанной на ПЭТ; с другой 

стороны, в альфа диапазоне отмечено увеличение мощности в центрально-

теменной области, что также можно трактовать как показатель кортикальной 

активации, усиления мыслительной деятельности. Однако такой двойственный 

характер ЭЭГ данных дополняет ПЭТ данные раскрытием элементов 

физиологической сущности изменений, происходящих в данных зонах, может 

указывать на то, что процессы, протекающие в лобной и теменной областях, 

могут иметь неодназначную трактовку, более сложный характер, чем нам 

демонстрируют ПЭТ данные. 

Таким образом, полиметодический подход к изучению мозговой 

организации творчества дает преимущество в описании топографии наблюдаемых 

при использовании разных методов изменений, взаимоподтверждая и 

существенно дополняя их. 

 

3.2 Результаты выполнения задания «Цепь» и их обсуждение 

 

Данное задание моделировало процесс (этап) инсайта с использованием 

принципа отдаленных ассоциаций. В данном задании стимулы (слова из 

отдаленных семантических полей) побуждают испытуемых использовать только 

инсайтную стратегию, поскольку другая (например, последовательные 

ассоциации) не могут привести его к успешному выполнению задания. Слова-

стимулы подобраны таким образом, чтобы банальные ассоциации не могли 

привести испытуемого к решению, таким образом побуждают его формировать 

«отдаленные» уникальные ассоциации. А чем дальше друг от друга будут по 

смыслу ассоциативные элементы, тем креативнее будет процесс, и, как следствие, 

продукт этого процесса. 
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В контрасте D1-E1 предполагалось выявить как раз мозговой субстрат 

инсайтного нахождения решения на примере построения цепочки отдаленных 

ассоциаций, и  в контрасте D1-R1 – его же, но в меньшей степени. 

 

3.2.1 ПЭТ-результаты выполнения задания «Цепь» и их обсуждение 

 

Статистически достоверные локальные различия (контрасты) в уровне 

активации между тестовыми состояниями (D1-E1, D1-R1, E1-R1) получены в 

следующих областях (таблица 5, рисунок 5). 

В контрасте D1-E1 (ассоциативная цепочка vs перечисление) отмечены 

активации в левом полушарии в надкраевой (ПБ 40) и среднелобной (ПБ 6,8) 

извилинах. 

В контрасте D1-R1 (ассоциативная цепочка vs чтение) отмечены активации 

в левом полушарии в среднелобной (ПБ 6,8,9,11), нижнелобной (44,45,46,47), 

верхнезатылочной (ПБ 19) и поясной (ПБ 32) извилинах. 

В контрасте E1-R1 (перечисление vs чтение) отмечена активация в левой 

поясной извилине (ПБ 32). 
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Рисунок 5 - Области увеличения локального мозгового кровотока при 

выполнении задания «Цепь» 
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Таблица 5 - Области активации, отмеченные при выполнении задания 

«Цепь» 

Контраст,  

Полушарие,  

Структура, 

 Поле Бродмана 

Размер 

кластера 

P corrected  

для 

кластерного 

уровня 

Координаты 

локальных 

максимумов 

(мм) 

P corrected  

для 

воксельного 

уровня 

   x y z  

D1E1 

1. Левая надкраевая 

извилина (ПБ 40) 

2. Левая среднелобная 

извилина (ПБ 6,8) 

 

74 

 

15 

 

0,000 

 

0,008 

 

-56 

 

-40 

 

-52 

 

12 

 

34 

 

52 

 

0,002 

 

0,016 

D1R1 

1. Левая среднелобная 

извилина (ПБ 6,8,9) 

Левая нижнелобная 

извилина (ПБ 44,45,46) 

Левая прецентральная 

извилина (ПБ 9) 

2. Левая нижнелобная 

извилина (ПБ 47) 

Левая среднелобная 

извилина (ПБ 11) 

3. Левая 

верхнезатылочная 

извилина (ПБ 19) 

4. Левая поясная 

извилина (ПБ 32) 

Левая среднелобная 

извилина (ПБ 9) 

 

2007 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,005 

 

 

0,012 

 

-40 

 

 

 

 

 

-42 

 

 

 

-32 

 

 

-8 

 

12 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

-80 

 

 

34 

 

52 

 

 

 

 

 

-10 

 

 

 

36 

 

 

30 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,005 

 

 

0,022 

E1R1 

1. Левая поясная 

извилина (ПБ 32) 

 

56 

 

0,001 

 

-8 

 

22 

 

36 

 

0,007 

 

В контрасте D1-E1 отмечены активации в левом полушарии в надкраевой 

(ПБ 40) и среднелобной (ПБ 6,8) извилинах. Активация в среднелобной извилине 

(ПБ 6, 8) может отражать усиленное вовлечение памяти и обеспечивать 

ассоциирование отдельных семантических концептов (Montaldi et al, 2002), 

которое может требоваться для выполнения задания D1. Есть данные, что левые 

средне и нижнелобные извилины более активны, когда генерируется 
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оригинальный ответ в сравнении со стандартным (Huang et al, 2013). Левая 

среднелобная кора может быть также ответственна за подготовку к инсайту через 

усиление топ-даун контроля в таких операциях, как подавление посторонних 

мыслей, выбора доминантной стратегии и переключения внимания (Kounios et al, 

2006; Tian et al, 2011).  

По литературным данным, надкраевая извилина (ПБ 40) задействуется при 

выполнении кроссмодальных задач (Booth et al, 2002). Исследователи отмечают 

роль ПБ 40 в процессах переключения от одной задачи к другой (что, как 

указывалось выше, является одним из показателей гибкости мышления и 

необходимо для творческого процесса), (Sohn et al, 2000), в процессах 

воображения (Knauff et al, 2000, 2002), в процессах планирования при решении 

задач (Fincham et al, 2002).  

Надкраевая извилина и среднелобная извилина анатомически связаны 

(Catani&Thiebat de Schotten, 2012) и вовлечение части этой теменно-лобной сети в 

генерацию идей может связано с ее вовлечением в процессы рабочей памяти, 

мониторинга,  внимания. Эта сеть также вовлечена  в процессы свободной и/или 

случайной  генерации действий  (Frith et al, 1991; Rowe et al, 2008), которые 

требуют свободы выбора собственных реакций, также как и их селекции и 

мониторинга, что напрямую связано с процессами творческого мышления. 

Генерация новых идей связана  с активацией левой теменной коры (ПБ 40), 

включая части надкраевой извилины (Benedek et al, 2014а).  

Теменная кора отражает направленное внимание к внутренним стимулам 

(информации) и обеспечивает разделение новой и знакомой информации во время 

извлечения из памяти (Kahn et al, 2004; Shannon&Buckner, 2004). Она постоянно 

вовлечена также в извлечение из эпизодической памяти, которая отражает 

прошлый индивидуальный опыт, который используется для воображения и 

антиципации (Schacter et al, 2007, 2012). Когнитивная гибкость постоянно 

ассоциирована с задней теменной областями (Derrffus et al, 2005; Kim et al, 2011). 

Кроме того, Chavez et al, 2004 при  выполнении творческих заданий (субтесты 

Торренса) выявил активации, в том числе, и в ПБ 40.   
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Наши данные, описанные выше (см. раздел 3.1.1, сравнение оригинальных 

ответов со стереотипными в задании «Рассказ») указывают на важную роль ПБ 40 

в обеспечении оригинальности ответа (в нашем случае, «отдаленности» 

ассоциации для успешного нахождения инсайтного решения). Как было отмечено 

выше, тот факт, что теменные области проявились не только в соответствующих 

контрастах, в частности, ПБ 39 в контрасте D-E, и ПБ 40 в контрасте D1-E1 , но и 

при сравнении оригинальных ответов со стереотипными (где не было четкого 

разделения на условия), подтверждает не только факт адекватного выбора и 

конструирования моделей заданий для исследования процессов вербального 

творческого мышления, но еще и свидетельствует об особой важности данных 

областей в творческом процессе. Теменные области являются самыми 

вероятными кандидатами на роль областей, постоянно участвующих в 

обеспечении процессов вербального творческого мышления любого типа. 

В целом, можно заключить, что наиболее вероятная роль надкраевой 

извилины (ПБ 40) в творческом процессе состоит в обеспечении необходимой 

гибкости мышления (что связано с ее участием в планировании и переключении) 

для запуска инсайтного процесса решения поставленной задачи, а также в 

обеспечении подключения воображения, необходимого для успешного 

протекания творческого процесса.  

Помимо этого, в литературе имеются указания на то, что ПБ 40 в процессе 

принятия решения более активна при низкой частоте появления ошибок (Paulus et 

al, 2003), что может косвенно свидетельствовать о ее связи с механизмом 

детекции ошибок, а также позволяет сделать предположение о связи ее 

активности с процессами детекции ошибок в процессе творчества. Возможно, 

активность  ПБ 40 облегчает творческую задачу – в творчестве «не может быть 

ошибок», т.к. предварительно не существует единого правильного ответа на 

творческую задачу, ее решение всегда предполагает несколько правильных 

вариантов.  

Как уже неоднократно указывалось выше, литературные данные также 

указывают на важность теменных регионов для успешного протекания 
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творческого процесса (Petsche 1996, 1997; Molle, 1999; Jausovec, Jausovec, 2000; 

Razoumnikova 2000; Ishai et al, 2000; Mechelli et al, 2004; Кожедуб и др,  2007; 

Bengtssonet et al, 2007; Brown et al, 2006; Limb&Braun, 2008; Kowatary et al, 2009; 

Kounios et al, 2006; Jung-Beeman et al, 2004; Sandkuhler&Bhattacharya, 2008; 

Derrffus et al, 2005; Kim et al, 2011; Gonen-Yaacovi et al, 2013; Benedek et al, 2013; 

Benedek et al, 2014а; Ellamil et al, 2012; Huang et al, 2013; Park et al, 2015). В 

частности, Razoumnikova отмечает, что центрально-теменные регионы имеют 

особую важность в процессе генерации гипотез для решения нестандартной 

задачи. Таким образом, исследователи подчеркивают важность теменных 

областей мозга в осуществлении процессов креативного мышления, что 

согласуется с данными, полученными нами. 

В контрасте D1-R1 отмечены активации в левом полушарии в среднелобной 

(ПБ 6,8,9,11), нижнелобной (44,45,46,47), верхнезатылочной (ПБ 19) и поясной 

(ПБ 32) извилинах.  

Активация поясной извилины связана в первую очередь, с самим процессом 

инсайтного нахождения решения. По литературным данным, передняя поясная 

извилина  играет значимую роль в процессах инсайта (Aziz-Zadeh et al, 2009; Luo 

et al, 2004;  Kounios et al, 2006), поскольку эта область важна для мониторинга 

когнитивного конфликта  и инициации процессов, ведущих к слому стереотипов, 

мешающих нахождению решения.  

Многочисленные исследования показали, что передняя поясная извилина  - 

это структура взаимодействия между мезокортикально-лимбическими путями  и 

что ее активность можно считать внутренним сигналом о наличии феномена 

инсайта (Asari et al, 2008; Aziz-Zadeh et al, 2009; Luo et al, 2004;  Kounios et al, 

2006; см. обзор Fields, 2011).  

Fields, 2011 характеризует инсайт в терминах повышения интенсивности 

аффективного вознаграждения для текущего состояния при разрешении 

конфликта, который ведет к достижению цели. Нейрокогнитивные механизмы 

инсайта, осуществляющие такие гедонистические реакции, даже сравнивают с 

механизмами, задействованными при наркозависимости (Robinson&Berridge, 
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1993, 2008). Передняя поясная извилина   участвует в мониторинге конфликта 

между  текущим состоянием и состоянием, необходимым для достижения цели  и 

оценивает результаты действия по тому, насколько достигнут желаемый 

результат (Botvinick, 2007; Botvinick et al, 2004; Carter&van Veen, 2007), отмечая и 

позитивный и негативный прогресс в достижении цели в реалиях существующего 

контекста (Holroyd&Coles, 2008; Kennerley et al, 2006; Quilodran et al, 2008).  

Реципрокные взаимодействия между передней поясной извилиной и 

дорсолатеральной префронтальной корой осуществляют контроль внимания 

(Carter&van Veen, 2007; Ridderinkhof et al, 2004), а реципрокные взаимодействия 

между передней поясной извилиной и орбитофронтальной корой – переоценку 

целей в зависимости от контекста ситуации  (Rolls&Grabenhorst, 2008; Rushworth 

et al, 2007).  Мониторирующая функция передней поясной извилины модулирует 

интенсивность фокуса внимания и совместно с орбитофронтальной корой 

обеспечивает  ожидание успеха, переживаемое как концентрация, трудность 

задания, мотивация к продолжению или напряжение ( Boksem&Tops, 2008; Grace 

et al, 2007; Sarter et al, 2006). Т.е. передняя поясная извилина измеряет прогресс в 

достижении цели или его отсутствие. Принимая во внимание предположение о 

том, что в случае задачи, предполагающей инсайтный тип решения проблемы, 

степень достижения/не достижения цели переживается более сильно 

(интенсивно), чем при решении неинсайтных типов творческих задач, мы можем 

предполагать, что активация передней поясной извилины в нашем задании 

отражает именно более интенсивное переживание достигнутости (или не 

достигнутости) прогресса выполнения задания, что безусловно должно вовлекать  

эмоциональную составляющую (хотя эмоции всегда присутствуют в любом 

творческом процессе). 

Также активность ПБ 32 может свидетельствовать об усиленном  

вовлеченнии процессов внутренней селекции (которая требуется для успешного 

выполнения творческой задачи) в задании D по сравнению с заданием R – так как 

передняя часть поясной извилины – ключевая структура в системе селективного 



197 
 

 

внимания и отбора информации (Petersen et al, 1988; Pardo et al, 1991; Taylor et al, 

1994).  

 

Проведенный дополнительный анализ областей интереса (F-статистика) 

также выявил несколько областей интереса, расположенных в cледующих зонах: 

слева в верхнелобной извилине (ПБ 9), в прецентральной извилине (ПБ 4), в 

среднелобной извилине (ПБ 8), в нижнелобной извилине (ПБ 47), в 

средневисочной извилине (ПБ 39) и верхневисочной извилине (ПБ 42) и справа с 

предклинье (ПБ 7), верхневисочной извилине (ПБ 22), нижнетеменной дольке (ПБ 

40) и нижнелобной извилине (ПБ 10 и 47).  

Графики, иллюстрирующие относительный уровень активации этих 

областей мозга в различных условиях, также могут быть разделены на 3 паттерна 

по их виду (рисунки 6а, 6б, 6в). 

Первый паттерн характеризуется выраженным нелинейным характером и 

характеризует творческий процесс (уровень активации в задании D – наиболее 

творческом - характеризуется максимальным уровнем кровотока, в то время как в 

задании Е (нетворческом) этот уровень минимальный, а в задании R – средний).  

 

 

По оси абсцисс отложены по порядку задания, DER. По оси ординат 

отложены относительные значения уровня мозгового кровотока в данном 

кластере для всех заданий 

Рисунок 6а - Относительный уровень активации областей мозга в заданиях 
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Второй паттерн активации имеет вид близкий к линейной зависимости и 

характеризует степень сложности заданий (уровень активации снижается 

пропорционально от задания D к заданию R).  

 

 

По оси абсцисс отложены по порядку задания, DER. По оси ординат 

отложены относительные значения уровня мозгового кровотока в данном 

кластере для всех заданий 

Рисунок 6б - Относительный уровень активации областей мозга в заданиях 

 

Третий паттерн также носит нелинейный характер и, по-видимому, 

отражает слуховые составляющие задач (задания D и  E не различаются по 

уровню активации между собой (образуют одну группу), но сильно отличаются от 

задания R; поскольку во всех заданиях испытуемые должны были произносить 

слова вслух, но в заданиях D и E была задействована в первую очередь 

мыслительная деятельность, которая отсутствовала в задании R, то это могло 

вызвать усиленную активацию первичной слуховой коры). 
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По оси абсцисс отложены по порядку задания, DER. По оси ординат 

отложены относительные значения уровня мозгового кровотока в данном 

кластере для всех заданий 

Рисунок 6в - Относительный уровень активации областей мозга в заданиях 

 

Здесь также при анализе графиков  можно выделить 3 различных паттерна, 

которые можно связать с тремя видами активаций, выделенных в данном 

исследовании.  

1) активации, относящиеся непосредственно к инсайтному процессу 

(рисунок 6а, нелинейный характер). 

Это области левополушарной надкраевой извилины (ВА 40) и поясной 

извилины (ВА 32).  Как указывалось выше, наиболее вероятная роль надкраевой 

извилины (ПБ 40) в творческом процессе состоит в обеспечении необходимой 

гибкости мышления (что связано с ее участием в планировании и переключении) 

для запуска инсайтного процесса решения поставленной задачи, а также в 

обеспечении подключения воображения, необходимого для успешного 

протекания творческого процесса.  

Активация поясной извилины также, в первую очередь, отражает сам 

процесс инсайтного нахождения решения. Многочисленные исследования 

показали, что активность передней поясной извилины можно считать внутренним 
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сигналом о наличии феномена инсайта (Asari et al, 2008; Aziz-Zadeh et al, 2009; 

Luo et al, 2004;  Kounios et al, 2006; см. обзор Fields, 2011).  

2) активации, отражающие сложность задачи (рисунок 6б, носят линейный 

характер) 

Это области среднелобной (ПБ 8) и нижнелобной (ПБ 47) извилин, 

постцентральной (ПБ 4) и поясной (ПБ 24) извилин и предклинья (ПБ 19). Можно 

предположить, что активация предклинья отражает сложность, связанную с 

продуктивным воображением, активация среднелобной и нижнелобной извилин – 

соответственно сложность, связанную с подключением семантических процессов, 

отсутствующих в задании R1, активация поясной извилины здесь может отражать 

эмоциональную сложность заданий. 

3) активации, характеризующие слуховые составляющие задачи (рисунок 

6в) 

Это области верхневисочной извилины (ВА 22, 22/21,42/22). Мы 

предполагаем, что эти области активируются в связи с тем, что испытуемые 

произносили слова в задании R вслух. Естественно, что вслух произносились и 

слова в задании D и Е, однако там испытуемые были заняты мыслительной 

деятельностью, а в задании R – нет. Поэтому они были вынуждены слушать себя, 

что и вызвало активацию первичной слуховой коры.  

Таким образом, на основе проведенного анализа, во втором исследовании 

наиболее вероятыми кандидатами на роль областей, в наибольшей степени 

связанных с креативностью, а именно с процессом инсайта, представляются левые 

надкраевая (ПБ 40) и поясная (ПБ 32) извилины. 

 

3.2.2 ЭЭГ-результаты выполнения задания «Цепь» и их обсуждение 

 

В объединенной группе испытуемых при выполнении задания «Цепь» 

статистически достоверные различия в контрасте D1-E1 были получены дельта, 

тета, альфа1,2 и бета 1,2 диапазонах (рисунок 7). Различия в выполнении данного 
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задания у подгрупп актеров и неактеров будут рассмотрены в другом разделе (см. 

раздел 3.4).   

 

Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 7 - Различия мощности ЭЭГ при выполнении задания «Цепь» 

 

В контрасте D1-E1 отмечено повышение мощности в дельта диапазоне в 

лобной (F7, F8) и височной (T6) областях, в тета диапазоне – повышение 

мощности в лобной (Fp1, Fp2, F7, F8) и височной (T6) областях, снижение 

мощности в  альфа 1 диапазоне в теменно-затылочной области (P3,Pz,P4,O2) и 

повышение мощности в лобной области (F8), снижение мощности в альфа2 

диапазоне (Fp1, F3, Fz, T3, C3, C4, P3, Pz, P4, O1, O2), единичное повышение 

мощности бета1-диапазона в височной области (T5) и повышение мощности бета2 

диапазона в лобной (F8) и височной (T5) области и снижение мощности бета2 в 

лобной области (F3). 

При анализе полученной картины изменений динамики мощности ЭЭГ в 

различных диапазонах можно говорить о выявленных коррелятах сложного 

многозвеньевого механизма, обеспечивающего разницу в выполнении тестового и 

контрольного заданий.  

Так, например, снижение мощности альфа диапазона в теменной коре 

сопровождается повышением мощности в низкочастотных диапазонах в передних 

отведениях. Увеличение мощности тета-диапазона в лобных отделах может 

свидетельствовать об увеличении концентрации внимания, необходимого для 

переработки информации и выполнения сложного задания (Gevins et al, 1997; 
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Kiroy et al, 1996; Wilson et al, 1999). Также есть данные, что увеличение мощности 

в тета диапазоне в лобной области связано с обработкой в памяти информации о 

семантических компонентах слов-стимулов (Razoumnikova, 2007). Таким образом, 

испытуемые могли концентрироваться на семантических составляющих стимулов 

с тем, чтобы найти отдаленные ассоциативные связи для успешного решения 

творческого задания.   

Увеличение синхронизации в дельта диапазоне может отражать также 

вовлечение процессов воображения (для облегчения выполнения творческого 

задания) и обширные top-down процессы (Bhattacharaya&Petsche, 2002, 2005). 

Упоминание о подобной дельта-синхронизации, связанной с процессами 

воображения, есть в работе Карповой, 2016  

Найденое нами снижение мощности в альфа-диапазоне хорошо согласуется 

с литературными данными ЭЭГ-исследований инсайта, где описывается снижение 

мощности альфа-ритма в лобной (Kounious et al, 2006, 2008; 

Sandkuhler&Bhattacharaya, 2008), теменной (Jung-Beeman et al, 2004) и височной 

(Kounious et al, 2006, 2008 ) областях, особенно в течение фазы реструктуризации 

(Sandkuhler&Bhattacharaya, 2008), которое разные авторы трактуют как отражение 

низкого уровня кортикальной активации (Martindale&Hines, 1975), 

расфокусировку внимания (Razumnikova, 2007)  или бессознательные процессы, 

связанные с нахождением решения (Jung-Beeman et al, 2004 ).  

На наш взгляд, корректнее интерпретировать снижение мощности в 

альфа1,2 диапазонах как отражение усиления кортикальной активации, поскольку 

без интенсивного вовлечения всех когнитивных процессов вряд ли возможно 

успешное решение нестандартных задач, требующих для своего решения 

вовлечения инсайтных процессов.  Другими словами, данное практически 

генерализованное снижение мощности в альфа2 диапазоне можно 

интерпретировать как проявление «рабочей доминанты» по Ухтомскому, 

поскольку задачи, требующие для своего решения инсайта, являются более 

сложными, а значит, без формирования особого состояния мозга («доминанты»), 

найти решение такой задачи не представляется возможным. Естественно, что 
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доминанты формируются при любой целенаправленной деятельности, однако, по-

нашему мнению, сложность деятельности может способствовать более «яркому» 

проявлению доминаты по Ухтомскому, отражающемуся в практически 

генерализованной десинхронизации альфа-ритма. По-видимому, это 

предположение может объяснить последовательное упоминание десинхронизации 

альфа-ритма, связанное с инсайтными процессами,  у разных исследователей. 

Поскольку наше задание моделировало процесс инсайта с использованием 

принципа отдаленных ассоциаций, то целесообразно также рассмотреть 

результаты ЭЭГ исследования, где использовался стандартный тест Медника RAT 

на отдаленные ассоциации (при исследовании процессов инсайта)  

В исследовании, проведенном Razoumnikova, 2007, в качестве тестовго 

задания использовался стандартный тест RAT, а в качестве контрольного задания 

- тест на ассоциативную беглость, в котором нужно было составить 

ассоциативную цепочку, начиная от предъявленного им слова. В результате было 

показано увеличение мощности в тета диапазоне в лобной области, что отражает 

увеличение нагрузки на рабочую память и внимание и также может быть связано 

с обработкой в памяти информации о семантических компонентах слов-стимулов. 

Также было показано снижение мощности в теменно-затылочной области в 

альфа-диапазоне и снижение мощности в бета 2 диапазоне, что автор трактует как 

процессы селективного внимания.   

Таким образом, несмотря на использование несколько различных тестовых 

и контрольных заданий, наши результаты схожи с результатами, полученными 

Razoumnikova, 2007. Вероятно, это свидетельствует о том, что процессы, 

связанные с инсайтным нахождением решения, не столь вариабельны, как другие 

типы творческого процесса, и видимо, имеют даже при использовании разных 

типов тестовых и контрольных заданий, а также разных групп испытуемых, 

общие воспроизводимые мозговые механизмы. Наиболее вероятный кандидат на 

роль такого механизма – это снижение мощности альфа-ритма, что нами 

рассматривается как отражение усиления кортикальной активации и 
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формирование «усиленной рабочей доминанты» для успешного решения 

инсайтных задач. 

 

3.2.3. Сопоставление ЭЭГ и ПЭТ результатов выполнения задания 

«Цепь» 

 

Результаты данного сопоставления также являются как 

взаимоподтверждающими, так и взаимодополняющими.  

Контраст D1-E1.  

ПЭТ данные  - отмечены активации в левом полушарии в надкраевой (ПБ 

40) и среднелобной (ПБ 6,8) извилинах. ЭЭГ- данные -  повышение мощности в 

низкочастотных диапазонах в лобной и височной областях, снижение мощности в 

альфа 1 диапазоне в теменно-затылочной области, практически генерализованное 

снижение мощности в альфа2 диапазоне и единичные повышения мощности 

бета1, 2-диапазона в височной и лобной областях.  

 Взаимоподтверждение ПЭТ и ЭЭГ-данных касается, в первую очередь, 

частично топографии отмеченных различий – активация лобных и теменных 

отделов отмечено как на ЭЭГ, так и на ПЭТ. Взаимодополнение данных связано, 

во-первых, с тем, что ЭЭГ демонстрирует, по сравнению с областями ПЭТ-

активаций, практически генерализованный характер изменений мощности - – 

большие области мозга объединяются видимым образом в творческой работе для 

реализации задачи D1.  

Отсутствие в ПЭТ-контрасте таких масштабных изменений, по-видимому , 

также связано с уже упоминавшимися в разделе 3.1.3. особенностями метода ПЭТ 

- термин «активация» в ПЭТ не является строгим аналогом термина 

«возбуждение» и кроме того, при отсутствии активации на разностном ПЭТ -

изображении говорить лишь о том, что уровень активации этой области мозга не 

отличался значимо в тестовой и контрольной задачах.  

Во-вторых, взаимодополнение данных связано с тем, что ЭЭГ 

демонстрирует сложный характер изменений мощности – наблюдаются 
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одновременно как снижение, так и повышение мощности как в разных, так и в 

одном частотном диапазоне, что свидетельствует о более сложном характере 

протекаемых процессов, чем те, которые нам демонстрируют ПЭТ данные. Здесь 

также полиметодический подход также продемонстрировал свою важность при 

исследовании сложных психических процессов 

Таким образом, полиметодический подход к изучению мозговой 

организации творчества дает преимущество в описании топографии наблюдаемых 

при использовании разных методов изменений, взаимоподтверждая и 

существенно дополняя их. 

 

3.3 Результаты выполнения заданий «Беглость», «Гибкость» и 

«Оригинальность»  и их обсуждение 

 

Данные задания моделировали такие параметры креативности 

(дивергентного мышления), как беглость, гибкость и оригинальность. Под 

беглостью понимается количество идей, продуцируемых испытуемым в единицу 

времени, под гибкостью - количество разных категорий, к которым можно 

отнести предложенные идеи, под оригинальностью - количество нестандартных, 

необычных идей (ответов), показатель оригинальности всегда смотрится в 

отношении всей группы испытуемых. Параметры креативности являются важной 

характеристикой того, насколько успешно протекает или может протекать 

творческий процесс.  

 

3.3.1 фМРТ-результаты выполнения заданий «Гибкость» и 

«Оригинальность» 

 

Для фМРТ-исследования использовались только задания «Гибкость» и 

«Оригинальность», которые были модифицированы в соответствие с 

особенностями метода фМРТ и для которых были разработаны соответствующие 

контрольные задания (см. раздел 2.1.5).  
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В результате проведенного исследования удалось локализовать набор 

кластеров, в которых наблюдалось значимое влияние фактора «Творчество» 

(основной эффект «Гибкость + Оригинальность»), который связан с большими 

значениями BOLD-сигнала в творческих условиях по сравнению с контрольными 

(таблица 6, рисунок 8) 

Выполнение творческих заданий характеризовалось изменением 

функциональной активности относительно контрольных заданий в следующих 

областях: в мозжечке, в таламусе, гиппокампе, в теменно-затылочной области 

(парагиппокампальной, угловой извилинах), в теменной коре, в височной области 

(в верхневисочной, средневисочной извилинах) и в лобной области (нижнелобной  

и среднелобной извилинах).  

При анализе полученных фМРТ результатов, характеризующих творческое 

мышление, в первую очередь, следует отметить активацию значительного 

количества зон мозга – лобные, височные, теменные и затылочные зоны (также, 

как и в результатах наших ПЭТ-исследований).  

Как уже неоднократно упоминалось выше, в том числе и при обсуждении 

ПЭТ-результатов, полученные в фМРТ зоны активации хорошо согласуются с 

данными литературы о важности лобных, височных и теменных отделов мозга в 

реализации разных типов творческого мышления. 
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Рисунок 8 – Области увеличения BOLD-сигнала при выполнении заданий 

«Гибкость» и «Оригинальность» (основной эффект фактора «Творчество») 

 

Таблица 6 - Области активации, отмеченные при выполнении заданий 

«Гибкость» и «Оригинальность» (основной эффект фактора «Творчество») 

Локализация, 

Поле Бродмана 

Cluster 

level 

pFWE 

k Координаты 

максимума  

x y z 

Творчество > Контроль 

Левая теменная кора, средняя височная 

извилина, верхняя височная извилина, 

парагиппокампальная извилина, 

гиппокамп, угловая извилина (ПБ 39) 

<0.001 381 -42 -76 25 

Таламус, ствол билатерально 0.001 224 -3 -25 -17 

Левая  нижняя лобная извилина, средняя 

лобная извилина (ПБ 46/8), инсула 

0.005 439 -45 29 16 

Мозжечок билатерально 0.023 277 -9 -58 -32 
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При анализе полученных фМРТ результатов, характеризующих творческое 

мышление, в первую очередь, следует отметить активацию значительного 

количества зон мозга – лобные, височные, теменные и затылочные зоны (также, 

как и в результатах наших ПЭТ-исследований).  

Как уже неоднократно упоминалось выше, в том числе и при обсуждении 

ПЭТ-результатов, полученные в фМРТ зоны активации хорошо согласуются с 

данными литературы о важности лобных, височных и теменных отделов мозга в 

реализации разных типов творческого мышления.  

Уже упоминался целый ряд работ, выполненных в фМРТ–парадигме, 

описывающих связь теменных (Chavez-Eakle et al, 2007; Fink et al, 2009; Hansen et 

al, 2008; Sieborger et al, 2007) и височных (Chavez-Eakle et al, 2007; Fink et al, 2009; 

Hansen et al, 2008) областей мозга с процессами дивергентного мышления.  

В нейровизуализационных исследованиях процессов художественного 

творчества также получено доказательство большего вовлечения теменно-

затылочных регионов мозга по сравнению с контрольными заданиями  -  с пиком 

в правой среднезатылочной извилине (Ellamil et al, 2012; Huang et al, 2013; Park et 

al, 2015), левой среднезатылочной извилине (Ellamil et al, 2012), билатерально в 

нижневисочной извилине (Park et al, 2015) и  левой латеральной затылочной коре 

(Aziz-Zadeh et al, 2013; Saggar et al, 2015 ), а также найдены значимые изменения  

мозговой активности, связанные с художественной и визуальной креативностью в 

височно-теменных областях (Bengtssonet et al, 2007; Brown et al, 2006; Limb & 

Braun, 2008; Kowatary et al, 2009), веретенообразной  извилине (Bengtssonetet al, 

2007; Limb & Braun, 2008), зрительных областях коры (Bengtssonetet al, 2007; 

Limb&Braun, 2008; Kowatary et al, 2009), таламусе (Brown et al, 2006), базальных 

ганглиях (Brown et al, 2006), гиппокампе (Brown et al, 2006; Kowatary et al, 2009), 

мозжечке (Brown et al, 2006; Limb&Braun, 2008).  

Ellamil et al, 2012 и Park et al, 2015 также упоминают о большей 

гиппокампальной и парагиппокампальной  активности в творческих заданиях по 

сравнению с контролем. Также вовлекаются левая островковая кора, мозжечок 

билатерально и таламус (Park et al, 2015; Saggar et al, 2015)  
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В целом, стоит отметить, что полученное в нашем фМРТ исследовании 

значительное количество мозговых зон, обеспечивающих творчество, вполне 

ожидаемо, учитывая, что творческая деятельность является принципиально 

нестереотипной деятельностью по своей сути, для выполнения которой не 

существует заданных алгоритмов и требуется активация практически всех 

когнитивных ресурсов.  

Также обращает на себя внимание хорошее топографическое совпадение и 

воспроизводимость результатов наших ПЭТ и фМРТ исследований, в первую 

очередь, в отношении стабильности лобно-теменных активаций в процессе 

решения вербальных творческих заданий. Возможное функциональное значение 

данных областей в процессах творческого мышления также было достаточно 

подробно рассмотрено при обсуждении ПЭТ-результатов (см. разделы 3.1.1 и 

3.2.1).  

 

3.3.2 ЭЭГ-результаты выполнения заданий «Беглость», «Гибкость» и 

«Оригинальность» 

 

Статистически достоверные различия в объединенной группе между 

заданиями на вербальные беглость, гибкость, оригинальность и контрольным 

заданиями были получены в альфа1,2, бета1,2 и гамма диапазонах (рисунок 9). 

Различия в выполнении данных заданий у подгрупп высококреативных и 

низкокреативных испытуемых будут рассмотрены в другом разделе (см. раздел 

3.4) 

Показатель вербальной беглости характеризовался увеличениями мощности 

ЭЭГ: в  альфа1-диапазоне  в центрально-височно-теменной области (C3, Cz, T5, 

Pz), в  альфа2-диапазоне в центрально-теменной области (C3, P3, Pz, O2), в бета2 

диапазоне в лобно-центрально-височной области (Fp1, F4, T3, Cz) и гамма 

диапазоне в лобно-височно-теменной области (Fp1, F4, T3, T5, P4) 
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Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 9 - Различия мощности ЭЭГ при выполнении заданий «Беглость» 

(Б), «Гибкость» (Г) и «Оригинальность» (О) 

 

Показатель вербальной гибкости характеризовался увеличениями мощности 

ЭЭГ:  в альфа1 диапазоне в лобно-центральной области (F3, Fz, F4, C3), в альфа2 

диапазоне в центрально-теменно-затылочной области (C3, Cz, P3, Pz, P4, O2), в 

бета1 диапазоне в теменной области (P3, Pz, P4), в бета2 диапазоне в височно-

теменной области (T3, T5, P3, Pz)  и в гамма диапазоне – в височно-центральной  

области (T3, T5, C3).  

Показатель вербальной оригинальности характеризовался снижением 

мощности ЭЭГ: в альфа1 диапазоне в височной области (T3, T6), в альфа2 

диапазоне в лобно-височной области (F3, T3, T4), в бета1 диапазоне в височной 

области (T3, T4, T5, T6), в бета2 диапазоне – в лобно-височно-теменной области 

(F7, F4, T3, T4, T5, T6, P3) и генерализованным снижением мощности в гамма 

диапазоне.  
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В первую очередь, необходимо отметить определенное сходство результаты 

выполнения заданий "Беглость" и "Гибкость" – они характеризуются увеличением 

мощности во всех частотных диапазонах, причем для альфа2-дипазона 

наблюдается определенное топографическое сходство выявленных изменений 

(теменная область).  

Поскольку параметры беглости, гибкости и оригинальности традиционно 

считаются характеристиками дивергентного мышления, то целесообразно 

рассмотреть в первую очередь литературные данные по этому вопросу.  

Ряд исследователей связывает дивергентное мышление с усилением 

синхронизации в альфа-диапазоне, причем как в лобных областях (Fink et al, 2009; 

Grabner et al, 2007; Razumnikova, 2004; Lustenberger et al, 2015; Базанова, Афтанас, 

2007; Krug et al, 2003), так и в височных и теменных областях (Fink&Neubauer, 

2006a; Fink et al, 2009).   

Как уже упоминалось, синхронизация ЭЭГ в альфа диапазоне может 

отражать top-down процессы, тормозящие активность, напрямую не связанную с 

выполняемым когнитивным заданием (см. обзор Klimesch et al, 2007). 

Существуют данные о синхронизации альфа ритма в процессе воображения (Fink 

et al, 2009),  в том числе художники в процессе воображения демонстрируют 

сравнительно большую мощность альфа–ритма (Martindale et al, 1984; Fink et al, 

2009).   Вольф и Тарасова, 2010 отмечают большую величину альфа ритмов в 

задней области мозга (по сравнению с передней), что также согласуется с нашими 

результатами. Можно предполагать, что  усиление мощности, наблюдаемое нами 

в альфа1-диапазоне, связано с состоянием внутренне-ориентированного 

внимания, облегчающего когнитивные процессы, такие как память, воображение, 

ассоциативный поиск, необходимые  для успешного решения задач на гибкость  и 

беглость. Изменения в альфа2-диапазоне также могут отражать семантические 

процессы, которые необходимо вовлекаются при решении задач на гибкость и 

беглость.  

По современным представлениям, высокочастотные ритмы (бета и гамма) 

играют важную роль в разных видах когнитивной деятельности и 
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рассматриваются как один из механизмов синхронизации нейронных сетей при 

различных видах психической деятельности (см., например, Николаев и др., 2000; 

Ivanitsky et al., 2001; Иваницкий и др., 2002; см. для обзора, Кропотов, 2010).  

Показано, что синхронизация бета ритма наблюдается при выполнении различных 

заданий, связанных с селективным вниманием, рабочей памятью, восприятием  и 

сенсомоторной интеграцией (см. для обзора, например, Кропотов, 2010).  Также 

есть данные, что бета-активность связана с возвращением мозга к исходному 

состоянию, т.е. способствует смене деятельности - т.е. через увеличение бета 

синхронизации мозг возвращается к исходному состоянию и готов воспринимать 

новый стимул (Engel, 2010). 

Гамма-ритм может играть важную роль в интеграции  сенсорной  

информации (Singer&Gray, 1995) и в мультимодальной интеграции при 

восприятии сложных объектов, обеспечивая взаимодействие различных областей 

коры (Maier et al, 2008; Ghazanfar et al, 2008; Senkowski et al, 2008). Есть данные о 

связи гамма-ритма и сложности предъявленного задания (Posada et al, 2003). 

Показано увеличение мощности гамма ритма в теменной, лобной и других 

областях коры  при выполнении задач на рабочую (Tallon-Baudry et al, 1999; 

Jensen et al, 2007; Jerbi et al, 2008) и эпизодическую память (Babiloni et al, 2004; 

Friese et al, 2012). Также была показана взаимосвязь между гамма и тета ритмами 

при работе оперативной памяти (Fujisawa&Buzsaki, 2011), и гамма и альфа-

ритмами – при выполнении зрительных задач (Voytek et al, 2010).  

Что касается творческого мышления, то ряд иследователей отмечает роль 

высокочастотной активности в этих процессах. Есть наблюдения как о 

генерализованном снижении  мощности в бета-диапазоне (Шемякина, Данько, 

2007; Krug et al, 2003 , так и наблюдения о повышении мощности бета-ритма 

(Molle et al, 1999; Razumnikova, 2005, 2007) во время выполнения заданий на 

дивергентное мышление. Часть исследователей упоминает о усилении 

синхронизации в бета-диапазоне во фронтальных и теменных областях (Molle et 

al, 1999; Razumnikova, 2004, 2005, 2007).  
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В исследованиях процессов художественного творчества наблюдается 

синхронизация в гамма и бета диапазонах (Bhattacharaya&Petsche, 2002) у 

художников, которую авторы связывают  с усиленной способностью  связывания, 

объединения различных визуальных элементов  при создании внутреннего 

художественного образа. В ЭЭГ-исследованиях визуальной креативности были 

отмечены повышение мощности ЭЭГ (в сравнении с покоем) в бета и гамма-

диапазонах (Molle et al, 1999; Нагорнова, 2007; Разумникова и др, 2009; 

Razumnikova et al, 2010; Вольф, Тарасова, 2010; Свидерская, 2011a). Эти оба 

эффекта наблюдались практически во всем мозге, включая лобную, центральную 

и затылочную области.  

Анализируя отмеченные отмеченные разнонаправленные изменения в 

альфа, бета и гамма диапазонах, упомянутые в литературе, следует отметить, что 

они могут быть следствием  как использования разных контрольных заданий или 

состояния покоя при сравнении, так и преобладания в использованных авторами 

тестовых заданиях преимущественно разных параметров творческого мышления. 

Повышение мощности ЭЭГ в бета диапазоне может отражать внутренние 

процессы нахождения решения творческой задачи, что сопровождается 

активизацией всех ресурсов мозга, таких как как концентрация и 

перераспределение внимания, вовлечение ассоциативного мышления и памяти, 

активизацию продуктивного воображения, переключения между семантически 

разными категориями, что необходимо для успешного решения поставленной 

творческой задачи., что можно трактовать как отражение сознательного контроля 

творческой активности  

Таким образом, в целом мы связываем обнаруженное нами повышение 

мощности ЭЭГ в альфа, бета и гамма диапазонах во время решения задач на 

гибкость и беглость с вовлечением когнитивных ресурсов, таких как 

ассоциативное мышление и память, продуктивное воображение, а также 

концентрации внимания на возникающих ассоциациях, необходимых для 

успешного решения поставленных творческих заданий.  
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При анализе результатов выполнения задания на оригинальность обращает 

на себя внимание снижение мощности в височных отделах билатерально в 

альфа1,2 и бета1,2-диапазонах, а также генерализованное снижение мощности в 

гамма диапазоне.  

Особенностью данного задания было то, что для его выполнения 

испытуемому нужно было найти всего лищь один уникальный ответ, при этом все 

остальные - легко возникающие стандартные ответы - должны были им 

подавляться.  Это было связано с тем, что слова в задании на оригинальность 

были подобраны таким образом, чтобы навязывать испытуемому определенный 

шаблон рассказа, который он и должен был преодолевать, придумав  

оригинальный сюжет, отказываясь от стандартных ассоциаций (подавляя их). В 

этом плане мы можем говорить о возникновении особого состояния, сходного с 

инсайтным, что отражается в снижении мощности во всех частотных диапазонах. 

Наше предположение подтверждается литературными данными, где снижение 

мощности в альфа диапазоне рассматривается как признак инсайта рядом авторов 

(Jung-Beeman et al, 2004; Kounios et al, 2006, 2008; Sandkuhler&Bhattacharaya, 

2008). Также в работе Kounios et al, 2008 было показано снижение мощности 

гамма–ритма, особенно в левых передне-височной и нижнелобной областях, 

связанное с процессом инсайта.  

Также генерализованное снижение в гамма диапазоне в задании на 

оригинальность (которое, как уже упоминалось, для своего выполнения требует 

отказаться от стереотипных реакций) можно рассматривать как проявление 

работы механизма детекции ошибок (подробно см. раздел 3.5)  

В целом, обнаруженные нами разнонаправленные изменения электрической 

активности мозга при выполнении заданий на беглость, гибкость и 

оригинальность могут характеризовать отличия в функциональном состоянии 

коры мозга, которое благоприятствует обеспечению отдельных показателей 

дивергентного мышления при реализации творческой деятельности.  
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3.3.3 Сопоставление фМРТ и ЭЭГ данных при выполнении заданий 

"Гибкость" и "Оригинальность" 

 

 При сопоставлении фМРТ и ЭЭГ- данных следует учитывать, что данные о 

соотношении BOLD – сигнала и мощности ЭЭГ в отдельных частотных 

диапазонах неоднозначны. Так, есть данные о положительной (Sadaghiani et al, 

2010; Mo et al, 2013) и отрицательной (Goldman et al, 2002; Laufs et al, 2003a,b; 

Scheeringa et al, 2011) корреляции мощности альфа-ритма и BOLD – сигнала, а 

также о положительной корреляции мощности гамма ритма с BOLD – сигналом 

(Scheeringa et al, 2011) и отрицательной корреляции мощности бета ритма с BOLD 

– сигналом (Scheeringa et al, 2011).  

фМРТ данные продемонстрировали изменение функциональной активности 

в творческих заданий в теменной, височной и лобной коре, а ЭЭГ-данные 

продемонстрировали разнонаправленный паттерн изменений мощности ЭЭГ, а 

именно – увеличение мощности в альфа, бета и гамма диапазонах для гибкости и 

снижение мощности в этих же диапазонах для оригинальности. Учитывая 

литературные данные о связи BOLD – сигнала и мощности ЭЭГ, можно сказать, 

что фМРТ и ЭЭГ данные продемонстрировали свой взаимоподтверждающий 

характер  в отношении альфа, бета и гамма ритмов в обоих заданиях. 

 

3.4 Результаты выполнения заданий «Рассказ», «Цепь», «Образы», 

«Беглость», «Гибкость», «Оригинальность» у испытуемых с разным уровнем 

развития креативности 

 

При выполнении задания «Рассказ» в ЭЭГ исследовании участвовало 13 

актеров и 13 не актеров, при выполнении задания «Цепь» - 15 актеров и 15 не 

актеров, при выполнении задания «Образы» - 20 актеров и 32 не актера. 

 При выполнении заданий «Беглость», «Гибкость» и «Оригинальность» в 

ЭЭГ-исследованиях участвовало 172 высококреативных и 190 низкокреативных 
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испытуемых, уровень креативности определялся по стандартному тесту Торранса 

с использованием вербальной батареи субтестов.  

 Выполнение задания «Рассказ» в группе актеров (рисунок 10) 

характеризовалось в контрастах D-R и D-W уменьшением спектральной 

мощности ЭЭГ в дельта диапазоне в лобно-центральной области, единичными 

снижениями мощности в тета диапазоне (Fp1, Fp2, F7, F8, Pz), единичными 

снижениями мощности в альфа1 диапазоне в F7, F8 и увеличением мощности в 

лобно-центрально-теменной области (в F3, Fz, C3, Cz, Pz, P4), снижением 

мощности в альфа2 диапазоне  (в Fp1, Fp2, F7, F4, F8, T3, C4, O1, O2) и 

практически генерализованным снижением мощности в бета1 и бета2 диапазонах. 

В группе не актеров в контрасте D-W наблюдалось хорошо выраженное 

уменьшение мощности в дельта диапазоне (в Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, T3, C3, T5, P3, 

Pz, O2) и увеличение мощности в F8, единичные уменьшения мощности в тета 

(F7, T3), альфа1 (F7, F8, T3), увеличение мощности в альфа 2 (в F4, T3, C3, Cz, C4) 

и единичное увеличение мощности в бета2 диапазоне в F8. 

 Выполнение задания «Цепь» в группе актеров (рисунок 10) 

характеризовалось в дельта диапазоне увеличением спектральной мощности в F7, 

F8, T6, O2, в тета-диапазоне – увеличением мощности в Fp1, F7, F8, T6, C3, в 

альфа 1 диапазоне – уменьшением мощности  в F8, P3, Pz, P4, O2 и увеличением 

мощности в F7, в альфа 2 диапазоне – хорошо выраженным уменьшеием 

мощности в лобно-височно-теменно-затылочных областях, в бета 1 диапазоне - 

единичными снижением мощности в F3 и увеличением мощности в F8  и в бета –

диапазоне – единичными снижением мощности в F3 и увеличением мощности в 

F8 и T5. В группе не актеров наблюдалось увеличение мощности в дельта 

диапазоне в F7, F8, T3, в тета диапазоне – увеличение мощности в F8, T6, в альфа 

1 диапазоне – снижение мощности в P3, Pz и в альфа2 диапазоне – снижение 

мощности в F3, P3, Pz, P4.   

 При выполнении задания «Образы» (рисунок 10) актеры и не актеры 

демонстрировали сходный паттерн активаций в альфа1,2 и бета2 диапазонах – 

хорошо выраженное увеличение мощности, а в бета1 у не актеров наблюдалось 
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практически генерализованное увеличение мощности, а у актеров – единичные 

разнонаправленные изменения – увеличение мощности в Fz, F4, O2 и снижение 

мощности в F8, T3, T4.  

 

Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 10 - Различия мощности ЭЭГ при выполнении разных типов 

творческих заданий в группах актеров и не актеров 
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В первую очередь, следует отметить (исключая задание «Образы») не 

схожесть паттернов мощности ЭЭГ, продемонстрированных актерами и не 

актерами. У актеров, в независимости от типа задания, наблюдается более 

обширное вовлечение зон коры и в большем количестве частотных диапазонов, в 

отличие от не актеров, где продемонстрированные изменения гораздо более 

локальны. Более того, у актеров мы можем наблюдать разнонаправленные 

изменения мощности во всех типах заданий, тогда как не актеры практически не 

демонстрируют подобных разнонаправленных изменений.  

На наш взгляд, такой сложный паттерн изменений мощности ЭЭГ у актеров 

во всех типах задания, может свидетельствовать о том, что мозговое обеспечение 

творческой деятельности у них осуществляется, по–видимому, более динамично, 

«избыточно», с подключением большого количества зон («гибкие звенья»), что, 

возможно, и обеспечивает более легкое и успешное решение ими творческих 

заданий, за счет, вероятно, более интенсивной и сложной работы воображения и 

меньшего количества мыслительных операций, предшествующих решению 

творческой задачи.  

Такая «сверхактивность» коры при творчестве у актеров также имеет 

возможное объяснение и с позиций теории доминанты (Ухтомский, 1954). 

Симонов, 1998 указывает в отношении творческой деятельности, что «механизм 

доминанты повышает предадаптированность субъекта…осуществляя 

предварительный неосознаваемый отбор на базе доминирующей мотивации», а 

«формирование доминантного очага может носить скрытый, не выявляющийся 

внешне регистрируемыми реакциями характер». Обращаясь к основному свойству 

доминанты - суммации разнообразных раздражений, отметим, что в процессе ее 

формирования (в творческой деятельности) возбуждение коры при восприятии 

внешних стимулов может суммироваться с возбуждением, получаемым при 

работе воображения, приводя в итоге к увеличению мощности ЭЭГ. 

На наш взгляд, различия в мозговом обеспечении творческого мышления у 

актеров и не актеров проявляются наиболее ярко в изменениях мощности ЭЭГ в 
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альфа и бета диапазонах, и ниже мы более подробно рассмотрим возможное 

физиологическое значение данных отличий.  

Известно, что максимумы активности, регистрируемой на ЭЭГ в альфа 

диапазоне, приходятся на корковые проекции ядер таламуса, и представляют 

собой области, получающие поток информации от сенсорного входа или наоборот 

теряющие его (Кропотов, 2010). Задняя теменная кора, связанная с подушкой 

таламуса и верхними бугорками, формирует заднюю сеть внимания, которая 

переключает зрительное внимание в различные локации (Posner&Petersen, 1990). 

Данная сеть оказывает  модулирующее влияние на уровень зрительного потока, 

поступающего в корковые центры (Motter, 1993). Есть основания полагать, что 

механизм функционирования этой сети заключается в ослаблении теменно-

затылочного потока и относительном высвобождении теменных зон из 

взаимодействия с более низкими уровнями обработки информации, поступающей 

по зрительному каналу (Vanni et al, 1997). В пользу предположения об отражении 

в динамике альфа диапазона процессов модуляции информационных потоков, 

поступающих в кору, свидетельствуют и результаты исследования активности 

отдельных нейронов, в которых показана возможность блокирования зрительной 

информации, иррелевантной выполняемому когнитивному заданию, в 

экстрастриатуме приматов (Moran&Desimone, 1985) 

Торможение зрительной информации происходит в состоянии т.н. 

внутренне-ориентированного внимания (Ray&Cole, 1985; Cooper et al, 2003; 

Klimesch et al, 2007), обеспечивающем готовность к обработке, преимущественно, 

внутренней информации, например, создания образов в результате работы 

воображения. Имеются данные об отражении указанного состояния в изменениях 

альфа1 диапазона ЭЭГ и связи альфа2 диапазона с процессами семантической 

памяти (для обзора см. Klimesch et al, 2007). Как уже упоминалось, синхронизация 

ЭЭГ в альфа диапазоне может быть связано с двумя предположениями. Первое 

основывается на представлениях об отражении в синхронизации биопотенциалов 

коры в альфа диапазоне, т.н. состояния «бездействия» корковых зон, не 

участвующих в обеспечении выполняемой деятельности, или их «холостого хода» 
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(Adrian&Matthews, 1934) Так, например, известно, что закрывание глаз приводит 

к увеличению амплитуды альфа ритма в затылочной коре (Кропотов, 2010), а 

реакции вызванной синхронизации в альфа диапазоне при выполнении 

зрительных и моторных проб были показаны (Pfurtscheller et al, 1996) в 

затылочных и центральных областях коры, соответственно. Однако, очевидно, что 

творческие задания предполагают интенсивную когнитивную деятельность, что 

не согласуется с мнением о деактивации значимых для ее выполнения 

ассоциативных корковых зон. Также было показано (Ray&Cole, 1985; Cooper et al, 

2003), что синхронизация ЭЭГ в альфа диапазоне сопровождает выполнение ряда 

когнитивных задач, не требующих обработки поступающей извне сенсорной 

информации. 

Можно предположить, что актеры и не актеры различались не только 

регулированием поступления зрительной информации, но и обработкой ее 

смыслового значения. Наличие изменений мощности ЭЭГ в бета диапазоне, 

отмеченные у актеров и отсутствующие у не актеров (за исключением задания 

«Образы»), могут свидетельствовать о том, что работа воображения в данном 

случае сопровождается интенсификацией процессов обработки информации в 

коре, и данная особенность, по-видимому, может быть усилена (например, 

специализированным обучением).  

Существуют многочисленные данные, указывающие на тесную взаимосвязь 

систем зрительного восприятия и воображения, которая, очевидно, будет играть 

существенную роль при творческой деятельности. Известно, что в процессы 

восприятия и воображения могут вовлекаться одни и те же зоны коры (для обзора 

см. Kosslyn et al, 2006). Субъективное сходство образов, созданных в 

воображении и возникающих при восприятии реально видимых объектов 

(Rebotier et al, 2003; Segal&Gordon, 1969; Segal&Fusella, 1970), позволило 

предположить наличие у них общих свойств, и, по-видимому, некоторых общих 

механизмов обработки, что позднее получило подтверждение, в исследованиях, 

проведенных, как на уровне отдельных нейронов, так и целого мозга (для обзора 

см. Koch&Fried, 2000). Подобное морфологическое и функциональное перекрытие 
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или, согласно другим авторам, ограниченность мозговых ресурсов (Segal&Fusella, 

1970; Finke, 1985) приводит к интерференции восприятия и воображения, когда 

один процесс накладывается на другой, что могло происходить и в ходе 

настоящего исследования. При продолжающейся стимуляции зрительного входа, 

часть зон, помимо обработки зрительной информации, могла вовлекаться в 

кодирование свойств образов и их последовательностей,  имеющих внутренне 

происхождение.  

Таким образом, наиболее вероятным объяснением полученных изменений 

оказывается механизм конкуренции воображения и восприятия, как процессов, 

основанных на внутренних, функционирующих по принципу top-down, и 

внешних, функционирующих по принципу bottom-up, источниках информации. 

При творчестве баланс, по-видимому, смещается в сторону обработки 

информации, получаемой от внутренних источников. Указанный механизм может 

служить основой возникновения новых необычных образов помимо 

целенаправленного изменения вектора внимания. 

Последовательно подтверждают гипотезу о конкуренции источников 

информации все новые факты о преимущественно внутрикорковом 

происхождении потенциалов ЭЭГ осциллирующих на частотах бета2 (~20-30 Гц) 

диапазона (Roopun et al, 2006), и их относительной независимости от модуляции 

сенсорными воздействиями (Pulvermüller et al, 1997), в отличии, например, от 

частот гамма (свыше 30 Гц) диапазона, а также связи бета2 диапазона с 

процессами непроизвольной генерации внутренних образов (MacKay&Mendonça, 

1995) Подобные явления «видения образов» описаны у здоровых лиц в состоянии 

бодрствования и во сне, а также при черепно-мозговых травмах, нервно-

психических патологиях, интоксикациях (Walterfang et al, 2007). При этом 

показано, что высокочастотная бета активность усиливается во время фазы 

быстрого сна в норме, когда обычно происходит явление сновидения (Nishida et 

al, 2005), а также при введении анестетиков, и в состоянии галлюцинаторного 

бреда (Palagini et al, 2000). В этих случаях образы могут возникать спонтанно, а 

сознание частично или полностью нарушено. И наоборот, снижение мощности в 
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бета2 диапазоне отмечается, например, во сне у лиц с легкой формой аутизма, 

известной, как синдромом Аспергера (Daoust et al, 2001) страдающих, в том числе, 

дефицитом воображения и полным или частичным отсутствием сновидений. При 

не блокированном зрительном входе процессы воображения могут 

сопровождаться субъективным ощущением наложения «выдуманных» образов на 

картину реально видимого мира, а после выхода из сна и патологических 

состояний индивиды имеют возможность сообщить о частичном или полном 

содержании возникших сновидений и галлюцинаций (Mocellin et al, 2006) 

Создается представление, что внутренние образы осуществляет своего рода 

прорыв в сознание. Продукты воображения затем подвергаются сознательному 

анализу и могут быть переведены в формы, позволяющие передать их другим 

субъектам, например, в виде связного рассказа. Это, в свою очередь, вновь 

возвращает нас к идее о переключении между различными психическими 

процессами, получающем особое значение при творческой деятельности и, 

вероятно, проявляющимся и во взаимодействии восприятия и воображения. 

Наличие изменений динамики мощности бета2 диапазона ЭЭГ при выполнении 

творческих задач у актеров представляется функционально комплементарным 

предложенным механизмам и может рассматриваться в качестве отражающего их 

нейрофизиологического маркера. 

Начиная со ставших классикой экспериментов с расщепленным мозгом у 

правшей, известно, что, как правое, так и левое полушария специфически 

реагируют на зрительные стимулы (Levy et al, 1972) При этом лица с интактным 

левым полушарием обычно достаточно легко пересказывают увиденное, в то 

время как лица с интактным правым полушарием, затрудняясь это сделать, тем не 

менее, могут опознать предъявляемый объект, отличая его от других, и, в случае 

более сложных стимулов, рассказать о своем отношении к увиденному (Sperry  et 

al, 1979). Таким образом, существенные различия в работе двух полушарий в 

условиях зрительной стимуляции скорее возникают не на уровне простого 

распознавания стимулов, а на последующих этапах их трансформации в 

соответствии с выполняемой деятельностью, что предполагает вовлечение в эти 
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процессы, в том числе, и более высоких уровней обработки зрительной 

информации. 

 

Также на примере заданий «Цепь» и «Образы» был проведен анализ 

различий мозгового обеспечения разных стадий творческого процесса у актеров и 

не актеров, поскольку эти задания хорошо моделировали два разных этапа 

творческого процесса - . стадию испирации (inspiration), в которой происходит 

генерация новых идей (задание «Образы») и стадию инсайта (задание «Цепь»).  

Стадии инспирации и инсайта у актеров и не актеров сопровождались 

разнонаправленными различиями спектральных оценок мощности ЭЭГ в 

диапазонах частот альфа1 и альфа2. Эти различия специфическим образом 

связаны со стадией творческого процесса и проявляются в синхронизации 

биопотенциалов мозга на стадии инспирации, и их десинхронизации на стадии 

элаборации при сравнении с соответствующими данными в контроле. В работе 

(Martindale&Hasenfus, 1978) авторы также показали, что стадия инспирации 

характеризуется ростом альфа-индекса, а стадия выработки творческого продукта 

– его снижением. Обнаруженное снижение мощности в альфа диапазоне в 

группах актеров и не-актеров на фазе инсайта может свидетельствовать, помимо 

самого инсайтного процесса, и о формировании внешнеориентированного 

состояния (Cooper et al., 2003), обусловленного необходимостью проверить 

найденное решение поставленной задачи, которая требует обращения внимания к 

внешнему стимулу, словам, для сравнения.  Можно предположить, что таким 

образом внимание переключается на внешние источники для быстрого 

нахождения решения творческой задачи. Обнаруженные паттерны синхронизации 

в альфа диапазоне ЭЭГ на стадии инспирации и десинхронизации на стадии 

инсайта, предположительно, отражают механизм сознательного контроля 

обработки информации, извлекаемой из памяти или поступающей по зрительному 

сенсорному каналу во время соответствующих стадий творческого процесса. 

Таким образом, можно предположить, что в динамике альфа-диапазона 

отражается функциональная структура творческого акта. Поскольку наблюдаемые 
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изменения в альфа диапазоне  у актеров и не-актеров имеют сходную структуру, 

можно говорить о том, что, по крайней мере, некоторая часть процессов 

обработки информации на разных стадиях творческого процесса может 

осуществляться у них сходным образом. 

Стадии инспирации и элаборации на частотах бета1 и бета2 диапазонов в 

группах актеров и не-актеров характеризуются различными паттернами ЭЭГ, что 

может быть связано с  дифференцированным вовлечением отдельных звеньев 

мозговых систем у актеров и не-актеров на разных стадиях творческого процесса.  

В частности, бета синхронизация может являться следом постактивации, который 

следует за сильной активацией, и возникает в результате включения тормозных 

взаимодействий в корковой нейронной сети (Кропотов, 2010). Эти 

взаимодействия возвращают нейронную сеть в исходное состояние для 

дальнейшей обработки новой информации.  

Существует предположение о том, что в изменениях бета2 диапазона 

отражают процессы распространения информации в коре и более высокие уровни 

ее обработки (Mundy-Castle, 1957). Ранее был предложен ряд механизмов 

(Pulvermüller et al, 1997), лежащих в основе этих процессов и приведены данные 

об отсроченности по времени бета2 синхронизации при восприятии сложных 

целостных изображений, зрительных иллюзий и при выполнении заданий, 

предполагающих обработку семантической составляющей полученной 

информации. Эти данные указывают на то, что бета2 синхронизация, скорее 

всего, вызывается не внешним стимулом, а процессами, имеющими 

внутримозговое происхождение. Таким образом, изменение мощности ЭЭГ в 

центрально-теменной зоне в бета2 диапазоне, предположительно, отражает 

работу механизмов, обеспечивающих сложный синтез поступившей зрительной 

информации с информацией, извлеченной из памяти и создание на их основе 

новых комбинаций образов. 

Возникновение изменений в активности мозговых структур обоих 

полушарий  отмечалось при творчестве ранее. При выполнении сложного 

мультимодального творческого задания  имело место одновременное 
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возникновение фокусов максимального усиления пространственной 

синхронизации и пространственной неупорядоченности  в передних отделах 

правого полушария, и активация теменно-височно-затылочных отделов левого 

полушария (Свидерская и др., 2005). Изменения в данной зоне обнаружены и при 

извлечении вербальной информации из памяти (Данько и др., 2005). Кроме того, 

выполнение теста отдаленных ассоциаций Медника вызывало увеличение 

мощности в бета 2 диапазоне, что рассматривается,  как отражение сознательного 

контроля творческой активности, а именно передачи информации между 

различными отделами коры и регуляции информационных потоков разных 

модальностей (Razumnikova, 2007).  

Значение различий мощности в лобной зоне может заключаться в 

обеспечении внимания к стимулу при выполнении творческих заданий. Известно, 

что лобная кора регулирует активные состояния, формирует сложные 

потребности и мотивы деятельности, программирует деятельность и осуществляет 

ее мониторинг (Лурия, 1966, 1982), оказывает модулирующее влияние на 

процессы селективного внимания (Miller, 2000). В частности, лобными зонами 

предположительно обеспечивается работа информационного шунта (information 

shunting subsystem) (Kosslyn et al, 2006). Данная подсистема функционирует в 

составе систем зрительного восприятия и воображения, предоставляя 

информацию, позволяющую другим подсистемам переключать фокус внимания в 

предполагаемую область нахождения недостающей части или характеристики при 

построении видимых или воображаемых образов. Распространенный взгляд на 

роль лобных областей в психической деятельности заключается в обеспечении 

ими различных механизмов когнитивного контроля (Miller&Cohen, 2001) которые 

могут проявляться при выполнении творческих заданий в избирательной 

активации или торможении отдельных участков теменных зон (Heilman et al, 

2003). На основе последних, предположительно, реализуются процессы сбора 

информации необходимой для создания новых идей и собственно механизмы 

интеграции ее отдельных фрагментов в новые образы. С этим согласуются 

изменения, показанные в исследовании мысленного вращения фигур, 
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охватывающие правую лобную и левую теменную зоны (Gill&O’Boyle, 1997; Gill 

et al, 1998) . Авторы ассоциируют изменения в лобной зоне с процессами 

сравнения и принятия решения, а в теменной зоне с созданием и удержанием 

образов. Таким образом, высокочастотная бета активность в теменных зонах, 

относительно свободных от участия в обработке внешних стимулов, может 

отражать обработку образов, имеющих внутренне происхождение.  

 

Выполнение заданий «Беглость», «Гибкость» и «Оригинальность» также 

характеризовалось различными паттернами в группах высоко- и низкокреативных 

испытуемых, причем паттерны, обнаруженные у высококреативных испытуемых, 

отличались от паттернов, продемонстрированных актерами.  

В группе высококреативных испытуемых показатель беглости 

характеризовался единичными уменьшениями мощности в альфа2 диапазоне в 

C4, T5, P3, O2, в бета1 диапазоне в F4, Cz, C4, в бета2 диапазоне в F4, P4 и гамма-

диапазоне в F4, C3, T5, P4, T6. Показатель гибкости характеризовался 

единичными увеличениями мощности в дельта в F8, T4  и в тета диапазонах в F7, 

F8, T4, единичным уменьшением мощности в альфа1 диапазоне в F7, F3, Pz и 

выраженным уменьшением мощности в альфа2 диапазоне в лобно-центрально-

теменной области, единичными увеличениями мощности в бета1 диапазоне в  F7, 

P3 и единичными увеличениями в T3, T4, единичными увеличениями мощности в 

бета2 диапазоне в T3, T4, C4 и уменьшением мощности в F7, F3 и увеличением 

мощности в гамма-диапазоне в Fz, T3, T4, C4, P4, T6, O2. Показатель 

оригинальности характеризовался уменьшением мощности в альфа1 в F7, F3, Pz, 

и альфа2 в F7, P3, Pz, P4, T6, единичными уменьшениями в бета1 диапазоне в F7, 

P3 и увеличением в T3, T4, единичными уменьшениями в бета2 диапазоне F7, F3, 

P3, Pz и увеличением в T3, T4, C4 и увеличением мощности в гамма диапазоне в  

Fz, T3, C4, T4, Pz, P4,T6, O2 и единичными уменьшениями в F7, F3 (рисунок 11). 
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Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 11 - Различия мощности ЭЭГ при выполнении разных типов 

творческих заданий в группах высоко- и низкокреативных испытуемых 

 

В группе низкокреативных испытуемых показатель беглости 

характеризовался единичными уменьшениями в альфа2 диапазоне в P3, T6, 

единичными увеличениями в бета1 диапазоне в T3, T4, и увеличением мощности 
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в центрально-теменных зонах в бета2 и гамма диапазонах. Показатель гибкости  

характеризовался единичными уменьшениями в альфа2 диапазоне в P3, T6  и 

увеличениями в T3, T4, увеличением в бета1 диапазоне в T3, T4 и увеличением 

мощности в центрально-теменной области в бета2 и гамма диапазонах. 

Показатель оригинальности характеризовался уменьшением мощности во всех 

частотных диапазонах, в дельта в Fp1, Fp2, F7, в тета диапазоне в Fp2, F4, в 

альфа1,2 , бета2 и гамма диапазонах в лобно-теменной области и в бета1 

диапазоне – в лобно-центральной области.  

В первую очередь, следует отметить также различия в паттернах ЭЭГ у 

высоко и низкокреативных испытуемых при выполнении разных типов 

творческих заданий. Можно отметить, что каждый параметр кретативности 

(беглость, гибкость и оригинальность) у высококреативных испытуемых 

характеризуется своей специфической динамикой мощности ЭЭГ, тогда как 

низкокреативные демонстрируют схожий паттерн мозговой активности в 

заданиях «Беглость» и «Гибкость». Кроме того, у высококреативных испытуемых 

мы также наблюдаем разнонаправленные изменения мощности в заданиях 

(подобно группе актеров), тогда как низкокреативные испытуемые практически 

не демонстрируют подобных разнонаправленных изменений. 

В литературе присутствуют достаточно противоречивые взгляды на 

мозговые корреляты выполнения творческих заданий высоко и низкокреативными 

испытуемыми. Так, разными исследователями было отмечено у лиц с высокой 

креативностью как снижение мощности альфа ритма (Petsche et al, 1997) так и 

повышение (Jausovec, 2000; Свидерская и др, 2007). Molle et al, 1999 нашел, что 

повышение мощности бета ритма характерно  именно для низкокреативных 

испытуемых, что приворечит данным Sviderskaya et al, 2006 о повышении 

мощности бета-ритма у высококреативных испытуемых. Разумникова и др, 2009, 

отмечает увеличение мощности альфа1 ритма у высококреативных испытуемых, а 

снижение мощности в альфа2 – у низкокреативных. Стоит отметить, что 

полученные нами данные лучше согласуются с данными Petsche et al, 1997 и 

Molle et al, 1999.  



229 
 

 

Тем не менее, можно отметить, что наиболее четкая разница между высоко- 

и низкокреативными испытуемыми проявляется в различиях мощности в бета1,2 

и гамма диапазонах. Можно предполагать, что такая разница связана с тем, что 

успешное выполнение творческих заданий у высококреативных испытуемых 

связано, в первую очередь, с увеличением количества возникающих ассоциаций и 

усилением дифференцированного внимания к ним для отбора релевантных 

ассоциаций, могущих привести к успешному рещению творческой задачи. 

Снижение мощности в альфа диапазоне у обеих групп испытуемых 

свидетельствует об общем увеличении уровня активации коры, необходимом для 

выполнения мыслительных, в том числе и творческих, заданий. При этом, 

снижение у низкокреативных испытуемых, в частности, во всех диапазонах в 

задании «Оригинальность» может говорить о том, что для них выполнение этого 

задания сопряжено с трудностями в концентрации внимания при решении 

сложной для них творческой задачи и возможном возникновении отрицательных 

эмоций во время выполнения заданий, что также подтверждается самоотчетами.  

 

В связи с высказанным предположением о том, что именно разница в 

особенностях селективного внимания могла внести свой вклад в различие 

мозговых паттернов высоко- и низкокреативных испытуемых, нами было 

проведено дополнительное исследование особенностей внимания у высоко и 

низкокреативных испытуемых.  

Для изучения особенностей системы внимания, традиционно используются 

тесты oddball и Go/NoGo парадигмы (для обзора см. Кропотов, 2010). Суть 

парадигмы этого теста заключается в равновероятном и случайном предъявлении 

двух категорий стимулов, на одни из которых (Go стимулы) испытуемый должен 

реагировать нажатием кнопки, а на другие (NoGo стимулы) должен 

воздерживаться от ответа. Было показано, что в вызванных потенциалах 

головного мозга у испытуемых выделяются три поздних позитивных компонента, 

предположительно связанных с процессами вовлечения в действие, подавлением 

действия и сравнением ожидаемого действия с осуществленным (Кропотов, 2010). 
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В результате проведенного исследования было показано, что группа 

испытуемых с высоким уровнем развития творческих способностей отличается от 

группы испытуемых с низким уровнем творческих способностей увеличением 

амплитуды волн вызванных потенциалов, связанных с поддержанием внимания, 

системой подавления ответа, мониторингом конфликта и реакцией на новый 

стимул. Полученные данные могут свидетельствовать об относительном 

снижении функционирования системы внимания и системы селекции действий в 

группе испытуемых с низким уровнем развития творческих способностей, что 

также может объяснять разницу в мозговом обеспечении творческой деятельности 

у высоко- и низкокреативных испытуемых, а также, возможно у  актеров и не 

актеров. 

В целом, следует отметить, что мозговое обеспечение актеров и не актеров, 

а также высоко- и низкокреативных испытуемых оказалось различно. При этом, 

если актеры осуществляют более легкое и успешное решение творческих заданий, 

за счет более интенсивной и сложной работы воображения и меньшего 

количества мыслительных операций, предшествующих решению творческой 

задачи ( изменения мощности в альфа-диапазоне),  то высококреативные не 

актеры – за счет ресурсов внимания, в первую очредь, т.е. увеличения количества 

возникающих ассоциаций и усиления дифференцированного внимания к ним для 

отбора релевантных ассоциаций, могущих привести к успешному рещению 

творческой задачи (изменения мощности в высокочастотных диапазонах).  

 

3.5 Результаты выполнения задания «Пословицы» и их обсуждение 

 

Данное исследование проведено совместно с к.б.н. Н.В. Шемякиной. 

 В данном типе заданий моделировалась ситуация взаимодействия 

творческой деятельности и механизма детекции ошибок в нескольких вариантах. 

Первый вариант – так называемая осознанная детекция, когда в предъявляемой 

испытуемому фразе была сделана грамматическая ошибка, и так называемая 

неосознанная детекция, смысл которой состоял в том, что предъявление хорошо 
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известной пословицы или поговорки неизбежно активирует в сознании 

испытуемого стереотип (ее стандартное окончание), что вступает в противоречие 

в заданием придумать свой, оригинальный творческий вариант окончания 

пословицы.  

Задание было направлено на проверку гипотезы о возможной 

функциональной роли мозгового механизма детекции ошибок в обеспечении 

творческой деятельности - играет ли механизм детекции ошибок 

оптимизирующую или затрудняющую роль в творческом процессе. 

В результате предполагалось получить: Тв vs К, ТвД vs КД,  ТвВним vs 

КВним – компоненты творчества с неосознанной детекцией ошибок; ТвД vs Тв , 

KД vs K  – компоненты детекции ошибок; КВним vs К – компоненты внимания; 

ТвД vs K – компоненты осознанной и неосознанной детекции ошибок и 

творчества; ТвВним vs K - компоненты внимания и творчества; ТвД vs ТвВним, 

КД vs КВним -  различия между компонентами детекции ошибок и внимания в 

условиях творческой деятельности и контрольной. 

 При выполнении задания задания «Пословицы» были получены 

статистически значимые результаты в дельта, тета, альфа1, бета1, бета 2 и гамма 

диапазонах.  

В контрасте Тв vs К отмечено хорошо выраженное увеличение мощности 

бета2 и генерализованное увеличение мощности гамма диапазонов ЭЭГ, а также 

уменьшение мощности в тета диапазоне ЭЭГ в теменно-затылочных областях 

коры и разнонаправленные изменения в дельта, альфа2 и бета1 диапазонах 

(рисунок 12). 

Контрасты ТвД vs К  и ТвВним vs К характеризуют выполнение творческой 

деятельности в дополнительно вводимых условиях (рисунок 13) 

В контрасте ТвД vs К  отмечено хорошо выраженное увеличение мощности 

в гамма диапазоне, единичные увеличения мощности в бета 1 (Fz) и бета 2 

диапазонах (F7, F8, T3, T6, O2). 
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В контрасте ТвВним vs К отмечено генерализованное увеличение мощности 

ЭЭГ в гамма-ритме, хорошо выраженное увеличение мощности в бета 2 

диапазоне и увеличение мощности в бета 1 диапазоне (Fp2, F7, F8, T3, T5, T6, O2).  

 

 

Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 12 - Различия мощности ЭЭГ, полученные в сравнении Тв vs К 

 

 

Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 13 - Различия мощности ЭЭГ, полученные в сравнениях ТвД vs К, 

ТвВним vs К 
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Контрасты ТвД vs Тв  и ТвВним vs Тв выявляют компоненты внимания и 

детекции ошибок, реализуемые при одновременном выполнении вербальной 

творческой задачи в сравнении с творческой деятельностью, реализуемой без 

дополнительно задаваемых условий (рисунок 14) 

В контрасте ТвД vs Тв  наблюдалось генерализованное уменьшение 

мощности ЭЭГ в гамма диапазоне и единичные уменьшения мощности в бета 1 

(F3) и бета 2 (Fp1, Fp2, F3, T5) диапазонах. 

В контрасте ТвВним vs Тв наблюдалось единичное снижение мощности в  

гамма-диапазоне (T4) и единичное увеличение мощности в бета 2 диапазоне (O1) 

 

 

Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 14 - Различия мощности ЭЭГ, полученные в сравнениях ТвД vs Тв, 

ТвВним vs Тв 

 

В контрастах  КД vs К и КВним vs К выявляются компоненты внимания и 

детекции ошибок, реализуемые при одновременном выполнении нетворческой 
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задачи в сравнении с выполнением нетворческой задачи без дополнительно 

задаваемых условий (рисунок 15). 

В контрасте КД vs К отмечены единичные увеличения мощности в бета 2 

(Fp2, F8) и гамма (Fp1, Fp2, T3, T6) диапазонах.  

В контрасте КВним vs К отмечены единичное снижение мощности в бета 2 

диапазоне (T4) и разнонаправленные изменения мощности в гамма диапазона – 

увеличение мощности в Fp2, F4, F8 и уменьшение мощности в Fz, Cz, T3, T4, T6  

 

 

Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 15 - Различия мощности ЭЭГ, полученные в сравнениях КД vs К, 

КВним vs К 

 

На основании результатов, проиллюстрированных рисунками 13 и 14 было 

сделано предположение о том, что нейрофизиологические корреляты выполнения 

задачи на детекцию ошибок и направленное внимание качественно отличаются 

друг от друга. Причем в условиях выполнения творческой и нетворческой 

когнитивной деятельности выявляются разные отличия между этими 
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сравниваемыми состояниями. Компонент детекции ошибок в условиях 

творческой деятельности в сравнении с компонентом направленного внимания в 

идентичных условиях характеризуется генерализованным уменьшением 

мощности в высокочастотном гамма диапазоне ЭЭГ, а в условиях нетворческой 

деятельности на воспроизведение из памяти – увеличением мощности в бета и 

гамма диапазонах в отдельных зонах коры. По всей видимости, мы здесь 

столкнулись с влиянием основной когнитивной деятельности (творческой) на 

исследуемые корреляты детекции ошибок и направленного внимания ( рисунок 

16) 

 

 

Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 16 - Различия мощности ЭЭГ, полученные в сравнениях ТвД vs 

ТвВним и КД vs КВним  

 

При выполнении задачи на детекцию ошибок в ходе решения творческой 

задачи наблюдается генерализованное уменьшение мощности в гамма диапазоне 
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ЭЭГ и уменьшение мощности в  бета диапазонах  в отдельных отведениях (ТвД vs 

Тв, рисунок 14).  

По всей видимости, восприятие некорректно написанных фраз и 

самостоятельное  совершение ошибок, активирующие мозговые механизмы 

детекции ошибок, характеризуются именно уменьшением мощности в 

высокочастотных диапазонах. Сравнивая нейрофизиологические корреляты 

решения творческой задачи и задачи на детекцию ошибок бросается в глаза 

генерализованность изменений в гамма диапазоне ЭЭГ и противоположные 

эффекты, которые характеризуют творческую деятельность (увеличение 

мощности в Тв vs К, рисунок 12) и детекцию ошибок в условиях творческой 

деятельности (ТвД vs Тв, рисунок 16).  

На основании того, что мы учитываем участие детектора ошибок в 

реализации творческой деятельности в нашей модели теста, можно предположить,  

что процессы, связанные  с ломкой стереотипа (творческая деятельность) – 

«противодействие основной роли мозгового детектора ошибок» и процессы, 

наоборот, ориентированные на инициацию оптимальной работы мозгового 

детектора ошибок с целью контроля за поступающей информацией и ее 

сопоставления с ранее сформированными матрицами памяти и стереотипами, 

могут вызывать в ЭЭГ неоднотипные изменения.  

При сравнении количества зон, в которых были выявлены увеличения 

мощности в гамма диапазоне ЭЭГ в контрасте ТвД vs К (рисунок 13) с 

результатами, в других контрастах можно отметить, что отличия в указанном 

контрасте проявились в меньшем количестве зон. Исходя из наблюдаемого 

уменьшения мощности ЭЭГ при выполнении задач на детекцию ошибок (ТвД vs 

Тв) и генерализованного увеличения мощности ЭЭГ в гамма диапазоне при 

решении творческой задачи (Тв vs К), можно предположить, что в контрасте ТвД 

vs К проявились эффекты, связанные с затрудняющим воздействием детекции 

ошибок на реализацию творческой деятельности  

В отличии от компонента детекции ошибок, компонент внимания в 

контрасте ТвВним vs К характеризовался генерализованным увеличением 
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мощности в высокочастотных диапазонах ЭЭГ. Отсюда можно предположить, что 

ЭЭГ–корреляты компонента внимания характеризовались в основном 

однонаправленными с ЭЭГ-коррелятами творческой деятельности изменениями 

мощности ЭЭГ, а дополнительно-задаваемая задача на внимание при решении 

творческой задачи не создавала трудностей, тормозящих решение творческой 

задачи. Таким образом, уменьшение в контрасте (ТвД vs К) количества зон в 

которых происходит увеличение мощности ЭЭГ в гамма диапазоне по сравнению 

с количеством зон проявившихся отличий в Тв vs К контрасте и в контрасте 

ТвВним vs К может быть связано с затрудняющим эффектом детекции ошибок 

для реализации творческой деятельности.   

Особенностью творческого задания в сравнении с нетворческой  (контраст 

Тв vs К) была необходимость преодоления ранее сформированного стереотипа и 

поиске (придумывании) в соответствии с заданием, нового, оригинального 

окончания пословицы и поговорки, существенно меняющего ее смысл.  

Хорошо известно, что пословицы и поговорки являются закрепленными в 

матрице памяти стереотипами. Участие памяти в творческом процессе 

несомненно. Память каждого человека создает базис для творческого поиска и в 

то же время содержит матрицы устойчивых стереотипов, облегчающих 

существование индивида в привычной среде и, вероятно, затрудняющих 

творческий поиск. В многочисленных исследованиях (см. для обзора Bechtereva et 

al, 2005) было показано, что рассогласование с матрицами памяти стереотипа 

вызывает активизацию мозгового механизма детекции ошибок. Принимая во 

внимание характер задания (наличие в нем стереотипов), и степень изученности 

собственно детектора ошибок, анализ данных исследования проводится с учетом 

возможной роли механизма детекции ошибок в развивающемся сложном 

процессе. 

Для расшифровки психофизиологического значения результатов 

целесообразно рассмотреть, какие процессы могла вызывать использованная 

психологическая задача.  
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Предъявление большей части пословицы или поговорки (закрепленных в 

памяти стереотипов) почти неизбежно вызывало в памяти их  окончание, и 

испытуемый, таким образом, нарушая этот стереотип в соответствии с заданием, 

неизбежно активировал детектор ошибок. Таким образом, в данном случае, 

развивающийся мозговой процесс включает активацию стереотипа и детектора 

ошибок со всеми вытекающими последствиями общей активации возможностей 

мозга, поиск оригинальных окончаний пословиц (собственно процесс творчества), 

а также, весьма вероятно, возникновение спонтанной «собственной» для 

творчества эмоциональной реакции 

Судя по ответам и отчетам волонтеров, своеобразие реализации задаваемого 

творческого процесса могло проявляться в том, что одни испытуемые вместо 

формирования нового по смыслу высказывания могли «искажать» смысл уже 

известной пословицы или поговорки без создания оригинального варианта. Так 

например, несколькими испытуемыми были предложены ответы такого типа как 

«хороша ложка золотая», «у семи нянек дитя без ножек, ручек». 

В случае, если предъявленные задания были трудно осуществимы для 

испытуемых в связи с тем, что самой пословицей задавались узкие семантические 

рамки возможного поиска ассоциаций, испытуемый мог называть синоним или 

антоним общеизвестного окончания предъявленной пословицы или поговорки. Не 

исключено, что это могло происходить и из-за нехватки времени на завершение 

инициированного инструкцией творческого процесса. Примеры: Клин клином – 

ударяют, скребут и т.д.; Делу – время, потехе – день; Шила в мешке не разыщешь. 

При успешном выполнении задания в соответствии с инструкцией 

испытуемый использовал предъявленную часть пословицы как основу для 

составления нового, оригинального по смыслу высказывания, нередко по глубине 

и точности не уступающего первоначальному смыслу, преодолевая сложившийся 

стереотип. Пример: Что на уме, то и притча; Слово – не воробей, вылетит – 

клеймом станет; Повторенье – мать слухов или зубрежки и т.д. Реализация этого 

сценария происходила в тех случаях, когда семантическое значение пословицы 

обеспечивало достаточную свободу для творческого поиска. Стереотип известной 
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пословицы в данном случае мог служить только образцом для сравнения и оценки 

оригинальности придуманного испытуемым окончания. Указанные решения 

поставленной перед испытуемым задачи укладывались в схему заданных условий 

творческой деятельности. 

Как видно из описания результатов анализа ЭЭГ и представленного на 

рисунках 12 и 13, при выполнении использованного психологического задания 

развивается отчетливое увеличение мощности в бета2 и гамма диапазонах ЭЭГ и 

уменьшение мощности в тета диапазоне в центральных и теменно-затылочных 

диапазонах ЭЭГ. Изменения дельта и альфа1, альфа2 и бета1 ритмов 

разнонаправлены и пространственно менее выражены, чем в указанных выше 

других диапазонах.  

Увеличение мощности и когерентности гамма-ритма неизменно 

рассматривается как показатель активации мозга и связывается с различными 

ампектами мыслительной деятельности – от восприятия зрительных образов и 

внимания до обучения и памяти (см. обзор Сорокина и др, 2006). Высказывалась и 

точка зрения, что увеличение активности в гамма диапазоне следует 

рассматривать вне конкретных психических процессов, а как проявление 

процесса организации и поддержания работы распределенных в пространстве 

сетевых систем мозга (см, например, Kaiser, Lutzenberger, 2003). Как уже 

упоминалось, в литературе данные о связи высокочастотных диапазонов с 

творческим мышлением неоднозначны. Есть упоминание  как о повышении 

(Razumnikova, 2005, 2007; Bhattacharya&Petsche, 2002, 2005; Petsche et al, 1997; 

Sviderskaya et al, 2006; Sandkuhler&Bhattacharaya, 2008; Kounios et al, 2008), так и 

о снижении (Шемякина и Данько, 2007; Krug et al, 2003) мощности ЭЭГ в бета 

диапазоне во время процессов творческого мышления. Это касается и гамма-

ритма – ряд исследователей наблюдал увеличение его мощности при творчестве 

(Bhattacharya&Petsche, 2002, 2005; Petsche et al, 1997; Sandkuhler&Bhattacharaya, 

2008; Kounios et al, 2008; Jung-Beeman et al, 2004 ), хотя были и противоположные 

наблюдения (Kounios et al, 2008).  
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Что касается тета-ритма, то интересно отметить, что его динамика в 

терминах пространственного распределения во  многом схожа с динамикой 

мощности ЭЭГ в гамма диапазоне в центральных и задних областях коры. 

Возможно, это отражает явление тесной связи гамма-колебаний с фазой тета 

колебаний (Bartos et al, 2007) и нельзя исключить возможности, что проявления 

такой связи могут иметь отношение в искомым коррелятам творческого фактора в 

исследуемой деятельности. При этом уменьшение мощности тета-активности 

может отражать, в частности, преодоление стереотипа развития спонтанных 

эмоциональных процессов, благоприятствующих творчеству. отражает тот базис 

(состояние мозга), на котором и реализуется заданная деятельность.  

Принимая во внимание все более часто высказываемые предположения о 

когнитивно-значимой роли гамма ритма, можно предположить, что увеличение 

мощности при выполнении творческой задачи на генерацию оригинальных 

окончаний к общеизвестным пословицам и поговоркам было связано с рядом 

когнитивных процессов, таких как: осознание первоначального смысла 

пословицы, преодоление ранее сформированного стереотипа, т.е. в успешном 

варианте решения задачи удавалась «ломка» или отклонение от стереотипа 

(необходимый компонент творческой деятельности), возможно через поиск 

неожиданных ассоциаций. Поиск ассоциаций, в свою очередь мог 

сопровождаться, как минимум двумя процессами, способными отразиться в 

динамике мощности и высокочастотного бета ритма ЭЭГ, в котором нами были 

получены отличия – это рассеивание/концентрация внимания, важное для 

успешного поиска неожиданных ассоциаций и/или возникновение спонтанных 

эмоциональных реакций.  

Как уже отмечалось неоднократно, творческий процесс – это сложная 

комплексная деятельность, которая в зависимости  от того, на базе какой 

деятельности она реализуется, включает те или иные психические процессы,  т.е. 

творческая деятельность инициирует запуск таких процессов, которые, в свою 

очередь, и самостоятельно могут представлять объект для исследования ( как 

пример детектор ошибок, направленное внимание). При более детальном 



241 
 

 

рассмотрении модели, предложенной испытуемым творческой деятельности, 

можно отметить, что она уже изначально была связана и с процессами детекции 

ошибок – ломка стереотипа, и с задачей на внимание. Применительно к этому 

типу теста мы можем говорить об ассоциативном поиске, разрушении стереотипа, 

детекции ошибок, развитии эмоций, активации, обусловленной как 

специфической ( собственно творчество), так и неспецифической (субъективно 

испытываемой человеком при различном характере деятельности ) сложностью 

задачи. Предъявление больше части пословицы или поговорки (закрепленных в 

памяти стереотипов) практически неизбежно вызывало в памяти их окончание, и 

испытуемый, таким образом, нарушая этот стереотип, в соответствии с заданием, 

неизбежно активировал детектор ошибок.  Таким образом, в данном случае 

развивающийся мозговой процесс должен включать активацию стереотипа и 

детектора ошибок со всеми вытекающими последствиями общей активации 

возможностей мозга, поиск оригинальных окончаний пословиц (собственно 

процесс творчества), а также, весьма вероятно, возникновение спонтанной, 

собственной для творчества эмоциональной реакции. Таким образом, увеличение 

мощности, наблюдавшееся в высокочастотных диапазонах ЭЭГ при выполнении 

творческой задачи (рисунки 12 и 13) мы прежде всего связываем с вовлечением 

испытуемых в процесс творческого поиска, и возможно с возникновением 

спонтанных эмоциональных состояний, неотделимых от творчества. 

В контрасте ТвД vs Тв показано отражение механизма детекции ошибок в 

уменьшении мощности гамма-активности. По-видимому, в динамика мощности 

гамма ритма, связанная с активацией детектора ошибок, вследствие 

необходимости преодоления стереотипа, маскируется существенным усилением 

той же гамма активности, связываемой нами с собственно творческим процессом. 

Мозговые корреляты одновременной реализации творческой деятельности и задач 

на направленное внимание к графическим стимулам (Тв_Вним) или детекцию 

ошибок (ТвД) характеризуются увеличением мощности в высокочастотных 

диапазонах ЭЭГ при сравнении с контрольной нетворческой деятельностью (К), 

что позволяет  выдвинуть предположение, что сопутствующие решению задач на 
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детекцию ошибок и внимания, когнитивные процессы (творческие/нетворческие) 

могут влиять на проявление ЭЭГ коррелят детекции ошибок и направленного 

внимания. Указанные сведения о факторах возможно дополнительно влияющих 

на нейродинамику, повышают вероятность связи наблюдаемых перестроек ЭЭГ в 

указанных диапазонах с другими существенными факторами творческого 

процесса.  

Таким образом, генерализованное увеличение мощности в гамма и бета2 

диапазонах ЭЭГ, по-видимому, связаны с собственно творческими процессами и в 

том числе с возникновением неотделимых от творческого процесса спонтанных 

эмоциональных состояний. Уменьшение мощности тета-ритма скорее всего 

отражает развитие способствующей творчеству эмоциональной реакции, 

создающей необходимые условия (базис) для реализации творческого процесса. 

 В данном задании «Пословицы», как и во всех предыдущих, была 

представлена некая «модельная ситуация» творческого процесса. Что касается 

реальной жизни, то весьма вероятно, что при масштабном творчестве таланта или 

даже гения, которое приводит к перестройкам в различных областях жизни 

человека и иногда даже человечества, обсуждавшиеся здесь, 

психофизиологические схемы могут рассматриваться в лучшем случае, как базис, 

первая, нередко «пробегаемая» ступень. Обходятся ли  такого масштаба 

творчество, и, конечно, личности его реализующие, вообще без стереотипов и 

соответственно, их стражей  – детекторов ошибок – маловероятно. Различного 

уровня  и значения стереотипы необходимы в повседневной  жизни и 

формируются непроизвольно – более или менее стойкие стереотипы возникают 

при закономерном воспроизведении почти любых ситуаций. Мы полагаем, что в 

связи со свойством стереотипов облегчать и защищать известное, тривиальное и в 

обычной жизни противостоять творчеству, те же механизмы  в связи с известной 

амбивалентностью большинства мозговых механизмов, могут работать в качестве 

защиты уже самого творчества. Упоминаемый второй вариант (творчество гения 

или таланта) возможно, реализуется с помощью защиты от известного, 

тривиального, а в случае абсолютной новизны решений – события могут 
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развиваться вновь близко к первому «модельному» варианту - преодоления 

стереотипа «нерешенной проблемы».  

  

Дополнительно было проведено исследование с целью выяснения вопроса о 

том, не являются ли наблюдаемые в ЭЭГ изменения результатом не только 

заданного творческого процесса и влияния на нео механизма детекции ошибок, но 

и комплекса факторов, существенную роль в котором может играть сложность 

выполняемого задания.  

С целью получения ответа на этот вопрос к заданию «Пословицы»было 

введено дополнительное задание «Анаграммы» (Ан) - сопоставимое по  уровню 

субъективной сложности с творческим заданием, что предполагало более 

детальный анализ нейрофизиологических коррелят вербальной творческой 

деятельности.  

Испытуемым предъявлялись общеизвестные пословицы или поговорки без 

последнего слова, написанные анаграммами входящих в них слов. Задача: назвать 

окончание пословицы.  Пример: Луде – мярев, техепо -……. (Ответ: час) 

При анализе результатов мы получили воспроизводимые паттерны 

генерализованного увеличения мощности ЭЭГ в бета2 и гамма диапазонах в 

сравнении Тв-К (рисунок 17).  Данный факт свидетельствует об устойчивости 

результатов, получаемых нами на разных группах испытуемых при выполнении 

творческой задачи на преодоление стереотипа (генерацию оригинальных 

вариантов окончания общеизвестных пословиц и поговорок) по сравнению с 

вербальной нетворческой задачей (воспроизведения  общеизвестных окончаний 

пословиц и поговорок из долговременной памяти).  

В настоящем исследовании подобные паттерны различий мощности ЭЭГ 

имели место и в сравнении Тв-Ан. Тогда как при сравнении между собой заданий 

– Ан и К статистически значимые различия мощности ЭЭГ были единичны, и 

разнонаправленны (рисунок 17).   

Согласно самоотчетам испытуемых, в которых требовалось оценить 

сложность выполненных творческой и нетворческих задач по 10-бальной шкале, 
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где  1 балл соответствовал тому, что задание было очень легким; 10 баллов 

соответствовало тому, что задание было  очень трудным, выяснилось, что самым 

легким было задание К (1.8 балла), субъективная сложность задания Тв 

соответствовала 5.4 баллов, а задания Ан – 4.6 баллов. Можно отметить, что 

аналогичное ранжирование было получено при оценке сложности заданий по 

среднему времени, затраченному на их выполнение, в предварительных 

психологических исследованиях. При этом достоверно (p<0,05, Sign test) 

отличались по уровню субъективной сложности пары заданий: Тв-K; Aн-K;   

 

Красный треугольник, направленный вверх, обозначает увеличение 

мощности, синий треугольник, направленный вниз – снижение мощности 

Рисунок 17 - Различия мощности ЭЭГ, полученные в сравнениях Тв vs К, Тв 

vs Ан, Ан vs К 



245 
 

 

Ранее Jаusovec et al., 2000 уже делались попытки учесть фактор сложности, 

однако, при решении двух нетворческих задач (составления плана дня и плана 

перемещения транспорта) с разным количеством комбинируемых условий. В этих 

исследованиях были получены достоверные отличия мощности и когерентности 

ЭЭГ в альфа1 и альфа2 диапазонах. Однако, как показал дальнейший анализ 

данных, наблюдаемые отличия были более выражены для типов заданий, нежели 

для заданий разного уровня сложности одного типа.  Это согласуется с нашими 

данными, которые могут рассматриваться как подтверждение нашей гипотезы о 

том, что различия в уровне субъективной сложности (трудности)  задания не 

могут быть причиной выявленных при сравнении эффектов творческого и 

нетворческого заданий генерализованных увеличений мощности ЭЭГ в 

диапазонах бета2 и гамма. Вместе с тем, наши результаты продемонстрировали, 

что, по крайней мере, при некоторых видах умственной деятельности 

значительное изменение субъективной сложности заданий не сопровождается  

выраженной динамикой мощности ЭЭГ в рассматриваемых диапазонах.  

 

3.6 фМРТ результаты выполнения заданий «Выбор» и «Импровизация» 

и их обсуждение 

 

Данное задание также было направлено на проверку гипотезы о возможной 

функциональной роли мозгового механизма детекции ошибок в обеспечении 

творческой деятельности - играет ли механизм детекции ошибок 

оптимизирующую или затрудняющую роль в творческом процессе.  

Моделировалась ситуация возможной оптимизирующей роли детектора 

ошибок в творчестве, которая может быть связана с выбором «наилучшего» 

решения среди других возникающих/предложенных вариантов. В соответствии с 

этой гипотезой, если рассматривать творчество в контексте не только создания 

нового качества, а но и как выбор «наилучшего» из нескольких «новых качеств», 

роль детектора ошибок может сводиться к выбору наилучшего, наиболее 
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творческого из всех возможных (придуманных субъектом) творческих решений, 

не ограничивая, но оптимизируя творческую деятельность.  

В этом плане роль механизма детектора ошибок сводится к оцениванию 

нескольких творческих решений и выбору из них одного «правильного» и 

отбрасывания остальных решений как «неправильных». Такой взгляд на вклад 

механизма детекции ошибок в процессы выбора творческого «решения», связан с 

известной ролью этого механизма в процессах выбора действия, когда детектор 

ошибок срабатывает при попытке реализовать некорректный вариант действия. 

Следовательно, реализация творческой деятельности в условиях выбора из 

предлагаемых вариантов «решения» будет сопровождаться вовлечением структур 

мозга, связанных с обеспечением работы мозговой системы детекции ошибок 

(передняя поясная кора).  

С другой стороны, учитывая наши экспериментальные данные (ПЭТ –

данные заданий «Рассказ», «Цепь» и фМРТ-данные заданий «Гибкость» и 

«Оригинальность») в ситуациях, когда творческое решение предполагает не 

выбор из нескольких внешних предлагаемых вариантов, но «генерацию» своего 

варианта творческого решения, хотя и возможно с выбором из нескольких 

внутренних вариантов, можно ожидать относительно меньшее вовлечение 

структур, обеспечивающих работу мозгового механизма детекции ошибок. 

Предполагается, что таким образом проявляется, наиболее правдоподобная на 

наш взгляд, ограничительная роль механизма детекции ошибок, вовлечение 

которого ограничивает возможности человека в принятии нестандартных 

решений. 

В результате проведенного исследования удалось локализовать набор 

кластеров, в которых наблюдалось значимое влияние фактора «Творчество» 

(основной эффект «Выбор + Импровизация»), который связан с большими 

значениями BOLD-сигнала в творческих условиях по сравнению с контрольными 

(Выбор+Импровизация) (таблица 7, рисунок 18) и основной эффект типа задания 

(творческая Импровизация+контрольная Импровизация) и (творческий 

Выбор+контрольный Выбор) (таблица 8,  рисунок 19) 
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Таблица 7- Области активации, отмеченные при выполнении заданий 

«Выбор» и «Импровизация (основной эффект фактора «Творчество»)  

Локализация, 

Поле Бродмана 

Cluster 

level 

pFWE 

k Координаты 

максимума  

x y z 

Творчество > Контроль 

Левая нижнелобная извилина, 

среднелобная извилина (ПБ 44, 45, 46, 

47) 

<0.001 290 -48 29 -7 

Левая средневисочная извилина, 

верхневисочная извилина (ПБ 21, 22) 

<0.001 63 -48 -40 2 

Левая верхнелобная извилина, 

среднелобная извилина (ПБ 9, 10) 

<0.001 53 -6 56 26 

Левая верхневисочная извилина, 

средневисочная извилина, височный 

полюс, (ПБ 21, 38), угловая извилина, 

надкраевая извилина 

<0.001 38 -48 11 -28 

Левая верхнелобная извилина (ПБ 6) <0.001 27 -9 29 56 

Правая нижнелобная извилина  <0.001 19 45 26 -4 

 

 

Рисунок 18 - Области увеличения BOLD-сигнала при выполнении заданий 

«Выбор» и «Импровизация» (основной эффект фактора «Творчество») 
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Выполнение творческих заданий (фактор «Творчество») характеризовалось 

изменением функциональной активности (больший уровнях BOLD сигнала) 

относительно контрольных заданий в следующих областях: левая нижнелобная 

извилина (поле Бродмана (ПБ) 45/47), среднелобная извилина (ПБ 44), правая 

нижнелобная извилина, левая угловая извилина, левая надкраевая извилина и 

средняя височная извилина (ПБ 21/22), полюс височной коры (ПБ 21/38) и 

средняя височная кора.  

В соответствии со значимым действием основного эффекта «Тип задания» 

большие значения BOLD сигнала в условиях генерации своего варианта 

пропущенного слова/словосочетания, т.е. импровизации, по сравнению с 

условиями выбора, были выявлены в: передней поясной коре (ПБ 24/32) 

билатерально, дополнительной моторной коре (ПБ 6), левой нижней лобной 

извилине и островке (44/45/47, 13). 

 Также в соответствии со значимым действием основного эффекта «Тип 

задания» большие значения BOLD-сигнала для условий, подразумевающих 

выбор, по сравнению с условиями с импровизацией, были выявлены в первичной 

и ассоциативной зрительной коре, клине, предклинье, угловой извилине (ПБ 40), 

нижней теменной дольке, парагиппокампальной извилине. 

 

Таблица 8 - Области активации, отмеченные при выполнении заданий 

«Выбор» и «Импровизация» (основной эффект фактора «Тип задания») 

Локализация, 

Поле Бродмана 

Cluster 

level 

pFWE 

k Координаты 

максимума  

x y z 

Импровизация > Выбор 

Дополнительная моторная область, 

верхняя височная извилина, передняя 

поясная кора (ПБ 6, 8, 24, 32) 

билатерально 

<0.001 165 -6 11 62 

Левая нижнелобная извилина, островок 

(ПБ 13, 44, 45, 47) 

<0.001 143 -48 14 -1 

Левый рог бокового желудочка <0.001 61 -18 -43 14 

Правый рог бокового желудочка <0.001 50 18 -40 17 
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Выбор > Импровизация 

Клин, язычковая извилина, 

среднезатылочная извилина, 

предклинье, веретенообразная 

ивзилина, верхнетеменная долька, 

шпорная борозда, парагиппокампальная 

извилина, нижнезатылочная извилина, 

задняя поясная кора, (ПБ 7, 17, 18, 19, 

23, 30, 31, 37) билатерально 

 Правая угловая извилина (ПБ 40) 

<0.001 2611 0 -94 11 

Правая среднелобная извилина (ПБ 6) <0.001 50 30 -1 62 

Левая верхнетеменная долька (ПБ 7) <0.001 41 -27 -61 53 

Правая парагиппокампальная извилина, 

миндалина (ПБ 34) 

0.002 15 27 2 -19 

 

 

 

Рисунок 19 - Области увеличения BOLD-сигнала при выполнении задания 

«Импровизация» (основной эффект фактора «Тип задания») 
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В условии "Импровизация" показана большая активность передней поясной  

и нижнелобной извилин по сравнению с условием "Выбор", что может 

свидетельствовать о том, что механизм детекции ошибок в большей степени 

вовлекается в обеспечение процессов выбора из индивидуальных вариантов 

решения, а не из предложенных извне. Данный эффект наблюдается вне 

зависимости от типа деятельности – творческой или нетворческой импровизации. 

В свою очередь, это может говорить в пользу гипотезы об оптимизирующей, а не 

ограничивающей роли мозгового механизма детекции ошибок в процессах 

творческой деятельности.  

Учитывая данные о том, что поясная кора, помимо процессов инсайта, где 

она осуществляет мониторинг когнитивного конфликта  и инициирует процессы, 

ведущие к слому стереотипов, мешающих нахождению решения (Aziz-Zadeh et al, 

2009; Luo et al, 2004;  Kounios et al, 2006), также вовлечена и в процессы внимания 

(Small et al, 2003)  и в процессы когнитивного контроля в лобной коре (Bush et al, 

2000; Botvinick et al, 2004; Kerns et al, 2004), то можно предположить, что здесь ее 

роль заключается в облегчении доступа к отдаленным семантическим 

ассоцияциям, позволяя испытуемым выбрать наиболее подходящее 

слово/словосочетание, отбрасывая ненужные интерпретации (Subramaniam et al, 

2013).  

Левая нижнелобная извилина ответственна за семантические процессы, 

включая извлечение и выбор семантических концептов (Badre&Wagner, 2007; 

Badre et al, 2005; Blumenfeld& Ranganath, 2007). Эти процессы, включая 

интеграцию сохраненной информации, могут играть важную роль в творческом 

мышлении, которое требует извлечения и выбора отдаленных ассоциаций, 

интеграция слабо связанных семантических концептов и разработку идей. 

Активация в левой нижнелобной извилине также выше, когда требуется большее 

вовлечение исполнительных функций (Whitney et al, 2011). Таким образом, 

генерация творческих ответов в задании «Импровизация» может опираться на 

эффективное подавление доминирующих, но нетворческих реакций, чтобы 

избежать интерференции и получить доступ к более отдаленным асоциациям. 
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В условии «Выбор» показана большая активность в теменно-затылочной 

области, включая веретенообразную, язычковую и угловую (ПБ 40) извилины в 

сравнении с условием «Импровизация». Вероятно, что в условиях 

внешнепредложенного выбора, детектор ошибок не играет или играет гораздо 

меньшую роль, чем в процессах выбора из внутренних индивидуальных 

процессов решения.  

Напомним, что в задании на творческий выбор предлагались амбивалентные 

фразы-афоризмы с семантической неоднозначностью, причем выбор одного из 

вариантов убирал данную неоднозначность, а другие – сохраняли ее. Поэтому для 

успешного выполнения задания необходимо было вначале определить наличие 

данной неоднозначности, и затем уже сделать выбор. Учитывая, что угловая 

извилина вовлечена в семантические процессы (Binder et al, 2009), в первую 

очередь, в процесс понимания и генерации метафор (т.е. в определенном смысле 

неоднозначных значений) (Rapp et al, 2012) и играет ключевую роль в 

стратегическом извлечении и комплексной интеграции информации (Benedek et 

al, 2014), это может объяснить ее усиленное вовлечение в процесс выбора, в 

частности, творческого.  

Также есть данные, что язычковая извилина обеспечивают уникальность 

(оригинальность) ответов (Benedek et al, 2014), а парагиппокампальная извилина 

включена в систему декларативной памяти (Squire et al, 2004).  В целом, вместе 

эти структуры  обеспечивают процессы выбора подходящего варианта, по 

мнению испытуемого, через процесс понимания неоднозначности вариантов, 

через активацию и связывание семантически отдаленных понятий.  

Активация теменно-затылочных областей также характерна для процессов, 

связанных с образной составляющей любого творческого процесса (Ellamil et al, 

2012; Gonen-Yaacovi et al, 2013; Huang et al, 2013; Aziz-Zadeh et al, 2013; Park et al, 

2015; Saggar et al, 2015; Boccia et al, 2015). Вероятно, усиленное вовлечение 

процессов воображении в условии  «Выбор» облегчало выбор одного из 

вариантов, особенно в условиях нетворческого выбора, что подтверждается 

самоотчетами испытуемых. В условиях нетворческого выбора (с равнозначными 
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вариантами, не подразумевающими семантической неоднозначности), 

большинство волонтеров представляло себе картины (образы), в которых 

присутствовал один из вариантов ответа.  Также не исключено, что большая 

активность теменно-затылочных областей связана с концентрацией фокуса 

внимания на внешних стимулах – вариантах ответа, в отличие от условия 

«Импровизация», где для успешного выполнения задания необходимо было 

перераспределить фокус внимания во внутрь. 

Таким образом, учитывая области активации, полученные в данном 

сравнении, можно предположить, что в процессах внешнепредложенного выбора 

большую роль играют процессы, связанные, в первую очередь, с воображением и 

распознаванием семантической неоднозначности предложенных вариантов, что 

облегчает выбор подходящего или наиболее оригинального, по мнению 

испытуемого, варианта, а не процессы, напрямую связанные с механизмом 

детекции ошибок.   

В целом, следует отметить, что при анализе основного эффекта фактора 

«Творчество», вне зависимости от типа задания (импровизация или выбор), снова 

показано устойчивое вовлечение лобно-теменной системы в обеспечение 

творческой деятельности, что согласуется с нашими ПЭТ-данными (задания 

«Рассказ» и «Цепь») и фМРТ-данными (задания «Гибкость» и «Оригинальность»). 

Как уже упоминалось выше, литературные данные в целом подтверждают 

полученные нами данные.  

Для нейровизуализационных работ характерно последовательное указание 

на активацию префронтальной области (Carlsson et al, 2000; Chavez-Eakle et al, 

2007; Fink et al, 2009; Folley&Park, 2005; Howard-Jones et al, 2005; Gibson et al, 

2009; Goel&Vartanian, 2005; Hansen et al, 2008; Hori et al, 2008; Sieborger et al, 

2007; Bengtssonetet al, 2007; Berkowitz&Ansari, 2008; Brown et al, 2006; Kowatary et 

al, 2009; Solso, 2001; Aziz-Zadeh et al, 2013; Park et al, 2015; Saggar et al, 2015; 

Ellamil et al, 2012), а также височно-теменных областей (Bengtssonet et al, 2007; 

Brown et al, 2006; Limb&Braun, 2008; Kowatary et al, 2009; Kounios et al, 2006; 

Jung-Beeman et al, 2004; Asari et al, 2008) в процессах творческого мышления.  
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Важно отметить, что наблюдаемое нами в наших тетовых заданиях 

устойчиво-воспроизводимое вовлечение лобно-теменных областей (также 

подтверждаемое литературными данными) наблюдается независимо от 

используемого метода регистрации данных (ПЭТ или фМРТ), при выполнении 

разных типов творческих заданий (т.е. независимо от временных и качественных 

особенностей вербальной творческой деятельности) и без учета индивидуальных 

особенностей испытуемых, принявших участие в наших нейрофизиологических 

исследованиях.  

Учитывая вышесказанное, мы можем сделать предположение о том, что 

данные зоны являются наиболее вероятными кандидатами на роль «жестких» 

звеньев системы, обеспечивающей вербальную творческую деятельность в 

независимости от временных и качественных особенностей самой творческой 

деятельности и индивидуальных особенностей испытуемых.  

 

3.7 Анализ функциональных взаимодействий в фМРТ-исследованиях 

 

При физиологической интерпретации получаемых данных о значении 

локальной активности мозга при выполнении любой деятельности, особенно 

сложноорганизованной, следует подходить с осторожностью.  

Было показано, что увеличение активности в какой-либо структуре мозга 

может сопровождаться как увеличением, так и ослаблением ее функциональных 

взаимодействий с другими структурами мозга (Киреев, 2017). Кроме того, анализ 

показателей локальной активности не учитывает системные характеристики 

работы мозга. (Киреев, 2017).  

Поэтому для раскрытия действительного характера влияния мозговых 

областей друг на друга в процессе реализации творческой деятельности, 

необходимо, помимо расмотрения данных об изменениях локальной активности 

(см. разделы 3.3 и 3.6),  использовать анализ функциональных взаимодействий 

между мозговыми областями, вовлеченными в систему реализации творческой 

деятельности (psychophysiological interaction, PPI анализ).  
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Таким образом, полноценное описание вовлечения звена в работу системы 

можно осуществить путем анализа функциональных взаимодействий, которые 

понимаются как влияние активности в одной мозговой структуре на активность в 

другой. 

 

В первом фМРТ исследовании (с использованием заданий «Гибкость» и  

«Оригинальность» для анализа функциональных взаимодействий были выбраны 

следующие области интереса (ОИ): 

1) левая нижнетеменная кора (ПБ 39) 

2) левая верхнелобная извилина 

3) левая нижнелобная извилина. 

 

1) ПБ 39 (нижнетеменная кора) демонстрирует ослабление функциональных 

взаимодействий с правой верхнелобной и среднелобной извилинами (ПБ 9, 10), с 

правой передней поясной извилиной и задней поясной корой (ПБ 32, 31) и 

областью клина и предклинья при сравнении всех творческих заданий с 

контрольными (основной эффект «Творчество») (рисунок 20) 

 Данный эффект не совпадает с тем, что обнаруживается при анализе 

изменений уровней функциональной активности – при творческих заданиях в 

данной ОИ (ПБ 39) наблюдается увеличение BOLD-сигнала.  

Как уже упоминалось выше, левая нижнетеменная кора играет важную роль 

в творческом мышлении, обеспечивая семантическую интеграцию (Binder et al, 

2009), генерацию новых идей (Benedek et al, 2013), рекомбинацию сохраненной 

информации в памяти в новые ментальные конструкции и представления (Cabeza 

et al, 2008; Schacter et al, 2007, 2012 ).  
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Рисунок 20 -  Области ослабления функциональных взаимодействий для ПБ 

39 (основной фактор «Творчество») 

 

В литературе ПБ 9, 10 (верхне- и среднелобные извилины) описываются как 

области, связанные с процессами когнитивного контроля, обеспечивая и 

оптимизируя процессы, выполняемые задней корой и подкорковыми регионами 

(Smith&Jonides, 1999; Fuster, 2001; Miller&Cohen,  2001; Wood&Crafman, 2003), а 

также с процессами генерации действий  (Frith et al, 1991; Rowe et al, 2008), 

которые требуют свободы выбора собственных реакций, также как и их селекции 

и мониторинга. Основной механизм действия префронтальной коры в плане 

исполнительного контроля - подавление (Garavan et al, 1999; Rubia et al, 2003; 

Aron et al, 2004; Fassbender et al, 2004; Swick et al, 2008; Barbey et al, 2012).   

Таким образом, мы рассматривает ослабление функциональных 

взаимодействий между лобной и теменной корой как ослабление когнитивного 

контроля в процессах творческого мышления, что обеспечивает свободную 

генерацию новых оригинальных идей в теменной коре, необходимую для 

успешного решения творческих задач.  

Данное ослабление функциональных взаимодействий в лобно-теменной 

системе обеспечения творческого мышления согласуется концепцией transient 

hypofrontality, т.е. временного снижения активности префронтальной коры и как 

следствие когнитивного контроля (Dietrich, 2006), необходимого для творческого 
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процесса. Ослабление функциональных взаимодействий между лобной и 

теменной областями также может быть связана с спонтанным подавлением 

посторонних мыслей для формирования новых ассоциаций во время решения 

творческих задач (Tian et al, 2011).  

Таким образом, для успешного выполнения творческих задач, по-крайней 

мере, аналогичных нашим задачам на «Гибкость» и «Оригинальность», 

необходимо ослабление когнитивного контроля для того, чтобы обеспечить 

переориентацию внимания на внутренние процессы, стимулирующие творческий 

поиск, такие как, например, воображение и генерация новых идей без  

критического контроля лобной коры. Данное предположение также согласуется с 

данными активационного исследования (Chrysikou&Thompson-Schill, 2011), в 

котором было показано, что творческое мышление вызывает увеличение 

активности в теменно-затылочной области, в то время как нетворческое – 

активацию префронтальной коры.   

Поскольку передняя поясная извилина известна как ключевая структура 

механизма детекции ошибок, то ослабление функциональных взаимодействий 

между ней и нижнетеменной корой также рассматривается как меньшее 

вовлечение механизма детекции ошибок в процессы творческого мышления. 

Поскольку мы рассматриваем основной эффект фактора «Творчество» 

безотносительно типа задания (на «Гибкость» и «Оригинальность»), а они 

активируют разные типы творческого мышления, то здесь можно сделать двоякое 

предположение о роли детектора ошибок.  

В задании на «Гибкость» нет сформированного заранее стереотипа, а в 

задании на «Оригинальность» некая степень такого стереотипа присутствует. 

Поэтому данное ослабление функциональных взаимодействий может отражать 

как «невовлечение» механизма детекции ошибок (поскольку стереотипа нет, то не 

с чем сравнивать творческое «отклонение»), так и то, что механизм детекции 

ошибок вовлекается (задание «Оригинальность» предполагает наличие некой 

степени стереотипа), но для успешного выполнения задания его требуется 

«отключить», что и отражается в ослаблении функциональных взаимодействий.  
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Есть данные, что предклинье обеспечивает извлечение информации, 

связанной с предыдущим индивидуальным опытом (Tulving, 2002) и возможно 

ослабление функциональных взаимодействий с этой областью связано с 

торможением предыдущего опыта, поскольку он не может пригодиться при 

решении нестандартной задачи.  

Таким образом, в целом можно рассматривать ослабление функциональных 

взаимодействий нижнетеменной коры (как структуры, обеспечивающей 

творчество) с префронтальной и  поясной корой как доказательство меньшего 

вовлечения механизмов когнитивного контроля и детекции ошибок в процессы 

творческого мышления.  

 

2) Левая верхнелобная извилина демонстрирует усиление функциональных 

взаимодействий с парагиппокампальной извилиной, скорлупой и 

чичевицеобразным ядром при сравнении всех сложных (сложное 

творческое+сложное контрольное) заданий с простыми (простое творческое 

+простое контрольное) (основной эффект фактора «Сложность») (рисунок 21) 

 

Рисунок 21 - Область усиления функциональных взаимодействий для левой 

верхнелобной извилины ( основной эффект фактора «Сложность») 
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Верхнелобная извилина вовлечена в процессы рабочей памяти и внимания, 

а парагиппокампальная извилина включена в систему декларативной памяти 

(Square et al, 2004). Таким образом, усиление взаимодействий между структурами 

памяти и внимания, связанные с усложнением деятельности, вполне ожидаемы, и 

могут рассматриваться, как усиление когнитивного контроля с усложнением 

выполняемой деятельности   

 

3) Левая нижнелобная извилина демонстрирует смешанный эффект, т.е. 

взаимодействие факторов «Творчество» и «Сложность», который проявляется как 

усиление функциональных взаимодействий при простых творческих заданиях (по 

сравнению с контрольными), и ослабление взаимодействий при сложных 

творческих заданиях (по сравнению с контрольными) со структурами теменной 

коры (ПБ 40), правой средней поясной коры (ПБ 24) и областями дополнительной 

моторной коры (ПБ 6) и пре- и постцентальными извилинами (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Области, демонстрирующие смешанный эффект 

функциональных взаимодействий для левой нижнелобной извилины 

 

При простых творческих заданиях изменения BOLD сигнала относительно 

контрольных, совпадают с направлением изменений функциональных 
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взаимодействий – увеличиваются при творческих тестовых заданиях. Однако, при 

усложнении деятельности, наблюдается рассогласование между двумя 

показателями: если уровень функциональной активности при творческих 

заданиях всегда больше, чем при контрольных (вне зависимости от сложности), то 

при усложнении деятельности наблюдается ослабление функциональных 

взаимодействий при выполнении творческих тестовых заданий относительно 

контрольных. 

Левая нижнелобная извилина связана с обеспечением исполнительных 

функций (Whitney et al, 2011), таких как оценка и выбор релевантного ответа и 

подавление нерелевантного (Gluksberg et al, 2001; Badre&Wagner, 2007; Rapp et al, 

2012), а также с процессами понимания метафор и их генерацией (Rapp et al, 2004; 

Eviatar&Just, 2006; Mashal et al, 2007; Binder et al, 2009;  Bambini et al, 2011).   

При анализе ее функциональных взаимодействий с теменной и поясной 

областями видно, что более простые творческие задания демонстрируют процесс 

усиления функциональных взаимодействий между областями, ответственными за 

когнитивный контроль, детекцию ошибок и творчество, т.е. происходит своего 

рода интенсификация когнитивных процессов, что вполне укладывается в 

понимание творческого мышления как характеризующегося не спецификой, а 

интенсивностью задействоваванных когнитивных процессов.  

Мы видим, что более простая творческая деятельность хорошо сочетается с 

процессами когнитивного контроля, по-видимому, потому, что в ней не 

присутствует стереотип в явной степени, она не регламентирована им, а значит, в 

определенном смысле этого слова, творческая деятельность без явного стереотипа 

поддается общим механизмам регуляции мышления – чем сложнее задание, тем 

больше активация структур, и тем сильнее взаимодействие.  

Однако, при увеличении степени сложности творческой деятельности, ее 

«нестереотипности», механизмы регуляции мышления из «помогающих» 

становятся «мешающими», не позволяющими достигнуть результата (творческого 

решения), и для обеспечения достижения результата требуется ослаблять 
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процессы когнитивного контроля и действие механизма детекции ошибок, что и 

проявляется в ослаблении функциональных взаимодействий, наблюдаемых нами. 

Таким образом, впервые показано, что структура функциональных 

взаимодействий областей, вовлекаемых в обеспечение творческой деятельности, 

носит амбивалентный характер. При стандартном анализе фМРТ данных, 

изменения уровня функциональной активности однонаправленные – во всех 

выявленных кластерах функциональная активность областей мозга выше при 

творческих заданиях (по сравнению с контрольными). Однако, при этом, сама 

структура функциональных взаимодействий этих же областей носит, по сути, 

разнонаправленный характер: с одной стороны, наблюдается как ослабление, так 

и усиление взаимодействий между теменной и префронтальной и поясной корой. 

Усиление взаимодействий рассматривается как усиленное вовлечение всех 

когнитивных ресурсов, интенсификация мыслительных процессов для решения 

творческой задачи без явного стереотипа в своем условии. Ослабление 

функционального взаимодействия между лобными и теменными зонами в 

процессе творчества рассматривается как уменьшение влияния системы детекции 

ошибок и когнитивного контроля.  

Таким образом, проведение анализа функциональных взаимодействий 

раскрывает физиологический смысл выявленного вовлечения отдельных областей 

лобно-теменной мозговой системы обеспечения творческой деятельности.  

 

Помимо этого, был также проведен дополнительный дополнительный 

анализ по изучению функциональных взаимодействий между мозговыми 

областями, отражающими оригинальность решения творческой вербальной 

задачи. 

Для оценки успешности выполнения каждого из творческих и контрольных 

заданий были проанализированы поведенческие данные) о выполнении каждого 

типа заданий испытуемыми. За количественный показатель уровня креативности 

нами был принят суммарный индекс оригинальности и уникальности, 

рассчитываемый по результатам поведенческих данных каждого испытуемого. 
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Под оригинальностью понимается частота встречаемости данного типа ответа в 

группе. В нашем случае она определялась общей идеей составленного 

предложения, а под уникальным ответом – тот ответ, чей индекс оригинальности 

равен 1 (т.е. тот, что встречается лишь один раз на всей выборке испытуемых).  

Вначале был составлен общий список ответов всей группы испытуемых 

(для каждого стимула в каждом задании), принявших участие в фМРТ-

исследовании с заданиями «Гибкость» и «Оригинальность». Каждый ответ 

испытуемого в каждой пробе сравнивался с составленным списком, на основании 

которого каждой пробе присваивалось определенное количество баллов 

оригинальности и/или уникальности. Причем чем сложнее было задание для 

проявления в нем оригинальности творческого мышления, тем больше баллов 

начислялось.  

В нашем случае, более сложным заданием для проявления оригинальности 

творческого мышления является блок RUN2, а более легким - RUN1. 

Соответственно, за уникальный ответ в творческом задании «Оригинальность» и 

за уникальный ответ в контрольном задании к заданию на оригинальность 

присваивалось 6 баллов, за оригинальный ответ в в творческом задании 

«Оригинальность» и за оригинальный ответ в контрольном задании к заданию на 

оригинальность присваивалось 5 баллов, за уникальный ответ ответ в 

контрольном задании к заданию на гибкость присваивалось 4 балла и за 

уникальный ответ в творческом задании «Гибкость» присваивалось 3 балла. За 

все остальные категории ответов в RUN1 и RUN 2 присваивался 0 баллов. Далее 

подсчитывались сумма «сырых» баллов для каждого испытуемого в RUN1 и RUN 

2. После этого подсчитывался суммарный индекс оригинальности и уникальности 

каждого испытуемого (сумма «сырых» баллов делилась на максимальное 

количество ответов на творческие задания в каждом из RUNов).  

В результате корреляционного анализа была обнаружена положительная 

связь уровня оригинальности с усилением функциональных взаимодействий в 

левой веретенообразной и верхнелобной извилинами: чем выше был показатель 
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оригинальности, тем сильнее взаимодействие лобной и височной областей 

(r=0.7142 при p<0.001).  

Левая веретенообразная извилина хорошо известна как одна из ключевых 

структур в зрительном воображении (Ganis et al., 2004; Kosslyn&Thompson, 2003), 

а также есть данные о том, что она обеспечивает зрительную репрезентацию 

семантических концептов (Kan et al., 2003). Последние данные 

нейровизуализационных исследований указывают на ее важную роль в процессах 

невербального творчества (Tomasino&Gremese, 2015; Park et al., 2015; Saggar et al., 

2015).  

Предположительно, усиление функционального взаимодействия между 

лобной и височной областями при проявлении оригинальности творческого 

мышления отражает избирательную активацию префронтальной областью 

височной зоны, где происходит формирование мысленных (зрительных) образов 

(Heilman, 2003), необходимых для успешного решения творческой задачи на 

преодоление стереотипа. Также усиление функционального взаимодействия 

между лобной и височной областями может отражать top‐down процессы в 

генерации зрительных образов и манипулировании ими для успешного решения 

творческой задачи  (Mechelli et al, 2004).   

Хотя полученные нами результаты в целом согласуются с современными 

литературными данными, описывающими результаты нейровизуализационных 

исследований креативности, нами впервые была продемонстрирована связь между 

оригинальностью решения творческой задачи и характером функциональных 

взаимодействий между структурами мозга, вовлекаемыми в ее обеспечение 

Таким образом, проведение дополнительного углубленного анализа 

функциональных взаимодействий между мозговыми областями, 

обеспечивающими творческую деятельность, раскрывает физиологический смысл 

выявленного усиления между левой веретенообразной и верхнелобной 

извилинами. Впервые не только установлено, что оригинальность решения 

творческой задачи обеспечивается структурами мозга, связанными с 

обеспечением процессов воображения (веретенообразная извилина) и управления 
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поведением (верхняя лобная извилина), но и раскрыт характер их 

функциональных взаимодействий при успешном решении творческой задачи на 

преодоление стереотипа.  

 

Во втором фМРТ исследовании (с использованием заданий «Выбор» и  

«Импровизация») для анализа функциональных взаимодействий была выбрана 

область интереса в передней поясной коре (как ключевая структура механизма 

детекции ошибок).  

В данном случае логичными выглядят два предположения: 

1) Если вывод об оптимизирующей роли механизма детекции ошибок – 

верен, то при анализе функциональных взаимодействий при творческой 

деятельности будет наблюдаться усиление функциональных взаимодействий 

поясной коры, со структурами префронтальной и/или теменной коры, связанными 

с обеспечением процессов выбора, принятия решения и планирования действий 

(т.е. с исполнительными функциями).  

2) Если верна гипотеза об ограничивающей роли механизма детекции 

ошибок при творческой деятельности, то наоборот, должно наблюдаться 

ослабление взаимодействий вышеупомянутыми структурами, как это 

наблюдалось в первом фМРТ исследовании.   

 

В результате проведенного PPI анализа для области интереса, 

локализующейся в правой передней поясной коре был выявлен только основной 

эффект фактора «Творчество» в соответствии с которым наблюдался смешанный 

эффект:  

1) Передняя поясная кора демонстрировала ослабление функциональных 

взаимодействий с дополнительной моторной корой (билатерально), правой 

нижнелобной извилиной, а также с теменной корой (угловая извилина) (рисунок 

23) 

2) Передняя поясная кора демонстрировала усиление функциональных 

взаимодействий с зонами среднелобной извилины рострального положения 
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(полюс лобной доли) (ПБ 10) билатерально и средневисочной извилиной (рисунок 

24) 

 

Рисунок 23 - Области ослабления функциональных взаимодействий с 

передней поясной корой 

 

 

Рисунок 24 - Области усиления функциональных взаимодействий с 

передней поясной корой 
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Факт ослабления функциональных взаимодействий между структурами 

поясной коры и префронтальной и теменной областями совпадает с найденным 

нами ослаблением функциональных взаимодействий в первом фМРТ 

исследовании. Как уже упоминалось выше, мы рассматриваем данное ослабление 

функциональных взаимодействий как уменьшение влияния когнитивного 

контроля и механизма детекции ошибок  в процессах творческого мышления. 

Таким образом, с учетом воспроизводимого ослабления лобно-теменных 

взаимодействий при выполнении разных типов творческих заданий, мы можем 

говорить об ограничивающей роли механизма детекции ошибок в творческом 

процессе.  

Медиальная ростральная префронтальная кора (ПБ 10) является критически 

кажным регионом для генерации необычных идей и связана с оригинальностью 

реакций/ответов (Shamay-Tsoory et al, 2011; Gonen-Yaacovi et al, 2013).  

Есть данные, что эта область вовлечена в кодирование семантической 

дистанции между понятиями (Green et al, 2012), в фантазировании о возможных 

альтернативах уже произошедших событий (Gomez Beldarrain et al, 2005; Van 

Hoeck et al, 2013), в проспективную память (т.е. в память о запланированных 

событиях на будущее) и размышления о будущем (Hassabis et al, 2007; Schacter et 

al, 2007; Abraham et al, 2008; Addis et al, 2009; Szpunar et al, 2009; Burgess et al, 

2011; Volle et al, 2011), в процессы эмпатии (Frith&Frith, 2006; Andrews-Hanna et 

al, 2010; Gilbert et al, 2010)  и  грезы (мечты) (Christoff et al, 2009; Mason et al, 

2007). Все эти когнитивные функции могут быть вовлечены в процессы поиска 

альтернативных решений в процессе генерации идей.  

Кроме этого, как уже упоминалось выше, ПБ 10 играет ключевую роль в 

процессах обеспечения рабочей памяти, а именно - удержания в памяти целей 

деятельности, а также абстрактных правил ее выполнения. Также есть данные, что 

активность в ПБ 10 выше, чем  чем более не регламентирована выполняемая 

деятельность, т.е. чем ниже уровень ее автоматизма (Jeon&Friederici, 2015).  
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 Это хорошо согласуется с тем, что активация в ПБ 10 отражает именно 

творческую деятельность, которая априори имеет низкий уровень автоматизма 

при ее выполнении и практически не регламентирована.   

С этой стороны, учитывая усиление функциональных взаимодействий 

поясной извилины с ПБ 10, мы можем говорить об оптимизирующей роли 

детектора ошибок в творчестве.  

 Таким образом, показан неоднозначный характер функциональных 

взаимодействий системы, обеспечивающей вербальную творческую деятельность,  

с механизмом детекции ошибок. С одной стороны, полученные данные можно 

трактовать как оптимизирующую роль детектора ошибок, особенно в процессах 

выбора индивидуального варианта решения при творческой деятельности, и, не 

связанной, при этом, напрямую с преодолением стереотипов. С другой стороны, 

когда реализация творческой деятельности тесно связана с преодолением 

стереотипа, детектор ошибок конфронтирует с творческим вариантом 

мыслительной деятельности, выступая как ограничитель, что отражается в 

ослаблении функциональных взаимодействий между лобными и теменными 

областями. По нашему мнению, последний вывод кажется нам наиболее 

правдоподобным.  

Полученные результаты имеют чрезвычайно важное значение не только для 

развития фундаментальных представлений о психофизиологии творчества, но и 

для представлений об организации мозговых систем в целом.  

Применение комплексного подхода по оценке локальной активности и 

функциональных взаимодействий, позволило раскрыть сложную организацию 

функциональных отношений между различными звеньями мозговой системы 

организации вербального творчества. Обнаружены не только новые, не видимые в 

активационном исследовании звенья, но и показан сложных характер их 

вовлечения в деятельность. На примере результатов данного исследования видно, 

как усложнение деятельности приводит не только к изменениям количественных 

характеристик (например, состава и степени вовлечения структур мозга), а 
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качественной перестройке функциональной организации вовлекаемых 

нейрональных систем. 

 

3.8. Общее заключение по всем ЭЭГ, ПЭТ,фМРТ –данным 

 

При анализе ЭЭГ-данных всех исследований обращает на себя внимание, в 

первую очередь, разнообразие пространственно-временных характеристик ЭЭГ 

при вербальной творческой деятельности, которое зависит, по нашим 

наблюдениям, от личностных особенностей добровольцев, от типа творческой 

задачи, от этапа творческого процесса,  от различных ситуационных факторов. 

Такое разнообразие ЭЭГ-паттернов характеризует так называемые "гибкие" 

звенья вербального творческого процесса. Такая динамичность связана с тем, что 

мозг каждый раз формирует свою пространственно-временную систему для 

выполнения творческой деятельности, и при  творческом мышлении происходит 

активация большого количества областей мозга. 

При рассмотрении различий в мозговой организации вербального 

творческого мышления у актеров и не актеров показано, наиболее ярко различия в 

мозговом обеспечении творческой деятельности у актеров и неактеров 

наблюдаются  в альфа и в бета диапазонах. Различия в альфа-диапазоне 

трактуются нами как состояние внутренне-ориентированного внимания, 

обеспечивающем готовность к обработке, преимущественно, внутренней 

информации, например, создания образов в результате работы воображения. 

Различия в бета диапазоне, отмеченные у актеров,  могут свидетельствовать о 

том, что работа воображения в творчестве сопровождается интенсификацией 

процессов обработки информации в коре, и данная особенность, по-видимому, 

может быть усилена, например, в ходе отбора и последующей тренировки в 

период обучения актерскому мастерству  

При исследовании различий в мозговом обеспечении творческой 

деятельности у высоко- и низкокреативных испытуемых (не связанных с 

актерской профессией), обнаружены различия в высокочастотных диапазонах, 
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которые мы трактуем как трудности в концентрации внимания при решении 

сложной для низкокреативных испытуемых творческой задачи и возможном 

возникновении отрицательных эмоций во время выполнения заданий. 

При анализе всех нейровизуализационных (ПЭТ и фМРТ) данных обращает 

на себя внимание стабильное воспроизведение вовлечения лобно-теменной 

системы в процессы вербального творчества (при использовании разных типов 

творческих заданий и при регистрации мозговой активности разными методами), 

что позволяет рассматривать данные области как наиболее вероятные кандидаты 

на роль «жестких» звеньев мозговой системы обеспечения вербального 

творчества.  

В результате проведенного анализа функциональных взаимодействий 

впервые показано, что структура функциональных взаимодействий «жестких» 

звеньев обеспечения творческой деятельности носит амбивалентный характер: 

наблюдается как ослабление, так и усиление взаимодействий между теменной и 

префронтальной корой. При этом, ослабление функционального взаимодействия 

между лобными и теменными зонами в процессе творчества рассматривается как 

уменьшение влияния системы детекции ошибок и когнитивного контроля. 

Усиление же взаимодействий рассматривается как усиленное вовлечение всех 

когнитивных ресурсов, интенсификация мыслительных процессов для решения 

творческой задачи без явного стереотипа в своем условии.   

Кроме этого, впервые не только установлено, что оригинальность решения 

творческой задачи обеспечивается структурами мозга, связанными с 

обеспечением процессов воображения (веретенообразная извилина) и управления 

поведением (верхняя лобная извилина), но и раскрыт характер их 

функциональных взаимодействий (усиление) при успешном решении творческой 

задачи на преодоление стереотипа. 

В результате проведенного анализа функциональных взаимодействий 

показан также двойственный характер вовлечения звена мозговой системы 

обеспечения мозгового механизма детекции ошибок (передняя поясная кора) в 

обеспечение творческой деятельности. С одной стороны, наблюдалось ослабление 
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функциональных взаимодействий этой структуры с областями префронтальной и 

теменной коры в условиях творческой деятельности, связанными с обеспечением 

процессов планирования, выбора и контроля действий. Данный эффект 

подтверждает гипотезу об ограничивающей роли механизма детекции ошибок, с 

преодолением которой связана деятельности по поиску творческого решения. А с 

другой, выявленный факт усиления дистантных взаимодействий передней 

поясной коры со структурами средней лобной извилины (ПБ 10) указывает на 

правомочность мнения об оптимизирующей роли механизма детекции ошибок, 

особенно в процессах выбора индивидуального варианта решения или при 

формирования индивидуальных критериев творческого решения.  

 

3.9 Тренировка творчества 

 

Данное исследование проведено с А.Р. Родионовым. 

Исследование новых способов повышения творческой активности имеет 

важное значение не только для исскуства, науки и специальных областей 

образования. На сегодняшний день широкое развитие творчества можно 

рассматривать как одну из универсальных социальных потребностей. Следуя 

представлениям о том, что творчество может быть концептуализировано как 

полезный навык для любого вида деятельности, которые появляются в литературе 

все чаще, можно предположить, что позитивное влияние творческого обучения, 

полученного в одной области, может быть успешно применено и в других 

областях. Этот принцип тесно связан с психическим здоровьем и благополучием 

человека и заложен в основу арт-терапии, социальной реабилитации и улучшения 

когнитивных способностей.  

Принимая во внимание данные психологических (Nettle, 2006) и 

нейрофизиологических исследований (Gazzanigaet al, 2008), в которых 

сообщалось о положительном эффекте актерского тренинга на мышление, мы 

провели исследование с целью оценить влияние краткосрочного тренинга на 

изменение мозговых коррелят решения творческих задач. Поскольку актерский 
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тренинг является комплексным явлением, которое включает в себя множество 

упражнений и их сочетаний, важно было разработать организационную схему, 

которая могла бы помочь объективировать наши исследования. Наборы 

экспериментальных упражнений, использованных в настоящем исследовании, 

были организованы в соответствии с психофизиологическим подходом, открытым 

Станиславским и разработанным Гиппиусом. Такой подход к обучению актера 

можно кратко описать как поиск связи между психофизиологическим состоянием 

(внутренними чувствами актера) и определенным действием (актерской игрой).  

В качестве основы для рассмотренного в данном исследовании тренинга, 

была использована классическая методологическая структура групповых 

актерских упражнений в соответствии с их психофизиологической природой. Два 

тренинговых набора упражнений, первоначально названных Гиппиусом «Экран 

для глаза ума. Психическое действие" и "Посмотри и увидь". Соответствующие 

тренинговые наборы упражнений инициировали когнитивную деятельность, 

которая была сосредоточена на использовании внутренних и внешних источников 

информации, соответственно 

Таким образом, было сформировано два блока упражнений, названных 

внешне-ориентированный и внутренне-ориентированный тренинг.  

В первый блок (внешне-ориентированный тренинг, Ext) вошли упражнения, 

предполагающие направленность внимания и его концентрацию в условиях 

отвлекающих воздействий, на информацию, поступающую из внешней среды, 

быстрое реагирование на внешние стимулы, различные объекты, звуки и слова, 

различные по сложности варианты запоминания и воспроизведения информации 

из эпизодической памяти. Упражнения состояли из задания, которое давал 

исследователь, его непосредственного выполнения испытуемым в течение 10-20 

секунд и проверки результатов.  

В Ext тренинг вошли следующие упражнения:1) проверьте частоту 

сердечных сокращений, 2) тщательно рассмотрите собственную руку, найдите и 

сообщите о новых деталях, которые были незаметны раньше, 3) тщательно 

рассмотрите хорошо известный объект (например, мобильный телефон 
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испытуемого) или 4) неизвестный объект (например, мобильный телефон 

наблюдателя), чтобы запомнить и перечислить как можно больше подробных 

деталей, 5) из представленных на столе карточек выбрать наиболее приятные и 

неприятные для испытуемого цвета, закрыть глаза и попытаться перечислить все 

предметы, лежащие на столе, 6) загляните в окно, чтобы запомнить и перечислить 

как можно более подробные детали, 7) найти, запомнить и перечислить 

требуемый тип предметов в комнате (например, синие предметы, металлические 

предметы), 8) составить биографию неизвестного человек по его/ее фотографии, 

9) выбрать любой предмет в комнате, во время того, как исследователь отвлекает 

внимание участника.  

Отметим, что внешне-ориентированные упражнения также используются 

при обучении актеров. Они, например, развивают навыки проверки адекватности 

решения заданным условиям творческой проблемы.  

Во второй блок (внутренне-ориентированный тренинг, Int) вошли 

упражнения, предполагающие отсроченное во времени реагирование, 

замедленный, по сравнению с блоком 1, темп выполнения. Продолжительность 

непосредственного выполнения каждого задания варьировала от 30 секунд до 

нескольких минут. Упражнения предполагали использование информации, 

извлеченной из долговременной памяти и активное использование различных 

характеристик, типов и процессов воображения, создание и удержание образов, 

переключения между образами, трансформация вербальной информации в 

зрительные образы, создание сложных сюжетных образов и тд.  

В Int тренинг вошли следующие упражнения: 1) создать ментальный образ 

объекта (например, тигр), а затем вытеснить его противоположным (например, 

вороной), 2) создать ментальный образ автобиографической или 3) вымышленной 

ситуации, связанной с с акустически представленным словом, 4) псевдословом 

или их 5) последовательностью, 6) создать подробную последовательность 

ментальных образов (ментальный фильм), описывающих автобиографическую 

ситуацию из 7) отдаленного прошлого (прошлое лето) или 8) недалекого 

прошлого (сегодняшнее утро) 9) создайте ментальный образ, связанный с 
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акустически представленным словом, и еще один мысленный образ, связанный с 

первым образом, выберите имя для этого условного изображения, сообщите об 

этом и дождитесь следующего слова.  

 Оба блока длились 25-30 минут и были построены так, что в начале 

предъявлялись наименее сложные упражнения, а затем сложность упражнений 

постепенно увеличивалась. Также сложность возрастала внутри отдельных 

упражнений.  Перед каждым типом тренинга  был интервал времени в 10 минут. 

Каждое упражнение длилось 30-180 секунд. Перед каждым упражнением 

участникам были даны указания, непосредственно связанные с выполнением 

упражнений. Никакой дополнительной информации о различиях между 

заданиями тренинга не было. После каждого упражнения, участники давали 

краткий отчет о своей работе. 

После проведения каждого сеанса тренинга регистрировалась ЭЭГ при 

выполнении творческого (задание «Гибкость») и контрольного заданий, подробно 

описанных в разделе 2.1.5. Самоотчеты всех испытуемых фиксировались на 

видеокамеру и затем анализировались. Для оценки успешности выполнения 

каждого из творческих заданий (после соответствующих типов тренировки Ext  и 

Int) подсчитывался количественный показатель уровня креативности для каждого 

испытуемого. Полученные истории количественно оценивались с помощью 

следующих параметров: 1) количество слов, 2) темы и 3) образные выражения, 

которые использовались для создания истории. Были выделены следующие темы: 

личная, интимная, сексуальная, семейная, гендерная, профессиональная, 

социальная, социально-политическая, фантастическая, абстрактная, философская, 

религиозная и мистическая. В качестве образных выражений были рассмотрены 

все образные слова и фразы, а также каждое упоминание литературных 

персонажей, произведений искусства, сюжета книги или фильма.  

В исследовании приняли участие 20 испытуемых, не знакомых ранее с   

актерским тренингом, образовательными актерскими программами или опытом 

литературного творчества.  
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Вызванная синхронизация и десинхронизация ЭЭГ (ВС/ВД) была 

рассчитана в специализированном программном обеспеченим WinEEG и 

анализировалась  в частотных диапазонах тета, альфа 1 (8-10 Гц), альфа 2 (10-12 

Гц), бета 1 (12-18), бета 2 (18-30).   

В результате было показано, что Ext и Int тренинги оказывают различное 

воздействие на успешность решения творческих задач.  

Воздействие Int тренинга приводило к достоверному увеличению 

количественного показателя уровня креативности по сравнению с Ext тренингом 

(критерий Вилкоксона, р=0,01 (Тэмп =3, Ткр=9))  

Также воздействие Int тренинга по сравнению с с Ext тренингом приводило 

к достоверному увеличению других анализируемых показателей выполнения 

предложенных творческих заданий: объем рассказов увеличивался на 20% (t=-

3,41, р=0,004), тематическое наполнение увеличивалось на 31% (t=-5,08, 

р=0,0002), образность увеличивалась на 41% (z=3,06, р=0,002). Эти данные могут 

свидетельствовать об эффективности кратковременного воздействия Int тренинга 

для решения творческих задач, требующих активизации воображения, 

ассоциативного мышления и увеличения объема обрабатываемой информации. 

Подобное выраженное увеличение показателей успешности выполнения 

творческих заданий может быть обусловлено комплексным воздействием 

упражнений, развивающих параллельно множество навыков, мыслительных 

операций и их взаимосвязей.  

Особенностями временной динамики по данным ВС/ВД в тета2 диапазоне 

(6-8 Гц) при выполнении творческих задач являются раннее вовлечение (200-350 

мс) левой теменной зоны, более позднее вовлечение (600-800 мс) правой 

теменной зоны, и еще более позднее вовлечение центрально-теменной зоны 

(1250-1550 мс), правой задне-височной зоны (1290-1390мс), центральной зоны 

(1400-1450 мс и 2000-2200 мс), а также левой передней лобной зоны (2250-2300). 

В указанных зонах выполнение творческих задач после Int тренинга 

характеризуется большей вызванной синхронизацией, чем выполнение тех же 

задач после Ext тренинга.  
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Полученные данные показывают, что Int тренин приводит, кроме прочего, к 

улучшению работы эпизодической памяти и более эффективному запоминанию 

новой информации. Показанные результаты согласуются с наиболее 

распространенным взглядом на роль вызванных изменений ЭЭГ в тета диапазоне 

(для обзора см. Klimesch, 1999). Также полученное последовательное вовлечение 

вначале теменных и височных областей и только затем вовлечение передних 

областей согласуются с наиболее распространенным взглядом на различную 

функциональную роль биопотенциалов коры, осциллирующих в диапазоне тета2 

и имеющих локализацию в передних и височно-теменных зонах коры. В 

частности, подтверждаются предположения об отражении в вызванных 

изменениях ЭЭГ, имеющих переднюю локализацию, процессов эпизодической 

памяти, а в изменениях имеющих височно-теменную локализацию процессов 

детектирования и обработки внешних стимулов.  

Результаты, полученные в альфа1 диапазоне после Int тренинга 

демонстрируют отсроченное во времени вовлечение левой теменной зоны 

(вызванная синхронизация на интервале 1200-1450 мс) при выполнении 

творческих задач (стадия предшествующая выполнению задания). 

Синхронизация, обнаруженная на стадии предшествующей выполнению задания, 

когда испытуемый не выполнял никакой конкретной задачи, предположительно, 

давала возможность перераспределить внимание, что могло сказываться на 

снижении напряжения и усталости, возникающих при длительной концентрации 

внимания. Подчеркнем, что данный эффект обнаружен при выполнении 

творческих задач после Int тренинга, что является новым и неожиданным 

результатом, показывающим, что творческая деятельность может обеспечиваться 

особой временной динамикой процессов внимания. Также в альфа 1 диапазоне в 

тех же условиях показано ранее вовлечение (вызванная десинхронизация на 

интервале 50-400 мс после предъявления пары слов) левой височной зоны, что 

указывает на более активное участие височной коры после воздействия 

внутренне-ориентированного тренинга. Повышенная активность правой височной 

коры в гамма диапазоне ранее была обнаружена при инсайтном решении решении 
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творческих задач (Jung-Beeman, 2004). Сопоставление этих данных с 

результатами настоящего исследования позволяет предполагать, что связывание 

различных фрагментов информации для решения творческой задачи 

сопровождается колебаниями в различных частотных диапазонах и, очевидно, 

требует перераспределения обработки информации, осуществляемого за счет 

изменения внимания. 

Результаты, полученные в альфа2 диапазоне при анализе ВС/ВД 

показывают, что Int тренинг приводит к более эффективному использованию 

мозговых ресурсов при выполнении творческих задач, в частности при 

извлечении информации из долговременной памяти, что может способствовать ее 

лучшей интеграции в мысленные образы и отражаться в увеличении успешности 

творческой деятельности.  

Показано, что стадия, предшествующая выполнению задания после 

воздействия Int тренинга при сравнении с Ext тренингом сопровождается 

вызванной синхронизацией, проявляющейся как относительно рано (на 30-220 мс 

в правой височной зоне, на 390-550 мс в левой теменной зоне,), так и более 

отсроченной во времени ( на 880-1200 мс в левой передней лобной зоне, на 660-

1590 мс и 1800-2200 мс в правой передней лобной зоне, на 1160 – 1460 мс в левой 

передней височной зоне, на 1040 – 1300 мс в правой задней лобной зоне, на 400 – 

700 мс и 1160-1600 мс в правой передней височной зоне, на 580-630 мс и 1430-

1760 мс в центральной зоне, на 820-1230 мс в правой височной зоне, на 1080-1340 

мс в левой теменной зоне, на 1100-1280 мс в центральной теменной зоне, на 1040-

1230 мс в правой теменной зоне, на 1280-1450 мс в правой задней височной зоне, 

на 800-870 мс и 1100-1250 мс в левой затылочной зоне).  

Эти данные имеют логичное объяснение с позиций гипотезы нейронной 

эффективности (Haier et al., 1992), утверждающей, что лица с более развитыми 

интеллектуальными ресурсами имеют менее выраженную вызванную 

десинхронизацию в когнитивных тестах, что связано с более высоким общим 

уровнем торможения коры, и более эффективным использованием для решения 

когнитивных задач ограниченного количества корковых зон.  
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Можно полагать, что синхронизация во многих зонах коры с выраженной 

правосторонней латерализацией на стадии предшествующей выполнению 

задания, показанная при воздействии Int тренинга, позволяет эффективнее 

использовать мозговые ресурсы, в частности давая возможность вовлекать зоны 

правого полушария в процессы воображения.  

Также вызванная синхронизация в тех же условиях обнаружена на этапе 

выполнения задания в правой передней височной зоне (на 190-250 мс и 540-640 

мс), левой передней височной зоне (на 1550-1600 мс) и правой передней лобной 

зоне (на 1850-2300 мс). Эти данные показывают, что непосредственно при 

творческой деятельности процессы торможения охватывают передние зоны коры, 

что может свидетельствовать в пользу предположений о снижении сознательного 

контроля при творчестве и автоматическом и характере процессов извлечения 

информации из памяти. Выявление периодов синхронизации, охватывающей 

практически всю стадию предшествующую выполнению задания и значительное 

время непосредственно при творческой деятельности, показывает, что процессы 

перераспределения зон, участвующих в мыслительной деятельности и временно 

исключаемых, относительно равномерно распределены во времени. 

Таким образом, основным результатом данного исследования является то, 

что один сеанс актерского тренинга влияет на активность мозга и значительно 

улучшает поведенческие характеристики.  

Мы не нашли упоминаний о подобных  мгновенных эффектах в доступной 

литературе. Все имеющиеся исследования (Pelletier et al., 2003, Gazzaniga et al., 

2008) и полученные нами данные говорят о специфичности мозговой активности 

актеров, при их сопоставлении с не-актерами, что может в большей степени 

свидетельствовать о последствиях долгосрочного обучения.  

Тем не менее, хорошо известно, что актеры-студенты, также как и 

профессиональные актеры, отбираются из группы претендентов по результатам 

прослушивания. Таким образом, характер специфичности мозга актера, которая 

может быть следствием отбора или обучения, остается неопределенным. 

Вероятно, нам впервые удалось показать прямые эффекты актерского тренинга на 
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мозг и поведение на самом элементарном уровне (после одной тренинговой 

сессии). Теменные области теперь можно рассматривать как элемент системы 

обеспечения творческого мышления, который наиболее чувствителен к 

актерскому тренингу. Вопрос о разумности  психофизиологического подхода 

Станиславского и обоснованности упражнений Гиппиуса подтверждается 

различием в эффектах ориентированных на внутреннее и внешнее обучение 

(тренинг).  
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Заключение 

 

Несмотря на то, что систематические исследования мозговой организации 

творческого мышления начались с 70-х гг 20 века, в мире до сих пор не 

выработана единая непротиворечивая концепция реализации мозгом творческой 

деятельности. Для преодоления такой ситуации необходимо выработать иной 

подход к исследованиям творческого процесса.  

В данной работе нами был предложен вариант такого подхода, 

учитывающий сложность и неоднородность творческого мышления и 

отличающийся от ранее использовавшихся парадигм одновременным учетом ряда 

особенностей, таких как индивидуальные особенности индивида, вносящие свой 

вклад в обеспечение специфики творческого мышления;  временные и 

качественные особенности самой творческой деятельности; использование 

разработанной батареи взаимосогласованных тестовых заданий, которые 

освещают проблему творческого мышления, по возможности, со всех сторон и 

результаты выполнения которых можно сравнивать между собой; использование 

полиметодического подхода (Н.П. Бехтерева, 1974, 1985, 1988), позволяющего 

взаимодополнить и взаимоподтвердить нейрофизиологические данные, 

получаемые разными методами с использованием одних и тех же тестовых 

заданий.  

Использование данного подхода в ИМЧ РАН на протяжении 19 лет 

изучения мозговой организации творческой формы мышления (всего в наших 

психофизиологических исследованиях приняли участие 652 добровольца), 

показала его правомерность и продуктивность.  

До 2008 г. непосредственным руководителем данного направления являлась 

академик РАН Н.П. Бехтерева. 

Была выработана непротиворечивая концепция мозгового обеспечения 

вербальной творческой деятельности и выявлены ее базовых характеристики. 

Было показано, что динамический характер организации мозговых систем, 

присущий любому виду деятельности, при творчестве является значительно более 
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выраженным. Вербальное творческое мышление, в первую очередь, связано с 

изменениями мощности ЭЭГ, что рассматривается как показатель степени общей 

кортикальной активации, без которой реализация любой творческой деятельности 

представляется проблематичной.   

Наблюдаемое разнообразие пространственно-временных характеристик 

ЭЭГ при вербальной творческой деятельности зависит, по нашим наблюдениям, 

от личностных особенностей добровольцев, от типа творческой задачи, от 

когнитивной стратегии, используемой при решении, от различных ситуационных 

факторов, т.е. от наличия большого количества "гибких" звеньев при творчестве.  

Такая динамичность связана с тем, что мозг каждый раз формирует свою 

пространственно-временную систему для выполнения творческой деятельности, и 

при  творческом мышлении происходит активация большого количества областей 

мозга. Такая генерализованная активация вероятно связана с преодолением 

матрицы стереотипов, которая не может обеспечить успешное решение 

нестандартных творческих задач. 

Тем не менее, обнаружены области мозга (по данным ПЭТ и фМРТ-

исследований), которые активируется всегда при вербальном творческом 

процессе, независимо ни от типа творческой задачи, ни от личностных 

особенностей добровольцев, ни от ситуационных факторов и т.д. Это 

префронтальная и теменная зоны, постоянная активация которых, по-видимому, 

отражает работу «жестких» звеньев.   

В результате проведенного анализа функциональных взаимодействий 

впервые показано, что структура функциональных взаимодействий «жестких» 

звеньев обеспечения творческой деятельности носит амбивалентный характер: 

наблюдается как ослабление, так и усиление взаимодействий между теменной и 

префронтальной корой. При этом, ослабление функционального взаимодействия 

между лобными и теменными зонами в процессе творчества рассматривается как 

уменьшение влияния системы детекции ошибок и когнитивного контроля. 

Усиление же функциональных взаимодействий рассматривается как усиленное 
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вовлечение всех когнитивных ресурсов, интенсификация мыслительных 

процессов для решения творческой задачи без явного стереотипа в своем условии.  

Характер функциональных взаимодействий «жестких» зон, вовлекаемых в 

обеспечение творческой деятельности, тесно связан с механизмом детекции 

ошибок. Показан неоднозначный характер функциональных взаимодействий 

данной системы с механизмом детекции ошибок. С одной стороны, полученные 

экспериментальные данные можно трактовать в пользу оптимизирующей роли 

детектора ошибок в процессах выбора индивидуального варианта решения при 

творческой деятельности, и, не связанной, при этом, напрямую с преодолением 

стереотипов. С другой стороны, когда реализация творческой деятельности тесно 

связана с преодолением стереотипа, детектор ошибок конфронтирует с 

творческим вариантом мыслительной деятельности, выступая как ограничитель, 

что отражается в ослаблении функциональных взаимодействий между передней 

поясной корой и лобными и теменными областями. По нашему мнению, 

последний вывод кажется нам наиболее правдоподобным. 

Установлено влияние личностных и профессиональных особенностей на 

различия мозговых паттернов при творческой деятельности. Показано, что 

наиболее ярко различия в мозговом обеспечении творческой деятельности у 

актеров и неактеров наблюдаются  в альфа  и в бета  диапазонах. Различия в 

альфа-диапазоне трактуются нами как состояние внутренне-ориентированного 

внимания, обеспечивающем готовность к обработке, преимущественно, 

внутренней информации, например, создания образов в результате работы 

воображения. Различия в бета диапазоне, отмеченные у актеров,  могут 

свидетельствовать о том, что работа воображения в творчестве сопровождается  

интенсификацией процессов обработки информации в коре, и данная 

особенность, по-видимому, может быть усилена, например, в ходе отбора и 

последующей тренировки в период обучения актерскому мастерству.   

При исследовании различий в мозговом обеспечении творческой 

деятельности у высоко- и низкокреативных испытуемых (не связанных с 

актерской профессией), обнаружены различия в высокочастотных диапазонах, 
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которые мы трактуем как трудности в концентрации внимания при решении 

сложной для низкокреативных испытуемых творческой задачи и возможном 

возникновении отрицательных эмоций во время выполнения заданий. 

Поскольку творческая деятельность осуществляется с большим 

вовлечением именно «гибких» звеньев, это дает принципиальную возможность 

тренировать творческую деятельность у людей с разным уровнем творческих 

способностей, что дает в перспективе несомненное практическое приложение. 

Нами показана принципиальная возможность тренировки творческой 

способности, влияющая на успешность решения творческих задач и меняющая 

характер вовлечения различных областей мозга при вербальной творческой 

деятельности. 

Сопоставление ПЭТ, фМРТ и ЭЭГ данных, проводимое в рамках 

полиметодического подхода, позволило на основе полученных фактов 

предположить существование  следующей системы обеспечения творческой 

деятельности. Во-первых, это наличие определенной степени общей 

кортикальной активации, без которой выполнение исследованных типов 

вербальной творческой деятельности является проблематичным,  отраженное в 

основном в динамике мощности альфа, бета и гамма-диапазонов. Во-вторых, это 

обязательная активация при любой творческой деятельности «жестких» зон 

системы (теменных и лобных областей). И наконец, активация «гибких» зон 

системы творчества, наиболее специфично отвечающая типу творческой задачи, 

индивидуальным особенностям личности, ситуации и т.д.  

Таким образом, цели и задачи, поставленные в данной работе, выполнены и 

получены новые нейрофизиологические данные. 

Стоит отметить, что данные выводы, основанные на наших 

экспериментальных данных, распространяются только на вербальную область 

креативности. Вполне возможно, что мозговая организация невербальной 

творческой деятельности может кардинально отличаться от полученных нами 

данных на вербальном материале.  
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Сформированная на  основе полученных экспериментальных данных 

непротиворечивая концепция  мозговой организации вербальной творческой 

деятельности является новым шагом в понимании не только механизмов 

собственно творческой деятельности, но и  фундаментальных принципов работы 

мозга человека в целом.   

Предложенный новый подход к нейрофизиологическому исследованию 

творческого мышления, одновременно учитывающий временные и качественные 

особенности творческой деятельности и личные особенности индивидов, будет 

полезен для дальнейших  целенаправленных теоретических и практических 

нейрофизиологических исследований творческой деятельности.  

Дальнейшее исследование проблемы творчества может базироваться  в 

психологическом аспекте – на конструировании все более адекватных и 

экологически валидных сценариев творческая/контрольная задача, а также 

исследования других групп индивидов, обладающих специфическими 

творческими способностями (помимо актеров), таких как писатели, композиторы, 

ученые и т.д., поскольку на наш взгляд, существует высокая вероятность 

обнаружения, подобно актерам, специфически организованной мозговой системы 

обеспечения творческой деятельности, отличной от других групп.  

 

Выводы 

 

1. Предложен новый подход к исследованию творческой деятельности, 

одновременно учитывающий ее временные и качественные особенности, а также 

личностные особенности индивидов.   

2. Локализованы "жесткие" зоны реализации мозгом вербальной творческой 

деятельности, независимо от ее временных и качественных особенностей, что 

отражается в воспроизводимом вовлечении лобно-теменной системы в процессы 

вербального творчества. 

3. Раскрыт амбивалентный характер функциональных взаимодействий 

«жестких» звеньев обеспечения творческой деятельности: наблюдается как 
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ослабление, так и усиление взаимодействий между теменной и префронтальной 

корой. При этом, ослабление функционального взаимодействия между лобными и 

теменными зонами в процессе творчества рассматривается как уменьшение 

влияния системы детекции ошибок и когнитивного контроля, а усиление 

взаимодействий – как вовлечение всех когнитивных ресурсов, интенсификация 

мыслительных процессов для решения творческой задачи без явного стереотипа в 

своем условии. 

4. Показан неоднозначный характер функциональных взаимодействий 

мозговой системы обеспечения вербальной творческой деятельности с 

механизмом детекции ошибок. С одной стороны, полученные данные можно 

трактовать в пользу оптимизирующей роли детектора ошибок в процессах выбора 

индивидуального варианта решения при творческой деятельности, и, не 

связанной, при этом, напрямую с преодолением стереотипов. С другой стороны, 

когда реализация творческой деятельности тесно связана с преодолением 

стереотипа, детектор ошибок конфронтирует с творческим вариантом 

мыслительной деятельности, выступая как ограничитель, что отражается в 

ослаблении функциональных взаимодействий между  передней поясной корой и 

лобными и теменными областями.  

4. Показано влияние личностных и профессиональных особенностей на 

различия мозговых реакций при вербальной творческой деятельности. 

5. Показана принципиальная возможность тренировки творческой 

способности, влияющая на успешность решения творческих задач и меняющая 

характер вовлечения различных областей мозга при вербальной творческой 

деятельности 

6. Показано существование следующей системы обеспечения вербальной 

творческой деятельности. Во-первых, это наличие определенной степени общей 

кортикальной активации, без которой выполнение исследованных типов 

вербальной творческой деятельности является проблематичным, отраженное в 

основном в динамике мощности альфа, бета и гамма-диапазонов. Во-вторых, это 

обязательная активация при вербальной творческой деятельности «жестких» зон 
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системы (теменных и лобных областей). И наконец, активация «гибких» зон 

системы вербального творчества, наиболее специфично отвечающая типу 

творческой задачи, индивидуальным особенностям личности, ситуации и т.д. 
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