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Резюме
Выполнен анализ частотно�пространственной организации активности коры

головного мозга при креативном мышлении и проведено ее сопоставление с
функциями систем внимания. Преобладание целенаправленного фокусирова�

ния внимания при постановке проблемы, планировании ее решения или
критическом переборе сгенерированных идей сопровождается повышением ак�
тивации коры, тогда как переход к дефокусированному вниманию — к проти�
воположным процессам снижения активации: преимущественно в лобной коре,

выполняющей функции исполнительного и поддерживающего внимания,
а затем и в задних отделах коры, ответственных за воспроизведение ресурсов

знания. Результирующая стратегия селекции информации и соответст�
вующий ей уровень активации коры и взаимодействия полушарий определя�
ется дополнительно мотивацией творческой деятельности и структурой

интеллекта, от которых зависит субъективно оцениваемая сложность
решаемой задачи. 
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При классификации процессов сел�
екции информации в настоящее время
выделяют три системы (Fan et al., 2002;
Posner, Rothbart, 2007). Система готов�
ности, или бдительности, включает
«фазическую» — связанную с выпол�
нением задания и «внутреннюю» —
регулирующую общий когнитивный
контроль активности. Другая система
ориентации (orienting), или селекции,
определяет способность выделять спе�
цифическую информацию среди мно�
жества сенсорных стимулов. Регуля�
ция этой селекции осуществляется на
основе двух принципов: нисходящей
сверху вниз регуляции (top�down)
и/или восходящей (bottom�up). Третья
система — «исполнительного» внима�
ния — выполняет функции целе�
направленного фокусирования внима�
ния, а также контроля и разрешения
конфликта в селективных процессах.
Анатомически система бдительности
представлена префронтальной и те�
менной областями правого полушария,
ориентации — верхними отделами те�
менной и височной коры, центральным
звеном исполнительной системы счи�
тают сингулярную и дорзолатераль�
ную префронтальную кору (Raz, Buhle,
2006). Все перечисленные системы тес�
но взаимодействуют в организации
любой сложной когнитивной функции
и решении разнообразных проблем, в
том числе креативных. Каковы же осо�
бенности селективных процессов, поз�
воляющие найти новое, оригинальное
решение проблемы?

Особенности селективных проц}
ессов, обусловленные разным

уровнем активации мозга

Наиболее часто упоминаемая в
литературе особенность внимания,

присущая креативному мышлению, —
так называемое «дефокусированное»
внимание (Mendelsohn, 1976; Martin�
dale, 1999; Urban, 2003). Селекция
информации в этом случае осущест�
вляется при слабой, но регионарно
широко представленной в коре акти�
вации. Первые доказательства этой
гипотезы были опубликованы К. Мар�
тиндейлом. Он обнаружил, что вы�
соко креативные лица выполняют
тест Гилфорда при более низком
уровне корковой активации (боль�
шие значения альфа�ритма), чем
низко креативные (Martindale,
1999). Однако отмеченный эффект
был характерен только в период ге�
нерации идей и исчезал на стадии их
разработки, а также при увеличении
интеллектуальной сложности креа�
тивного задания. 

Согласно гипотезе К. Мартин�
дейла, основные стадии творческого
процесса: постановка задачи, ее
разработка, период инкубации и вне�
запное «озарение» (инсайт) отра�
жают последовательные этапы фоку�
сирования и дефокусирования вни�
мания. На первом этапе постановки
задачи происходит фокусирование
внимания на отдельных значимых
«узлах» обработки информации, что
отражается в повышении активации
тех участков коры, которые специа�
лизированы для обработки инфор�
мации соответствующего типа. Такое
локальное усиление активации со�
провождается торможением сосед�
них областей мозга (латеральное
торможение) (Anderson, Spelman,
1995). Со временем вследствие естес�
твенного снижения внимания, под�
держивающего стремление к реше�
нию задачи, в силу сопряженных
процессов активации и торможения
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они ослабляются вместе. Это, в свою
очередь, приводит к расширению
(«расфокусированию») селективных
процессов и к тому, что для поиска
идей включаются ассоциативно от�
даленные резервы информации. 

Ожидаемый эффект относитель�
ного ослабления активности коры
при вербальном дивергентном мыш�
лении был получен с использова�
нием метода вызванной синхрониза�
ции/десинхронизации (ERD/ERS).
Повышение мощности биопотен�
циалов в альфа�диапазоне или «деак�
тивация» лобных областей была
сильнее выражена после тренировки
креативных способностей (Fink et al.,
2006), у креативных лиц по срав�
нению с некреативными (Grabner et
al., 2007) и у креативных экстравер�
тов по сравнению с некреативными
интровертами (Fink, Neubauer, 2008).
Авторы серии этих исследований
считают, что обнаруженный эффект
синхронизации альфа колебаний
(8–10 Гц) может отражать тормоз�
ные процессы, которые предотвра�
щают нарушение интернального
внимания (или «top�down» регуля�
ции), обусловленное экстернальным
поступлением информации, и, таким
образом, за счет активного торможе�
ния иррелевантной информации спо�
собствуют поиску подходящей идеи.
В пользу такой интерпретации функ�
ционального значения альфа1�ритма
можно рассматривать и обнаружен�
ную нами положительную корреля�
ционную связь между значениями
оригинальности придуманных сло�
весных ассоциаций и мощности аль�
фа�биопотенциалов (Razumnikova,
2007). Анализ топографических осо�
бенностей этого эффекта указывал
на преимущественное значение пе�

редних отделов левого полушария,
которые, как известно (Faw, 2003;
Raz, Buhle, 2006), имеют особое
значение в целенаправленной регу�
ляции селекции информации. Гипо�
тезы о связи альфа�колебаний и
усиления внутреннего внимания
придерживаются и другие авторы,
например, при исследовании созда�
ния мысленных образов (Cooper et
al., 2003). Повышение мощности
этих колебаний рассматривается как
механизм контрастирования целево�
го сигнала из шума за счет торможе�
ния конфликтующей информации. 

Таким образом, связанное с вы�
полнением креативных заданий по�
вышение синхронизации альфа�био�
потенциалов преимущественно в
передних областях коры может ука�
зывать на доминирование в креатив�
ном процессе интернального внима�
ния, регуляция которого осуществ�
ляется исполнительной системой.

Специально предпринятое нами
изучение мощности низкочастотных
альфа1� и высокочастотных аль�
фа2�осцилляций в зависимости от
уровня креативности, который
определяли на основе оценки успеш�
ности выполнения двух разных
вербальных заданий (Разумникова и
др., 2009), выявило разное функцио�
нальное значение этих ритмов. Боль�
шие значения мощности альфа1�био�
потенциалов были отмечены у вы�
соко� по сравнению с низкокреатив�
ными лицами вне зависимости от
этапа регистрации активности коры
(в фоновом состоянии или при вы�
полнении заданий). В альфа2�диапа�
зоне этот эффект был дифференци�
рован и по времени, и по своей топо�
графической организации: большие
значения мощности биопотенциалов
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у высококреативных, чем у низкокреа�
тивных испытуемых относились к
степени десинхронизации альфа2�рит�
ма, связанной с выполнением вер�
бальных заданий. У высококреатив�
ных испытуемых степень десинхро�
низации была меньше, чем у низко�
креативных, и эти различия касались
преимущественно передней части
коры, что можно рассматривать как
более эффективное использование
ресурсов семантической и оператив�
ной памяти высококреативными ли�
цами. 

Параллельное использование ме�
тодов ЭЭГ и фМРТ позволило по�
новому взглянуть на обнаруженное
усиление синхронизации альфа�био�
потенциалов при решении креатив�
ных заданий (Fink et al., 2009). Ока�
залось, что оно отражает не ослабле�
ние активности мозга, а напротив —
его усиление. Причем согласно дан�
ным фМРТ выполнение вербальных
заданий характеризовалось наиболее
выраженной активацией фронталь�
ных областей левого полушария. Та�
ким образом, повышение мощности
альфа колебаний следует рассматри�
вать как свидетельство особого ре�
жима селективных процессов, обе�
спечивающего эффективность твор�
ческой деятельности.   

Известно, что фокусированная
селекция информации необходима
на стадии постановки задачи и про�
верки идей с критическим отбором
конечного решения. Эти этапы тре�
буют высокого активационного обес�
печения. Отмеченное выше участие
левой фронтальной коры в обес�
печении решения креативной задачи
согласуется с данными других иссле�
дований, которые отмечают клю�
чевое значение этой области коры в

механизме фокусированной селек�
ции информации (Zhang et al., 2004;
Mottaghy et al., 2006). 

Следовательно, можно констат�
ировать парадоксальную ситуацию:
согласно одним авторам, отмечав�
шим повышение мощности и ослаб�
ление когерентности альфа�ритма
(Jung�Beeman et al., 2004; Fink et al.,
2006; Razumnikova, 2007), решению
творческой задачи сопутствует «де�
активация» лобной коры. Согласно
другим данным фМРТ, а также ЭЭГ,
свидетельствующим о снижении
мощности альфа�ритма при решении
творческой задачи (Бехтерева и др.,
2001; Данько и др., 2003; Разумни�
кова, 2004; Разумникова, Брызгалов,
2005; Petsche et al., 1997; Razoumni�
kova, 2000), — ее активация. Возмож�
но, для объяснения такого парадокса
следует обратить внимание на осо�
бенности селективных процессов,
отличающихся на разных стадиях
решения творческих заданий, а так�
же на индивидуальную изменчи�
вость в соотношении процессов воз�
буждения/торможения. 

В случае сравнительно длитель�
ных периодов регистрации активнос�
ти мозга (в пределах нескольких се�
кунд) в ходе выполнения креатив�
ных заданий сложно бывает разде�
лить этапы генерации идей и их
критической оценки. Специально
организованное исследование мозго�
вой активности, сопровождающей
поиск отдаленных вербальных ас�
социаций с помощью инсайта или
неинсайтной стратегии, позволило
заключить, что именно инсайт харак�
теризуется деактивацией коры по по�
казателям мощности биопотен�
циалов в альфа�диапазоне, но акти�
вацией правой передней височной
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коры, согласно изменениям мощнос�
ти гамма�колебаний (Jung�Beeman et
al., 2004). Высокочастотные осцилля�
ция бета� и гамма�частот рассмат�
риваются как корреляты корковых
связей (binding) разнообразных
характеристик полимодальных сти�
мулов (Gruber, Muller, 2005; Keil et
al., 1999; Pulvermuller et al., 1999; Tal�
lon�Boudry, Bertrand, 1999). Несом�
ненно, что такие связи необходимы
при поиске нового нестандартного
решения поставленной проблемы.
Об этом свидетельствуют не только
приведенные результаты изучения
инсайтной стратегии творческого
мышления, но и связанные с креа�
тивностью эффекты повышения ней�
ронной активности в бета� и гам�
мадиапазонах, полученные в ряде ис�
следований (Разумникова, 2004; Ше�
мякина, Данько, 2007; Razoumnikova,
2000; Jaušovec, Jaušovec, 2000). По�
вышение мощности и/или когерент�
ности этих высокочастотных колеба�
ний, наблюдаемое в разных регионах
коры, но чаще со смещением в задние
отделы, может указывать на своео�
бразную мозаику диффузно пред�
ставленных по коре локально акти�
вированных ансамблей нейронов, ко�
торые объединяются в единую
нейронную систему, обеспечиваю�
щую в итоге генерацию оригиналь�
ной идеи. Для обозначения особого
характера этого вида селекции ин�
формации предложен специальный
термин «дифференцированное» вни�
мание (Petsche, Etlinger, 1998). По�
вышение показателя когерентности
высокочастотных биопотенциалов в
близлежащих участках коры (корот�
кодистантные связи на бета� и гам�
ма�частотах) рассматривают как сви�
детельство локального усиления

взаимодействия этих групп нейро�
нов, а изменение длиннодистантных
связей на более низких альфа� и
тета�частотах — как показатель инте�
грации деятельности отдаленных
нейронных ансамблей или, напро�
тив, их автономной работы в случае
уменьшения значений когерентно�
сти (von Stein et al., 1999; Petsche et
al., 1997). Эти разные формы органи�
зации частотно�пространственного
паттерна активационных процессов
в коре можно рассматривать как ком�
бинацию фокусированной или «де�
фокусированной» селекции инфор�
мации и, в конечном счете, как раз�
ные индивидуальные стратегии
креативного мышления. 

Временные и пространственные
особенности соотношения актива�
ционных и тормозных процессов в
нейронных ансамблях мозга, обеспе�
чивающих креативное решение
проблемы, связывают с разными
личностными характеристиками.
Например, интра�индивидуальная
вариабельность показателей выпол�
нения задач, требующих торможения
иррелевантной информации, рас�
сматривается как предиктор успеш�
ности или дисфункции исполнитель�
ных функций (Bellgrove et al., 2004).
Высокая интра�индивидуальная ва�
риабельность реактивности сопрово�
ждается сильной активацией лобной
коры и указывает на повышенные
требования к исполнительному конт�
ролю при выполнении задания. Этот
показатель привлекает все большее
внимание исследователей не только
нормальных психических функций,
но и психопатологических состоя�
ний, так как отражает эффективность
нисходящего корково�подкоркового
контроля когнитивных функций
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(Kaiser et al., 2008). На психо�
логическом уровне такой специфике
когнитивного контроля может соот�
ветствовать целый ряд личностных
особенностей, например, высокая
эмоциональная реактивность, откры�
тость опыту, гибкость когнитивного
стиля. 

С повышенной интра�индивиду�
альной вариабельностью времени
реакции связывают такие патоло�
гические состояния, как шизофре�
ния, депрессия или синдром нару�
шения внимания и гиперактивности
(СДВГ) (Kaiser et al., 2008; Klein et
al., 2006). Нередко эти состояния со�
провождаются повышенной креати�
вностью (Cramond, 1994; Folley, Park,
2005). Для лиц с высоким уровнем
психотизма и шизотипии характерен
расширенный диапазон контроли�
рующих функций (diffuse top�down
control), вследствие чего при скани�
ровании концептуального простран�
ства в их поле внимания попадает и
иррелевантная информация. Взаи�
моотношения креативности и шизо�
типии рассматривают с позиций
ослабления функциональной асим�
метрии полушарий и нарушения се�
лективных процессов, особенно тор�
мозных функций внимания. Пока�
зано, что лица с шизотипическими
чертами по сравнению с группами
контроля и диагностированной ши�
зофренией характеризовались более
высокими показателями дивергент�
ного мышления при билатеральной
префронтальной активации с доми�
нированием правого полушария
(Folley, Park, 2005). Литературные
данные о нарушениях в исполни�
тельном контроле и детекции оши�
бок (Carter et al., 2001; Cramond,
1994; Pliszka et al., 2000; O’Connel et

al., 2009) свидетельствуют о сходстве
индивидуальных особенностей се�
лекции информации при креатив�
ности, СДВГ и шизофрении. 

Выбор нового оригинального
решения проблемы требует угаше�
ния фиксации на наиболее вероят�
ностной идее и переход к поиску дру�
гих вариантов. В случае дивергент�
ного мышления селективные про�
цессы торможения ненужной
информации должны охватывать
широкий диапазон потенциально
возможных вариантов решений.
Известны две кортикальные систе�
мы, осуществляющие функции тор�
можения иррелевантной инфор�
мации, детекцию ошибок и коррек�
цию поведения на этой основе.
Первая система (выполняющая пре�
имущественно функции торможе�
ния) включает правую дорзолате�
ральную префронтальную и правую
нижнюю теменную области, а вто�
рая — переднюю сингулярную и ле�
вую дорзолатеральную префрон�
тальную кору (Сollette et al., 2001;
Garavan et al., 2002). Таким образом,
можно констатировать, что топо�
графия корковых областей, выделен�
ных при поиске ЭЭГ�коррелятов
креативности, и систем селекции ин�
формации в значительной степени
совпадает. 

Специфику селективных процес�
сов, связанных с креативностью, под�
тверждают данные, свидетельст�
вующие об ослаблении эффекта ла�
тентного торможения. Этот эффект
отмечен при шизофрении (Lubow,
Gewirtz, 1995), СДВГ (Cramond,
1994; Quay, 1997) и при креативном
мышлении (Carson et al., 2003). Он
выражается в замедлении обучения
на предварительно угашенные или
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иррелевантные стимулы по сравне�
нию с тем процессом, где исполь�
зуются новые для испытуемого сти�
мулы. Существует мнение, что со�
четание поддержания внимания к
иррелевантным стимулам и высоких
интеллектуальных способностей у
лиц с СДВГ может приводить к ори�
гинальности мышления и высокому
уровню креативности (Carson et al.,
2003). Имеются данные, что в своем
интеллектуальном развитии талант�
ливые дети опережают своих
сверстников (Neihart et al., 2002),
тогда как СДВГ, напротив, харак�
теризуется относительным отстава�
нием в эмоциональном и социальном
созревании (Barkley, 1997). По�види�
мому, ярко выраженные креативные
способности у ребенка могут про�
явиться только тогда, когда наряду с
такими характеристиками СДВГ, как
ослабленные процессы торможения
и незрелая функциональная асим�
метрия полушария, развитие пре�
фронтальной коры идет в опережаю�
щем возрастные нормы темпе. Вслед�
ствие этого среди детей с СДВГ не
всегда следует ожидать креативной
продуктивности (Healey, Rucklidge,
2006). Действительно, специально
проведенное нами изучение струк�
туры внимания у детей с СДВГ ука�
зывает на разную полушарную орга�
низацию селективных процессов в
контрольной группе детей и с симп�
томами нарушения внимания; и ори�
гинальность их образного мышления
оказывается выше либо в группе
«риска», либо только в случае пре�
обладания симптомов гиперактив�
ности, но не невнимания (Разумни�
кова и др., 2007, Разумникова, 2008).

Гипотеза о когнитивном «рас�
тормаживании» как свойстве, прису�

щем креативному мышлению, была
сформулирована Г. Айзенком (Ey�
senck, 1995) и К. Мартиндейлом
(Martindale, 1999) и подробно иссле�
дована в работах О. Вартаняна и
Л.Я. Дорфмана (Дорфман, Гасимова,
2006; Dorfman et al., 2008; Vartanian
et al., 2007). С использованием раз�
ных экспериментальных приемов,
в том числе запоминания слов при их
дихотическом предъявлении и реше�
ния задачи Струпа, был установлен
ряд особенностей селекции инфор�
мации, отличающих креативных лиц
от некреативных. Испытуемые с вы�
сокими показателями выполнения
теста отдаленных ассоциаций были
способны лучше запоминать слова,
предъявленные через тот слуховой
канал, на который не было направле�
но внимание, т. е. фокусировать его
без внешних условий, облегчающих
переключение внимание. Креатив�
ные индивиды были быстрее в иден�
тификации цвета букв в тесте Стру�
па; а для креативных женщин был
характерен меньший повреждающий
эффект от конкуренции цвета и се�
мантического значения слова, чем
для некреативных. Эти данные,
а также результаты моделирования
характеристик селективных процес�
сов только частично подтвердили ги�
потезу «растормаживания», так как
не удалось установить прямой
причинно�следственной связи меж�
ду креативным мышлением и пока�
зателями расфокусированности вни�
мания (Дорфман, Гасимова, 2006).
Полученные данные свидетельство�
вали о связи креативности и расфоку�
сированного внимания прежде всего
на его периферии, и связь эта обе�
спечивалась изменениями скорости
и точности обработки информации,
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а также ее количества. При интер�
претации этих результатов авторы
придерживаются гипотезы К. Мар�
тиндейла, что пониженный уровень
активации в узлах нейронных сетей
мозга является общей причиной и рас�
фокусированного внимания, и огра�
ничения когнитивных ресурсов. 

Таким образом, изменения акти�
вации взаимосвязаны с продуктив�
ностью творческого мышления двоя�
ким образом. С одной стороны, по
принципу «положительной обратной
связи»: меньшая активация является
отражением меньшей концентрации
внимания и, соответственно, мень�
шего использования ресурсов па�
мяти. С другой стороны, слабая акти�
вация создает возможность для
формирования отдаленных смысло�
вых связей. По�видимому, способ�
ность к оптимизации соотношения
этих двух процессов: широты селек�
тивных процессов и достаточного
количества информации (чтобы
было, из чего выбирать) — и явля�
ется ключевым моментом творчес�
кой продуктивности.  

Существует предположение, что
креативные лица отличаются луч�
шей регуляцией фокуса внимания в
зависимости от сложности задания,
эта регуляция осуществляется авто�
матически, вне сознательного конт�
роля (Ansburg, Hill, 2003). Для обо�
значения такого специфического
внимания, как и в нейрофизиоло�
гических работах Х. Петча, исполь�
зуется термин «дифференциальное»
(differential) внимание. Согласно
этому преположению, креативности
сопутствует не столько дефокусиро�
ванное внимание, сколько способ�
ность гибкого его переключения: от
процессов концентрации внимания к

расширению поля селекции и обрат�
но. На поведенческом уровне эта ги�
потеза подтвердилась результатами
изучения корреляции между креа�
тивностью и временем реакции в
задачах, отличающихся по степени
интерференции предъявляющихся
стимулов (Vartanian et al., 2007; Dorf�
man et al., 2008). Было установлено,
что креативные лица характери�
зуются более быстрой реакцией в
заданиях, где нет интерференции ин�
формации (задачи Хика и проверки
понятий), но ее замедлением, если
требовалось торможение конкури�
рующей информации (негативный
прайминг и превосходство глобаль�
ных свойств стимулов). На нейрофи�
зиологическом уровне в соответст�
вии с этой идей следовало бы ожи�
дать гибкой динамики активации
коры, т. е. процессов синхрониза�
ции/десинхронизации биопотен�
циалов коры в разных частотных
диапазонах. 

Действительно, при изучении
ЭЭГ коррелятов креативного мыш�
ления выявлены вариативные частот�
ные профили организации нейрон�
ных ансамблей, изменяющиеся в ши�
роком диапазоне частот от дельта до
гамма (Данько и др., 2003; Разумни�
кова, 2004; Petsche, Etlinger, 1998;
Jung�Beeman et al., 2004 Jausovec,
Jausovec, 2000; Razoumnikova, 2000).
Это неудивительно, так как творчес�
кий процесс является, пожалуй,
одним из самых сложноорганизован�
ных видов деятельности централь�
ной нервной системы, в котором от�
дельные частотные ритмы имеют
свое функциональное значение. На�
пример, низкочастотные диапазоны
в большей мере связывают с базо�
выми психическими процессами
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мотивации, эмоциональных пережи�
ваний и внимания (особенно состоя�
ния готовности и бдительности)
(Афтанас, 2000; Basar et al., 2000;
Krause et al., 2000; Knyazev, 2007),
а высокочастотные бета и гамма —
с более сложными когнитивными
процессами, в которых отдельные
характеристики стимулов требуется
связать в единое целое: например,
в различении абстрактных и конк�
ретных слов или семантического
значения разномодально представ�
ленных объектов (Lutzenberg et al.,
1994; Pulvermuller et al., 1999; Weiss,
Rappelsberger, 1996; von Stein et al.,
1999). Оригинальное решение слож�
ной проблемы требует интеграции
разных процессов. Это и генерация
разнообразных идей на основе селек�
ции информации с активизацией от�
даленных категорий знаний (эти
функции выполняют задние отделы
головного мозга). И последующее
(или параллельное) фокусирование
на каждой идее и анализ ее качества
для заключения о продолжении
поиска или принятия окончательно�
го решения поставленной задачи
(функции лобных отделов мозга).
Необходимо также поддерживающее
поиск нужного решения внимание
(функции правого полушария),
и мотивация для осуществления
этой поисковой деятельности (функ�
ции медиальной части коры и лим�
бической системы). Таким образом,
мы вновь возвращаемся к вопросу об
оптимальном взаимодействии двух
систем мозга: «исполнительной» и
«поисковой». 

В связи с этим рассмотрим дру�
гую точку зрения на связь креатив�
ности и активационного состояния
мозга, согласно которой, напротив,

высокий уровень активации мозга
рассматривается как условие, необ�
ходимое для эффективной креатив�
ной деятельности (Mehrabian, 1995;
Geake, 2005). С этих позиций высо�
кий уровень и интеллекта, и креатив�
ности определяется высокой ско�
ростью и эффективностью процессов
в нейронных сетях сложной архитек�
туры, а особый механизм взаимодей�
ствия лобной и теменной коры пред�
лагается как основа реализации
креативных и интеллектуальных
способностей. Такому подходу соот�
ветствует известное в психологии
представление о креативном компо�
ненте интеллекта (Sternberg, Lubart,
1991). 

Согласно нейробиологической
модели креативного интеллекта ори�
гинальное решение проблемы зарож�
дается в динамичном рабочем прост�
ранстве, включающем и селективное
внимание, и латентное торможение,
и рабочую память (Geake, 2005). Для
лиц с высоким креативным интел�
лектом характерно большее рабочее
пространство с большей рабочей
памятью, где происходят операции
логического сопоставления разно�
образной информации, извлекаемой
из ресурсов долговременной памяти.
Рабочая память отражает способ�
ность поддержания внимания к ком�
плексу активных репрезентаций при
ограничении отвлекающих от этого
комплекса влияний, что необходимо
для формирования реакции и пове�
денческой гибкости. Основным регу�
ляторным звеном рабочего простран�
ства является префронтальная кора,
длиннодистантные связи которой с
задними отделами мозга и обеспечива�
ют комплексные репрезентации боль�
шого числа элементов, необходимые
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для поиска новой идеи. С этой точки
зрения, больший объем рабочей па�
мяти требует большей активации
лобных областей коры. 

Наряду с объемом рабочей памя�
ти для поиска оригинального реше�
ния важна организация долговре�
менной памяти (или широта знаний)
(Rypma, D’Esposito, 1999). Процессы
фокусирования и переключения
внимания, а также активация систе�
мы репрезентации информации из
долговременной памяти являются
функциями исполнительного компо�
нента рабочей памяти (Baddeley,
Sala, 1998). Нейронная активация в
префронтальной области  коры, свя�
занная с обеспечением функций ра�
бочей памяти, отражает ее возмож�
ности, повышающиеся у лиц с высо�
ким интеллектом. 

Следует отметить, что при изуче�
нии вопроса о связи степени актива�
ции мозга и уровня интеллекта так�
же получены неоднозначные резуль�
таты: согласно одной точке зрения,
высокому интеллекту соответствует
большая активация мозга (Alexander
et al., 1996; Jaušovec, 1996), согласно
другой — меньшая (Anokhin, Vogel,
1996; Doppelmayer et al., 2002). По�ви�
димому, такое противоречие связано
не только со сложностью эксперимен�
тального задания (Neubauer et al.,
2002), но и с индивидуальными спо�
собностями испытуемых, которые
либо способствуют усилению этой
сложности, либо, напротив, приво�
дят к тому, что задача решается субъ�
ективно «легко». Этот эффект можно
пояснить, если сопоставить два ши�
роко распространенных теста для
определения вербальной креативно�
сти: «Необычное использование
обычного предмета» Дж. Гилфорда и

«Тест отдаленных ассоциаций»
С. Медника. В тесте Дж. Гилфорда
после отказа от первого «обычного»
варианта использования предмета
для поиска другого варианта требу�
ется «дефокусировать» внимание,
чтобы бегло переходить от одной
идеи к другой. Во втором случае при
генерации оригинальных слов�ас�
социаций необходимо не только
избежать стереотипного ответа, но и
обладать достаточно обширным сло�
варным запасом (т. е. одним из ком�
понентов вербального интеллекта),
использование которого позволяет
осуществлять селекцию слов из раз�
ных семантических категорий. 

Действительно, при анализе функ�
циональной активности мозга с ис�
пользованием разных вариантов тес�
та отдаленных ассоциаций была
зарегистрирована десинхронизация
альфа�ритма, т. е. сравнительно вы�
сокий уровень активации, охваты�
вающей преимущественно задние от�
делы коры (Данько и др., 2003; Ра�
зумникова, Брызгалов, 2006;
Razumnikova, 2007). Исключение со�
ставил только уже упомянутый
выше период зарождения ответа на
основе инсайта (Jung�Beeman et al.,
2004), тогда как при использовании
теста Дж. Гилфорда «Необычное
использование обычного предмета»
разными группами исследователей
получен сходный эффект: синхрони�
зации альфа�ритма (Martindale,
1999; Fink et al., 2006). 

Следует еще раз отметить, что
повышение общего активационного
уровня коры может быть обуслов�
лено не только снижением мощности
низкочастотного альфа�ритма, но и
повышением мощности высокочас�
тотных бета� и гамма�ритмов. Как
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уже было отмечено выше, эти разные
частотные ритмы имеют разное фун�
кциональное значение в креативном
мышлении. Эффект усиления вы�
сокочастотных осцилляций, связан�
ный с решением креативных зада�
ний, отмечен в разных эксперимен�
тальных условиях (Разумникова,
2004; Шемякина, Данько, 2007;
Jaušovec, Jaušovec, 2000; Petsche, Et�
linger, 1998; Jung�Beeman et al., 2004),
однако его выраженность оказывает�
ся изменчивой и связана не только с
характером творческого задания, но
и с полом испытуемых, и с уровнем
их креативных способностей (Разум�
никова, Брызгалов, 2006; Разумник�
ова, Ларина, 2006; Разумникова и др.,
2009; Bhattacharya, Petsche, 2005).
Функциональная реактивность аль�
фа2�ритма в большей мере оказыва�
ется характерной для женщин при
выполнении ими вербального креа�
тивного задания, тогда как измен�
чивость бета2�осцилляций является
отличительным признаком креатив�
ного мышления мужчин, особенно —
при решении образных задач. В соот�
ветствии с литературными данными
о функциональном значении разных
частотных диапазонов (см., напр.:
Basar et al., 2000; Fan et al., 2007; Ka�
hana, 2006; Koppell et al., 2000; Sau�
seng, Klimech, 2008) можно пред�
положить, что высокочастотные био�
потенциалы мозга отражают процес�
сы «дифференциальной» селекции
информации, тогда как низкочастот�
ные имеют большее значение для
организации поддерживающего и
исполнительного внимания. Слож�
ная креативная деятельность требует
интеграции функций этих систем
внимания и особого режима их раб�
оты в зависимости от стадии твор�

ческого процесса. Динамические из�
менения фокуса внимания, по�види�
мому, определяются индивидуаль�
ными особенностями взаимодейст�
вия передней и задней корковых
систем внимания, которые осущест�
вляют, соответственно, целенаправ�
ленную или более спонтанную селек�
цию информации. Преобладание
целенаправленного фокусирования
внимания будет смещать актива�
ционное состояние соответствую�
щих участков коры в сторону его по�
вышения, тогда как его ослабление —
к противоположным процессам сни�
жения активации: первоначально в
лобной коре как источнику исполни�
тельного и поддерживающего внима�
ния, а затем и в задних отделах, осу�
ществляющих функции воспроизве�
дения ресурсов знания. В этом
случае результирующий уровень ак�
тивации будет в значительной степе�
ни определяться мотивацией испы�
туемого и его притязаниями на ус�
пешность выполняемой деятельнос�
ти, а также уровнем интеллекта, от
которого зависима субъективно оце�
ниваемая сложность решаемой за�
дачи. 

Особенности селективных
процессов, обусловленные

разной функциональной
организацией полушарного 

взаимодействия 

Положительная связь креатив�
ности и интеллекта рассматривается
и в модели «Geneplore» (generate and
explore) (Finke, 1992). Процесс иссле�
дования идей, согласно этой модели,
опирается на функции рабочей памя�
ти, в которой происходит проверка
гипотез, возникающих в отдельном
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блоке�генераторе. Конечное мнение
может возникать непосредственно
при случайном переборе гипотез или
быть результатом логичных рассуж�
дений и оценивания разных вариан�
тов решений. Соответственно, со�
гласно этой модели креативности,
ключевая роль в выборе оригиналь�
ного решения задачи принадлежит
левому полушарию.  

Однако изучение особенностей
функциональной асимметрии полу�
шарий, связанных с креативностью,
в большинстве случаев, напротив,
указывает на доминирующую роль
правого полушария. Это особое зна�
чение правого полушария обнаруже�
но при изучении креативной дея�
тельности электрофизиологически�
ми и томографическими методами
(Разумникова, 2004; O’Boyle et al.,
1991; Jung�Beeman et al., 2004; How�
ard�Jones et al., 2005), а также при со�
поставлении полушарной асиммет�
рии в селективных процессах и креа�
тивности (Вольф и др, 2007,
Разумникова, 2008). По�видимому,
противоречие в этом вопросе также
может быть связано с тем, какая
именно проблема (вербальной или
образной природы) и какой этап ее
решения выходит на передний план.
При поиске идеи большее значение
приобретает правое полушарие, так
как именно ему принадлежит прио�
ритет в формировании отдаленных
ассоциаций и необычных связей объ�
ектов, а также метафоричного или
юмористического взгляда на пробле�
му (Bowden, Beeman, 1998; Grossman
et al., 2002). В случае доминирования
критического перебора множества
альтернатив приоритет смещается в
сторону левого полушария, на функ�
ции которого опирается эта страте�

гия выбора решения. Объем знаний,
скорость мышления и степень исполь�
зования логики или интуиции при
генерации идей, их критики и от�
вержения или, напротив, приемлемо�
сти формируют в конечном счете
разнообразие индивидуальных стра�
тегий решения креативных проблем.
Следовательно, взаимосвязи интел�
лекта и креативности на нейрофи�
зиологическом уровне следует ис�
кать не только в характере взаимо�
действия передних и задних отделов
мозга, но и в функциональной асим�
метрии полушарий.  

Взаимодействие креативности и
интеллекта испытуемых было от�
мечено на ранних этапах изучения
творчества и в психологических ис�
следованиях последних лет (см.,
например, Разумникова, Шемелина,
1999; Guilford, Christensen, 1973;
Preckel et al., 2006), а также при ана�
лизе показателей активности мозга,
характеризующих выполнение креа�
тивных заданий (Jaušovec, 2000;
Jaušovec, Jaušovec, 2000; Neubauer et
al., 2002). При изучении частотно�про�
странственных особенностей фоно�
вой активности коры влияние фак�
торов интеллект и креативность бы�
ло обнаружено для ЭЭГ в широком
диапазоне частот от 4 до 30 Гц, преи�
мущественно для показателей ко�
герентности биопотенциалов (Ра�
зумникова, 2009). Большие значения
этого показателя у лиц с одновремен�
но высоким интеллектом и креатив�
ностью указывали на усиление у них
взаимодействия нейронных ансамб�
лей в передних областях коры и в ле�
вом полушарии (рисунок 1А). На�
против, в случае высокой креатив�
ности, но сравнительно меньших зна�
чений интеллекта было установлено
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ослабление взаимодействия лобных
участков коры с ее задними отделами
(рисунок 1Б).  

Обнаруженный нами эффект по�
вышения когерентности биопотен�
циалов в группе креативных и высо�
коинтеллектуальных студентов в
сравнении со всеми другими груп�
пами, общий для широкого диапа�
зона частот, можно рассматривать с
позиций теории «нейронной эффек�
тивности», согласно которой высо�
кие интеллектуальные способности
характеризуются меньшей и точно
специализированной в соответствии
с решаемой проблемой активацией
мозга в сравнении с менее успешной
деятельностью лиц с более низким

интеллектом (Haier et al., 1988,
2003). Имеются сведения о связи
ЭЭГ и интеллекта не только в отно�
шении мощности альфа�колебаний,
но и других ритмов, а также показа�
телей IQ и когерентности (Разумни�
кова, 2002; Anokhin et al., 1999; Dop�
pelmayer et al., 2002; Thacher et al.,
2005), причем особенно информа�
тивной в классификации групп с вы�
соким и низким интеллектом оказы�
вается не уровень абсолютной мощ�
ности биопотенциалов, а задержка
фазы ЭЭГ в лобной и задней частях
коры (Thacher et al., 2005). В наших
экспериментальных условиях основ�
ным ЭЭГ коррелятом взаимосвязи
интеллектуальных и креативных

А Б

Рисунок 1
Изменения взаимодействия нейронных ансамблей в передних и задних областях коры в

зависимости от уровня креативности и интеллекта

Примечание. А — сочетание высокого интеллекта и креативности, Б — высокая креативность
и сравнительно низкий интеллект; черные стрелки — усиление взаимодействия, белая — ослаб�
ление.
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способностей также было изменение
взаимодействия между этими
участками коры. Фоновое усиление
взаимодействия между передней
частью коры и ее отдаленными об�
ластями у лиц, успешно решающих
эвристическую задачу и обладающих
при этом высоким интеллектом, мо�
жет являться свидетельством опре�
деленной «преднастройки» частот�
но�пространственной организации
корковой активности к эффективной
мыслительной деятельности. В поль�
зу такой интерпретации свидетельст�
вуют паттерны когерентности ЭЭГ,
указывающие на интеграцию лобных
и затылочных областей коры и в фо�
новом состоянии, и при выполнении
ментальных заданий (Разумникова,
2002; Anokhin et al., 1999). Это объ�
единение можно рассматривать как
потенциальный резерв в координа�
ции корковых нейронов, который
используется для успешного реше�
ния возникших проблем, так как по�
казано, что спонтанная электричес�
кая активность коры или «режим по
умолчанию» влияет на изменения
активности мозга, вызванные выпол�
нением мыслительных операций
(Greicius et al., 2003; Mantini et аl.,
2007).

При высоком интеллекте ориги�
нальное решение проблемы обес�
печивается скоростью и критич�
ностью мышления, что позволяет
быстро провести селекцию информа�
ции в широком диапазоне семанти�
ческих категорий и выбрать новый,
нестандартный ответ. Это требует
объединения лобных (контролирую�
щих) и височно�теменно�затылоч�
ных (ответственных за долговремен�
ную память) областей коры. Выяв�
ленные паттерны когерентности для

лиц с высоким уровнем интеллекта и
креативности, по�видимому, и отра�
жают индивидуально сложившиеся
предпосылки к такому объединению.
Обнаруженное нами доминирующее
значение левого полушария согласу�
ется с данными других авторов о том,
что активность левого полушария
более тесно связана с интеллектом в
сравнении с правым (Jung, Haier,
2007). 

Следует отметить, что для лиц с
высоким уровнем как креативности,
так и интеллекта характерно также
усиление когерентности биопотенци�
алов в левой лобной и правой задней
областях коры на частотах тета2�диа�
пазона (Разумникова, 2009), что мо�
жет указывать на дополнительное
использование ими сукцессивных
функций правого полушария. Срав�
нительно менее выраженная левопо�
лушарная асимметрия мощности
тета1�ритма отличает креативных
лиц от некреативных при условии
высокого интеллекта. Это свидетель�
ствовует о потенциальной гибкости
полушарных стратегий как условии
реализации креативных способнос�
тей. Доказательством предположе�
ния о гибкой регуляции коркового
взаимодействия у креативных лиц,
направленной на обеспечение ус�
пешного выполнения творческого
задания посредством разных форм
полушарной организации, служит
изменчивость паттернов ЭЭГ в зави�
симости от IQ со сменой тесной
связи лобной коры с ее задними
участками в случае высокого интел�
лекта на ее ослабление в креативной
группе с более низкими значениями
IQ (рисунок 1А и Б). При невысоком
интеллекте оригинальное решение
проблемы, по�видимому, приходит
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на фоне спонтанно широкого поиска
идей, т. е. при упомянутом выше «де�
фокусированном» внимании. Этой
стратегии с менее выраженным ком�
понентом критичного перебора идей
предположительно соответствует
обнаруженное ослабление связей
передней и задней областей коры.
Разные формы взаимодействия лоб�
ной коры с ее задними отделами в
зависимости от уровня интеллекта
можно рассматривать как подтверж�
дение вышеупомянутой способности
креативных лиц к переключению фо�
куса внимания. Эта потенциальная
гибкость стратегий селекции инфор�
мации у креативных лиц зависит от
уровня их интеллекта: при невысо�
ком интеллекте на первый план вы�
ходит «дефокусированное» вни�
мание, тогда как при высоком — це�
ленаправленное.

Особенности селективных 
процессов, связанные с 

мотивацией и когнитивным стилем

Согласно теории регуляторных
фокусов, эмоционально�мотивацион�
ный компонент регуляции селектив�
ных процессов связан с такими
стратегиями поведения, как «прибли�
жение» — «избегание» (Shah et al.,
1998). Эти стратегии находят свое
отражение в индивидуальных раз�
личиях фоновой активации лобной
коры: первая сопровождается боль�
шей левополушарной активацией,
а вторая — правополушарной (Amo�
dio et al., 2004; Sutton, Davidson,
1997). Система «стимулирования»
(promotion) связана с мотивацией
«приближения» и фокусируется на
идеальных целях, таких как надежды
и стремления. На этой основе фор�

мируется стратегия «поиска» инфор�
мации. Система «предотвращения»
(prevention), напротив, ассоциирует�
ся с мотивацией «избегания» и фоку�
сируется на личных обязанностях и
ответственности, или стратегии «до�
стижение результата». Если в орга�
низации творческой деятельностью
большее значение придавать внут�
ренней мотивации, то регуляторный
фокус следует отнести к первой сис�
теме. Доказательством такого опо�
средованного значения левого полу�
шария может быть стимулирующее
креативность влияние положитель�
ных эмоций, создаваемых тренинго�
выми ситуациями (Friedman  et al.,
2003). Хотя механизмы взаимосвязи
эмоций и креативности еще далеки
от постижения  (Baas et al., 2008),
существуют доказательства (Bau�
mann, Kuhl, 2005) того, что положи�
тельные эмоции способствуют рас�
ширению фокуса внимания, повы�
шению гибкости селективных про�
цессов и использованию глобальных
стратегий обработки информации
(т. е. функций правого полушария),
одновременно облегчая использова�
ние лежащих на поверхности стерео�
типных способов решения проблемы. 

Таким образом, изменения моти�
вации и эмоционального сопровож�
дения творческой деятельности и
селективных процессов тесно взаи�
мосвязаны. Однако вряд ли следует
говорить о стойком доминировании
одного из полушарий, так как изме�
нения в контексте проблемной си�
туации или выработка в процессе
обучения наиболее эффективного
способа ее решения предполагает
изменчивость функционального
взаимодействия полушарий. В ка�
честве примера такой изменчивости
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полушарного взаимодействия при
селекции воспринимаемой информа�
ции, обусловленной влиянием со�
циально�культурных факторов, мож�
но привести  данные о различиях в
восприятии глобальных и локальных
характеристик стимулов в зависи�
мости от индивидуально конструи�
руемого прайминга. При его инду�
цированной независимости время
реакции на локальную цель стано�
вится меньше, чем на глобальную в
задаче Навона, тогда как при взаимо�
зависимом прайминге это соотноше�
ние обратное (Lin et al., 2008). 

Еще одним мотивационным фак�
тором, определяющим особенности
селекции информации, можно
считать инструкцию к эксперимен�
тальной деятельности. В психоло�
гических исследованиях было пока�
зано, что при тестировании креатив�
ности инструкция «стремиться к
наиболее оригинальному решению
проблемы» улучшает показатели
творческого мышления, так как спо�
собствует лучшему пониманию цели
деятельности и выбору ее оптималь�
ной стратегии (Галкина, Алексеева,
1995; Eisenberger, Shanock, 2003; Har�
rington, 1975). 

При анализе изменений элект�
рической активности мозга, связан�
ных с выполнением креативных за�
даний, было установлено, что форму�
лировка «стремиться к наиболее
оригинальному решению проблемы»
в сравнении с инструкций «найти
любое решение» способствует час�
тотно�пространственной перестрой�
ке активности коры, указывающей на
преимущественное использование
функций правого полушария в обес�
печении состояния готовности и пос�
ледующих активационных процессах

при дивергентном мышлении (Ра�
зумникова и др., 2007). Изменение
инструкции влияло не только на
межполушарные взаимодействия, но
и на взаимодействие передних и зад�
них отделов, причем характер этих
изменений зависел и от природы
творческих заданий (вербальной или
образной), и от пола испытуемых
(Разумникова и др., 2009). При вы�
полнении субтеста Торренса «Нео�
конченные фигуры» характер инст�
рукции в большей мере был пред�
ставлен в изменении активности
задних отделов мозга на частоте
бета2�диапазона в группе испытуе�
мых мужчин, а при конструировании
предложения с объединением слов�су�
ществительных из отдаленных семан�
тических категорий — в передних от�
делах на частоте альфа2�диапазона в
группе женщин. При отсутствии
половых различий в показателях
вербальной и образной креативности
обнаруженные ЭЭГ�корреляты твор�
ческой деятельности можно рассмат�
ривать как свидетельство использо�
вания мужчинами и женщинами раз�
ных стратегий достижения одного и
того же конечного результата. В це�
лом из полученных данных следует
заключение, что мотивационный
фактор может существенно повлиять
на степень выраженности функцио�
нальной полушарной асимметрии,
усиливая или ослабляя доминирова�
ние правополушарной активации,
связанной с решением креативного
задания.  

Индивидуальные особенности
восприятия и организации информа�
ции, а также принятия решения
определяются когнитивными сти�
лями (Холодная, 2004). При класси�
фикации когнитивных стилей можно
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выделить два основных полюса: ана�
литический (имеющий две формы:
понимающий и планирующий) и хо�
листический. Каждый из этих двух
стилей характеризуется набором
признаков, представленным в табли�
це 1.

Нетрудно определить, что твор�
ческому мышлению должен соответ�
ствовать холистический когнитив�
ный стиль. В свою очередь, этому
когнитивному стилю соответствует
доминирование правого полушария,
так как при сравнении особенностей
функций двух полушарий именно
для правого характерна целостность
в организации информации, тогда
как для левого — последовательный
анализ отдельных признаков объ�
екта. Однако психофизиологические
исследования творчества, выполнен�
ные в последние годы с использова�
нием томографии и картирования
электрической активности мозга, по�
казывают, что не так все просто и,
хотя правое полушарие имеет боль�

шое значение в творческом мышле�
нии, вряд ли следует говорить о его
гегемонии. Скорее, это особые фор�
мы взаимодействия полушарий,
включающие не только связи левого
и правого полушарий, но и лобных и
теменных областей, и коры и подкор�
ковых структур. 

Например, в ранней работе К. Мар�
тиндейла при сравнении мощности
альфа�ритма в парието�темпораль�
ных отведениях для высококреатив�
ных лиц была отмечена большая
правополушарная активность ЭЭГ,
чем низкокреативных, причем ука�
занная асимметрия проявлялась
только при выполнении креативных
заданий (Martindale et al., 1984). Бо�
лее выраженная асимметрия в низко�
креативной группе показана при вы�
полнении вербального задания с
использованием двусмысленных
слов, тогда как высококреативные
испытуемые задействовали оба полу�
шария (Atchley et al., 1999). Предпо�
лагается, что креативные лица

Аналитический Холистический

конвергентность дивергентность

структурированность неупорядоченность

факты, детали возможности, идеи

логика, рефлексия интуиция, импульсивность

планирование спонтанность

полезность новизна

рациональность эмоциональность, чувствительность

вербальный зрительный

точность, методичность изобретательность, креативность 

установленная последовательность разнообразие

Таблица 1
Характерные черты аналитического и холистического стилей мышления 

(van den Broeck et al., 2003)
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отличаются таким взаимодействием
специализированных для разных
психических функций полушарий,
которое осуществляется без замет�
ных тормозных или растормажи�
вающих эффектов между ними
(Hoppe, Kyle,1990).

Степень вызванной выполнением
задания активации мозга в значитель�
ной степени определяется уровнем
предшествующего этой активации
состояния мозга, т. е. «фона» (Turbes,
1992; Sederberg et al., 2003). Это со�
стояние связано со многими индиви�
дуальными особенностями человека,
в том числе интеллектуальными и
характерологическими свойствами,
а также со степенью одаренности.
Так, например, показано, что одарен�
ные подростки при большей, чем у
лиц, обладающих средними способ�
ностями, активации коры (т. е. с мень�
шими значениями мощности аль�
фа�ритма) характеризуются большей
правополушарной мощностью аль�
фа�ритма (Alexander et al., 1996). 

Если придерживаться гипотезы,
что для зарождения оригинального
решения проблемы требуется слабая
активация коры и дефокусированное
внимание, то в этом состоянии ори�
гинальная идея зарождается на осно�
ве фильтрации идей, спонтанно гене�
рируемых в широкой сети отдален�
ных ассоциаций (Martindale, 1999;
Urban, 2003). Пути, приводящие к
появлению данной идеи, не осо�
знаются, т. е. решение возникает как
озарение — «инсайт». По�видимому,
ключевая роль в формировании
такой стратегии креативного мышле�
ния принадлежит правому полуша�
рию. Это подтверждается рядом ис�
следований вербальной креативнос�
ти с использованием «Теста отдален�

ных ассоциаций». Анализ вызванной
синхронизации�десинхронизации
ЭЭГ, связанной с поиском ориги�
нальной словесной ассоциации, по�
казал, что использование инсайтной
стратегии сопровождается усиле�
нием мощности гамма�ритма в пра�
вой верхней передней части ви�
сочной извилины (Jung�Beeman et
al., 2004). Согласно предположению
авторов, этот эффект может отра�
жать формирование новой нео�
бычной ассоциации на основе воз�
никающих в правом полушарии ком�
бинаций отдаленных по своему
смыслу значений слов�стимулов. Ак�
тивное включение правого полуша�
рия в поиск оригинальной ассо�
циации слов был обнаружен нами
при анализе ЭЭГ в широком диапа�
зоне частот: от 4 до 30 Гц. Наиболее
информативными маркерами вер�
бальной креативной деятельности
оказались показатели изменения
корковой активности в альфа2� и
бета2�диапазонах (соответственно,
10–13 и 20–30 Гц). Согласно смеще�
нию функциональной полушарной
асимметрии, при выполнении креа�
тивного задания по сравнению с бо�
лее простыми вербальными опера�
циями можно было заключить, что
мужчины были склонны в большей
мере использовать инсайтную стра�
тегию (т. е. функции правого полу�
шария), тогда как женщины — «ин�
теллектуальную», опирающуюся на
функции левого полушария (Разум�
никова, Брызгалов, 2005; Разумнико�
ва, Ларина, 2005). Так как показатели
вербальной креативности у мужчин
и женщин не различались, можно
считать, что обе эти стратегии приво�
дят к эффективному решению проб�
лемы, хотя и разными путями. 
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При обмене информацией между
двумя полушариями существенное
значение имеет не только ее ско�
рость, что определяется организа�
цией мозолистого тела (corpus callo�
sum), соединяющего полушария, но
и характер внутриполушарных про�
цессов возбуждения и торможения
при селекции информации. Изуче�
ние особенностей этих процессов у
мужчин и женщин может быть весь�
ма полезным для понимания полу�
шарных механизмов креативности,
так как ряд исследований последних
лет указывает на существование по�
ловых различий в связях между ин�
теллектуальными способностями и
строением и функциями мозга или в
стратегиях когнитивных операций.
В частности, показано, что у мужчин
наиболее тесная корреляция харак�
терна при сопоставлении интеллекта
и количества серого вещества мозга,
а у женщин — белого (Haier et al.,
2005). Сравнительный анализ полу�
шарных особенностей селекции ин�
формации в разных эксперименталь�
ных моделях позволяет предполо�
жить, что у женщин большее зна�
чение имеют внутриполушарные
процессы с асимметрией в передне�
заднем направлении при первосте�
пенной роли левых лобных отделов,
а у мужчин — межполушарные взаи�
модействия при доминировании
правой лобной области (Разумни�
кова, Вольф, 2006; Goldberg et al.,
1994). Вместе с этим, в ситуациях
переработки вербальной информа�
ции у мужчин установлено более
выраженное торможение с левого по�
лушария на правое, тогда как у жен�
щин межполушарные взаимодейст�
вия были симметричны (Hetrick et
al., 1996). Так как при анализе поло�

вых различий в фоновой активности
мозга и функциональной органи�
зации нейронов коры у женщин
было установлено более тесное меж�
полушарное взаимодействие, чем у
мужчин (Steinmitz et al., 1992, Zaidel
et al., 1995), то эта «преднастройка»
может способствовать быстрому
принятию решения на основе устой�
чивых ассоциаций речевых или зри�
тельных стимулов. Отказ от такого
стереотипного решения требует кри�
тичной дифференцировки «всплы�
вающих» идей и, следовательно, уси�
ления функций исполнительного
внимания. У мужчин асимметричное
торможение, первоначально ограни�
чивая зоны активного поиска идеи,
увеличивает период инкубации идеи
и способствует дальнейшему непро�
извольно регулируемому расшире�
нию рабочего пространства и повы�
шению, таким образом, вероятности
нахождения оригинального реше�
ния. Следовательно, даже сходные у
мужчин и женщин результаты в эф�
фективности экспериментальной
креативной деятельности обеспечи�
ваются разными стратегиями селек�
ции информации для их достижения
(Разумникова, 2004; Разумникова и
др., 2009; Тарасова и др., 2005). 

Если проблема оказывается слож�
ной и удовлетворительного решения
не находится, то требуется внимание,
поддерживающее дальнейший поиск
подходящей идеи. При наличии моти�
вации к решению проблемы такое вн�
имание в период инкубации является
основой формирования новых функ�
ционально активных нейронных сетей
(и сопутствующего этому торможе�
ния прежних ассоциаций). Исполни�
тельная система внимания обеспечи�
вает выбор наиболее приемлемой
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идеи среди множества всплывающих
гипотез, дополнительную устойчи�
вость найденному решению придает
эмоциональная окраска возникшей
идеи. Эти процессы исполнитель�
ного контроля и эмоциональной ре�
гуляции селекции информации со�
провождаются повышением актива�
ции мозга. С другой стороны,
известно, что дополнительная стиму�
ляция генерации идей может дости�
гаться путем обучения переключе�
нию фокуса внимания на разнообраз�
ные аспекты решаемой проблемы.
При разработке таких процедур обу�
чения продуктивной генерации идей
основное внимание уделяется дости�
жению пониженного активацион�
ного состояния, например, путем
релаксации и отвлечения внимания
от внешних стимулов, что приводит
к расширению индивидуального фо�
куса внимания и повышению беглос�
ти идей (Forgays, Forgays, 1992; How�
ard�Jones, Murray, 2003). С этих по�
зиций необходимости пониженного
активационного фона рассматрива�
ется положительное воздействие на
креативную продуктивность внут�
ренней мотивации и негативное —
внешней (Amabile, 1996). 

В процессах манипуляции ин�
формацией, содержащейся в кратко�
временной памяти, необходимой для
разнообразных когнитивных процес�
сов, в том числе творческой деятель�
ности, большое значение имеет целе�
направленный контроль и поддержа�
ние внимания к выполняемой задаче.
Оказывается, что лучшие характерис�
тики такого внимания свойственны
индивидам с более высокими значе�
ниями интеллекта, которые при вы�
полнении задания на пространствен�
ную память продемонстрировали

относительно большую активацию в
теменной области коры, тогда как
лица с меньшими интеллектуальны�
ми способностями — большую акти�
вацию лобных отделов (Gevins,
Smith, 2000). Лица, использующие
вербальный когнитивный стиль
отличались большим вовлечением в
деятельность левой теменной облас�
ти, согласно показателям альфа�рит�
ма, а невербальный стиль был связан
с менее выраженной полушарной
асимметрией при относительно боль�
шей активации правой париетальной
коры. При осуществлении матема�
тических операций использование
вербальной стратегии сопровожда�
лось активацией левой префронталь�
ной коры, а использование зритель�
но�пространственной — левой нижней
теменной и билатерально�префрон�
тальной (Burbaud et al., 2000).

Таким образом, регионарные осо�
бенности активации коры и взаимо�
действия полушарий связаны со мно�
гими индивидуальными особеннос�
тями селекции информации, среди
которых для достижения творческой
продуктивности особое значение
имеют такие разноуровневые харак�
теристики, как широта селекции ин�
формации, контроль торможения
иррелевантной информации и от�
срочка принятия решения (импуль�
сивный или рефлексивный когни�
тивный стиль), эмоциональный ком�
понент селекции информации (отра�
жающийся в уровне нейротизма или
эмоционального интеллекта), доми�
нирование вербального или образ�
ного мышления (памяти) и, наконец,
аналитической или холистической
стратегии мышления. 

Используя известную схему зако�
на ЭУС (этапы — уровни — ступени),
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предложенную Я.А. Пономаревым
для изучения природы творчества
(Пономарев, 2006, с. 259), можно на�
полнить ее новым содержанием в со�
ответствии с изложенными выше дан�
ными относительно разных активаци�
онных состояний коры и особенностей
селективных процессов (рисунок 2).
Эта схема показывает, что наряду с
крайними вариантами интуитив�
но�спонтанного или целенаправлен�
ного и логического решения пробле�
мы существует непрерывный конти�

нуум когнитивных операций, завися�
щий от активационного состояния
коры, который и определяет все инди�
видуальное разнообразие стратегий
творческой деятельности. В итоге ми�
нимальная активация мозга будет со�
провождать успешное решение такой
проблемы, которая субъективно оце�
нивается как «легкая», а максималь�
ная, когда для решения задачи при�
влекаются все интеллектуальные ре�
зервы, особенно в ситуации негатив�
ного эмоционального напряжения.

Рисунок 2
Схема соотношения активационных состояний коры и особенностей селективных

процессов, обеспечивающих разные стратегии креативного мышления
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