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Регистрировалась вызванная активность на свет при выполнении испытуемыми - студентами вер-
бального творческого задания. Исследовались изменения величины амплитуды негативного компо-
нента N200 вызванных потенциалов. Было получено достоверное увеличение амплитуды компо-
нента JV200 В лобной и переднелобной областях левого полушария, что свидетельствует о повыше-
нии активности в корковых структурах, участвующих в обеспечении дивергентного мышления. 
Показано увеличение амплитуды компонента N200 в височно-теменно-затылочной области право-
го полушария, что указывает на вовлечение в творческий процесс также и задней ассоциативной об-
ласти правого полушария. Полученные данные позволяют предположить, что творческое задание 
с выраженными элементами сложности реализуется при активном участии лобных и височно-те-
менно-затылочных зон коры головного мозга. 

За последние годы изучение нейрофизиологи-
ческих механизмов процессов творчества получи-
ло широкое распространение, так как одной из 
важнейших составляющих деятельности челове-
ка является элемент творчества. Большинство со-
временных теорий в реализации творческого 
процесса отводят ведущую роль лобным отделам 
коры головного мозга. Так, по мнению Хельмана 
и др. [1], для развития дивергентного мышления и 
способности принимать альтернативные реше-
ния необходима активация лобных долей, а про-
цесс творческого новаторства в свою очередь 
требует активации связей лобных областей с ви-
сочными и теменными долями, являющимися ис-
точником информации для фронтальной коры. 
Усиление активности лобных долей коры голов-
ного мозга отмечено также в работах по изуче-
нию мозговой организации творчества по данным 
ЭЭГ [2-6]. В исследованиях по изменению регио-
нального мозгового кровотока при выполнении 
творческих задач [7, 8] подтверждается вовлече-
ние в творческий процесс лобных долей билате-
рально. Однако ряд авторов [9-11] придержива-
ется иного мнения, считая, что творческий про-
цесс сопровождается снижением активности в 
лобных долях. Таким образом вопрос мозгового 
обеспечения творческой деятельности находится 
на стадии изучения. 

Целью настоящего исследования было изуче-
ние динамических изменений уровня активности 
ряда корковых зон у испытуемых - студентов при 
выполнении творческого задания. Задачей иссле-
дования являлась регистрация вызванной актив-
ности в левой лобной (F3), правой лобной (F4), ле-
вой переднелобной {Fp{), правой переднелобной 
(Fp2), левой височной (Г3), правой височной (Г4), 
левой височно-теменно-затылочной (TPOL), пра-

вой височно-теменно-затылочной (TPOR) обла-
стях коры головного мозга. 

В исследовании принимали участие 36 испыту-
емых � студентов I в 11 курсов естественных фа-
культетов Ереванского государственного универ-
ситета. Испытуемым давали задание составить 
рассказ на основе набора слов из разных семанти-
ческих полей, что должно было обеспечить высо-
кий уровень сложности задания, например: "уви-
деть дверь говорить корова забыть звезда думать 
тетрадь открыть море хохотать дерево разбить 
исчезнуть покушать вешалка". Испытуемый дол-
жен был составить рассказ в письменной форме в 
течение одного часа. Экспериментатор давал ин-
струкцию использовать в составлении рассказа 
оригинальные решения. Для исследования изме-
нений нейрофизиологических показателей коры 
головного мозга использовали метод регистра-
ции вызванных потенциалов (В П), как индикато-
ра функционального состояния исследуемых кор-
ковых областей. Для определения изменений ак-
тивности коры регистрация вызванной 
активности на свет производилась до начала вы-
полнения творческого задания (Т0) и к его окон-
чанию (Ij). ВП регистрировались из 4-х симмет-
ричных областей правого и левого полушарий ко-
ры головного мозга F3, Ւ\, Fpx, Fp2, Г3, Г4, TPOL, 
TPOg монополярно по международной системе 
10-20. В качестве стимулов использовали свето-
вые вспышки средней интенсивности (0.4 Дж) с 
экспозицией, равной 50 мкс и межстимульными 
интервалами около 3 с ("FTS-21"), усредняли по 
32 реакции на световые вспышки. Исследовали 
изменения величины амплитуды негативного 
компонента N200. Эпоха анализа составляла 
500 мс. Аналого-цифровое преобразование ВП и 
обработка параметров производились по про-
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Динамика изменений величин амплитуды компонента .V200 зрительных вызванных потенциалов исследуемых об-
ластей коры больших полушарий у испытуемых 

Области коры 

Ръ FPi Fp2 Тз г 4 TPOL TPOR 

Т0 4.14 ±1.57 2.86 ±0.85 3.98 ±1.77 3.27 ±1.46 1.51 ±0.46 1.69 ±0.67 3.90 ±1.26 4.25 ± 2.36 
Т1 5.49 ±1.55 3.30± 1.10 5.39 ± 1.33 3.24 ± 1.49 1.55 ±0.66 1.73 ±1.03 4.16 ±1.96 5.40 ±2.57 
Р р< 0.001 р < 0 . 0 1 р < 0.01 

граммам EPREC и EPPROC. Полученные данные 
подвергались статистической обработке по Т-те-
сту зависимых пар (пакет программ SPSS). 

Статистический анализ полученных в резуль-
тате исследования данных показал, что величина 
амплитуды компонента УУ200 претерпевала опре-
деленные изменения в процессе творческой дея-
тельности. Увеличение амплитуды компонента 
N200 отмечалось в отведениях F3 и Ւ\ (см. табли-
цу), в левом полушарии с достоверностью р < 
< 0.001, а в правом полушарии—на уровне тенден-
ции. 

В переднелобной области (Fp{) левого полу-
шария величина амплитуды компонента N200 до-
стоверно увеличивалась (р < 0.01) от 3.98 мкВ при 
Т0 до 5.39 мкВ при Г,. В правом полушарии (Fp2) 
при решении творческой задачи величина ампли-
туды N200 не претерпевала изменений. В височ-
ных областях обоих полушарий (Тъ, Т4) изменений 
величины амплитуды компонента N200 не наблю-
далось. В отведении TPOL достоверные измене-
ния величины амплитуды компонента N200 от-
сутствовали. В отведении TPOR выполнение твор-
ческого задания приводило к увеличению 
амплитуды исследуемого компонента на 1.15 мк В 
( р < 0 . 0 1 ) . 

Таким образом статистический анализ дина-
мических изменений амплитудных значений ис-
следуемого компонента выявил достоверное уве-
личение амплитуды JY200 В зонах F3, Fp} и TPOR 
при выполнения творческого задания. Достовер-
ное увеличение амплитуды компонента N200 в 
лобных отведениях левого полушария свидетель-
ствует о повышении активности в корковой 
структуре, по мнению ряда авторов [1,2, 7,8], ак-
тивно участвующей в обеспечении дивергентного 
мышления. В свою очередь увеличение амплиту-
ды компонента N200 в правой ТРО указывает на 
вовлечение в творческий процесс и задней ассо-
циативной области правого полушария. Получен-
ные нами данные о сопряженном усилении акти-
вации лобной и височно-теменно-затылочной об-
ласти, наблюдаемые у испытуемых - студентов 
при решении творческой задачи, согласуются с 
данными М.Г. Старченко и соав г. [12], получен-
ными методом позитронно-эмиссионной томо-
графии при исследовании мозговой организации 

творчества, которые наряду с ведущей ролью 
лобных областей в обеспечении выполнения 
творческого задания, построенного на вербаль-
ном материале, отмечают и важность участия те-
менных регионов для успешного протекания 
творческого процесса. О необходимости участия 
задней ассоциативной области свидетельствуют 
также работы [13-15], в которых придается боль-
шое значение участию височно-теменных обла-
стей при различных видах творческой деятельно-
сти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в результате проведенного ис-

следования было показано, что творческое зада-
ние с выраженными элементами сложности реа-
лизуется при активном участии лобных и височ-
но-теменно-затылочных зон коры головного 
мозга. 
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