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В работе представлен обзор современных исследований, посвященных
изучению влияния эмоций на продуктивность решения творческих задач.
При этом специфика исследований описывается в зависимости от конкрет7
ных способов регистрации эмоционального состояния испытуемого. В целом
в современной психологической науке можно выделить три группы методов
диагностики эмоциональных состояний — с помощью вербальных самоотче7
тов, регистрации поведенческих реакций, оценки различных психофизиоло7
гических показателей эмоционального состояния. В работе подробно описы7
ваются все три группы методов с точки зрения перспективы их использования
для изучения роли эмоций в решении творческих задач.
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Введение
Исследования особенностей функци7
онирования творческого процесса в его
единстве с эмоциональными явлениями
имеют долгую традицию в психологии и
построены на разных теоретических ос7
нованиях [4]; [27]; [40]; [43]. При этом со7
временные научные представления под7
черкивают системный характер изучае7
мого конструкта [34]. То есть эмоцио7
нальное состояние понимается как цело7
стный феномен, включающий в себя ког7
нитивный, поведенческий и психофизи7
ологический компоненты. Каждый из
них может рассматриваться в качестве са7
мостоятельной психологической едини7
цы в структуре и функционировании
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творческого процесса. В этой связи боль7
шое значение должен иметь методичес7
кий инструментарий, который использу7
ется для регистрации вариативности эмо7
ционального состояния человека при ре7
шении им различных творческих задач.
В данной работе делается обзор совре7
менных исследований, посвященных изу7
чению влияния эмоций на продуктив7
ность решения творческих задач. Работы в
этой области можно разделить на три
группы исследований в зависимости от
способа регистрации эмоционального со7
стояния испытуемого. К первой группе
исследований относятся эксперименталь7
ные работы, в которых оценка переживае7
мой эмоции производится на основе вер7
бальных самоотчетов самих испытуемых.

Работа выполнена в рамках исследования, поддержанного грантом РГНФ №113600226а1.

Общая психология
Вторую группу составляют немногочис7
ленные исследования, где регистрируется
экспрессивный компонент эмоций по
различным поведенческим реакциям
субъекта. Наконец, в третью группу иссле7
дований входят работы, в которых произ7
водится психофизиологическая оценка
эмоциональных состояний испытуемых.
В работе будут рассмотрены все три
группы исследований.

Основная часть
Регистрация эмоциональных состоя6
ний с помощью вербальных самоотчетов
Исследования, в которых переживае7
мое эмоциональное состояние регистри7
руется на основе вербальных самоотчетов
самих испытуемых, представлены в пси7
хологической литературе в достаточной
степени [9]; [22]; [25]; [46]. Используемые
при этом самоотчетные методы регистра7
ции эмоций экономичны по времени и
нетрудоемки по процедуре проведения:
переживаемая эмоция фиксируется исхо7
дя из внутреннего (субъективного) ощу7
щения самого человека. Так, в процессе
эксперимента испытуемый оценивает
свое текущее эмоциональное состояние
либо через выбор определенных эмоцио7
нальных слов (прилагательных) [27]; [25];
[46]; либо непосредственно путем оце7
ночного шкалирования собственного
эмоционального состояния [9]; [35]. Со7
ответственно, общая оценка (так называ7
емый «индекс» настроения) складывается
из суммы прилагательных, которые ха7
рактеризуют «позитивное» или «негатив7

ное» настроение человека в данный мо7
мент2. Полученные таким образом экспе7
риментальные данные позволили устано7
вить значимую положительную связь
между позитивным эмоциональным со7
стоянием испытуемого и его творческой
продуктивностью, выражающейся в при7
думывании большего количества катего7
рий при использовании объекта [18]; [30];
в большем количестве решенных задач
инсайтного типа [21]; в большем количе7
стве придуманных оригинальных идей,
особенно на ранних этапах их генериро7
вания [20]; [17].
В других исследованиях эксперимен7
таторы намеренно фокусируют внима7
ние испытуемых на переживаемом ими в
данный момент эмоциональном состоя7
нии. Эта процедура производится с це7
лью определить влияние конкретно вы7
званного эмоционального состояния оп7
ределенной валентности на эффектив7
ность творческого процесса. Кроме того,
важную роль при этом также играет тип
творческих задач, который используется
в исследовании. Например, в работе
Фридмана и коллег изучалось влияние
эмоций на продуктивность решения
творческих задач в зависимости от их
внешнего «оформления» [15]. Было по7
казано, что позитивное эмоциональное
состояние увеличивает эффективность
решения творческих задач, «оформлен7
ных» как простые и веселые. В свою оче7
редь, негативное эмоциональное состоя7
ние увеличивает продуктивность испы7
туемых в решении ими «серьезных» твор7
ческих задач. Таким образом, для пони7
мания роли эмоций в творческом про7

2
Во многих подобных исследованиях в отношении оцениваемой эмоции употребляется слово
«mood», дословно «настроение» (Friedman et al., 2007; Kaufman, Vosburg, 2002; Vosburg, 1998). Поэтому в
данной работе эти понятия — эмоциональное состояние и настроение — используются как синонимичные
друг другу.
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цессе значение имеют способы оцен7
ки обоих компонентов — эмоционально7
го состояния и содержания самих твор7
ческих задач. Последние мета7аналити7
ческие исследования в этой области под7
черкивают все обозначенные выше ре7
зультаты: влияние переживаемого эмо7
ционального состояния на творческую
продуктивность опосредовано двумя
факторами — интенсивностью этого со7
стояния и типом творческих задач [11].
В целом данные описанных работ поз7
воляют сделать выводы: позитивное эмо7
циональное состояние, оцененное с по7
мощью вербальных самоотчетных дан7
ных, увеличивает творческую продуктив7
ность в ходе решения задач на свободную
генерацию идей. Однако несмотря на
большой объем и согласованность этих
данных, результаты первой группы иссле7
дований имеют все же ряд пробелов.
В первую очередь, это касается регистра7
ции эмоционального компонента, так как
возникает справедливый вопрос относи7
тельно надежности измерений, произве7
денных подобным способом. Самоотчет7
ные данные о переживаемых эмоциях мо7
гут быть сильно «зашумлены» рядом фак7
торов, зависящих от самого испытуемого.
Во7первых, эмоциональное состояние ис7
пытуемого фиксируется, как правило, до
того момента, когда он приступает к ре7
шению творческих задач. Этот момент яв7
ляется принципиальным, так как ставит
под сомнение выводы, что эмоциональ7
ное состояние определенной валентности
непосредственно влияет на продуктив7
ность решения творческих задач, усили7
вая ее (эту продуктивность) или ослабляя.
Например, в работах В. Morris [29] было
показано, что влияние экспериментально
«вызванного» эмоционального состояния
длится приблизительно 30 минут. В этой
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связи логично поставить вопрос, насколь7
ко правомерно считать, что зафиксиро7
ванное испытуемыми определенное эмо7
циональное состояние в самом начале
эксперимента влияет на эффективность
последующего решения ими творческих
задач, а также что данное эмоциональное
состояние будет одинаковым на протяже7
нии всего эксперимента.
Во7вторых, во многих подобных ис7
следованиях экспериментатор, как пра7
вило, оперирует только двумя модально7
стями эмоционального состояния — по7
зитивной и негативной. Однако совре7
менные авторы справедливо замечают,
что если позитивное эмоциональное со7
стояние можно считать одномодальным
конструктом, то негативное эмоцио7
нальное состояние является многомо7
дальным, а потому более сложным пси7
хометрическим конструктом [5]; [19];
[32]; [44]; [47]. Более того, известен ряд
недавних работ, где позитивный аффект
также представлен широким набором
эмоциональных реакций — от легкого
возбуждения до полного восторга [12].
Таким образом, помимо регистрации оп7
ределенного эмоционального состояния
необходимо также учитывать степень его
интенсивности. Отдельные исследова7
ния по данному вопросу подтверждают,
что эффективность решения когнитив7
ных задач зависит не просто от пережи7
вания конкретной эмоции, а от того, на7
сколько интенсивно она в данный мо7
мент переживается испытуемым [16].
Таким образом, исследования, в кото7
рых вариативность эмоционального со7
стояния в процессе решения творческих
задач регистрируется по показателям
вербальных самоотчетов, имеют ряд ог7
раничений, не позволяющих оценить на7
дежность полученных в них результатов.

Общая психология
Регистрация эмоциональных состоя6
ний по поведенческим реакциям
Как было отмечено выше, вербальная
оценка эмоций отражает проявление
лишь одного ее компонента — когнитив7
ного. Теперь будут рассмотрены исследо7
вания, в которых основной акцент смещен
в сторону изучения экспрессивного ком7
понента эмоций путем регистрации опре7
деленных (вербальных и невербальных)
поведенческих реакций испытуемого.
К сожалению, подобные исследова7
ния встречаются крайне редко, и прово7
дятся в основном на детской выборке.
Например, известны работы, где изуча7
ется влияние переживаемого аффекта и
эмоциональных воспоминаний на уро7
вень творческой продуктивности млад7
ших школьников, а также связь между
интенсивностью этого аффекта и коли7
чеством эмоциональных воспоминаний
[6]; [38]. Регистрация аффекта при этом
происходила в игровой ситуации — дети
играли с куклами, в то время как экспе7
риментатор записывал их действия на
пленку. После этого проявление аффек7
тов оценивалось независимой группой
экспертов с помощью специально разра7
ботанной для этого шкалы аффекта в иг7
ре — так называемой the Affect in Play
Scale (APS) [35]; [36]; [37]. Оценка про7
изводилась по двум критериям. Первый
критерий — это частотность проявления
аффекта. Другими словами, общее коли7
чество «единиц» вербальных и невер7
бальных аффективных экспрессий: на7
пример, сколько раз ребенок сказал в иг7
ре «Я тебя люблю / ненавижу» и т. д. Вто7
рой критерий — это вариативность аф7
фективных категорий, то есть проявле7
ний аффективных реакций определен7
ной модальности (счастье, наслаждение,
страх, гнев и т. д.). При анализе связи пе7

реживаемого аффекта с творческой про7
дуктивностью отдельно рассматрива7
лись оба критерия.
Для оценки творческой продуктивнос7
ти использовались дивергентные задачи —
тест «Необычное использование предме7
та». При этом оценивался также и исполь7
зуемый в этих задачах тип информации —
показатели беглости и оригинальности
подсчитывались отдельно по эмоциональ7
ным и нейтральным предметам.
Полученные результаты показали на7
личие положительной связи между ко7
личественным проявлением аффектив7
ных реакций и количеством придуман7
ных оригинальных ответов детей. И хотя
тип информации в творческих задачах не
оказал при этом значимого влияния на
общий уровень продуктивности, роль
аффекта в творческих задачах была оче7
видна. Кроме того, в работе изучалось
влияние эмоциональных воспоминаний
на степень выраженности аффекта в дет7
ской игре. Полученные данные свиде7
тельствуют, что богатство именно эмо7
циональных следов в памяти (в противо7
вес нейтральным) имеет существенное
значение при дальнейшем проявлении
аффективной реакции испытуемых.
В другом исследовании изучалось
влияние гнева на творческую продуктив7
ность испытуемых [45]. Структура экспе7
римента заключалась в следующем: ис7
пытуемые выполняли задание теста «Не7
обычное использование предмета», по7
сле чего другим человеком давалась нега7
тивная или нейтральная обратная связь.
Негативные реакции оценивались по та7
ким параметрам как присутствие соот7
ветствующей гневу лицевой экспрессии,
наличие в голосе негативной интонации,
соответствующие позы. В ходе экспери7
мента было установлено, что обратная
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связь негативного (гневного) характера
увеличивает творческую продуктивность
в том случае, если у испытуемых присут7
ствует так называемая эпистемическая
мотивация, то есть желание проанализи7
ровать полученную информацию, чтобы
улучшить ситуацию (в данном случае, ка7
чество решения задачи).
Таким образом, круг исследований, в
которых проявление эмоций фиксируется
через внешние — поведенческие — прояв7
ления, очень ограничен. Кроме того, они
фокусируются на узких проявлениях ка7
кой7либо одной эмоции, что затрудняет
обобщить имеющиеся по данной группе
исследований результаты. Еще одним су7
щественным моментом является исполь7
зуемая в них выборка. Как правило, это
младшие школьники. В этой связи во7
прос, насколько полученные результаты
можно распространить на другие группы
испытуемых (например, на подростков,
взрослых людей), остается открытым.
К тому же в ходе анализа эксперимен7
тальной процедуры возникает та же самая
проблема, что и в первой группе исследо7
ваний: оценка эмоционального состоя7
ния происходит не во время решения
творческих задач, а в процессе игры. Во
многом, конечно, это объясняется имен7
но спецификой выборки, так как игра яв7
ляется наиболее подходящей деятельнос7
тью для выражения детьми определенных
эмоциональных реакций [8]. Тем не ме7
нее, этого недостаточно для обсуждения
влияния, которое эмоциональный опыт
может оказывать на продуктивность ре7
шения творческих задач.
Психофизиологическая оценка творче6
ского процесса и эмоциональных состояний
Исследования, в которых делается
попытка установить психофизиологиче7
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ские корреляты эмоциональных прояв7
лений, имеют большое значение в струк7
туре работ, изучающих роль эмоцио7
нального компонента в творческом про7
цессе. Безусловно, выражение эмоции
затрагивает и во многом изменяет внут7
ренние механизмы функционирования
организма. В связи с этим попытка объ7
ективно зарегистрировать данные изме7
нения в ходе работы когнитивных про7
цессов представляется очень важной для
понимания роли, которую эмоции в этих
процессах играют.
В настоящее время известно большое
количество исследовательских работ в
области психофизиологии эмоциональ7
ных состояний [26]; [31]. Применяемые в
них методы характеризуются широким
спектром изучения разных компонентов
эмоций и способов их проявления: от из7
мерения простой КГР [34] и частоты сер7
дечных сокращений [23] до применения
таких сложных нейрофизиологических
методов, как ЭЭГ [39]. Однако исследо7
вания особенностей эмоциональной сфе7
ры в ее единстве с творческим мышлени7
ем практически не представлены в совре7
менной психологической и психофизио7
логической литературе. В целом линии
изучения эмоциональных состояний и
творчества с точки зрения психофизио7
логии оказываются оторванными друг от
друга и на данный момент представляют
собой два самостоятельно развивающих7
ся направления. Рассмотрим каждое из
них в отдельности.
Исследования в области творчества
представлены в последнее время доста7
точно широко в нейрофизиологической
науке: известен целый ряд современных
работ, в которых изучается связь между
активностью разных участков мозга и
продуктивностью в выполнении творче7
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ских задач [13]; [14]. Данные исследова7
ния можно охарактеризовать по типам
творческих задач, которые в них пред7
ставлены — это задачи на генерирование
идей, инсайтные задачи и реальные
творческие достижения. Первый тип за7
дач является самым распространенным
методом оценки творчества. Так, в упо7
мянутых выше работах А. Финк и А.
Нойбауэр [13] оценивали уровень твор7
ческой продуктивности по общему ко7
личеству придуманных идей (беглость) в
ходе выполнения теста «Необычное ис7
пользование предмета». Мозговая ак7
тивность при этом регистрировалась с
помощью современного метода магнит7
но7резонансной томографии (МРТ).
Полученные результаты показали
четкие различия между испытуемыми с
высоким и низким уровнем творческой
продуктивности на нейрофизиологичес7
ком уровне. Оказывается, что высоко7
креативные3 испытуемые во время реше7
ния творческих задач демонстрируют
снижение активности некоторых зон в
правой части мозга. Эти результаты авто7
ры интерпретируют с точки зрения рабо7
ты когнитивной системы, в целом [3].
В процессе решения творческих задач
деактивация наблюдалась в участках
мозга, которые отвечают за процесс из7
влечения информации из семантической
памяти и ресурсы внимания. Данные
нейрофизиологические структуры вклю7
чаются в работу при решении когнитив7
ных задач, когда идет оперирование кон7
кретной, четко структурированной в па7
мяти информацией [28]; [41]. В случае
решения творческих задач таких дейст7
вий не происходит, так как идет работа с

материалом либо отдаленным, либо ни7
как не представленным в семантических
структурах памяти. Поэтому для продук7
тивного творческого процесса не требу7
ется больших ресурсов внимания. Следо7
вательно, наблюдаемое снижение актив7
ности в данных мозговых структурах
происходит в процессе решения именно
творческих задач, облегчая «доступ» к
необычным, оригинальным идеям. Эти
данные о деактивации определенных зон
мозга и сделанные на их основе выводы
подтверждаются во многих других рабо7
тах авторов [13]; [14].
Подобные исследования и результа7
ты о связи активности разных участков
мозга с уровнем творческой продуктив7
ности проводятся также и на другом ти7
пе задач. В частности, в исследовании
Н. Жошовец [24] оценка креативности
осуществлялась на примере хорошо и
слабо структурированных задач. В тер7
минологии автора, хорошо структуриро7
ванные задачи являются примером кон7
вергентного типа задач, в решении кото7
рых задействованы логические мысли7
тельные процессы, в то время как слабо
структурированные задачи — это «более
комплексные задачи, содержащие про7
тиворечия в своем условии» [24, р. 318].
Это противоречие испытуемый должен
осознать и переформулировать так, что7
бы прийти к правильному ответу. Таким
образом, слабо структурированные зада7
чи являются примером так называемых
инсайтных задач, решение которых
мгновенно осознается испытуемыми.
В работе Н. Жошовец испытуемые
решали хорошо и слабо структурирован7
ные задачи параллельно с диагностикой

3
В английском языке для употребления слова «творчество» используется термин creativity — дослов
но «креативность». Таким образом, в данной работе понятия творчества и креативности обозначают один
и тот же конструкт.
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их мозговой активности с помощью ме7
тода ЭЭГ. Полученные результаты не вы7
явили значимых различий в альфа7рит7
ме во время решения разных типов за7
дач. Однако различия удалось устано7
вить, когда весь процесс решения задач
был разделен на два этапа: этап подго7
товки к решению (чтение условия зада7
чи, планирование решения) и этап непо7
средственного решения. В этом случае
высокий альфа7ритм был зафиксирован
во время подготовки решения хорошо
структурированных задач и, соответст7
венно, низкий альфа7ритм — во время
решения слабо структурированных за7
дач. Абсолютно противоположные ре7
зультаты были получены в ходе решения
задач: высокий альфа7ритм испытуемые
демонстрировали в ходе решения слабо
структурированных задач, низкий — в
ходе решения хорошо структурирован7
ных задач. Полученные данные интер7
претируются автором с точки зрения об7
щего уровня умственной активности.
Низкий альфа7ритм свидетельствует о
возрастающей умственной активности и
наоборот. Исходя из этого становится
ясным, что для понимания слабо струк7
турированных задач необходима доста7
точно высокая степень когнитивных за7
трат. После того как условие понято, до7
полнительные усилия уже не нужны, что
свидетельствует о повышении альфа7
ритма во время решения этих задач. Та7
ким образом, креативные задачи не тре7
буют высоких когнитивных затрат для их
решения, о чем свидетельствуют нейро7
физиологические показатели.
В описанных работах речь шла о пси7
хометрической креативности. Однако
существует также небольшое количество
исследований, посвященных изучению
особенностей функционирования ней7
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рофизиологических механизмов в про7
цессе занятий реальной творческой дея7
тельностью [2]; [7]; [33]. Одна из самых
последних работ — исследование
А. Финка, Б. Граифа и А. Нойбауэра [13],
в котором активность мозга сравнивает7
ся у испытуемых во время решения ими
обычных дивергентных задач, а также во
время придумывания ими обычного и
необычного танцев. Исследуемую вы7
борку при этом составили профессио7
нальные танцоры и танцоры7новички.
В итоге удалось установить, что у танцо7
ров7профессионалов наблюдалась боль7
шая синхронизация альфа7ритма во вре7
мя решения творческих задач, а также во
время придумывания необычного танца
(деятельность, которая приравнивалась
к творческой) по сравнению с размыш7
лениями над обычным танцем (валь7
сом). Таким образом, творческий про7
цесс в целом — будь то психометричес7
кая креативность или реальная творчес7
кая деятельность — характеризуется бо7
лее низкой активностью определенных
мозговых центров преимущественно в
правой части мозга, что говорит о мень7
шем количестве затрачиваемых ресурсов
когнитивной системы в ходе решения
творческих задач.
Подводя предварительные итоги,
можно сделать вывод, что исследования
творчества с точки зрения психофизио7
логических основ ведутся в последнее
время достаточно активно. Описанные
выше результаты свидетельствуют, что
применяемые в современных экспери7
ментальных работах нейрофизиологиче7
ские методы позволяют регистрировать
и сопоставлять особенности функцио7
нирования разных участков мозга у лю7
дей с разным уровнем творческой про7
дуктивности.

Общая психология
К сожалению, эмоциональная сфера
в данных работах никак не представлена.
Как уже было отмечено, исследования
эмоциональных явлений с позиций пси7
хофизиологических методов ведут свое
самостоятельное развитие. Так, в послед7
нее десятилетие широкое распростране7
ние получили работы, посвященные изу7
чению особенностей внутреннего состо7
яния организма во время переживания
определенной эмоции в процессе вос7
приятия различных произведений искус7
ства [42]. Данные исследования пред7
ставляют большой интерес в свете изуче7
ния эмоционального компонента твор7
ческого процесса, так как позволяют по7
дойти к заявленной теме с других пози7
ций. Как уже отмечалось ранее, понятие
творческой продуктивности довольно
широкое, и спектр применяемых для
операционализации данного конструкта
методов достаточно велик. Большинство
использующихся в исследованиях спосо7
бов направлено на диагностику так назы7
ваемой психометрической креативности.
Тем б?льшую ценность представляют ис7
следования, в которых особенности эмо7
циональной сферы представлены в
структуре реальной творческой деятель7
ности, связанной — как пример — с со7
зданием произведений искусства. Такие
данные позволили бы сопоставить ре7
зультаты относительно функционально7
го значения эмоционального компонен7
та в ходе реальных творческих достиже7
ний и психометрической креативности,
диагностируемой в условиях экспери7
ментальной ситуации.
Так, исследование С. Хальфа и коллег
[26] посвящено опосредующей роли
эмоций в ходе влияния прослушивания
музыкальных отрывков на кожную про7
водимость. В ходе эксперимента испы7

туемым на небольшое количество време7
ни (7 секунд) давалось прослушать му7
зыкальные отрывки разной эмоциональ7
ной интенсивности. Было установлено,
что кожная проводимость увеличивалась
при прослушивании музыкальных от7
рывков, которые вызывали наиболее
сильные эмоции — страх и радость. Ва7
лентность эмоции при этом не имела
большого значения.
Продолжением этих результатов яви7
лось исследование, в котором показате7
ли частоты сердечных сокращений срав7
нивались у профессиональных музыкан7
тов в ходе прослушивания ими и в ходе
собственного исполнения эмоциональ7
ных и нейтральных музыкальных отрыв7
ков [31]. Были установлены две принци7
пиальные вещи. Во7первых, частота сер7
дечных сокращений увеличивается во
время восприятия эмоциональных му7
зыкальных отрывков по сравнению с
нейтральными. Во7вторых, частота сер7
дечных сокращений выше, когда испы7
туемые сами исполняют эти отрывки.
Результаты данного эксперимента под7
черкивают значимую роль эмоций в про7
цессе создания музыкальных произведе7
ний. Кроме того, в предыдущих исследо7
ваниях были получены данные, свиде7
тельствующие, что когнитивная перера7
ботка эмоциональных музыкальных сти7
мулов происходит автоматически на
подсознательном уровне у испытуемых,
независимо от уровня их экспертной ос7
ведомленности в музыкальной сфере [1].
Помимо музыкальных произведений
известны также исследования, в фокусе
внимания которых находятся произведе7
ния художественного искусства. Напри7
мер, в исследовании Г. Купчика и коллег
[10] изучается опосредующая роль эмо7
ций в восприятии различных картин. Ис7
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пытуемым давалась установка половину
картин воспринимать как просто внеш7
ние объекты, а половину — с точки зре7
ния эстетического вкуса. Мозговая актив7
ность регистрировалась с помощью мето7
да МРТ. Кроме того, испытуемые давали
устный отчет, какие эмоции испытывали
они в процессе восприятия каждой карти7
ны. Результаты продемонстрировали уве7
личение активности определенных мозго7
вых участков у испытуемых в ходе эстети7
ческого восприятия картин. Причем важ7
ную опосредующую роль играли пережи7
ваемые ими позитивные эмоции.
Таким образом, результаты, получен7
ные в ходе последних эксперименталь7
ных работ, подчеркивают роль эмоций
как катализатора продуктивной творчес7
кой деятельности. К тому же пережива7
ние позитивных эмоций активирует ре7
сурсы когнитивной системы в процессе
восприятия различных эстетических
объектов. Психофизиологическая осно7
ва данных работ предоставляет при этом
большие перспективы в изучении эмо7
циональных явлений как целостных фе7
номенов, включающих в себя не только
субъективные переживания, но и объек7
тивные компоненты.

Заключение
Подведем итоги. Изучение роли эмоци7
ональных состояний в процессе решения
творческих задач является достаточно пер7
спективным направлением в когнитивной
науке. В последнее десятилетие в психоло7
гии накоплено большое количество экспе7
риментальных данных о связи эмоций с
когнитивными процессами, которые об7
суждаются в терминах разных теоретичес7
ких подходов. Однако общая картина ре7
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зультатов обнаруживает ряд достаточно се7
рьезных пробелов в этой области. Это каса7
ется как логики экспериментальной проце7
дуры, так и того методического инструмен7
тария, который в этой связи используется.
Что касается конкретно эксперимента, то
очевидна некоторая оторванность оцени7
ваемого эмоционального состояния от не7
посредственного процесса решения твор7
ческих задач. Другими словами, в экспери7
ментальном плане эмоциональная и ког7
нитивная сфера представляют собой два
разноплановых конструкта, которые фик7
сируются отдельно друг от друга в разные
временные промежутки. И это затрудняет
сделать вывод относительно того влияния,
которое может непосредственно оказывать
переживаемая эмоция на продуктивность
решения творческих задач.
Вопрос относительно регистрации
эмоциональных состояний также заслу7
живает отдельного внимания. В боль7
шинстве психологических исследований
переживаемые эмоции фиксируются с
помощью вербальных самоотчетов испы7
туемых, отчего результаты могут оказать7
ся слишком зашумленными субъектив7
ным оценочным компонентом, о кото7
ром уже ранее говорилось. В связи с этим
исследования, в которых используются
психофизиологические методы регистра7
ции эмоций, позволили бы, прежде всего,
увеличить функциональные возможнос7
ти диагностического инструментария,
применяющегося в отношении оценки
эмоциональной сферы испытуемого.
В свою очередь, поиск объективных кор7
релятов протекающих эмоциональных
процессов, выраженных поведенческим
или психофизиологическим компонен7
том, позволил бы рассматривать изучае7
мый конструкт эмоций как сложный и
целостный психологический феномен.
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Peculiarities of investigation of creative processes' emotional constituents
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The article introduces there view of up7to7date research works concerning the
study of the ways in which emotions affect the efficiency of solving creative tasks. The
specificity of research approaches is discussed as depending on particular ways of reg7
istration of the subject's emotional states. In general, it is possible to distinguish three
groups of techniques used in present day psychology to diagnose the emotional states:
self7reports, registration of behavioral reactions, estimations of various indices of
emotional states. The article describes in details these groups of techniques from the
point of view of their perspectives to be used in study of the role which emotions play
in creative task solving.
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