
  

Инсайт и механизмы мозга

Пятьдесят оттенков серого... вещества



  

Признаки инсайта

Неожиданное переживание
Невербальные процессы
Удаленные ассоциации

Переструктурирование репрезентации
Связь с эмоциями



  

Решение №1.

Белое вещество и подкорка

+ Невербальные процессы
+ Удаленные ассоциации



  

Structural Magnetic Resonance 
Imaging (sMRI)

Повышение креативности связано с объемом 
midbrain, striatum, precuneus, dorsolateral 

prefrontal cortex (Takeuchi et al., 2010a), superior 
parietal lobule (Gansler et al., 2011), posterior 

cingulate и right angular gyrus (Jung et al., 
2010b).

Снижение креативности с объемом lingual, 
cuneus, angular, inferior parietal, fusiform gyri и 

orbitofrontal cortex (Jung et al., 2010b), the 
splenium of the corpus callosum (Gansler et al., 

2011).



  

Обзор

Rex E. Jung*, Brittany S. Mead, Jessica Carrasco 
and Ranee A. Flores The structure of creative 

cognition in the human brain // Front. Hum. 
Neurosci., 08 July 2013 | 

doi: 10.3389/fnhum.2013.00330

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnhu
m.2013.00330/full



  

Rex Jung
assistant professor of neurosurgery at the University of 

New Mexico

http://www.rexjung.com/



  

Diffusion Tensor Imaging (DTI) 



  

Переменные

Fractional Anisotropy (FA) – Фракционная 
анизотропия – показатель однонаправленности 

векторов диффузии воды в белом веществе 
мозга. Считается показателем плотности 

волокон, диаметра аксонов и степени 
миелинизации



  

Переменные

 1. “Composite Creativity Index” (CCI):
Verbal and Drawing Creativity Tasks, Uses of 

Objects Test (UOT),and generation of captions to 
New Yorker Magazine cartoons

2. The Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 
(WASI)

3. Openness (NEO-FFI)



Figure 1. Significant clusters where CCI (Orange/Red; upper panel) and Openness (Blue; lower 
panel) were inversely related to FA. 

Figures are presented in radiological convention – left side = right hemisphere.

Jung RE, Grazioplene R, Caprihan A, Chavez RS, et al. (2010) White Matter Integrity, Creativity, and Psychopathology: 
Disentangling Constructs with Diffusion Tensor Imaging. PLoS ONE 5(3): e9818. doi:10.1371/journal.pone.0009818
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0009818



Выводы:
1. Общий показатель дивергентного мышления 
(креативности) обратно связан с показателем 
фракционной анизотропии в области uncinate 

fasciculus (либическая система – 
орбитофронтальная кора) и anterior thalamic 

radiation (передние ядра таламуса – лобные доли) 
в белом веществе лобных долей левого 

полушария
2. Показатель „открытости опыту“ обратно связан 
с показателем ФА в области uncinate fasciculus и 

anterior thalamic radiation в белом веществе 
лобных долей правого полушария 



  

Дополнение:

Снижение ФА в указанных областях – 
устойчивый коррелят шизофрении и 

биполярного расстройства (Mamah et al., 2010)



  

Решение №2

Правое полушарие

+ Невербальные процессы
+ Удаленные ассоциации

+ Переструктурирование репрезентации (?)
+ Связь с эмоциями (?)



  

Левый мозг vs Правый мозг



  

Унилатеральная 
электросудорожная терапия

В Африке часто бывает северное сияние. Уганда – в 
Африке. Бывает ли в Уганде северное сияние?

Обезъяны хорошо прыгают по деревьям. Дикобраз – 
обезъяна. Прыгает ли дикобраз по деревьям?

В тропических странах зима холодная. Эквадор – 
тропическая страна. Холодно ли в Эквадоре зимой?

(Деглин, Черниговская, 1990)



  

Jonathan Schooler, 
professor, UC Santa Barbara

https://labs.psych.ucsb.edu/schooler/jonathan/



  

Hint: sky

Fiore, Schooler (1998)



  

Fiore, Schooler (1998) – Правое полушарие и 
подсказка к решению инсайтных задач



  

Delay = 2 min



  

Mark Beeman,
Northwestern University 

http://groups.psych.nort
hwestern.edu/mbeeman

/PLoS_Supp.htm

John Kounious,
Drexel University 

https://sites.google.com
/site/johnkounios/



  

Compound-Remote-Associates problem 
(e.g., crab, pine, sauce)

Тест Медника: тяжелый рождение урожайный



  

Jung-Beeman, Bowden (2000)

Ось Y – разница во времени



  

Правое полушарие

- При поражении ПП происходит нарушение 
понимания юмора (Gardner, Ling, Flamm, 

Silverman, 1975)
- Серия центрально предъявленных 

семантически удаленных праймов значимо 
влияет на распознание целевого слова, 

предъявленного в левое визуальное поле (ПП) 
(foot, cry, glass - cut), а одиночные прямые 

праймы – на распознание  целевого слова в 
правом визуальном поле (ЛП) (scissors – cut) 

(Beeman et al., 1994)



  

Прайминг для целевых слов в пвп-ЛП более 
эффективен внутри категорий (пила-топор), в 

то время как в лвп-ПП – между категорий 
(гроб-земля) (Drews, 1987; Chiarello, Burgess, 

Richards, Pollock, 1990)

Правое полушарие



  

Kounios, Beeman (2009)
ЭЭГ

http://groups.psych.northwestern.edu/mbeeman/images/ahha.gif



  



  



  



  

Jung-Beeman, Bowden, Haberman, 
Frymiare, Arambel-Liu, Greenblatt, Reber, 

Kounios, 2004



  

Jung-Beeman, Bowden, Haberman, 
Frymiare, Arambel-Liu, Greenblatt, Reber, 

Kounios, 2004



  

Зоны-корреляты 
инсайтного решения

(a) left
posterior middle/superior 

temporal gyri (L. Post 
M/STG), (b) anterior 

cingulate cortex (ACC), 
(c) posterior cingulate 

cortex (PCC), and
(d) right posterior 

middle/superior temporal 
gyri (R. Post M/STG).



  

Chi, Snyder, 2011

  Транскраниальная 
микрополяризация (tDCS) 
передней височной доли



  

Тип 2  



  

Найдено решение?

Нет :(



  

Самый важный признак инсайта!

Понимание задачи – 
понимание конфликта

(Дункер, 1965)



  

Управляющие функции



  

Ошибки в инсайтных задачах



  

Лобные синдромы

- Латеральная ПФК (последовательность и 
организация во времени)

- Орбито-фронтальная ПФК 
(расторможенность, импульсивность, 

асоциальное поведение)
- Медиальная ПФК (инициация действий, 

внимание)
- Кора лобного полюса (намерения и 
параллельное выполнение заданий)

(Мачинская, 2014)



  

Лобные доли



  

Reverberi, Toraldo, D’Agostini, 
Skrap, 2005

Пациенты с латеральными повреждениями

Пациенты с медиальными повреждениями



  

Type A
II = III + I

Type B
IV = III - I

Type C
VI = VI + VI

(Knoblich et al. 1999)



  



  

Решение №3
Передняя цингулярная кора 

Anterior Cingulate Cortex (ACC)



  

Роль ACC

Отслеживание субъектом своих ошибочных 
действий (error monitoring) (Amiez et al., 2005) 
Ошибочные действия (Niki, Watanabe, 1979)

Неожиданная отмена награды, а также 
увеличение вероятности конфликта между 

несколькими вариантами возможных действий 
(Ridderinkhof et al., 2004)

Использование негативной обратной связи в 
ситуации выбора (Rushworth et al., 2004; 

Buckley, Mansouri et al. 2009) 



  

Подтверждение "теории порога"?
Proton magnetic resonance spectroscopy (1H-

MRS)

N-acetyl aspartate (NAA) – метаболит, 
показатель нейронной интегрированности

Более высокий NAA в левой ACC 
предсказывает высокий CCI у испытуемых с 
VIQ >116, более низкий NAA в правой АСС 

предсказывает высокий CCI у испытуемых с 
VIQ ≤116.



  

Subramaniam, Kounios, Parrish,
Jung-Beeman, 2009

Замеры эмоционального состояния до и после 
серии задач (PANAS, STAI)



  

Подготовительный период: активность в dorsal 
anterior cingulate cortex (dACC),

posterior cingulate cortex (PCC), right angular 
gyrus (AG)

Активность в АСС коррелирует с количеством 
инсайтных решений



  

Подготовительный этап



  



  

Инсайтный эффект



  

Выводы

АСС – важный коррелят инсайтных решений, в 
нем происходит перекрытие инсайтных и 

эмоциональных процессов.

Один из возможных механизмов 
положительной эмоциональной фасилитации – 

определение множества конкурирующих 
ассоциаций, которые увеличивают шанс 

внезапного переключения внимания к 
правильному решению.



  

АСС – когнитивный контроль, возможно, 
переключение между потенциальными 
кандидатами на правильное решение 
(Subramaniam et al., 2009), процессы 

переструктурирования
АСС - активизируется перед инсайтным 

решением (Kounios et al., 2006)
Активность ACC может фасилитировать 

механизмы переключения между глобальным и 
 локальным режимами внимания (Baumann & 

Kuhl, 2005), переключение между 
релевантными и иррелевантными стратегиями  

(Dreisbach & Goschke, 2004).



  

Перспективы

Динамика загрузки РП при решении задач 
через виды контроля

Тест Струпа / Фланговая задача Эриксена



  

Спасибо за внимание!
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