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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Озарение часто называется привилегией «великих», однако, вероятно, 

каждый человек может вспомнить хотя бы один момент «Эврики!» в своей жизни. 

В науке такие моменты называются инсайтом – резким переходом от состояния 

непонимания к состоянию понимания [Smith, 1995]. Моменты инсайта ценны не 

только потому что знаменуют собой понимание чего-то нового, но и потому что 

сопровождаются ярким переживанием. Феноменологические характеристики 

инсайтных решений называются Ага!-переживанием и включают в себя 

субъективную внезапность и очевидность решения, уверенность в его 

правильности, удивление и положительные эмоции [Gick, Lockhart, 1995; 

Topolinski, Reber, 2010a; Shen et al., 2016; Danek, Wiley, 2017]. Несмотря на 

упоминания в ранних работах [Bühler, 1908; Duncker, 1945], исследования 

феноменологии инсайта – Ага!-переживания – начались относительно недавно. 

Важный вклад внесли работы Ж. Меткалф и коллег, которые обосновали 

использование субъективных отчётов о метакогнитивных переживаниях для 

различения инсайтных и аналитических решений [Metcalfe, 1986; Metcalfe, Wiebe, 

1987], а также работы О.К. Тихомирова и коллег, изменивших понимание роли 

эмоций в регуляции мышления [Тихомиров, 1969]. За последние два десятилетия 

было показано, что Ага!-переживание может появляться в самых разных задачах в 

том числе тех, что раньше считались аналитическими [Webb et al., 2016; Webb et 

al., 2018; Chuderski, Jastrzębski, 2018]. При этом решения, которые сопровождаются 

Ага!-переживанием, чаще оказываются правильными [Salvi et al., 2016; Danek, 

Salvi, 2020]. Хотя существуют и ложные инсайты – ошибочные решения, 

сопровождающиеся Ага!-переживанием [Danek, Wiley, 2017; Grimmer et al., 2021]. 

Некоторые данные также говорят о том, что Ага!-переживание также вносит 

независимый вклад в лучшую запоминаемость решений и усиливает мотивацию к 

продолжению решения задач [Liljedahl, 2005; Skaar, Reber, 2020; Auble et al., 1979; 

Danek et al., 2013; Kizilirmak et al., 2016a; Danek, Wiley, 2020]. 
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Большое количество исследований, тем не менее, не привело к ответу на 

главный вопрос: что является источником субъективной внезапности решений? 

Как Ага!-переживание (аффективный компонент инсайта) связано с особенностями 

когнитивных процессов в инсайтных решениях (когнитивным компонентом 

инсайта)? Исследований, прямо сопоставляющих эти компоненты, не так много, и 

их результаты весьма противоречивы. Некоторые исследования показали, что Ага!-

переживание связано с внезапным паттерном изменения репрезентации задачи 

[Danek et al., 2020], однако в других исследованиях связи между Ага!-

переживанием и внезапностью изменения репрезентации обнаружено не было 

[Cushen, Wiley, 2012; Ellis, Reingold, 2014]. Было показано, что неосознаваемые 

процессы обработки и, в частности, подсказки, предъявленные на подпороговом 

уровне, ведут к более выраженному Ага!-переживанию [Bowden, 1997]. Однако в 

то же время Ага!-переживание может возникать в ответ на предъявление решения 

[Kizilirmak et al., 2016b; Kizilirmak et al., 2018], что свидетельствует о возможности 

индуцировать Ага!-переживание в процессе сознательной обработки информации. 

Без понимания связи между когнитивным и аффективным компонентами 

инсайтных решений любая теория инсайта будет не полной. А вопрос об этой связи 

не может быть решён без прояснения природы Ага!-переживания. В настоящей 

работе мы рассматриваем Ага!-переживание как одно из метакогнитивных 

переживаний и предполагаем, что когнитивный и аффективный компоненты 

инсайта связаны косвенно, а не напрямую. Мы предполагаем, что существуют 

разные источники Ага!-переживания, т.е. разные факторы могут влиять на 

вероятность появления и интенсивность Ага!-переживания. Настоящая работа 

посвящена вопросу о том, как на Ага!-переживание влияет беглость обработки 

информации, т.е. динамика протекания когнитивных процессов. Предположение о 

связи Ага!-переживания с беглостью обработки информации впервые было 

высказано С. Тополински и Р. Ребером [Topolinski, Reber, 2010a], но до сих пор эта 

идея не была проверена эмпирически. В настоящей работе мы предлагаем описание 

связи между беглостью обработки информации и Ага!-переживанием. В рамках 

этого подхода Ага!-переживание описывается как результат резкого повышения 
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беглости обработки вследствие предъявления неосознаваемых подсказок или 

предъявления решений. Мы опираемся на представление о неспецифичности Ага!-

переживания и проверяем влияние релевантных (связанных с содержанием задачи) 

и нерелевантных (несвязанных с содержанием задачи) источников беглости на 

оценки Ага!-переживания. 

Актуальность настоящего исследования обусловливается отсутствием 

полноценного описания источников Ага!-переживания. С одной стороны, 

накопленные эмпирические данные о связи Ага!-переживания с когнитивными 

механизмами инсайта противоречат существующим представлениям об этой связи. 

С другой стороны, есть ряд феноменов, не получающих достаточного объяснения: 

например, влияние неосознаваемых подсказок на оценки Ага!-переживания и 

феномен ложного инсайта. Беглость обработки информации может быть одним из 

факторов, позволяющих объяснить эти феномены, являясь одним из источников 

Ага!-переживания. 

Объектом исследования являются субъективные оценки Ага!-переживания 

при самостоятельном решении задачи и предъявлении решения. 

Предметом исследования является влияние релевантных и нерелевантных 

источников беглости обработки информации на субъективные оценки Ага!-

переживания при самостоятельном решении задачи и предъявлении решения. 

Цель данной работы заключается в исследовании влияния релевантных и 

нерелевантных источников беглости обработки информации на оценки Ага!-

переживания и проверке гипотезы о связи Ага!-переживания с резким изменением 

беглости обработки информации о задаче. 

Задачи исследования: 

1) Проанализировать ключевые характеристики Ага!-переживания и 

способы его измерения. 
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2) Описать теоретические подходы к определению источников субъективной 

внезапности инсайтных решений и оценить, насколько эмпирические 

данные поддерживают их. 

3) Сопоставить Ага!-переживание с метакогнитивными переживаниями. 

Описать подходы к определению содержания метакогнитивных 

переживаний. 

4) Описать подход, согласно которому одним из источников Ага!-

переживания является резкое повышение беглости обработки 

информации, и сформулировать эмпирические проверяемые следствия о 

влиянии беглости обработки на оценки Ага!-переживания. 

5) Разработать методику и процедуру для исследования влияния 

релевантных источников беглости обработки на оценки Ага!-

переживания. 

6) Разработать методику и процедуру для исследования влияния 

нерелевантных источников беглости обработки на оценки Ага!-

переживания. 

7) Оценить связь между повышением беглости обработки вследствие 

релевантных задаче факторов и оценками Ага!-переживания. 

8) Оценить связь между повышением беглости обработки вследствие 

нерелевантных задаче факторов и оценками Ага!-переживания. 

Основные гипотезы исследования 

Согласно принятому в работе подходу, Ага!-переживание связано с резким 

повышением беглости обработки задачи. При этом, основываясь на разработках 

теории беглости обработки [Reber et al., 2004; Whittlesea, Williams, 2001; Wänke, 

Hansen, 2015; Alter, Oppenheimer, 2009], мы предполагаем, что на Ага!-

переживание могут влиять как релевантные источники повышения беглости 

обработки, так и нерелевантные. Ключевым этапом в формировании Ага!-

переживания является атрибуция повышения беглости обработки процессу 
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решения задачи. Описанный подход позволяет выдвинуть две теоретические 

гипотезы: 

1) Неосознаваемые подсказки, будучи релевантными источниками 

беглости, влияют на оценки Ага!-переживания, повышая вероятность 

появления истинных и ложных инсайтов по сравнению с осознаваемыми 

подсказками. Подсказки являются релевантным источником повышения 

беглости обработки информации, поскольку резко увеличивают лёгкость 

извлечения ответа из семантической памяти и когерентность 

репрезентации задачи. В случае неосознаваемых подсказок решатели не 

осведомлены об источнике повышения беглости и не могут 

атрибутировать его внешнему источнику. Атрибуция повышения 

беглости обработки, вызванной внешним источником, процессу решения 

задачи приводит к Ага!-переживанию. 

2) Нерелевантные источники повышения беглости обработки задачи 

влияют на оценки Ага!-переживания, повышая вероятность истинных и 

ложных инсайтов. Поскольку эффекты беглости обработки 

неспецифичны относительно источника, повышение беглости, вызванное 

нерелевантными для задачи источниками, может быть атрибутировано 

решению задачи. Это ведёт к тому, что решение оценивается как 

субъективно внезапное. 

Теоретико-методологические основы 

При описании процесса решения вербальных задач (анаграмм и задач на 

поиск отдалённых ассоциаций) мы опираемся на концепции распространения 

активации в семантических сетях [Loftus, Collins, 1975]. Мы также используем 

теории изменения репрезентации задачи [Ohlsson, 1992, 2011; Danek, 2018] и 

теории, описывающие инсайтные решения с точки зрения неосознаваемых 

процессов обработки информации [Beeman, Kuonious, 2014; Olteatenu, Falomir, 

2015; Seifert et al., 1995; Аллахвердов, 2000] при описании когнитивных 

механизмов инсайтных решений. При определении инсайта мы опираемся на 
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концепции, предполагающие существование двух отдельных компонентов: 

когнитивного и аффективного [Gick, Lockhart, 1995; Danek, 2018]. Мы используем 

представление об Ага!-переживании как о многокомпонентном феномене, развитое 

в работах А. Данек и Дж. Уайли [Danek, Wiley, 2017] и Шена и коллег [Shen et al., 

2016]. При определении источников Ага!-переживания мы опираемся на 

концепции беглости обработки информации [Topolinski, Reber, 2010a; Reber et al., 

2004; Whittlesea, Williams, 2001a; Whittlesea, Williams, 2001b]. 

Методы исследования 

В работе использовались поведенческие эксперименты в сочетании с 

методом субъективного отчёта. Проведено четыре эксперимента, в которых в 

общей сложности приняли участие 342 человека. В качестве стимульного 

материала использовались анаграммы (эксперименты 1 и 2) и задачи на поиск 

отдалённых ассоциаций (эксперименты 3 и 4). Были использованы методики 

предъявления неосознаваемых подсказок при решении анаграмм [Bowden, 1997] и 

предъявления решений задач на поиск отдалённых ассоциаций [Bowden et al., 2005; 

Kizilirmak et al., 2018]. Для регистрации субъективных оценок решений 

использовались шкалы, отражающие основные характеристики феноменологии 

инсайта [Bowden et al., 2005; Ellis, Reingold, 2014; Danek, Wiley, 2017]. 

Положения, выносимые на защиту 

1) Ага!-переживание может быть описано как метакогнитивное переживание. 

Оно связано с резким повышением беглости обработки вследствие 

повышения степени когерентности репрезентации и/или лёгкости 

извлечения решения из семантической памяти. Ага!-переживание служит 

косвенной аффективной оценкой результа работы когнитивной системы. 

2) Неосознаваемые подсказки являются релевантными для задачи 

источниками беглости, которые увеличивают шанс оценки решения как 

субъективно внезапного. Неосознаваемые подсказки активируют 

соответствующие решению узлы в семантической памяти, что резко 
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повышает беглость извлечения решения из памяти и степень когерентности 

репрезентации. При этом повышение беглости обработки не может быть 

атрибутировано внешнему источнику, поскольку подсказка не осознаётся. 

Вследствие этого решение воспринимается как инсайтное, т.е. внезапное, 

пришедшее как будто из ниоткуда. 

3) Ага!-переживание является неспецифичным к источнику повышения 

беглости переживанием. Вероятность Ага!-переживания увеличивается 

вследствие как релевантных, так и нерелевантных источников повышения 

беглости обработки информации. Влияние нерелевантных источников 

беглости обработки информации на вероятность Ага!-переживания 

происходит за счёт ложной атрибуции беглости оценке решения задачи. 

4) Ага!-переживание при ошибочных решениях возникает в тех случаях, когда 

ошибочное решение приводит к повышению беглости обработки 

информации. Однако истинные инсайты возникают чаще и переживаются 

интенсивнее, поскольку именно правильные решения приводят к высокой 

степени когерентности репрезентации задачи. 

Научная новизна исследования 

В классических представлениях об инсайте предполагается прямая и 

непосредственная связь между когнитивными механизмами инсайта и Ага!-

переживанием. Этот подход, во-первых, не находит подтверждения в данных при 

прямой проверке, и во-вторых, не может объяснить некоторые явления вроде 

ложных инсайтов или индуцированных инсайтов. В настоящей работе мы 

предлагаем рассматривать Ага!-переживание как одно из множества 

метакогнитивных переживаний. Мы утверждаем, что Ага!-переживание как 

минимум частично независимо от когнитивного компонента инсайта, поскольку 

связь между ними косвенная. Это значит, что Ага!-переживание может быть 

подвержено влиянию факторов, не влияющих на когнитивные процессы решения 

задачи, и наоборот. В настоящей работе мы впервые описываем подход, согласно 

которому одним из источников Ага!-переживания является беглость обработки 
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информации. Кроме того, мы впервые напрямую экспериментельно проверяем 

влияние релевантных и нерелевантных источников беглости обработки 

информации на оценки Ага!-переживания. 

Теоретическая значимость исследования 

В настоящей работе Ага!-переживание рассматривается как результат 

резкого повышения беглости обработки информации. Это предполагает, что связь 

между когнитивным и аффективным компонентами инсайта косвенна по своей 

природе, и нет одного когнитивного механизма, обеспечивающего специфическую 

феноменологию инсайтных решений. Предложенный в работе подход позволяет 

по-новому посмотреть на природу Ага!-переживания, объяснить накопившиеся 

противоречия в результатах исследований, а также дать консистентные объяснения 

таким явлениям, как ложный инсайт и индуцированный инсайт. В работе было 

показано, что на оценки субъективной внезапности решений влияют как 

релевантные, так и нерелевантные источники беглости обработки информации. В 

качестве релевантных источников выступали неосознаваемые подсказки к 

анаграммам, нерелевантных – графические характеристики задач на поиск 

отдалённых ассоциаций. В обоих случаях влияние повышения беглости обработки 

информации на оценки Ага!-переживания модулируется процессом атрибуции 

повышения беглости процессу решения задачи. Результаты, во-первых, говорят в 

пользу предложенного подхода, и во-вторых, ставят вопросы о том, какую роль 

разные источники беглости обработки, в том числе перцептивные характеристики 

задач, играют в формировании специфической феноменологии инсайтных 

решений. Таким образом, в работе формулируется оригинальный подход, в 

котором источником субъективной внезапности инсайтных решений служат 

динамические характеристики процессов обработки задачи. Проверяются 

следствия из этого подхода. Это позволяет, с одной стороны, разрешить 

накопившиеся теоретические противоречия, а с другой – включить Ага!-

переживание в общий контекст метакогнитивных переживаний и увидеть новые 

эффекты, вписывающиеся в данную концепцию. 
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Практическая значимость работы 

Известно, что чувство озарения не только приятно, но и приводит к лучшему 

запоминанию материала и мотивации решать задачи дальше. Теоретические и 

экспериментальные результаты данной работы проливают свет на природу и 

источники чувства озарения. Ценность озарения заставляет специалистов-

практиков искать способы его искусственной индукции при обучении. Мы 

предполагаем, что результаты данной работы могут быть использованы в 

образовательном процессе. В частности, при создании обучающего материала с 

использованием разных графических характеристик задач или при организации 

процесса обучения таким образом, чтобы люди и получали подсказки, и при этом 

испытывали чувство озарения. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования обеспечивается теоретическим 

обоснованием проведённых экспериментов, следованием методологии 

экспериментальных исследований, достаточным количеством участников каждого 

эксперимента и корректным использованием адекватных методов статистического 

анализа данных. При подготовке исследований были сформулированы основные 

теоретические положения подхода, что позволило вывести проверяемые 

экспериментальные гипотезы. При планировании и проведении исследований 

использовались методы экспериментального контроля: случайное распределение 

участников по экспериментальным группам, контрбалансировка стимульного 

материала, рандомизация порядка предъявления стимульного материала 

участникам экспериментов. В качестве основного метода проверки статистических 

гипотез использовались регрессионные модели со смешанными эффектами, что 

позволило учесть вариативность участников и стимулов. 

Результаты исследования отражены в пяти публикациях в периодических 

изданиях, три из которых входят в базы Scopus, WoS, одна входит в перечень 

рецензируемых изданий, утверждённый Минобрнауки РФ (см. список 

публикаций). Результаты экспериментов также обсуждались на международной 
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конференции Psychonomic society (онлайн, 2021), международной конференции 

европейского общества когнитивной психологии (ESCoP) (Tenerife, 2019), 

международной конференции по когнитивной науке (Светлогорск, 2018), 

международном семинаре «Insight without borders» (онлайн, 2018), всероссийской 

конференции «Психология познания» памяти Джерома Брунера (г. Ярославль, 

2018, 2020, 2021), всероссийской летней школе по теоретической и 

экспериментальной когнитивной психологии памяти Карла Дункера (Подмосковье, 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021), онлайн-семинаре «От инсайта к Ага!-переживанию» 

(онлайн, 2020), научном семинаре лаборатории когнитивных исследований 

РАНХиГС (Москва, 2019). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИНСАЙТЕ И АГА!-

ПЕРЕЖИВАНИИ 

Кто испытал раз в жизни восторг научного 

творчества, тот никогда не забудет 

этого блаженного мгновения... 

Ему досадно будет, что подобное счастье 

выпадает на долю немногим, тогда как 

оно всем могло бы быть доступно 

в той или другой мере... 

Пётр Кропоткин. Записки революционера 

1.1. Феномен инсайта 

1.1.1. Общая характеристика явления 

Представим себе учёного, бьющегося над решением какой-то задачи. 

Вероятно, у него есть образ решения, которое он ищет. Вероятно, он имеет 

достаточно экспертизы, чтобы справиться с задачей. Однако что бы он ни пробовал 

– задача не поддаётся, отдельные её элементы не складываются в ясную картину. 

Учёный топчется на месте и уже готов отбросить задачу как нерешаемую, пока 

вдруг ответ не сваливается на него – целиком и в одно мгновение. Вдруг он 

«видит», что нужно сделать, чтобы ответить на свой вопрос. Ответ предстаёт перед 

ним со всей очевидностью и появляется будто не в результате усердной работы, а 

сам по себе, почти случайно. Учёного наполняет радость открытия, облегчение. 

Подобные описания нередко встречаются в биографиях учёных. Согласно 

легенде, Рене Декарт, лёжа в кровати и наблюдая за мухой, внезапно осознал, что 

её положение можно описать всего тремя точками: как далеко она находится от 

пола и двух стен. Так родилась «декартовая» система координат [Лихи, 2003]. 

Французского математика и философа Анри Пуанкаре озарило решением 

проблемы автоморфных функций во время геологической экспедиции, посреди 

разговора, когда ни о какой математике учёный и не думал [Poincaré, 1910]. 

Всё это примеры инсайта – внезапного обнаружения решения (или принципа 

решения), которое, помимо чувства неожиданности, сопровождается высокой 

уверенностью в правильности идеи, её очевидностью, общими положительными 

эмоциями и ощущением, будто оно пришло из ниоткуда [Mayer, 1995; Gick, 



15 
 

Lockhart, 1995]. Термин «инсайт» был предложен в начале ХХ века гештальт-

психологами как ответ на вопрос, беспокоивший философов на протяжении многих 

веков: каким образом человек способен произвести что-то новое, способен 

творить? Ни классический британский ассоцианизм, ни континентальная традиция 

не предполагали в разуме человека ничего, кроме того, что либо есть в природе, 

либо присутствует с рождения в виде априорных категорий [Лихи, 2003]. Как в 

таком случае может родиться что-то принципиально новое? Господствовавшие на 

рубеже XIX-XX веков психологические теории предполагали, что научение 

происходит на основе появления ассоциаций или связей между какими-то 

элементами. Вольфганг Кёлер, один из отцов-основателей гештальт-психологии, 

показал, что даже нечеловеческие приматы способны к проницательному 

пониманию структуры проблемной ситуации и отношений между её элементами 

[Кёлер, Выготский, 1930]. Это происходит в том случае, когда старые решения, уже 

освоенные и применявшиеся в опыте, не подходят для решения актуальной задачи. 

Таким образом, инсайт с точки зрения ранних гештальтистов свидетельствует 

именно о продуктивном, творческом мышлении [Вертгеймер, Латушкин, 1987; 

Duncker, 1945]. 

Благодаря гештальт-психологам явление инсайта прочно вошло в 

психологическую литературу, однако со временем из объяснительного механизма 

творчества стало самостоятельным предметом исследований. Потребовались 

модели, описывающие конкретные механизмы, посредством которых человек 

обнаруживает решение внезапно, а не в результате последовательных операций. В 

середине ХХ века недостаток таких моделей привёл к тому, что инсайт на двадцать 

лет выпал из мейнстрима психологии, но затем исследования этого феномена 

возобновились. 

1.1.2. Двойственная природа инсайта 

Специфика инсайта состоит не только в потенциально особых механизмах 

решения задачи, но и в его феноменологии – особых субъективных переживаниях, 

которые испытывают люди в момент озарения. В современной литературе принято 
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выделять два компонента инсайта: когнитивный и аффективный [Gick, Lockhart, 

1995; Danek, 2018]. Когнитивный компонент инсайта – это те процессы и 

механизмы, посредством которых обнаруживается решение задачи; аффективный 

компонент инсайта – это комплекс субъективных чувств, который принято 

называть Ага!-переживанием [Bowden et al., 2005; Danek, Wiley, 2017; Bowden, 

1997; Topolinski, Reber, 2010a]. Подобная двойственность термина «инсайт» если 

не была заложена сразу, то появилась уже в ранней литературе, посвящённой этому 

феномену [Bühler, 1908; Duncker, 1945]. Недостаточная артикулированность 

различения когнитивного и аффективного компонентов инсайта часто вела к 

путанице в том числе среди самих исследователей. Долгое время исследования 

были посвящены почти исключительно когнитивному компоненту инсайта. В 

течение ХХ и начала XXI веков было сделано многое для понимания когнитивных 

процессов, лежащих в основе инсайта. Несмотря на это, единого представления о 

природе этих процессов до сих пор нет [Stuyck et al., 2021; Danek et al., 2020]. Более 

того, остаются исследователи, подвергающие сомнению само существование 

инсайта как самостоятельного феномена [Chuderski, Jastrzebski, 2018; Weisberg, 

2015]. 

Понимание когнитивной основы инсайта безусловно важно для теории и 

практики мышления, в том числе творческого. Можно обратиться к приведённому 

в начале этого раздела примера с учёным – почему он не мог решить задачу? Каким 

образом, за счёт каких процессов он в итоге добрался до ответа? Больше того, речь 

идёт не только о научном творчестве. Известен пример Пола Маккартни, который 

однажды проснулся с застрявшей в голове мелодией, лёгшей в основу песни 

«Yesterday» [Kounios, Beeman, 2015]. 

Не менее важно понимать, почему инсайтные решения сопровождаются 

такими субъективными переживаниями. Есть данные о том, что Ага!-переживание 

поддерживает мотивацию решения [Liljedahl, 2005; Skaar, Reber, 2020] и приводит 

к лучшему запоминанию материала [Auble et al., 1979; Danek et al., 2013; Kizilirmak 

et al., 2016a; Danek, Wiley, 2020; Гершкович, Морошкина, Горицкая, 2021]. 

Важность аффективного компонента инсайта и изучения его природы точно 
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схвачена цитатой П.А. Кропоткина, выведенной в эпиграф этой работы: «Кто 

испытал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не забудет этого 

блаженного мгновения... Ему досадно будет, что подобное счастье выпадает на 

долю немногим, тогда как оно всем могло бы быть доступно в той или другой 

мере...» [Кропоткин, 2018, с. 201]. Однако о феноменологических характеристиках 

инсайта известно ещё меньше, чем о когнитивных процессах. Важность 

эмоциональной составляющей озарения отмечали ещё Анри Пуанкаре и Карл 

Бюлер [Poincare, 1910; Bühler, 1908]. Во второй половине прошлого века под 

руководством О.К. Тихомирова исследовались регулятивные функции 

интеллектуальных эмоций в мышлении, в т.ч. эмоции, схожие с Ага!-

переживанием. Первые исследования Ага!-переживания в рамках когнитивной 

психологии появились лишь в конце ХХ века, и хотя с тех пор измерение 

субъективных переживаний решателей стало едва ли не обязательным, вопросы о 

природе аффективного компонента инсайта и его связи с когнитивным 

компонентом остаются без ответа. 

Таким образом, современное состояние исследовательской области 

позволяет задать три вопроса: 

1) Каковы когнитивные механизмы инсайтных решений? 

2) Каковы источники субъективной внезапности инсайтных решений? 

3) Как связаны когнитивный и аффективный компоненты инсайта? 

Данная работа является попыткой ответить на второй и третий вопросы из 

списка. Мы остановимся на одном из возможных источников Ага!-переживания – 

беглости обработки информации, отражающей динамику когнитивных процессов. 

В первом разделе будет рассмотрен феномен Ага!-переживания и его связь с 

когнитивными механизмами инсайтных решений. Во втором разделе мы 

предложим новый взгляд на природу Ага!-переживания и подход, описывающий 

связь Ага!-переживания с беглостью обработки информации. 
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1.2. Феномен Ага!-переживания 

1.2.1. Общая характеристика явления 

Как уже было сказано, инсайт – это двойственное явление [Морошкина, 

Аммалайнен, 2021]. Помимо собственно решения задачи как когнитивного 

процесса, инсайт характеризуется специфическими субъективными 

переживаниями: уверенность в правильности решения, его очевидность, 

субъективная внезапность решения, положительные эмоции. Этот комплекс чувств 

называется Ага!-переживанием. Термин Ага!-переживание известен с работ Карла 

Бюлера [Bühler, 1908], который обозначал им момент понимания переносного 

значения крылатой фразы, т.е. более глубокого понимания смысла предложения. 

Несмотря на длительную историю изучения, ясности в отношении Ага!-

переживания значительно меньше, чем в отношении когнитивных механизмов 

инсайта. Во многом это связано с тем, что двойственность инсайта долгое время не 

артикулировалась прямо, и в XX веке исследователи акцентировали внимание 

почти исключительно на когнитивных механизмах, приводящих к инсайтным 

решениям. С появлением когнитивной психологии в середине прошлого века 

исследования субъективных переживаний вообще пропали из фокуса 

исследователей, поскольку компьютерная метафора, лежавшая в основании ранней 

когнитивной психологии, не предполагала функциональной роли и даже просто 

наличия субъективных переживаний в когнитивной деятельности. В то же время 

некоторые авторы продолжали активно исследовать эмоции в мышлении. В 

качестве примера можно привести О.К. Тихомирова, автора смысловой теории 

мышления [Тихомиров, 1969]. Он не соглашался с отождествлением мышления 

человека и компьютера, отмечая в первую очередь пристрастность человеческого 

мышления [Tikhomirov, 1975]. В рамках смысловой теории мышления эмоциям 

приписывались функции инициации и регуляции мыслительной деятельности. В 

частности, под руководством Тихомирова был открыт эффект эмоционального 

предвосхищения решения [Тихомиров, 1969]. Хотя достоверность и принятая 

интерпретация полученных результатов ставится некоторыми авторами под 
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сомнение [Коровкин, 2018], подход Тихомирова во многом предвосхитил 

современные теоретические представления об Ага!-переживании. 

В когнитивной психологии исследования аффективного сопровождения 

инсайтных решений начались в конце ХХ века. В 1979 году П. Обл [Auble et al., 

1979] предположила, что Ага! вносит независимый вклад в запоминание решений, 

хотя в их исследовании Ага!-переживание никак не фиксировалось. В 1986-87 

годах Ж. Меткалф и Д. Вибе использовали субъективное ощущение прогресса как 

основную метрику «инсайтности» решения [Metcalfe, 1986; Metcalfe, Wiebe, 1987]. 

На рубеже ХХ и XXI веков Ага!-переживание стало называться главной 

характеристикой инсайта [Kaplan, Simon, 1990; Gick, Lockhart, 1995]. Большую 

роль в становлении практики измерения Ага!-переживания сыграли работы Э. 

Боудена и М. Бимана [Bowden et al., 2003; Bowden et al., 2005], которые исследовали 

нейрокорреляты инсайта с помощью задач на поиск отдалённых ассоциаций. В 

отличие от классических инсайтных задач, про задачи на поиск отдалённых 

ассоциаций сразу было понятно, что они могут быть решены как инсайтно, так и 

аналитически. Это привело авторов к решению использовать самоотчёты: 

знакомить участников с описанием Ага!-переживания и после каждой задачи 

спрашивать, испытали они его или нет, решая конкретную головоломку. Такая 

практика определения «инсайтности» решения к настоящему времени стала почти 

обязательной. Хотя в отношении нейрофизиологических исследований такой 

подход критикуется [Weisberg, 2013], именно работы Э. Боудена и М. Бимана 

позволили раскрыть некоторые особенности нейрофизиологии инсайтных 

решений. Например, авторы впервые продемонстрировали, что паттерны 

активации мозга для решений с Ага!-переживанием и без него различаются уже на 

ранних стадиях обработки, даже до предъявления самой задачи, что они 

интерпретируют как подготовку к определённой стратегии решения [Kounios et al., 

2006; Kounios, Beeman, 2014]. Таким образом, последние тридцать лет идёт 

экстенсивное изучение Ага!-переживания. И хотя многое ещё предстоит узнать, 

исследователи значительно продвинулись в понимании этого явления. 
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В современной психологии мышления остро стоит вопрос, что определяет 

инсайтное решение – включение определённых когнитивных механизмов или 

наличие специфического переживания? От ответа на этот вопрос зависят не только 

теоретические позиции авторов, но и методические ходы, используемые ими в 

исследованиях. Например, фиксировать инсайтность решения с помощью отчётов 

о переживании или с помощью поведенческих показателей. К настоящему времени 

наибольшую популярность приобрёл субъектно-ориентированный подход к 

инсайту, согласно которому инсайт – это решение, сопровождающееся Ага!-

переживанием [Морошкина и др., 2020]. В данной работе мы будем 

придерживаться этого подхода. С нашей точки зрения, инсайт отличают особые 

субъективные переживания, которые могут сопровождать различные когнитивные 

процессы. В определении источников этих субъективных переживаний и 

заключается цель нашей работы. 

1.2.2. Характеристики Ага!-переживания 

Исследования феноменологии инсайта показали, что Ага!-переживание – это 

многомерное явление, представляющее собой комплекс переживаний. А. Данек и 

Дж. Уайли [Danek, Wiley, 2017] выделяют разные измерения Ага!-переживания, 

которые они называют когнитивными (фактически метакогнитивными) и 

аффективными. К когнитивным измерениям относятся чувство внезапности 

решения и уверенность в его правильности, в то время как к аффективным – 

удовольствие, удивление, облегчение, драйв (желание продолжать решать задачи). 

То есть можно сказать, что Ага!-переживание состоит из аффективных 

переживаний и субъективной репрезентации способа достижения решения. При 

этом остаётся не до конца ясным, какое из измерений Ага!-переживания является 

ключевым, поэтому существуют различные традиции регистрации «Ага!» 

моментов, подчёркивающие те или иные особенности Ага!-переживания. Ряд 

авторов акцентирует внимание на репрезентации процесса решения, 

противопоставляя внезапное инсайтное решение с Ага!-переживанием 

аналитическому решению, достигаемому пошагово [Bowden et al., 2005]. Другие 
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авторы уточняют эту бинарную шкалу, добавляя различение между полным и 

частичным инсайтом, т.е. ситуациями, когда решение всплыло из ниоткуда в 

отсутствие каких-либо намеренных шагов и когда были предприняты некоторые 

шаги в сторону решения, которые не привели к успеху и после которых решение 

появилось внезапно [Ellis et al., 2011; Ellis, Reingold, 2014]. Несмотря на то, что 

уверенность является одной из характеристик Ага!-переживания, часто её 

измеряют отдельно. Среди аффективных измерений Ага!-переживания чаще всего 

используют удовольствие, которое, согласно исследованиям, действительно 

предсказывает глобальную оценку Ага!-переживания [Danek, Wiley, 2017; Shen et 

al., 2016]. Важно уточнить, что в тех случаях, когда измеряется только внезапность 

или только удовольствие, другие составляющие Ага!-переживания, не вынесенные 

в отдельную шкалу, могут присутствовать в самом определении, которое 

предлагается участникам экспериментов. Таким образом, более или менее все 

исследователи соглашаются с многомерностью Ага!-переживания и его основными 

аффективными и когнитивными измерениями. 

1.2.3. Функции Ага!-переживания 

При обсуждении Ага!-переживания невозможно обойти разговор о функциях 

этого явления. Хотя настоящее исследование не посвящено этому вопросу, 

необходимо обозначить возможные ответы на вопрос о том, какую роль Ага!-

переживание играет в процессе решения задачи. Одна из функций, которая 

приписывается Ага!-переживанию – это сигнализация о правильности возникшей 

идеи по типу позитивной обратной связи. Ещё А. Пуанкаре указывал на 

«эстетическое чувство», которое является критерием отбора идеи для осознания. 

Под руководством О.К. Тихомирова [Тихомиров, 1969] были получены 

результаты, согласно которым эмоциональная реакция вроде Ага!-переживания 

появляется у решателей за несколько секунд до вербализации идеи, сигнализируя 

о том, что выбранный путь решения верен. С точки зрения смысловой теории 

мышления, это свидетельствует об эвристической роли интеллектуальных эмоций. 

Аналогичным образом Ага!-переживание рассматривается в концепции сознания 
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В.М. Аллахвердова [Аллахвердов, 2000; Аллахвердов и др., 2015]. С его точки 

зрения, Ага!-переживание служит сигналом сознанию о том, что на 

бессознательном уровне обнаружено решение задачи, и теперь следует понять – 

какой именно. На основе концепции В.М. Аллахвердова Е.А. Валуева и Д.В. 

Ушаков предлагают подход, который называют сигнальной моделью инсайта и в 

котором Ага!-переживание также служит сигналом о правильности решения 

[Валуева, Ушаков, 2015; Валуева, Ушаков, 2017]. Р. Лаукконен и коллеги 

предлагают гипотезу об эвристике «Эврики!», согласно которой люди опираются 

на наличие Ага!-переживания при оценке правильности решений в ситуации 

недостатка времени на проверку решения [Laukkonen et al., 2020]. 

Эмпирические исследования показывают, что Ага!-переживание 

действительно связано с точностью решений. Во множестве работ был выявлен 

эффект правильности Ага!-переживания: решения, полученные с Ага!-

переживанием чаще оказываются верными, чем неверными [Danek, Salvi, 2020; 

Salvi et al., 2016]. Однако возможны и ложные инсайты – ситуации, в которых Ага!-

переживание сопровождает неверное решение. Хотя о возможности ложных 

инсайтов говорил и А. Пуанкаре [Poincare, 1910], и современные теоретики 

[Ohlsson, 1992; Topolinski, Reber, 2010a], исследований ложных инсайтов не так 

много. Х. Гриммер и коллеги [Grimmer et al., 2021] показали возможность 

индуцировать ложные инсайты с помощью семантического и визуального 

прайминга. Они предлагали участникам заучивать слова, а затем решать 

анаграммы, которые могли быть семантически связаны с категорией заученных 

ранее слов и схожими визуально с одним из них. Оказалось, что такие анаграммы 

с большей вероятностью провоцируют Ага!-переживание. В контексте разговора о 

связи Ага!-переживания и точности решений важно, что и Гриммер с коллегами, и 

ранее Данек и Уайли [Danek, Wiley, 2017] показали, что истинные инсайты 

сопровождаются более интенсивным Ага!-переживанием, чем ложные, а также 

отличаются наличием некоторых компонентов. Несмотря на качественные 

отличия, само существование ложных инсайтов противоречит идее о том, что Ага!-

переживание прямо связано с корректностью решений. 
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Ещё одна функция, которая приписывается Ага!-переживанию – 

мнемическая. Уже Кёлер называл инсайт научением с одной попытки, поскольку 

шимпанзе, решившие его задачи, с лёгкостью затем воспроизводили решения 

[Келер, Выготский, 1930]. А. Данек и коллеги [Danek et al., 2013] показывали 

участникам своего исследования фокусы, разгадывание которых часто 

ассоциировано с моментом «Ага!». Авторы показали, что решения, которые 

сопровождались Ага!-переживанием, лучше вспоминались на втором этапе 

исследования. Аналогичный результат продемонстрировали Я. Кизилирмак и 

коллеги [Kizilirmak et al., 2016a]: они использовали задачу опознания Mooney-

изображений (изображения, на которых оставлены только два тона) и показали что 

Ага!-переживание оказывает положительный эффект на запоминание даже когда 

ответ не был сгенерирован самостоятельно, а был предъявлен решателю после 

неудачных попыток. В.А. Гершкович с коллегами [Гершкович, Морошкина, 

Горицкая, 2021] показали, что если решение, сгенерированное виртуальным 

партнёром, сопровождалось Ага!-переживанием, люди лучше запоминают 

источник решения. Таким образом, Ага!-переживание связано не только с 

корректностью решений, но и с их лучшим запоминанием. Однаоко необходимо 

отметить, что не во всех исследованиях обнаруживается подобная связь [Kizilirmak 

et al., 2016b; Гершкович, Морошкина, Федосова, 2021]. То есть вопрос о 

мнемической функции Ага!-переживания остаётся открытым. 

Наконец, Ага!-переживание может нести мотивационную функцию. А. Данек 

и Дж. Уайли [Danek, Wiley, 2017] в качестве одного из измерений Ага!-

переживания называют драйв – желание продолжать решение задач. В ряде 

исследований было показано, что Ага!-переживание действительно связано с 

мотивацией к решению задач [Liljedahl, 2005; Skaar, Reber, 2021], однако эти 

исследования носят описательный характер. А. Булаева и Н.В. Морошкина 

[Булаева, Морошкина, 2022] предприняли попытку экспериментального 

исследования связи Ага!-переживания и мотивации к решению. Они показали, что 

чем чаще люди отчитываются об Ага!-переживании в решении задач, тем больше 

усилий они готовы тратить, чтобы узнать, правильно ли они решили задачу. 



24 
 

1.2.4. Заключение о характеристиках и функциях Ага!-переживания 

Ага!-переживание, также называемое аффективным компонентом инсайта, 

можно назвать определяющей чертой инсайтных решений. Это выражается в том 

числе в процедурах, которые используются исследователями для регистрации 

инсайта. Ага!-переживание – это многомерное переживание, сопровождающее 

некоторый класс решений и включающее в себя чувство уверенности, 

субъективную внезапность, удовольствие в качестве основных компонентов. 

Измерения Ага!-переживания можно разделить на метакогнитивные, 

определяющие репрезентацию процесса решения задачи и качества самого 

решения, и аффективные, отражающие эмоциональный ответ на обнаружение 

решения. Исследования показывают, что Ага!-переживание связано с точностью 

решений, что может свидетельствовать об Ага!-переживании как об 

автоматической оценке качества идеи. Несмотря на то, что существуют также 

ложные инсайты, Ага!-переживание в их случае оказывается менее интенсивным, 

чем в случае истинных инсайтов. Также Ага!-переживание может нести 

мнемическую и мотивационную функции. 

1.3. Когнитивные источники субъективной внезапности инсайтных решений 

В предыдущем разделе было рассмотрено явление Ага!-переживания – 

аффективного сопровождения инсайтных решений – с точки зрения его 

содержания, характеристик и функций. Однако разговор об Ага!-переживании 

имеет значение только в связи с когнитивными механизмами инсайтных решений. 

Вероятно, вопрос о том, каковы когнитивные источники субъективной внезапности 

инсайтных решений – это главный вопрос, который можно задать всей области 

исследований. Разные авторы акцентируют внимание на разных когнитивных 

процессах при объяснении особенности инсайтных решений, однако почти все 

теоретики сходны в описании связи этих процессов с феноменологическими 

характеристиками инсайта как прямой и непосредственной. Предполагается, что 

Ага!-переживание маркирует специальные когнитивные процессы. Определённый 

паттерн в субъективных оценках участников автоматически ведёт к выводу о том, 
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что решение было достигнуто в результате особых «инсайтных» процессов. Это 

предположение ярко иллюстрируется экспериментами Ж. Меткалф и Д. Вибе 

[Metcalfe, Wiebe, 1987]. На основе нелинейного паттерна изменений оценок чувства 

близости к решению (чувства теплоты), авторы заключили, что решение 

определённых задач происходит за счёт одномоментного изменения 

репрезентации. В нейрофизиологических исследованиях на основе самоотчётов об 

Ага!-переживании предпринимаются попытки найти нейрокорреляты инсайта 

[например, Bowden et al., 2005; Becker et al., 2021]. Однако насколько справедлив 

постулат о прямой связи между когнитивным и аффективным компонентами 

инсайта? Удивительно, но не так много исследований было направлено 

непосредственно на изучение этой связи, хотя современные работы активно 

используют субъективные оценки как индикатор инсайтности  решения. 

 В этом разделе будут рассмотрены существующие теоретические 

представления о когнитивных источниках субъективной внезапности инсайтных 

решений. 

1.3.1. Изменение репрезентации задачи 

Теоретические представления о механизме изменения репрезентации 

В современной литературе изменение репрезентации задачи представляется 

ключевым этапом инсайтного решения [Ohlsson, 1992, 2011; Danek, 2018; Kounios, 

Beeman, 2014; Weisberg, 2015]. Под этим термином понимается изменение видения 

задачи как целого или открытие новых операторов – ходов, которые можно 

совершить. Предполагается, что инсайт часто возникает в ситуациях, когда 

изначальное понимание задачи – репрезентация – было ошибочным и вело не в том 

направлении. Механизм переструктурирования задачи был впервые представлен и 

описан Карлом Дункером как тотальное изменение видения задачи как целого в 

противовес изменению отдельных её частей [Duncker, 1945; Ash et al., 2009]. С 

точки зрения Дункера, необходимость переструктурирования – это характеристика 

задач, организованных таким образом, что решатель фиксируется на неверных 

функциях элементов задачи. Понимание функционального значения (приобретение 
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гештальта) или изменение одного функционального значения на другое (смена 

плохого гештальта хорошим) знаменует момент переструктурирования задачи и 

инсайта. Соответственно, задачи, по Дункеру, делятся на «инсайтные» и 

«неинсайтные». 

В конце XX века идеи переструктурирования, заложенные гештальтистами, 

были интегрированы в когнитивную психологию. Основы современных 

представлениях о переструктурировании – изменении репрезентации – были 

заложены Стелланом Олссоном в теории изменения репрезентации 

(Representational change theory) [Ohlsson, 1984a, 1984b, 1992]. Олссон предлагает 

рассматривать инсайт как последовательность попадания в тупик и его 

преодоления (impasse-insight sequence) и ставит два принципиальных вопроса: 

почему люди, будучи способными решить задачу, попадают в тупик и как они 

оттуда выбираются? 

Тупик – это следствие построения неверной первичной репрезентации. Такая 

репрезентация выстраивается из-за того, что решатель определённым образом 

группирует элементы задачи (образование чанков) или автоматически накладывает 

какие-либо ограничения на действия с элементами задачи, например, перенося на 

задачу прошлый опыт. Таким образом преодоление тупика, т.е. изменение 

репрезентации, с точки зрения Олссона, может происходить либо благодаря 

декомпозиции чанков (разложению сгруппированных элементов на отдельные 

единицы), либо благодаря ослаблению ограничений [Knoblich et al., 1999]. 

При этом процессы построения неверной репрезентации и её 

переструктурирования рассматриваются скорее как автоматические. 

Предполагается, что репрезентация – это определённый паттерн активации узлов 

семантической сети. Столкновение с задачей приводит к тому, что узлы 

составляющие неверную репрезентацию, активируются сильно. На этом этапе 

происходит эвристический поиск решения внутри активированного пространства 

поиска, и если не обнаруживается верных ходов, решатель попадает в состояние 

тупика, когда с каждой итерацией активируются одни и те же узлы сети, не 

приводящие к появлению новых идей. Однако именно этот аспект и позволяет 
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выбраться из тупика: негативная обратная связь (отсутствие прогресса в решении) 

приводит к тому, что активация этих узлов перестаёт поддерживаться и угасает. 

Это приводит к перераспределению активации на другие узлы семантической сети 

(последняя версия теории Олссона в авторском описании так и называется: теория 

перераспределения активации) [Ohlsson, 2011]. 

В рамках теории задачного пространства А. Ньюэлла и Г. А. Саймона 

[Newell, Simon, 1972] феномен инсайта не рассматривался, поскольку авторы 

считали субъективную внезапность решения иллюзией. Однако впоследствии в 

рамках теории появилось своё объяснение этому явлению, сходное с изменением 

репрезентации задачи. К. Каплан и Г. А. Саймон [Kaplan, Simon, 1990; Simon, 1995] 

предполагают, что люди используют эвристику выбора задачного пространства. 

После определённого времени без прогресса в решении задачи люди возвращаются 

на стадию построения задачного пространства и начинают заново. Если при 

повторной репрезентации задачное пространство выбрано верно, то решение в нём 

обнаруживается буквально за пару шагов, что субъективно ощущается как 

внезапное событие. Это явление также называют способностью видеть на 

несколько шагов вперёд (Mental look-ahead) [Ohlsson, 1992; MacGregor et al., 2001; 

Korovkin et al., 2021] Похожее объяснение предлагают М. Гик и Р. Локхарт [Gick, 

Lockhart, 1995], рассматривая субъективную внезапность решений как результат 

автоматичности извлечения ответа после изменения репрезентации задачи. 

Несмотря на то, что изменение репрезентации задачи признаётся 

большинством авторов в качестве основного механизма инсайтных решений, не все 

авторы согласны с описанием переструктурирования как одномоментного события 

в решении. Роберт Вайсберг считает, что чаще всего изменение репрезентации 

происходит постепенно, за счёт процессов контроля и применения усилий. Дж. 

Флек и Р. Вайсберг [Fleck, Weisberg, 2013], анализируя вербальные протоколы 

решения задачи с лилиями, обнаружили, что в очень редких случаях наблюдается 

одномоментное переструктурирование. Гораздо чаще люди, понимая, что они 

неправильно репрезентировали задачу, постепенно, намеренно и осознанно 

отходят от одного видения задачи к другому. М. Билалич и коллеги [Bilalic et al., 
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2021] также показали, что изменение репрезентации не обязательно происходит 

внезапно. 

Объяснение феноменологии инсайных решений 

Субъективная внезапность решения, с точки зрения данного подхода, связана 

с резким переходом от репрезентации, в рамках которой решения нет, к той, в 

которой решение оказывается очевидным, т.е. либо сразу извлечено из памяти, 

либо может быть достигнуто в рамках видимого количества шагов (mental 

lookahead). Иллюстрируя это примером, приведённым в начале работы, можно 

сказать, что для учёного решение ощущалось внезапным ровно потому, что внутри 

новой репрезентации оно оказалось простым и сразу доступным. О связи 

переструктурирования задачи с Ага!-переживанием говорил ещё Дункер [Duncker, 

1945], однако исследования этой связи имеют значительно меньшую историю. 

Один из способов исследовать связь между изменением репрезентации 

задачи и Ага!-переживанием – это измерять одновременно и паттерн изменения 

репрезентации, и субъективные переживания, сопровождающие решения. П. 

Кушен и Дж. Уайли [Cushen, Wiley, 2012] предлагали участникам решать задачу 

«Десять точек». Задача представляет собой треугольник, составленный из десяти 

точек и смотрящий вершиной вверх. От участников требуется переместить три 

точки так, чтобы треугольник оказался вершиной вниз. Участники эксперимента 

также должны были каждую минуту оценивать точки по их релевантности для 

решения: этот метод позволяет фиксировать паттерн изменения репрезентации 

задачи [см. также Durso et al., 1994]. После нахождения ответа участники оценивали 

субъективную внезапность решения по пятибалльной шкале. Два указанных 

метода позволили авторам независимо зафиксировать динамику репрезентации 

(когнитивный компонент инсайта) и субъективные переживания (аффективный 

компонент инсайта). Ожидалось, что между этими показателями должна быть 

положительная корреляция: чем резче  паттерн понимания релевантности 

необходимых для решения точек, тем выше оценки субъективной внезапности 

решения. На деле, однако, авторы не обнаружили искомой связи. 
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Существенное ограничение описанного выше исследования состоит в том, 

что авторы использовали лишь одну задачу и одну пробу для каждого участника. 

А. Данек и коллеги [Danek et al., 2018] использовали в качестве задач серию 

фокусов. Участникам показывали видеоролики, на которых фокусник проводил 

манипуляции с предметами. Участники должны были догадаться, в чём состоит 

суть фокуса. При этом каждую минуту решатели оценивали по релевантности для 

описания решения четыре глагола: соответствующий верному решению, 

соответствующий самому популярному неверному решению и два никак не 

относящихся к фокусу. После верного решения участники оценивали по 

стобалльной шкале, было ли решение инсайтным. В этом исследовании была 

обнаружена прямая связь между паттерном изменения репрезентации (понимания 

релевантности подходящего глагола) и оценками инсайтности решения. 

Ценные результаты о связи между изменением репрезентации задачи и 

субъективными переживаниями предоставляют исследования движений глаз в 

процессе решения задачи. Впервые этот метод применили Г. Кноблих и коллеги 

[Knoblich et al., 2001], которые показали, что паттерн движений глаз и фиксаций 

взгляда на определённых компонентах задачи может свидетельствовать о 

переструктурировании. Дж. Эллис и Э. Рейнгольд [Ellis, Reingold, 2014; Ellis et al., 

2011] предлагали испытуемым решать анаграммы, буквы которых были 

расположены по кругу. При этом одна буква была лишней. Авторы регистрировали 

движения глаз участников, пока те решали анаграммы. После нахождения решения 

участники должны были ответить на вопрос о способе, которым они пришли к 

решению: пришло ли оно внезапно само по себе, стало ли оно результатом 

сознательных усилий или чем-то средним. Авторы обнаружили, что даже в тех 

случаях, когда участники отчитывались об инсайтном решении, движения их глаз 

показывали, что количество и длительность фиксаций на нерелевантной для 

решения букве снижались постепенно. То есть фактически связи между 

когнитивным и аффективным компонентами инсайта в этом исследовании также 

не обнаружилось. 
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Важным исследованием в контексте связи Ага!-переживания с изменением 

репрезентации задачи является работа Э. Крэнфорда и Дж. Мосса [Cranford, Moss, 

2012]. Авторы предлагали участникам решать задачи на поиск отдалённых 

ассоциаций и собирали вербальные протоколы по методу рассуждения вслух. 

Участники также отмечали, решили ли они задачу с Ага!-переживанием или без 

него. Результаты исследования показали, что участники отчитывались об Ага!-

переживании даже в тех случаях, когда правильное решение приходило сразу, в 

пределах нескольких секунд. То есть фактически наблюдались решения, 

сопровождавшиеся Ага!-переживанием, но не включающие этапа изменения 

репрезентации задачи. Авторы назвали такие решения немедленными инсайтами. 

Существование немедленных инсайтов противоречит идее об изменении 

репрезентации задачи как источнике субъективной внезапности решений. 

Ещё один способ моделировать процесс переструктурирования в 

эксперименте – предлагать подсказки, влияющие на репрезентацию задачи. При 

этом с точки зрения большинства исследователей, если подсказка влияет на 

изменение репрезентации, то такое решение должно сопровождаться Ага!-

переживанием. В исследовании Дж. Петервари и А. Данек [Pétervári, Danek, 2020] 

участники разгадывали фокусы. У них было три попытки, между которыми им 

предъявлялись подсказки — изображения, ассоциированные либо с правильным 

решением, либо с наиболее популярным неправильным. Авторы показали, что 

правильные подсказки приводят к увеличению оценок чувства прогресса в 

решении (чувства теплоты). Интересно, что Ж. Дэвидсон наблюдала снижение 

чувства теплоты после предъявления подсказок [Davidson, 1995]. В её 

исследовании участники решали несколько задач и каждые 15 секунд отмечали 

ощущение прогресса в решении. Часть участников вместе с задачами получала 

подсказки, которые были разными в зависимости от задачи. Оказалось, что оценки 

чувства теплоты для верных решений были выше в группе без подсказок, чем в 

группе с подсказками. 

М. Билалич и коллеги в своём исследовании [Bilalić et al., 2019] предлагали 

участникам решать две задачи на спичечную арифметику. Для одной из них 
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давались подсказки, если участники не решали задачу за определённое время. 

Результаты показали, что для задачи с подсказкой оценки внезапности и удивления 

оказались выше, чем для задачи без подсказки. Те же авторы не обнаружили 

влияния подсказок на оценки внезапности и удивления в задачах «Испорченная 

шашечная доска» и «Восемь монет», хотя подсказки приводили к возрастанию 

оценок уверенности [Bilalić et al., 2021]. 

Использование истинных (помогающих) подсказок подразумевает, что 

решатель автоматически создаёт неверную репрезентацию при столкновении с 

задачей, однако это может быть и не так. Поэтому исследователи также используют 

ложные подсказки, которые намеренно формируют у решателей ложную 

репрезентацию задачи. М. Бэкер и коллеги [Becker et al., 2021] предприняли 

попытку сформировать неверную репрезентацию задачи с помощью 

семантического прайминга. Авторы использовали задачи на поиск отдалённых 

ассоциаций. В этой задаче участникам предъявляется три не связанных друг с 

другом слова, и от них требуется найти такое четвёртое слово, которое составит 

устойчивое сочетание с каждым из трёх слов. В авторской модификации первое 

слово каждой задачи было двузначным. Участникам предъявлялись праймы, 

которые относились либо к нужному, либо к мешающему значению первого слова. 

Таким образом формировалась верная или неверная репрезентация задачи. Было 

показано, что помогающий прайминг положительно влияет на успешность и время 

решения задач, а мешающий прайминг — наоборот, приводит к меньшему 

количеству верных ответов и увеличению времени поиска правильных решений. 

После решения участников спрашивали, решили ли они задачу с Ага!-

переживанием. Результаты показали, что решения, полученные после верных 

подсказок чаще сопровождались Ага!-переживанием, чем решения, полученные 

после ложных подсказок, хотя именно решения после ложных праймов должны 

были быть получены в результате изменения репрезентации. В.Ф. Спиридонов и 

коллеги [Spiridonov et al., 2021] использовали аналогичные задачи, но в качестве 

прайминга просили участников составлять предложения со словами, наводящими 

на верное или неверное значение первого слова в задаче на поиск ассоциаций. Они 
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также показали, что верные подсказки оказывают положительный эффект на 

показатели времени и успешности решений, а ложные — отрицательный. Авторы 

не получили связи субъективных оценок Ага!-переживания с решениями, 

полученными после ложных праймов. 

Таким образом, данные о связи Ага!-переживания с изменением 

репрезентации задачи оказываются весьма противоречивыми. Часть исследований 

показывает, что изменение репрезентации действительно влияет на субъективные 

оценки после решения, однако большая часть исследований не обнаруживает 

подобной связи. 

1.3.2. Неосознаваемый характер процесса решения задачи 

Теоретические представления о протекании процессов решения задачи без 

осознания 

При исследовании связи Ага!-переживания с изменением репрезентации 

задачи используются подсказки или праймы, призванные либо сформировать 

неверную репрезентацию, либо изменить исходную репрезентацию. Хотя 

теоретические основания такого подхода критикуются [Ash et al., 2009], мотивация 

подобных исследований понятна. В этом подходе важно, чтобы подсказка или 

прайм были осознаны участниками исследования, чтобы они могли включить эту 

информацию в свои репрезентации. Однако возможно, что Ага!-переживание 

связано не с изменением репрезентации как таковым, а с тем каким образом новая 

информация – подсказка – включается в репрезентацию задачи. Возможно, что 

ключевым элементом в этой системе является неосознание внешнего источника 

информации, и именно это обусловливает субъективную внезапность инсайтных 

решений. 

То, что отсутствие сознательного доступа к процессу решения, является 

одним из ключевых отличий инсайтных решений от аналитических, отмечают 

многие авторы [Bowden et al., 2005; Kounios, Beeman, 2014; Olteţeanu, Falomir, 

2015]. Принцип инсайтного решения часто описывается как «всё или ничего» (all 

or none fashion) [Bowden et al., 2005]. Предполагается, что важным механизмом 
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инсайтного решения является неосознаваемая обработка информации. При этом 

важно отметить, что, в отличие от изменения репрезентации, здесь 

последовательность «тупик-инсайт» не является обязательным компонентом 

инсайтного решения. Более того, предполагается, что инсайтное решение не 

является скачкообразным, а представляет собой монотонный процесс, но 

происходящий ниже порога осознания. 

Впервые о том, что озарению предшествует «бессознательная работа», писал 

французский математик и философ Анри Пуанкаре [Пуанкаре, 2008]. Выше уже 

был приведен отрывок из дневников Пуанкаре, в котором он рассказывает об 

озарении, посетившем его в период отдыха. Собственный опыт привел Пуанкаре к 

мысли о том, что решение творческих задач требует неосознаваемой обработки, 

которая включается после сознательных попыток решить задачу. Автор выделил 

четыре стадии решения творческой задачи: знакомство с задачей и попытки решить 

её, период инкубации, озарение, проверка. Он пишет, что инкубация – это не просто 

отдых, но активная работа бессознательных процессов, благодаря которым и 

обнаруживается решение. Согласно автору, во время инкубации идеи, 

активированные на этапе сознательной работы с задачей, комбинируются и 

рекомбинируются друг с другом, пока не создадут комбинацию, соответствующую 

требованиям задачи. Позже этот взгляд был развит английским социологом Грэмом 

Уолласом [Wallas, 1926]. 

Практически все современные исследователи инсайта так или иначе 

признают наличие неосознаваемых процессов в инсайтных решениях. Для 

описания работы этого механизма обычно привлекаются коннекционистские 

архитектуры и модели распространения активации в семантических сетях 

[McClelland et al., 1986; Collins, Loftus, 1975]. Яркий пример – описанная в 

предыдущем разделе теория изменения репрезентации Стеллана Олссона, в 

которой предполагается абсолютно неосознаваемый характер построения и 

переструктурирования репрезентации [Ohlsson, 2011]. Решение задач на поиск 

отдалённых ассоциаций часто описывается как неосознаваемый процесс настройки 

весов активации [Bowers et al., 1990, 1995; Olteţeanu, Falomir, 2015]. 
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Предполагается, что три слова задачи активируют узлы, соответствующие этим 

словам. Постепенно веса активаций настраиваются так, что все активационные 

сигналы сходятся на нужном концепте и, суммируясь, обеспечивают достаточный 

для осознания уровень его активации. Таким образом, решатель осознаёт готовый 

ответ, но не путь к нему. Идея суммации активаций исходит из нейронауки и 

поддерживается многими исследователями нейрональных коррелятов инсайта 

[Bowden, Beeman, 1998; Aziz-Zadeh et al., 2009; Beeman et al., 2004; Kounios, 

Beeman, 2014]. 

С. Гели и Р. Сан [Hélie, Sun, 2010] предлагают вычислительную модель, 

согласно которой инсайтное решение обеспечивается взаимопроникновением 

результатов работы сознательных (rule-based) и неосознаваемых (activation 

spreading based) процессов. Авторы используют четырёхстадийную теорию 

инсайта Пуанкаре и Уолласа. В предлагаемой вычислительной модели 

предполагается, что над задачей работают как эксплицитные, так и имплицитные 

процессы. В период инкубации большая часть обработки происходит на 

имплицитном уровне, причём в этот период эксплицитный и имплицитный уровень 

работают изолированно. Момент инсайта знаменует собой интеграцию результатов 

работы эксплицитного и имплицитного уровня, благодаря которой найденное 

имплицитно решение становится доступным для вербального отчёта. 

Похожим образом инсайтные решения описываются в сигнальной модели 

инсайта, предложенной Е.А. Валуевой и Д.В. Ушаковым [Валуева, Ушаков, 2015; 

Валуева, Ушаков, 2017]. Согласно этой модели, решение задачи также 

рассматривается как процесс, разворачивающийся параллельно на эксплицитном и 

имплицитном уровнях. Окажется решение инсайтным или нет, зависит от того, на 

каком уровне было быстрее обнаружено решение. Близкие идеи выдвигают Р. 

Лаукконен и коллеги в модели «Эвристика эврики»: при столкновении с задачей 

активируются определённые структуры знания, и если сознательные попытки 

решить задачу, корреспондируют с ними, то решение оказывается инсайтным 

[Laukkonen et al., 2020]. 
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Исследований, посвящённых изучению связи Ага!-переживания с 

неосознаваемым характером процесса решения задачи, практически нет. При 

оценке этой связи во многом приходится опираться на интерпретацию косвенных 

данных. Примером может служить описанные в предыдущем разделе исследования 

Дж. Эллис и коллег [Ellis, Reingold, 2014; Ellis et al., 2011], которые показали, что 

участники постепенно переключают внимание на релевантные элементы задачи, не 

осознавая этого. Аналогично нейрофизиологические исследования показывают, 

что по активности определённых зон мозга можно уже на ранних этапах решения 

задачи понять, будет ли она решена с Ага!-переживанием или без [Becker et al., 

2021; Aziz-Zadeh et al., 2009; Kounios et al., 2006]. 

М. Бэкер и коллеги [Becker et al., 2021] предлагали участникам решать задачи 

на поиск отдалённых ассоциаций и фиксировали субъективные показатели 

решений, включая Ага-переживание и количество усилий, субъективно 

затраченных на решение. Оказалось, что решения, сопровождавшиеся Ага!-

переживанием, были ассоциированы с меньшими оценками усилий, затраченных 

на решение. Если предположить, что высокая оценка затраченных усилий отражает 

большую осознанность процесса решения, то этот результат говорит о том, что 

решения с Ага!-переживанием были менее осознанными. Однако эта 

интерпретация не единственная, вполне вероятно, что такие решения в принципе 

требовали меньше операций. 

Влияние неявных подсказок на субъективную внезапность решений 

Описанные выше подходы сами по себе не предполагают наличия внешних 

источников информации – подсказок – для возникновения Ага!-переживания. Как 

и в случае с изменением репрезентации задачи, изначально предполагается, что 

неосознаваемые процессы обработки информации обеспечивают самостоятельное 

решение. Однако некоторые авторы отмечают важность внешней информации для 

инсайтных решений. Такой подход иногда называют гипотезой «подготовленного 

ума» [Seifert et al., 1995].  

К. Сейферт с коллегами [Seifert et al., 1995] предлагают концепцию 

оппортунистической ассимиляции. Авторы исходят из того, что задача активирует 
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релевантные решению узлы в семантической памяти. Накопление критического 

уровня активации этих узлов приводит к появлению решения. Однако Сейферт с 

коллегами указывают на важность внешних подсказок для появления инсайтного 

решения. Согласно гипотезе оппортунистической ассимиляции, неудачные 

попытки решения и попадание в тупик записываются в долговременную память с 

особой отметкой о том, что задача не решена. В дальнейшем, если какой-то 

внешний стимул резонирует с отмеченной таким образом задачей, это запускает 

автоматический процесс включения новой информации в репрезентацию задачи, 

что и ведёт к инсайту. 

В похожем ключе феномен инсайта рассматривает В.М. Аллахвердов 

[Аллахвердов, 2000; Аллахвердов, 2011; Аллахвердов и др., 2015]. Автор выдвигает 

тезис о том, что сознательные попытки решить задачу, во-первых, автоматически 

приводят к тому, что решение появляется на неосознаваемом уровне и во-вторых, 

ограничивают возможность осознания этого решения. Это обеспечивается 

механизмами позитивного и негативного выбора (то есть активации одних и 

ингибиции других элементов опыта). При столкновении с внешним стимулом, 

который резонирует с ранее ингибированными элементами, возникает сигнал, 

позволяющий осознать связку задачи с решением. В этом отношении концепция 

Аллахвердова схожа со взглядами Я.А. Пономарёва. Пономарёв указывал на 

своеобразный эффект переноса результатов решения одной задачи на другую. В 

процессе решения задачи может сформироваться побочный продукт деятельности 

– то есть такое знание, которое не используется непосредственно для решения и не 

осознаётся решателем. При этом этот продукт может быть полезен в решении 

другой задачи, и именно в этот момент он будет осознан. Но что важно, осознание 

побочного продукта деятельности предваряется чувством удовлетворения 

потребности. Именно это, с точки зрения Пономарёва, служит источником 

субъективной внезапности решения [Пономарёв, 1983]. 

Таким образом, источником Ага!-переживания может служить не изменение 

репрезентации задачи и не неосознаваемый характер процесса решения сами по 

себе, а появление неявных подсказок. То есть таких подсказок, которые 



37 
 

включаются в репрезентацию задачи и при этом не осознаются как внешние 

источники информации. Исследований влияния неявных подсказок на оценки Ага!-

переживания не много. Примером является исследование Эдварда Боудена 

[Bowden, 1997], который предлагал участникам решать анаграммы, а перед ними 

предъявлял на неосознаваемом уровне либо слова-решения, либо слова, 

семантически связанные с решением, либо слова, никак не связанные с 

анаграммой. Результаты показали, что оценки субъективной внезапности были 

выше в условии с праймами-решениями, чем в условии с нерелевантными 

подсказками или без подсказок. 

В целом те немногочисленные исследования, которые есть, говорят скорее в 

пользу того, что неосознаваемый характер процесса решения задачи и неявные 

внешние подсказки играют важную роль в появлении Ага!-переживания. 

Обратившись к иллюстрации из начала работы, можно было бы сказать, что в 

какой-то момент учёный увидел или услышал что-то, напоминающее принцип 

решения. При этом он не осознал увиденное или его связь с задачей, поэтому 

решение, индуцированное такой подсказкой, оказалось для него неожиданным. 

Однако связь Ага!-переживания именно с неосознаваемыми процессами 

обработки информации противоречит данным о возможности индуцированного 

инсайта. Я. Кизилирмак с соавторами [Kizilirmak et al., 2016a; Kizilirmak et al., 

2016b] показали, что участники отчитываются об Ага!-переживании даже в том 

случае, когда им предъявлено верное решение после неудачных попыток решить 

задачу. Причём в одном из исследований участники даже не решали задачи, а 

пытались догадаться до содержания двухтонных изображений. М. Гик и Р. Локхарт 

[Gick, Lockhart, 1995] иллюстрируют это явление на примере понимания шуток. 

Пояснение шутки вполне может вызвать соответствующую эмоциональную 

реакцию, если человек сразу не понял суть. С нашей точки зрения, эти данные 

говорят о том, что наличие неосознаваемых процессов обработки информации не 

обязательно для появления Ага!-переживания, поскольку предъявленные решения 

обрабатываются абсолютно осознанно. 
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Без ответа остаётся вопрос о роли подсказок в инсайтных решениях. Аш и 

коллеги [Ash et al., 2009] отсаивают жёсткую позицию о том, что настоящими 

инсайтами могут считаться только самостоятельные, спонтанные решения. Наш 

обзор показал, что это не так. Но в то же время нельзя утверждать, что все 

инсайтные решения провоцируются внешними подсказками, пускай и неявными. 

Получается, что влияние подсказок на Ага!-переживание охватывает не все 

инсайтные решения, а только определённый их круг. Но и здесь требуется 

прояснение механизма. За счёт чего неявные (неосознаваемые) подсказки влияют 

на оценки Ага!-переживания? Активация релевантных узлов семантической сети 

может объяснять появление решения, но не его субъективную внезапность.  

1.4. Разрешение противоречий 

Выявленная проблема может быть обозначена как противоречие: если Ага!-

переживание связано с каким-либо когнитивным механизмом, почему они не 

всегда возникают вместе? Можно предложить различные способы разрешения 

этого противоречия. 

Ограничить условия появления Ага!-переживания. К этому теоретическому 

ходу прибегают Е.А. Валуева и Д.В. Ушаков при построении сигнальной модели 

инсайта [Валуева, 2015; Валуева, Ушаков, 2017]. Авторы говорят о том, что над 

решением задачи работают параллельно и осознаваемые, и неосознаваемые 

процессы, причём они могут включаться на разных этапах решения задачи и 

справляться с поиском ответа с разной скоростью. Ага!-переживанием 

сопровождаются решения, которые были быстрее обнаружены именно 

неосознаваемой системой обработки информации. 

Наложить ограничения на характеристики самого решения. Так, С.Ю. 

Коровкин и коллеги [Korovkin et al., 2021] предполагают, что решения могут 

отличаться в зависимости от того, составляют ли они схему – чанк информации, 

включающий в себя все необходимые действия. Авторы показали, что такие 

решения чаще сопровождаются Ага!-переживанием и оцениваются как более 

эстетичные. Последнее связывает эту идею с концепцией А. Пуанкаре [Poincare, 
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1910], который также считал эстетические характеристики мыслей ключевыми для 

возникновения чувства озарения. 

Обозначенные подходы позволяют в определённой мере преодолеть 

наблюдаемые противоречия относительно связи когнитивного и аффективного 

компонентов инсайта. Однако они с необходимостью накладывают новые 

ограничения, которые также противоречат существующим эмпирическим данным. 

В сигнальной модели инсайта предполагается, что Ага!-переживание возникает в 

тех случаях, если решение задачи обнаруживается на неосознаваемом уровне. 

Однако уже упоминавшиеся работы Я. Кизирмак и коллег показывают, что 

включение неосознаваемых процессов обработки информации совершенно не 

обязательно для возникновения Ага!-переживания. Кроме того, если Ага!-

переживание сигнализирует о качестве идеи и связано с его правильностью, каким 

образом может быть объяснён феномен ложного инсайта? 

Работы А. Данек и коллег [Danek et al., 2016], Уэбб и коллег [Webb et al., 2018; 

Webb et al., 2016] показывают, что одни и те же задачи могут решаться как с Ага! 

переживанием, так и без него, хотя решения одинаковы и, соответственно, 

обладают одной и той же степенью схематизации. Более того, исследование М. 

Билалича и коллег [Bilalić et al., 2019b] показало, что эксперты в шахматах решают 

специальные задачи (вроде «испорченной шашечной доски») лучше, чем новички, 

но при этом отчитываются о более слабом Ага!-переживании. При этом 

особенностью решения задач экспертами является именно образование чанков 

информации, схематизация элементов задачи и решения [Chase, Simon, 1973]. 

Другой способ подойти к отношениям когнитивных механизмов инсайта и их 

аффективного сопровождения – это признать, что связь между ними не прямая, как 

предполагалось ранее, а косвенная, обусловленная некоторым свойством 

когнитивных процессов. Согласно этому подходу, между когнитивным и 

аффективным компонентами инсайта должен существовать ещё один уровень – 

характеристики, которые, с одной стороны, являются производными от 

протекающих когнитивных процессов, но с другой стороны, не дублируют их 
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напрямую. Привлечение таких характеристик позволит объяснить противоречивые 

данные о связи между когнитивным и аффективным компонентами инсайта. 

Мы предполагаем, что на роль переменной-модератора подходят 

динамические характеристики когнитивных процессов, а именно – беглость 

обработки информации. Беглость обработки информации рассматривается как 

основа для появления разных аффективных переживаний, которые также 

называются метакогнитивными [Reber et al., 2004; Whittlesea, Williams, 2001; 

Wänke, Hansen, 2015; Alter, Oppenheimer, 2009]. В области исследований 

метакогнитивных переживаний давно существуют концепции, постулирующие 

непрямую связь между когнитивными процессами и их метакогнитивным или 

аффективным сопровождением. Поэтому для обоснования гипотезы косвенной 

связи между когнитивным и аффективным компонентами инсайта, необходимо 

кратко рассмотреть теоретические находки в области исследований 

метакогнитивных переживаний, а затем применить эти находки к отношениям 

когнитивных механизмов инсайта и Ага!-переживания. Это будет сделано в 

следующей части работы. 

1.5. Метакогнитивные переживания 

Метакогнитивные переживания – это сознательные чувства о собственных 

когнитивных процессах человека [Тихонов и др., 2018]. Метакогнитивные 

переживания служат для мониторинга, контроля или оценки результата работы 

когнитивной системы. Примером метакогнитивных переживаний служит чувство 

уверенности в правильности достигнутого результата, например, в правильности 

решения задачи. Люди чувствуют, что решили задачу правильно, не зная, так это 

или нет. Метакогнитивные переживания как субъективный опыт были предметом 

психологических исследований ещё в конце XIX века. Вильгельм Вундт говорил о 

«чувстве деятельности» [Вундт, 1897], Уильям Джеймс использовал термин 

«обертоны сознания» [Джеймс, 1991]. Джеймс первым обратил внимание на 

феномен, названный позже «чувством-на-кончике-языка» – субъективном 

ощущении знания слова при невозможности его вспомнить [см. также Brown, 
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McNeill, 1966; Hart, 1965]. Во второй половине ХХ века проблему 

метакогнитивных переживаний вновь поднимает Джеймс Флейвелл [Flavell, 1979], 

согласно которому метакогнитивные переживания образуют один из трёх классов 

метакогнитивных явлений наравне с метакогнитивным знанием и 

метакогнитивными стратегиями. К концу ХХ века в области когнитивных 

исследований необходимость изучения субъективных (читай: метакогнитивных) 

переживаний окончательно была осознана, что ознаменовалось выходом в 1993 

году работы Брюса Мангана с говорящим названием «Принимая феноменологию 

всерьёз: «обертоны» и их выражение в когнитивных исследованиях» [Mangan, 

1993]. К настоящему моменту появилось достаточно много авторских концепций 

метакогнитивных переживаний. Обращения к этим концепциям необходимо для 

обоснования теоретической позиции, лёгшей в основу данной работы, но 

поскольку сами по себе они не являются предметом нашего исследования, мы 

обозначим основные траектории исследований метакогниций, не претендуя на 

исчерпывающий обзор. 

1.5.1. (Не)специфичность метакогнитивных переживаний 

Для данной работы важно различение специфического и неспецифического 

подхода к пониманию природы и содержания метакогнитивных переживаний 

[Тихонов и др., 2018]. В специфическом подходе предполагается, что 

метакогнитивные переживания домен-специфичны, то есть их содержание 

напрямую связано с теми когнитивными процессами, которые они отражают. 

Например, чувство знакомости отражает работу процессов узнавания и возникает 

в ответ на ранее встречавшиеся в опыте стимулы. Неспецифический подход 

рассматривает метакогнитивные переживания не как субъективное отражение 

конкретного процесса, а как отражение характеристики работы всей когнитивной 

системы в целом. С этой точки зрения метакогнитивные переживания не несут 

информации об источнике их возникновения, а скорее сообщают о каких-то общих 

паттернах работы системы. Содержательное наполнение метакогнитивных 

переживаний (почему именно чувство знания, а не чувство верного направления?) 
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определяется актуальной задачей. В данном случае чувство знакомости говорит о 

том, что при восприятии конкретного стимула когнитивная система срабатывает 

качественно иначе, но почему это происходит – человеку, воспринимающему 

стимул, неизвестно. 

В рамках специфического подхода можно отметить несколько ключевых 

идей. Эндель Тульвинг [Tulving, 1985] предполагал, что извлечение информации 

из разных типов памяти приводит к разным субъективным переживаниям: из 

семантической к чувству «знаю» (ноэтическое знание), из эпизодической – 

«помню» (автоноэтическое знание). Нельсон и Нарренс сформулировали модель, 

согласно которой метакогнитивные переживания жёстко привязаны к этапам 

когнитивной обработки, на которых они появляются [Nelson, Narrens, 1990]. Брюс 

Манган [Mangan, 1993] и Ашер Кориат с Шири Адив [Koriat, Adiv, 2016] 

предлагают рассматривать метакогнитивные переживания как некую «выжимку» 

из текущего состояния когнитивной системы. То есть в метакогнитивных 

переживаниях отражены в сжатом виде результаты работы когнитивной системы, 

что позволяет справиться с проблемой ограниченности ресурсов сознания. 

Специфический взгляд на содержание метакогнитивных переживаний находит 

своё подтверждение в исследованиях, показывающих высокую корреляцию 

точности ответов и оценок уверенности и, наоборот, низкую корреляцию разных 

метакогнитивных переживаний друг с другом. Если метакогнитивные переживания 

привязаны к конкретным когнитивным процессам и являются лишь их отражением, 

то оценки уверенности в ответе опираются на точность этих ответов. При этом если 

разные метакогнитивные переживания являются отражением разных когнитивных 

процессов, то разные оценки не должны коррелировать друг с другом, поскольку 

опираются на разные процессы. 

Однако против специфического подхода есть теоретические и эмпирические 

аргументы. Теоретическим аргументом служит вопрос о том, какую 

дополнительную выгоду несёт метакогнитивное переживание, если оно опирается 

на результат работы конкретного процесса? С этой точки зрения достаточно было 

бы знать результат работы; отдельное метакогнитивное переживание, 
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дублирующее информацию от когнитивной обработки, попросту излишне. 

Важным эмпирическим аргументом против специфического подхода является 

феномен метакогнитивных ошибок (иллюзий). Этим термином называются 

ситуации, в которых метакогнитивные оценки одного процесса смещаются под 

воздействием факторов, никак не относящихся к указанному процессу. Ярким 

примером служит эффект иллюзорной истинности [Hasher et al., 1977]. 

Исследователями было неоднократно было показано, что утверждения чаще 

оцениваются как истинные, если они предъявляются повторно [Schwartz, 1982] или 

если они написаны с высоким контрастом с фоном [Reber, Schwartz, 1999]. То есть 

оценки истинности опираются не только на содержание самих утверждений. 

Аналогично перцептивная зашумлённость или помещение в неадекватный 

контекст снижают оценки знакомости слов независимо от того, были ли эти слова 

предъявлены ранее [Whittlesea  et al., 1990; Whittlesea, 1993]. Все эти исследования 

говорят о том, что метакогнитивные переживания опираются на некий общий 

показатель работы когнитивной системы; если этот показатель меняется под 

воздействием нерелевантного фактора, то оценка может оказаться ошибочной, 

поскольку изменение будет атрибутировано актуальной задаче (например, оценке 

истинности утверждений). Поэтому теории, существующие в рамках 

неспецифического подхода, называют также теориями косвенной оценки 

[Четвериков, Одайник, 2014]. Теории косвенной оценки также позволяют уйти от 

проблемы дублирующих метакогнитивных переживаний. В рамках этого подхода 

метакогнитивные переживания опираются не на результаты работы конкретных 

процессов, а на принципиально иные основания, и таким образом несут 

дополнительную информацию о работе когнитивной системы. 

Представление о неспецифичности метакогнитивных переживаний – важный 

теоретический шаг в исследованиях субъективного опыта вообще. Многие 

метакогнитивные переживания также выступают как аффективные оценки – то есть 

речь идёт о некоем эмоциональном ответе на изменения, происходящие в 

когнитивной системе. Некоторые авторы даже утверждают, что позитивный 

аффект – это то, что модерирует появления метакогнитивных чувств. Ярким 
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примером является гедонистическая гипотеза беглости обработки, согласно 

которой высокая динамика обработки информации переживается как позитивный 

аффект [Winkielman et al., 2003]. Для простоты изложения мы будем называть 

аффективные переживания метакогнитивными. В этом контексте мы можем 

связать метакогнитивные переживания с аффективным компонентом инсайта – 

Ага!-переживанием. Измерения Ага!-переживания также можно обозначить как 

метакогнитивные (уверенность в правильности ответа) или аффективные (чувство 

облегчения). Кроме того, Ага!-переживание схоже с другими метакогнитивными 

переживаниями по части своей функции, которую можно обозначить как 

позитивное подкрепление. В следующем разделе будет рассмотрена теория, 

описывающая природу метакогнитивных переживаний с позиций 

неспецифичности их содержания относительно источника – теорию беглости 

обработки информации. 

1.5.2. Теория беглости обработки информации 

Теория беглости обработки информации – это одна из теорий, описывающих 

неспецифическую природу метакогнитивных переживаний [Reber et al., 2004; 

Whittlesea, Williams, 2001; Wänke, Hansen, 2015; Alter, Oppenheimer, 2009]. В 

рамках этой теории косвенным показателем, на основе которого даются 

метакогнитивные оценки, принимается беглость обработки информации. Это 

комплексное понятие, которое иногда описывается как лёгкость обработки 

информации, иногда как скорость протекания когнитивных процессов, иногда, 

особенно когда речь идёт о семантической обработке, приравнивается к 

когерентности репрезентации [Winkielman et al., 2012]. Все эти варианты 

концептуализации беглости обработки не противоречат, а, напротив, дополняют 

друг друга. Выделяют несколько видов беглости обработки в зависимости от 

источников, её порождающих [Alter, Oppenheimer, 2009; Graf et al., 2018]. 

Перцептивная беглость обработки относится к ранним этапам обработки и 

связана с характеристиками стимулов; концептуальная беглость – это беглость 

семантической обработки, оперирования информацией на уровне знаний. Иногда 
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отдельно выделяют беглость извлечения из памяти [Graf et al., 2018]. Существуют 

разные варианты теории беглости обработки информации, однако к настоящему 

времени принято некоторое общее описание процесса формирования 

метакогнитивных переживаний. Предполагается, что при выполнении какой-либо 

когнитивной задачи формируется ожидаемый уровень беглости обработки 

информации. Дальше, в момент выполнения задачи, появляется актуальный 

уровень беглости обработки. Если актуальный уровень значительно превышает 

ожидаемый (т.е. наблюдается резкое возрастание беглости обработки 

информации), появляются «положительные» метакогнитивные переживания: «я 

знаю», «я уверен» и т.п. [Whittlesea, Williams, 2001a; Whittlesea, Williams, 2001b; 

Corneille et al., 2020]. В обратном случае, если наблюдается снижение актуального 

уровня беглости по сравнению с ожидаемым, возникают соответствующие оценки: 

«я не знаю», «я не уверен» и т.п. Некоторые авторы говорят о разнице не 

актуального и ожидаемого уровней беглости обработки, а о разнице фокального и 

фонового уровней беглости обработки информации [Wänke, Hansen, 2015]. 

Формирование переживаний на основе беглости обработки информации 

осуществляется за счёт механизма атрибуции [Whittlesea, Williams, 2001a; 

Whittlesea, Williams, 2001b; Whittlesea et al., 1990]. В зависимости от актуальной 

задачи, возрастание беглости обработки может быть атрибутировано тому или 

иному процессу, поэтому именно от задачи зависит конкретное содержание 

переживания. Например, если человека спросить «Как называется столица 

Мадагаскара?», и он действительно знает ответ, это будет сопровождаться высокой 

беглостью обработки информации. Поскольку в данный момент актуальной 

задачей является вспомнить конкретное название, то человек будет испытывать 

уверенность в своей правоте, если вспомнит название, и будет переживать 

«чувство-на-кончике-языка», если не сможет вспомнить ответ сразу. 

Атрибуция является критическим механизмом для теории беглости 

обработки информации, поскольку именно она позволяет объяснить 

метакогнитивные иллюзии/ошибки. В теории беглости обработки информации 

допускается возможность ложной атрибуции – неверной идентификации 
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источника высокой или низкой беглости обработки. Например, если утверждения, 

истинность которых нужно оценить, показывать с разным контрастом, то будет 

наблюдаться смещение оценок «Да, истинно» в сторону утверждений, написанных 

с высоким контрастом. Почему так происходит? В обычной ситуации повышение 

беглости обработки может играть роль эвристики для вынесения суждения об 

истинности утверждения. Действительно, если утверждение обрабатывается бегло, 

это может свидетельствовать о том, что люди уже слышали ранее что-то подобное. 

Утверждения с высоким контрастом обрабатываются легче и быстрее по 

сравнению с утверждениями с низким контрастом; это вызывает резкое повышение 

перцептивной беглости обработки информации. Однако субъективно беглость 

неспецифична, то есть люди не знают, чем вызвано повышение беглости 

обработки. Это значит, что к моменту вынесения суждения беглость обработки из 

разных источников (перцептивных и семантических) суммируется. Таким образом 

повышение беглости за счёт перцептивных процессов может быть ложно 

атрибутировано оценке истинности суждений, поскольку именно это является 

актуальной задачей. В ситуации ложного утверждения это ведёт к эффекту 

иллюзорной истинности. 

Исследований, демонстрирующих эффект ложной атрибуции, довольно 

много. В экспериментах Б. Уиттелси [Whittlesea, 1993] участникам на первом этапе 

показывали слова по одному на две секунды. На втором этапе показывали и старые, 

и новые слова, причём с разным уровнем перцептивной зашумлённости. Оказалось, 

что знакомые слова (которые присутствовали в списке на первом этапе) реже 

оцениваются как знакомые, если предъявлены с высоким уровнем зашумлённости. 

Более того, авторы обнаружили и обратный эффект: знакомые слова оцениваются 

как менее зашумлённые, чем новые слова с тем же уровнем зашумлённости 

[Whittlesea et al., 1990]. В исследовании Р. Ребера и коллег [Reber, Schwarz, 1999; 

Reber et al., 2004] было показано, что контраст стимула с фоном влияет на оценки 

истинности утверждений и предпочтения стимула другому. С. Тополински и Ф. 

Штрак [Topolinski, Strack, 2009] показали, что контраст, с которым предъявлена 

задача, влияет на интуитивную оценку её решаемости. Задачи, написанные с 
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высоким контрастом, чаще оцениваются как потенциально решаемые, чем задачи, 

написанные с низким контрастом. Ещё один пример, более близкий тематике 

работы, это исследование Р. Лаукконена и коллег [Laukkonen et al., 2021]. Авторы 

предлагали участникам утверждения для оценки их истинности. При этом в 

половине утверждений одно слово было написано в виде анаграммы, то есть с 

перемешанными буквами. Результаты показали, что такие утверждения с большей 

вероятностью оценивались как истинные. То есть повышение беглости обработки 

от решения анаграмм ложно атрибутировалось оценкам истинности утверждений. 

В рамках теории беглости обработки информации важным остаётся вопрос о 

возможности «осознания» источника беглости. В описанном выше варианте теории 

предполагается, что даже когда результаты когнитивных процессов и 

метакогнитивные оценки совпадают, работает механизм атрибуции. Источник 

повышения беглости обработки идентифицируется верно, поскольку 

соответствующая задача является актуальной в данный момент. Некоторые авторы 

указывают на возможность людей различать перцептивные и концептуальные 

источники беглости [Lanska et al., 2014; Miller et al., 2008]. Более любопытным 

эффектом является эффект знания источника. Л. Якоби и К. Уайтхаус [Jacoby, 

Whitehouse, 1989] показали, что если участникам эксперимента заранее говорить, 

что чувство лёгкости обработки может быть связано с факторами, не относящимися 

к задаче, то эффекты ложной атрибуции пропадают. То есть для проявления 

эффектов ложной атрибуции беглости обработки важно, чтобы люди не осознавали 

реальный источник беглости [см. также Strack et al., 1993]. 

Резюме по теории беглости обработки информации 

Беглость обработки информации – теоретический конструкт, определяемый 

как лёгкость и скорость протекания когнитивных процессов. Беглость обработки 

выступает основанием для вынесения метакогнитивных оценок. Неожиданно 

высокая беглость обработки (по сравнению с фоновой или с предсказанной) 

вызывает субъективное ощущение лёгкости, которое, в зависимости от задачи, 

может быть атрибутировано разным процессам или стимулам. С точки зрения 
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теории беглости обработки предполагается, что конкретное содержание 

метакогнитивного переживания зависит именно от объекта атрибуции. Поскольку 

субъективное чувство беглости обработки неспецифично, оно может быть 

атрибутировано ложно: то есть возможны ситуации неверной идентификации 

источника беглости. Именно ложная атрибуция беглости обработки, согласно 

теории, приводит к появлению метакогнитивных ошибок (иллюзий), при которых 

факторы, не связанные с задачей, влияют на метакогнитивные оценки. 

1.6. Ага!-переживание как отражение динамических характеристик процесса 

решения задачи 

1.6.1. Общая характеристика подхода к определению источников Ага!-

переживания 

Признание метакогнитивных переживаний неспецифическими относительно 

своего источника стало важным теоретическим достижением в области 

исследований метакогнитивных переживаний. Рассмотрев этот подход, теперь мы 

можем сделать шаг назад и вновь обратиться к Ага!-переживанию. Можно 

заметить, что классические представления о природе Ага!-переживания 

напоминают специфический подход к пониманию содержания метакогнитивных 

переживаний. Ага!-переживание описывается как субъективное отражение 

конкретного когнитивного процесса, будь то изменение репрезентации задачи или 

внезапное осознание идеи. Сравнимы не только подходы к описанию, но и 

проблемы, с которыми они сталкиваются: метакогнитивные переживания (в т.ч. 

«Ага!») не всегда совпадают с порождающими их когнитивными процессами. 

Опираясь на опыт теоретических разработок в области изучения 

метакогнитивных переживаний, мы можем описать Ага!-переживание как 

отражение более общих характеристик работы когнитивной системы. Для этого мы 

воспользуемся теоретической рамкой теории беглости обработки информации. 

Ранее уже были предприняты попытки описать феномен Ага!-переживания через 

призму этой теории. С. Тополински и Р. Ребер [Topolinski, Reber, 2010a] провели 

параллели между компонентами Ага!-переживания и различными эффектами 
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беглости. Например, между уверенностью в правильности ответа, характерной для 

Ага!-переживания, и эффектом иллюзорной истинности [Hasher et al., 1977], в 

котором оценки истинности утверждений смещаются под влиянием повышения 

или снижения беглости обработки информации. С. Тополински и Р. Ребер 

[Topolinski, Reber, 2010a] также указывают на то, что высокая беглость обработки 

сама по себе ощущается как позитивное чувство, что может объяснять 

удовольствие от Ага!-переживания. Кроме того, они демонстрируют, что беглость 

обработки тесно связана с внезапностью. В своём собственном исследовании 

[Topolinski, Reber, 2010b] они показывали участникам анаграммы на две секунды, 

а затем слово, которое могло быть или не быть решением этой анаграммы. 

Задержка между анаграммой и словом могла составлять 50, 100 или 150 

миллисекунд. Участникам эксперимента требовалось решить, является ли слово 

решением ранее предъявленной анаграммы. Результаты показали, что участники 

чаще говорят «Да» в случаях 50-мс задержки, чем в случаях 150-мс задержки. 

Авторы объясняют этот результат важностью внезапности для возникновения 

эффектов беглости обработки. 

1.6.2. Описание подхода к определению источников Ага!-переживания 

Работа С. Тополински и Р. Ребера [Topolinski, Reber, 2010a] стала важным 

шагом на пути к объяснению источников Ага!-переживания, однако авторы 

ограничились проведением параллелей. Наша задача состоит в том, чтобы, 

объединив наработки в области исследований метакогнитивных переживаний и 

решения задач, описать, как резкое повышение беглости в процессе решения может 

влиять на Ага!-переживание. 

Инсайт определяется как внезапный переход от непонимания решения к его 

пониманию. То есть Ага!-переживание возникает либо в момент самостоятельного 

понимания решения задачи, либо понимания предъявленного решения. При этом 

когнитивные процессы, включённые в решение задачи, могут протекать с разной 

динамикой. Согласно теории беглости обработки информации, резкое возрастание 
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динамики когнитивных процессов приводит к чувству беглости, которое является 

основой для формирования «позитивных» метакогнитивных переживаний. 

Мы предполагаем, что Ага!-переживание отражает именно эти динамические 

характеристики процесса решения задачи: в том случае, если на начальных этапах 

решения задачи динамика протекающих процессов оказывается низкой, а 

появление решения (генерация или предъявление) резко увеличивает эту 

динамику, возникает Ага!-переживание. В тех случаях, когда решение задачи 

изначально протекает с высокой динамикой или когда появление решения не 

приводит к повышению этой динамики, Ага!-переживания не возникает. То есть 

Ага!-переживание связано с позитивным нарушением ожидаемой беглости 

обработки – когда актуальная беглость обработки задачи оказывается неожиданно 

высокой по сравнению с тем, что предсказывалось. В похожем ключе Ага!-

переживание определяется в вычислительной модели, предложенной Р. Дьюби и 

коллегами [Dubey et al., 2021]. Авторы предполагают, что Ага!-переживание 

возникает, когда время решения задачи оказалось меньше, чем предсказывалось. 

Однако экспериментальные данные говорят, что связь Ага!-переживания со 

временем решения не так проста. В одних исследованиях «Ага!» оказывается 

связано с более быстрыми решениями [Sandkühler, Bhattacharya, 2008], в других – 

с более медленными [Stuyck et al., 2021; Moroshkina et al., 2022]. 

Высокая беглость обработки при появлении решения может обеспечиваться 

разными механизмами в зависимости от типа задачи. Мы предполагаем, что в 

вербальных задачах вроде анаграмм или задач на поиск отдалённых ассоциаций 

ключевую роль играет беглость извлечения – скорость и лёгкость извлечения 

целевого слова/устойчивого сочетания из семантической памяти. Также важна 

беглость обработки, обеспеченная степенью когерентности репрезентации – 

состоянием, при котором элементы репрезентации задачи связаны друг с другом 

таким образом, что удовлетворяют большинство ограничений, наложенных 

условиями и самой задачей [Öllinger, von Müller, 2017; Thagard, Verbeurgt, 1998]. 

Таким образом, если степень когерентности задачи низкая (слова слабо связаны 

между собой), а беглость извлечения высокая (целеваое слово образует идиомы, 
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которые легко извлекаются из памяти), то Ага!-переживание будет высоким, что 

наблюдается при решении многих задач на поиск отдалённых ассоциаций. 

В теории беглости обработки информации принципиальную важность имеет 

не только изменение динамики обработки само по себе, но и его последующая 

атрибуция определённому источнику. Мы предполагаем, что для формирования 

Ага!-переживания повышение беглости обработки должно быть атрибутировано 

процессу решения задачи или оцнке решения. При этом если решатели 

предполагают, что есть иной источник беглости, то Ага!-переживания не 

возникнет, т.к. резкое изменение динамики обработки не будет атрибутировано 

собственно процессу решения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схематичное изображение источников Ага!-переживания в соответствии 

с подходом беглости обработки информации 

Предложенный нами подход к определению источников Ага!-переживания 

опирается на идею косвенной связи между когнитивным и аффективным 

компонентами инсайта. То есть Ага!-переживание признаётся самостоятельным 

феноменом, а не простым отражением когнитивных процессов решения задач. Из 

этого следует, что должны существовать такие факторы, которые будут влиять на 

когнитивные процессы инсайтных решений, но не на оценки Ага!-переживания, и 
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такие, которые будут влиять на оценки Ага!-переживания, но не на когнитивные 

процессы. 

Согласно нашему подходу, Ага!-переживание не связано напрямую с 

определёнными когнитивными механизмами инсайтных решений. Разные 

когнитивные процессы – например, изменение репрезентации задачи или 

обнаружение решения внутри исходной репрезентации вследствие подсказки – 

могут выступать источниками беглости обработки информации. Таким образом в 

подход закладывается идея множественности источников Ага!-переживания. С 

этой точки зрения различия между самостоятельными и индуцированными 

инсайтами не значительны. Ага!-переживание при предъявлении решения 

возникает, поскольку в момент понимания решения также резко возрастает 

беглость обработки информации – в частности, беглость извлечения целевого слова 

из семантической памяти и степень когерентности репрезентации. В то же время 

понимание предъявленного решения может происходить и аналитически, без 

резких изменений динамики когнитивных процессов, что не приводит к Ага!-

переживанию. Важно отметить, что предъявленные решения не являются 

внешними источниками беглости, которым атрибутируются изменения беглости, 

как в случае с подсказками. Для проявления эффектов беглости обработки важна 

задача, которую в данный момент решает когнитивная система. При предъявлении 

решения актуальной задачей является оценка решения, а не самостоятельное 

обнаружение решения, поэтому предъявленный ответ не нивелирует Ага!-

переживание. 

Релевантные и нерелевантные источники беглости обработки информации 

Выше мы описали, как разные когнитивные процессы, включённые в 

решение задачи, могут стать источниками Ага!-переживания, если результатом их 

работы является резкое повышение беглости обработки информации. Мы называем 

это релевантными источниками беглости обработки. В зависимости от задачи 

релевантными могут быть разные источники. Например, в вербальных задачах 

релевантными оказываются источники, связанные с семантической обработкой 
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слова. В то же время в задачах на опознание объекта релевантными могут оказаться 

источники, связанные с перцептивными процессами. 

Однако наш подход позволяет предположить, что источниками Ага!-

переживания могут оказаться и нерелевантные задаче процессы. Поскольку 

чувство беглости обработки является содержательно неспецифичным, то 

возрастание беглости обработки, вызванное нерелевантными источниками, может 

быть ложно атрибутировано решению задачи. То есть если результатом процессов, 

не связанных с решением задачи, является резкое повышение беглости обработки 

информации и это совпадает с моментом понимания решения, это может 

увеличивать вероятность и интенсивность Ага!-переживания. 

Феномен ложного инсайта 

Обзор исследований Ага!-переживания показал, что оно связано с точностью 

решений. Верные решения чаще сопровождаются Ага!-переживанием. Однако в 

некоторых случаях и ошибочные решения могут сопровождаться Ага!-

переживанием (т.н. ложные инсайты). Наш подход позволяет объяснить оба 

феномена. С одной стороны, именно верные решения приводят к максимальной 

степени когерентности репрезентации. В этом случае все элементы задачи связаны 

друг с другом. То есть при низкой ожидаемой беглости именно верные решения 

ведут к высокой актуальной беглости обработки. 

С другой стороны, если ошибочная идея сопровождается резким 

повышением беглости обработки информации, принятая за решение, она может 

сопровождаться Ага!-переживанием. Например, даже решение, которое частично 

удовлетворяет условиям задачи может порой приводить к достаточно резкому 

повышению когерентности репрезентации. В случае задач на поиск отдалённых 

ассоциаций это может быть слово, которое составляет устойчивые сочетания с 

двумя из трёх слов задачи. В случае анаграмм это может быть слово, которое можно 

составить, используя почти все буквы анаграммы. Подробнее примеры таких задач 

и решений будут рассмотрены во второй главе при описании эмпирической части 

работы. 
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В этих ситуациях речь идёт о релевантных источниках беглости обработки, 

однако теоретически ложный инсайт может быть спровоцирован и 

нерелевантными источниками беглости. Если появление ошибочной идеи 

сопровождается резким повышением беглости, вызванным нерелевантными 

источниками, это может дополнительно увеличивать вероятность ложного 

инсайта. 

Если возвращаться к предложенной в начале работы иллюстрации, можно 

предположить, что до появления решения ничто не предсказывало лёгкой 

обработки задачи: её элементы не складывались в единое целое. Появление 

решения закрыло этот пробел – теперь все элементы репрезентации задачи 

оказались понятным образом связаны друг с другом. Это привело к резкому 

повышению беглости обработки, и именно этим были вызваны радость и 

облегчение, которые почувствовал учёный. Однако это не гарантирует, что 

обнаруженное решение – верное. Наш подход допускает, что на этапе проверки 

идеи учёного ждёт разочарование. 

1.7. Выводы и теоретические гипотезы 

1.7.1. Выводы по первой главе 

1) Инсайт – двойственное явление, которое описывает, с одной стороны, 

когнитивные механизмы внезапного решения задачи, а с другой – субъективные 

переживания, сопровождающие этот процесс (Ага!-переживание). В современной 

литературе эти явления принято называть когнитивным и аффективным 

компонентами инсайта. 

2) Ага!-переживание – многомерное явление, состоящие из разных 

переживаний, относящихся к когнитивному или аффективному измерениям. Ага!-

переживание может нести сигнальную, мнемическую или мотивационную 

функции. 

3) Существуют различные подходы к описанию когнитивных источников 

субъективной внезапности инсайтных решений. Однако исследования показывают, 

что идея о прямой причинно-следственной связи Ага!-переживания с каким-либо 



55 
 

из предполагаемых когнитивных механизмов инсайта не находит своего 

подтверждения. 

4) Ага!-переживание может быть представлено как одно из метакогнитивных 

переживаний. Подходящей теоретической рамкой для описания процесса 

формирования Ага!-переживания служит теория беглости обработки информации, 

согласно которой метакогнитивные переживания появляются, когда резко 

меняется динамика когнитивных процессов. Если изменение происходит в сторону 

более высокой динамики, то появляются «позитивные» переживания, если в 

сторону низкой – «негативные». 

5) Применив теоретическую рамку беглости обработки информации, можно 

описать Ага!-переживание как один из эффектов беглости. Событие в решении 

задачи (понимание решения) приводит к резкому повышению беглости обработки 

за счёт быстрого и лёгкого извлечения ответа из семантической памяти или 

повышения степени когерентности репрезентации задачи. Если возросшая 

беглость атрибутирована процессу решения, то субъективно решение задачи будет 

ощущаться как инсайтное, то есть сопровождаться Ага!-переживанием. 

6) Признание косвенной связи между когнитивным и аффективным 

компонентами инсайта и изменение беглости обработки в качестве источника 

субъективной внезапности решений позволяет объяснить противоречия в 

существующих данных, феномен ложного инсайта, возникновение Ага!-

переживания в ответ на предъявление решения. Также наш подход позволяет 

выдвинуть новые следствия. 

1.7.2. Теоретические гипотезы исследования 

Согласно принятому в работе подходу, одним из источников Ага!-

переживания является беглость обработки информации. Мы предполагаем, что 

Ага!-переживание может быть результатом резкого повышения беглости 

обработки задачи. При этом, основываясь на разработках теории беглости 

обработки, мы предполагаем, что на Ага!-переживание могут влиять как 

релевантные источники повышения беглости обработки, так и нерелевантные. 
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Ключевым этапом в формировании Ага!-переживания является атрибуция 

повышения беглости обработки процессу решения задачи. Описанный подход 

позволяет выдвинуть две теоретические гипотезы: 

1) Неосознаваемые подсказки, будучи релевантными источниками 

беглости, влияют на оценки Ага!-переживания, повышая вероятность 

появления истинных и ложных инсайтов по сравнению с осознаваемыми 

подсказками. Подсказки являются релевантным источником повышения 

беглости обработки информации, поскольку резко увеличивают лёгкость 

извлечения ответа из семантической памяти и когерентность 

репрезентации задачи. В случае неосознаваемых подсказок решатели не 

осведомлены об источнике повышения беглости и не могут 

атрибутировать его внешнему источнику. Атрибуция повышения 

беглости обработки, вызванной внешним источником, процессу решения 

задачи приводит к Ага!-переживанию. 

2) Нерелевантные источники повышения беглости обработки задачи 

влияют на оценки Ага! переживания, повышая вероятность истинных и 

ложных инсайтов. Поскольку эффекты беглости обработки 

неспецифичны относительно источника, повышение беглости, вызванное 

нерелевантными для задачи источниками, может быть атрибутировано 

решению задачи. Это ведёт к тому, что решение оценивается как 

субъективно внезапное. 

В следующей главе будет представлено описание экспериментов, 

направленных на проверку этих гипотез. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Методы исследования Ага!-переживания 

2.1.1. Общая характеристика методов исследования Ага!-переживания 

2.1.1.1. Задачи, индуцирующие инсайт 

Карл Бюлер, автор термина «Ага!-переживание», изучал его на материале 

афоризмов, которые участникам его экспериментов предлагалось понять [Bühler, 

1908]. Однако поскольку в дальнейшем Ага!-переживание стало тесно 

ассоциироваться с феноменом инсайта как внезапным решением задачи, то и 

методы изучения Ага!-переживания используются похожие: участникам 

экспериментов обычно предлагается решать задачи, ответ на которые с большей 

или меньшей вероятностью требует включения особенных, инсайтных, процессов. 

Любопытно, что уже в XXI веке можно проследить различие между задачами, 

обыкновенно используемыми для исследования когнитивного и аффективного 

компонентов инсайта. Некоторые задачи, особенно предполагающие 

непосредственное манипулирование элементами, лучше подходят для 

исследования когнитивных механизмов инсайта, поскольку позволяют 

относительно точно фиксировать различные аспекты репрезентации решателей 

(«Девять точек», «Восемь монет» и др.). Другие, напротив, могут и не предполагать 

включения специфических когнитивных процессов, но при этом с большой 

вероятностью индуцируют Ага!-переживание. К таким задачам относятся 

вербальные головоломки, решаемые достаточно быстро и часто неожиданно. В 

настоящей работе используется два типа таких головоломок: анаграммы и задачи 

на поиск отдалённых ассоциаций. Перед описанием собственно экспериментов, мы 

подробнее рассмотрим эти задачи и их характерные особенности. 

Анаграммы 

Анаграмма представляет собой слово с перемешанными буквами. От 

решателя требуется переставить буквы таким образом, чтобы получилось 
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существующее слово. Анаграммы давно используются для исследования 

мышления [см. например, Sargent, 1942; Ammons, Ammons, 1959], и про эти задачи 

довольно многое известно. В частности, показано, что успешность решения 

анаграмм зависит от частотности слова-ответа [Dominowski, 1967], от количества 

букв в анаграмме, от количества необходимых перестановок букв [Dominowski, 

1966]. Важно, что анаграммы позволяют исследователям использовать различные 

манипуляции. Показано, что анаграммы решаются дольше и хуже, если они 

представлены как существующее слово или внутри них есть существующее слово 

[Ekstrand, Dominowski, 1968; Ellis, Reingold, 2014]. Стоит также отметить эффект 

произносимости: анаграммы, которые легко произнести, интуитивно оцениваются 

как более простые для решения, но в действительности решаются хуже [Topolinski 

et al., 2016; Fink, Weisberg, 1981]. 

В первой главе уже было сказано, что инсайтность – характеристика 

решения, а не задачи, но можно сказать, что некоторые задачи подходят для 

изучения инсайта больше, чем другие. Вопрос о том, являются ли анаграммы 

такими задачами, дискуссионный. Р. Вайсберг [Weisberg, 1995] при классификации 

задач отнёc анаграммы к промежуточному типу. С одной стороны, они совсем не 

похожи на «классические инсайтные задачи», с другой – решаются субъективно 

дисконтинуально, внезапно. В пользу использования анаграмм для исследования 

Ага!-переживания говорят исследования, в которых проводились субъективные 

измерения субъективных отчетов об инсайтности решения. Ж. Меткалф и Д. Вибе 

[Metcalfe, Wiebe, 1987] просили участников оценивать чувство теплоты 

(субъективного прогресса в решении) при решении арифметических примеров, 

классических инсайтных задач и анаграмм. Паттерн изменения оценок чувства 

теплоты у анаграмм был такой же как у инсайтных задач и свидетельствовал о 

внезапном решении. В масштабных исследованиях М. Уэбб и коллег [Webb et al., 

2016; Webb et al., 2018] участники решали разные задачи и оценивали различные 

аффективные переживания, включая Ага!-переживание. Оказалось, что наиболее 

высокие оценки Ага!-переживания появлялись именно при решении анаграмм. 

Возможность манипулировать структурой задачи (использование слов-омонимов 



59 
 

или представление анаграммы в виде другого существующего слова) позволяют 

также исследовать когнитивные механизмы инсайта, фактически манипулируя 

репрезентацией задачи решателя [Лаптева, Валуева, 2011; Валуева, Лаптева, 2012]. 

Таким образом, анаграммы – достаточно изученные задачи, которые подходят для 

исследования когнитивного и аффективного компонентов инсайта. 

Задачи на поиск отдалённых ассоциаций 

Задачи на поиск отдалённых ассоциаций представляют собой три не 

связанных на первый взгляд друг с другом слова, к которым нужно подобрать такое 

слово-решение, чтобы оно составляло устойчивое сочетание с каждым словом 

задачи. Первоначально такие задачи были представлены Медником как тест 

креативности [Mednick, 1962]. В конце ХХ века задачи на поиск отдалённых 

ассоциаций использовались для изучения разных аспектов инсайта [Yaniv et al., 

1989; Bowers et al., 1990], однако популярность они приобрели уже в XXI веке. Э. 

Боуден и М. Биман [Bowden, Beeman, 2003] адаптировали задачи таким образом, 

чтобы они были построены по одному принципу – решение должно образовать 

составное слово с каждым словом задачи (поэтому такие варианты задач 

называются Compound remote associate test (CRAT)).  Авторы подчёркивают 

преимущество задач на поиск отдалённых ассоциаций перед классическими 

задачами, особенно для нейрофизиологических исследований. Во-первых, эти 

задачи не требуют много времени для решения, что позволяет предъявлять одному 

участнику целую серию задач, в то время как использование классических задач 

предполагало, что один участник решит не больше одной-двух задач. Во-вторых, 

задачи на поиск отдалённых ассоциаций решаются с Ага!-переживанием примерно 

в 50% случаев, что позволяет сравнивать не просто успешные и неуспешные 

решения, но разные типы решений: с Ага! и без него. 

За последние пятнадцать лет задачи на поиск отдалённых ассоциаций стали 

едва ли не основным стимульным материалом для исследования инсайта. 

Появилось множество вариантов этих задач на разных языках [Olteţeanu et al., 2019; 

Marco et al., 2019; Sobkow et al., 2016; Shen et al., 2016; Peláez-Alfonso et al., 2016; 
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Salvi et al., 2016; Stuyck et al., 2021]. Начались исследования влияния структуры 

задач на успешность решения и вероятность/силу Ага!-переживания. В частности, 

М. Бэкер и коллеги [Becker et al., 2021] показали, что и то, и другое зависит от силы 

семантической связи между словами задачи и словом-решением. Также стали 

появляться альтернативные версии задачи на поиск отдалённых ассоциаций – 

например, такие, где в качестве первого слова задачи используется омоним [Becker 

et al., 2021; Spiridonov et al., 2021]. Это позволяет манипулировать репрезентацией 

задачи, наводя участника на подходящее или неподходящее значение слова. 

Важным преимуществом задач на поиск отдалённых ассоциаций является их 

способность провоцировать Ага!-переживание не только в ситуации 

самостоятельного решения, но и в ситуации, когда правильный ответ 

предъявляется после неудачных попыток решить задачу [Bowden et al., 2005; 

Kizilirmak et al., 2016a].  Несмотря на то, что пока нет договорённости о том, 

различаются ли «эндогенные и экзогенные инсайты» [Rothmaler et al., 2017], это 

позволяет проводить более точные эксперименты, направленные на изучение 

именно аффективных переживаний, связанных с инсайтом. Всё это говорит о том, 

что задачи на поиск отдалённых ассоциаций являются подходящим материалом для 

исследования Ага!-переживания. 

2.1.1.2. Способы измерения и фиксации Ага!-переживания 

Ага!-переживание по определению субъективно, поэтому его изучение 

сопряжено с использованием субъективных шкал, на которых участники отмечают 

наличие или выраженность тех или иных переживаний. Такие шкалы можно 

разделить по разным основаниям, мы отметим несколько сложившихся традиций. 

Во-первых, можно измерять не то, что человек чувствует в результате решения, а 

то, как он ощущает процесс, а именно субъективное ощущение прогресса в 

решении, или «чувство теплоты». Этот подход не столь популярен, хотя и 

использовался в ряде исследований [Metcalfe, Wiebe, 1986; Davidson, 1995; Hende 

et al., 2016; Kizilirmak et al., 2018; Laukkonen et al., 2018]. 
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Во-вторых, можно задавать людям прямой вопрос о том, испытали они Ага!-

переживание или нет. Такой подход предложили М. Биман и коллеги [Beeman et 

al., 2005]. Они знакомили своих участников с определением Ага!-переживания и 

после каждого решения спрашивали, было ли оно достигнуто с Ага!-переживанием 

или без него. При этом этот вопрос не обязательно предполагает использование 

дихотомической шкалы: ряд авторов предлагает использовать континуальную 

шкалу от «Не Ага» до «Ага» [Danek, Wiley, 2017]. 

Наконец, можно использовать косвенные вопросы, предварительно проведя 

операционализацию Ага!-переживания. Например, Э. Боуден [Bowden, 1997], 

исследуя Ага!-переживание, использует шкалу субъективной внезапности 

решения, предполагая, что это определяющая черта феномена. Данек и Уайли 

[Danek, Wiley, 2017] предлагают «декомпозировать» Ага!-переживание на разные 

компоненты (измерения) и задавать вопрос о каждом из них. 

Важно отметить, что субъективные шкалы – не единственный способ 

фиксации Ага!-переживания. Среди прочего, могут использоваться вербальные 

протоколы размышления вслух [Crandford, Moss, 2012], пупиллометрия [Salvi et al., 

2020] и более объективные метрики. Например, показатели кожно-гальванической 

реакции (КГР) [Тихомиров, 1979], а также показатели силы и паттерна сжатия 

динамометра участниками исследований [Laukkonen et al., 2021] (подробнее см. 

[Морошкина, Аммалайнен, Савина, 2020]). Среди исследователей Ага!-

переживания нет единого мнения о наилучшем способе фиксации этого феномена. 

Однако есть понимание, что, поскольку это переживание, то избежать 

использования субъективных шкал нельзя [Bowden, Greenwald, 2018]. 

2.1.2. Обзор методов настоящего исследования 

В нашей работе мы проверяем гипотезу о том, что Ага!-переживание 

является результатом резкого повышения беглости обработки информации. Для 

этого были проведены четыре эксперимента. Первые два эксперимента 

[Ammalainen, Moroshkina, 2020; Аммалайнен, Морошкина, 2021] направлены на 

проверку влияния релевантных источников беглости обработки информации 
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(неосознаваемых подсказок) на оценки Ага!-переживания. В качестве задач в этих 

экспериментах используются анаграммы, сконструированные специальным 

образом. Анаграммы имеют одно верное решение, однако помимо него, содержат 

в себе существующее слово русского языка на букву короче, чем решение. 

Например, решением анаграммы выступает слово «солдат», а коротким словом-

наводкой внутри неё – слово «стадо». Ранее мы показали, что, используя 

семантические подсказки, можно манипулировать направлением поиска решения 

[Ammalainen, Moroshkina, 2019]. В настоящем исследовании мы использовали в 

качестве подсказок изображения предметов или явлений, адресующих к верному 

решению (истинные подсказки) или к короткому слову внутри анаграммы (ложные 

подсказки). В первом эксперименте использовались как осознаваемые, так и 

неосознаваемые подсказки. Это могло стать одной из причин, почему мы не 

обнаружили эффекта типа подсказок на оценки Ага!-переживания. Поэтому во 

втором эксперименте мы использовали только неосознаваемые подсказки, чтобы 

полностью исключить возможность атрибуции беглости внешнему источнику. 

Таким образом, второй эксперимент позволил уточнить результаты первого и 

обнаружить искомый эффект. 

Два эксперимента были направлены на проверку гипотезы о том, что но на 

вероятность появления Ага!-переживания можно повлиять нерелевантными для 

задачи источниками изменения беглости. В этих экспериментах используются 

задачи на поиск отдалённых ассоциаций. Хотя уже предпринимались попытки 

создать русскоязычный вариант таких задач [Воронин, Галкина, 1994; Валуева, 

Ушаков, 2010; Toivainen et al., 2019], они не могут быть названы полными, 

поскольку либо создавались для несколько других целей, либо содержат в себе 

слишком мало задач. Поэтому для целей исследования была разработана база 

оригинальных задач. Разработка и апробация задач проводилась коллективом 

авторов в рамках грантового проекта1, в котором автор данной работы был одним 

из исполнителей. В апробации приняли участие 125 человек (71 женщина) 

 
1 Грант РФФИ № 20-013-00532 (Руководитель: Морошкина Н.В.. Исполнители: Савина А.И., Гершкович 
В.А., Зверев И.В., Львова О.В., Аммалайнен А.В.) 
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возрастом от 18 до 33 лет (M = 24,28; SD = 4,09). Часть участников (78 человек) 

проходили исследование оффлайн, часть — онлайн при наблюдении 

экспериментатора с использованием средств видеосвязи (47 человек). Каждая 

задача представляла собой три не связанных друг с другом слова, к которым нужно 

подобрать четвёртое слово, образующее с каждым из четырёх устойчивое 

сочетание. Например, для слов “забить”, “программа”, “железный” словом-

решением выступает “гвоздь”, т.к. это слово образует устойчивое сочетание со 

всеми тремя словами (забить гвоздь, гвоздь программы, железный гвоздь). 

Результатом апробации стали 100 русскоязычных задач на поиск отдалённых 

ассоциаций с данными о средних показателях решаемости, оценок Ага!-

переживания, уверенности, сложности и привлекательности. Тридцать девять задач 

были взяты из работы Е.А. Валуевой и Д.В. Ушакова [2010]; для разработки 

остальных использовался фразеологический словарь [Академический словарь 

русской фразеологии, 2014]. Подробнее ознакомиться с процедурой исследования, 

а также с самими задачами, можно в работе Н.В. Морошкиной и коллег [Moroshkina 

et al., 2022].  

В эксперименте 4 мы использовали парадигму предъявления верного ответа 

для индуцирования Ага!-переживания [Kizilirmak et al., 2016a]. В качестве 

манипуляции беглостью обработки информации было добавлено 

экспериментальное условие. В этом условии одна буква в каждом слове задачи 

была написана зеркально, что снижало беглость обработки информации. 

Предъявление ответа сопровождалось изменением зеркального написания на 

нормальное, что предположительно приводило к резкому возрастанию 

перцептивной беглости обработки информации. Чтобы убедиться, что зеркальное 

написание одной буквы в каждом слове задачи действительно приводит к 

снижению беглости обработки информации, мы провели дополнительное 

исследование (эксперимент 3), в котором предъявляли задачи на поиск отдалённых 

ассоциаций и просили участников интуитивно оценить их когерентность (т.е. 

имеют ли эти задачи решение). Согласно имеющимся данным, низкая беглость 
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обработки в такой задаче снижает вероятность оценки задачи как решаемой 

[Topolinski, Strack, 2009]. 

Таким образом, в рамках настоящей работы было проведено четыре 

эксперимента. Мы используем разные задачи и разные приёмы для проверки 

выдвинутых предположений. Для анализа данных, собранных в проведённых 

экспериментах, использовалась среда RStudio [R Core Team, 2017]. Для проверки 

статистических гипотез были построены регрессионные модели со смешанными 

эффектами с помощью пакета lme4 [Bates et al., 2015]. В следующих разделах будут 

подробно описаны эксперименты и их результаты. 

2.2. Эксперимент 1. Влияние осознаваемых и неосознаваемых истинных и 

ложных подсказок на оценки Ага!-переживания 

Подсказки к задаче выступают источниками повышения беглости, причём 

связанными непосредственно с содержанием задачи, т.е. релевантными 

источниками беглости. Предъявление подсказки повышает активацию 

соответствующих узлов семантической сети, что резко увеливает лёгкость 

извлечения целевого слова – беглость извлечения решения. Важно отметить, что 

ложная подсказка, наталкивающая на неправильное, но подходящее по ряду 

параметров, решение, также увеличивет беглость извлечения такого 

субоптимального решения. 

Подход к формированию оценок Ага!-переживания, принятый в этой работе, 

предполагает, что резко возрастающая беглость извлечения связана с субъективной 

внезапностью решения и сопутствующими переживаниями. Однако такая связь 

формируется только в том случае, если возрастание беглости атрибутировано 

процессу решения задачи, а не внешнему источнику – подсказке. Цель 

эксперимента состояла в том, чтобы проверить влияние степени осознавания 

подсказок на оценки Ага!-переживания при верных решениях, индуцированных 

истинными подсказками, и ошибочных решениях, индуцированных ложными 

подсказками. 
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2.2.1. Метод 

Стимульный материал 

В качестве задач были использованы 50 анаграмм (33 шестибуквенных и 17 

семибуквенных), а также три тренировочные анаграммы. Каждая анаграмма имела 

только одно верное решение, но 25 из них содержали в себе слово на букву короче 

верного решения (например, решение – «листва», короткое слово внутри – 

«слива»). В дальнейшем анаграммы без короткого слова внутри мы будем называть 

однозначными, а анаграммы с коротким словом внутри – двузначными. Все 

решения и короткие слова внутри анаграмм были существительными 

единственного числа в именительном падеже. Средняя частотность слов-решений 

для однозначных анаграмм составила 19,1 употреблений на миллион (SD = 19,6). 

Средняя частотность слов-решений для двузначных анаграмм составила 35,6 

употреблений на миллион (SD = 37,3). Средняя частотность коротких слов внутри 

двузначных анаграмм составила 26,1 употреблений на миллион (SD = 43,4) 

[Ляшевская, Шаров, 2009]. Список использованных анаграмм приведён в 

приложении А. 

В качестве подсказок для каждой анаграммы были подобраны изображения 

предметов или явлений, относящихся к верным решениям (например, изображение 

листвы). Для двузначных анаграмм были также подобраны изображения предметов 

или явлений, относящихся к коротким словам внутри анаграмм (например, 

изображение сливы). Таким образом были подобраны верные и ложные подсказки. 

В качестве контрольного условия вместо подсказок использовались квадраты 

разных цветов. Примеры истинных и ложных подсказок приведены в приложении 

Б. 

Дизайн исследования 

В эксперименте был использован двухфакторный дизайн (5 (тип подсказки) 

х 2 (тип анаграммы)). Подсказки могли быть верными осознаваемыми, верными 

неосознаваемыми, ложными осознаваемыми, ложными неосознаваемыми и 

пустыми (условие без подсказки). Все двузначные анаграммы были предъявлены 



66 
 

со всеми типами подсказок. Однозначные анаграммы предъявлялись в двух 

условиях: с неосознаваемыми верными подсказками и без подсказок. Чтобы все 

анаграммы были предъявлены во всех условиях, но каждый участник получал одну 

анаграмму только один раз в одном условии, участники были разделены на 5 групп. 

Таким образом каждый участник получал 25 двузначных анаграмм (по 5 с каждым 

типом подсказок) и 25 однозначных анаграмм (по 12-13 с каждым типом 

подсказок). 

Независимыми переменными служили: 

1) тип подсказки (верная неосознаваемая, верная осознаваемая, ложная 

неосознаваемая, ложная осознаваемая, нет подсказки); 

2) тип анаграммы (однозначная, двузначная). 

Зависимыми переменными были: 

1) успешность решения; 

2) тип ошибки (ошибка пропуска, специфическая ошибка замены, 

неспецифическая ошибка замены); 

3) время решения; 

4) оценка Ага!-переживания. 

Гипотезы 

В этом эксперименте были выдвинуты поведенческие гипотезы, связанные с 

влиянием подсказок на когнитивный компонент решения анаграмм, и 

феноменологические гипотезы, связанные с влиянием подсказок на аффективный 

компонент инсайта – Ага!-переживание. Поведенческие гипотезы были 

следующими: 

1) В условии с верными осознаваемыми и верными неосознаваемыми 

подсказками будет больше правильных решений, чем в контрольном 

условии без подсказок. 

2) В условии с верными осознаваемыми и верными неосознаваемыми 

подсказками время правильных решений будет ниже, чем в контрольном 

условии без подсказок. 
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3) В условии с ложными осознаваемыми и ложными неосознаваемыми 

подсказками будет больше специфических ошибок замены (т.е. решений, 

соответствующих коротким словам внутри анаграмм), чем в контрольном 

условии без подсказок. 

4) В условии с ложными осознаваемыми и ложными неосознаваемыми 

подсказками время правильных решений будет больше, чем в 

контрольном условии без подсказок. 

Феноменологические гипотезы были выдвинуты в соответствии с целью 

эксперимента. Мы предположили, что подсказки приводят к резкому повышению 

беглости извлечения. Причём истинные подсказки повышают беглость извлечения 

верного решения, а ложные подсказки повышают беглость извлечения ошибочного 

решения (короткого слова внутри анаграммы). Повышение оценок Ага!-

переживания связано с тем, атрибутировано ли повышение беглости обработки за 

счёт подсказок внешнему источнику или процессу решения задачи. Исходя из этого 

мы ожидали, что: 

1) Оценки Ага!-переживания для верных решений, данных после истинных 

неосознаваемых подсказок, будут выше, чем оценки Ага!-переживания 

для верных решений, данных после истинных осознаваемых подсказок. 

2) Оценки Ага!-переживания для ошибочных решений, данных после 

ложных неосознаваемых подсказок, будут выше, чем оценки Ага!-

переживания для ошибочных решений, данных после ложных 

осознаваемых подсказок. 

Процедура исследования 

Эксперимент был подготовлен с использованием программного обеспечения 

PsychoPy 3.0.1. [Peirce, MacAskill, 2018]. Участники проходили эксперимент 

индивидуально на ноутбуке с размером экрана 13 дюймов и частотой обновления 

экрана 60 Гц. Эксперимент начинался с трёх тренировочных проб, за которыми 

следовала основная серия из пятидесяти анаграмм. В центре чёрного экрана 

появлялась анаграмма, написанная белыми буквами. Участнику давалось 25 секунд 
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на решение анаграммы. Если участники решали задачу, они отмечали это нажатием 

на ПРОБЕЛ. Изображение-подсказка появлялось поверх анаграммы спустя 10 

секунд после появления анаграммы. Неосознаваемая подсказка предъявлялась на 

одно обновление экрана (примерно 17 мс), осознанная – на 59 обновлений экрана 

(примерно 1000 мс). За изображением-подсказкой следовала маска, 

представляющая собой случайное распределение пикселей разных оттенков серого 

цвета. Процедура эксперимента изображена на Рисунке 2. 

Участники должны были решать анаграммы как можно точнее и быстрее. 

Если они нажимали на ПРОБЕЛ или по истечению 25 секунд в центре экрана 

появлялось пустое поле, в которое они могли ввести своё решение. Если они это 

делали, им предлагалось оценить степень испытанного Ага!-переживания на 10-

балльной шкале. Шкала выглядела как столбик, цвет которого от низа к верху 

меняется с бледно-жёлтого на ярко-красный. Для отметки нужно было двигать 

бегунок, который всегда располагался внизу шкалы. Соответственно, чем сильнее 

было Ага!-переживание, тем выше нужно было поднять бегунок. Перед 

экспериментом участников знакомили с определением Ага!-переживания 

(Приложение Д). 

 

Рис. 2. Процедура эксперимента 1 

Выборка 
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В исследовании приняли участие 94 человека (73 женщины) возрастом от 18 до 53 

лет (M = 26,1). Участие было добровольным. Участники рекрутировались с 

помощью размещения объявлений на онлайн-площадках, а также в рамках 

фестиваля «Неделя когнитивных экспериментов». Для всех участников русский 

язык был родным. Все участниники сообщили о нормальном или 

скорректированном до нормального зрении. Участники предоставляли устное 

согласие на участие и использование данных. Протокол исследования был одобрен 

этическим комитетом Государственного педагогического университета имени 

Герцена. 

2.2.2. Результаты 

Поведенческие результаты 

Влияние подсказок на успешность решения 

Мы предполагали, что как осознаваемые, так и неосознаваемые, верные 

подсказки приведут к повышению доли верных решений. В таблице 1 показаны 

доли верных ответов от всех решений для разных типов подсказок. 

Таблица 1. Доля верных решений по типам подсказок 

Тип подсказки Верно решённые Нерешённые 

(ошибки пропуска и 

ошибки замены) 

Истинная осознаваемая 0,86 0,14 

Ложная осознаваемая 0,11 0,89 

Истинная 

неосознаваемая 

0,43 0,59 

Ложная неосознаваемая 0,13 0,87 

Нет подсказки 0,14 0,86 

Для проверки гипотезы о том, что вероятность обнаружить верное решение 

после верных подсказок выше, чем в условии без подсказок была построена 

логистическая регрессионная модель со смешанными эффектами. Тип ответа 

(верно / неверно) был зависимой бинарной переменной, тип подсказки служил 

фиксированным эффектом (интерсепт – нет подсказки), а в качестве случайных 

эффектов были взяты стимулы и участники. Модель с включением типа подсказки 
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как предиктора значимо отличалась от модели без него (χ2(4) = 762,08, p < 0,001). 

Как и ожидалось, были получены значимые эффекты истинной осознаваемой и 

истинной неосознаваемой подсказок (Таблица 2). Результаты поддерживают 

гипотезу о том, что верные решения в условиях с осознаваемой и неосознаваемой 

верными подсказками обнаруживаются с большей вероятностью, чем в условии без 

подсказки. 

Таблица 2. Результаты логистической регрессии для верных решений 

Фиксированные 

эффекты 

β SE Odds 

ratio 

CI 

[2,5%;97,5%] 

z p 

Интерсепт 

(Нет подсказки) 

-1,96 0,22 0,14 [0,09;0,21] -9,12 < 0,001 *** 

Тип подсказки 

(Истинная осознаваемая) 

3,96 0,24 52,17 [32,85;82,84] 16,76 < 0,001 *** 

Тип подсказки 

(Ложная осознаваемая) 

-0,28 0,23 0,76 [0,48;1,20] -1,20 0,232 

Тип подсказки 

(Истинная неосознаваемая) 

1,62 0,20 5,06 [3,46;7,41] 8,34 < 0,001 *** 

Тип подсказки 

(Ложная неосознаваемая) 

-0,11 0,23 0,89 [0,58;1,39] -0,50 0,615 

Примечание: ***p < 0,001 

Влияние подсказок на тип ошибки 

Относительно влияния ложных подсказок мы предположили, что как 

осознаваемые, так и неосознаваемые ложные подсказки будут приводить к 

большему количеству специфических ошибок замены (коротких слов из анаграмм, 

использованных в качестве решений). Таблица 3 показывает доли разных типов 

ошибок от общего количества ошибок. 

Таблица 3. Доля разных типов ошибок от общего количества ошибок по типам 

подсказок 

Тип подсказки Ошибки 

пропуска 

Специфические 

ошибки замены 

Неспецифические 

ошибки замены 
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Истинная осознаваемая 0,83 0,00 0,17 

Ложная осознаваемая 0,59 0,30 0,11 

Истинная 

неосознаваемая 

0,85 0,03 0,12 

Ложная неосознаваемая 0,74 0,16 0,10 

Нет подсказки 0,91 0,01 0,08 

Примечание: Специфические ошибки замены – слова-наводки из анаграмм, 

использованные в качестве решений; неспецифические ошибки замены – ответы, 

не соответствующие ни верным решениям, ни словам-наводкам 

Для проверки гипотезы были отсеяны верные решения. Была построена 

логистическая регрессионная модель со смешанными эффектами, в которой 

бинарной зависимой переменной было наличие специфической ошибки замены 

(есть / нет), фиксированным эффектом был тип подсказки, а в качестве случайных 

эффектов были взяты стимулы и участники. Модель с включением подсказки в 

качестве предиктора значимо отличалась от модели без этого предиктора (χ2(4) = 

188,99, p < 0,001). Анализ показал значимые эффекты осознаваемой и 

неосознаваемой ложных подсказок (Таблица 4), демонстрируя, что в условиях с 

ложными подсказками решатели с большей вероятностью в качестве решений 

используют короткие слова внутри анаграмм. 

Таблица 4. Результаты логистической регрессии для специфических ошибок 

замены 

Фиксированные 

эффекты 

β SE Odds 

ratio 

CI 

[2,5%;97,5%] 

z p 

Интерсепт 

(Нет подсказки) 

-5,83 0,65 0,003 [0,0008;0,01] -9,01 < 0,001*** 

Тип подсказки 

(Истинная осознаваемая) 

-26,19 6565

00 

-    - -0,0001 0,999 

Тип подсказки 

(Ложная осознаваемая) 

4,47 0,61 87,2 [26,5;286,74] 7,36 < 0,001*** 
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Тип подсказки 

(Истинная 

неосознаваемая) 

1,16 0,76 3,20 [0,73;14,06] 1,54 0,123 

Тип подсказки 

(Ложная неосознаваемая) 

3,17 0,61 23,9 [7,26;78,40] 5,23 < 0,001*** 

Примечание: ***p < 0,001 

Влияние подсказок на время правильных решений 

Мы предполагали, что истинные подсказки (и осознаваемые, и 

неосознаваемые) приведут к ускорению обнаружения верного решения, в то время 

как ложные подсказки, напротив, к замедлению. Для этого анализа были взяты 

только случаи верных решений. На Рисунке 3 изображены средние времена верных 

решений, полученных после разных типов подсказок. 

 

Рис. 3. Среднее время верных решения после разных подсказок (На графике 

отображены 95% интервалы) 
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Была построена линейная регрессионная модель со смешанными эффектами, 

где зависимой переменной было время решения, фиксированным фактором был 

тип подсказки, а случайными эффектами служили стимулы и участники. Было 

обнаружено, что модель с включением типа подсказки как предиктора значимо 

отличается от модели без этого предиктора (χ2(4) = 129,91, p < 0,001). Мы 

обнаружили главные эффекты истинной осознаваемой и истинной неосознаваемой 

подсказок на время решения анаграмм (Таблица 5). Результат говорит в пользу 

гипотезы о том, что истинные подсказки сокращают время решения. Гипотеза о 

затрудняющем эффекте ложных подсказок подтверждения не нашла. 

Таблица 5. Результаты регрессии для времени реакции 

Фиксированные 

эффекты 

β SE t p 

Интерсепт 

(Нет подсказки) 

19,24 0,59 32,89 < 0,001 *** 

Тип подсказки 

(Истинная осознаваемая) 

-5,02 0,58 -8,63 < 0,001 *** 

Тип подсказки 

(Ложная осознаваемая) 

1,07 0,95 1,13 0,261 

Тип подсказки 

(Истинная неосознаваемая) 

-4,35 0,63  -7,00 < 0,001 *** 

Тип подсказки 

(Ложная неосознаваемая) 

-0,05 0,86 -0,06 0,956 

Примечание: ***p < 0,001 

Феноменологические результаты 

Влияние типа подсказок (осознаваемые/неосознаваемые) на оценки Ага! 

переживания 

Мы предполагали, что оценки Ага!-переживания будут выше в решениях, 

данных после неосознаваемых подсказок, по сравнению с решениями, данными 

после осознаваемых подсказок. Причём эта закономерность будет наблюдаться как 

для верных решений после истинных подсказок (истинных инсайтов), так и для 

ошибочных решений после ложных подсказок (ложных инсайтов). На Рисунке 4а 
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отображены средние оценки Ага!-переживания для верных решений, 

индуцированных истинными подсказками; на Рисунке 4b – средние оценки Ага!-

переживания для ошибочных решений, индуцированных ложными подсказками. 

Перед анализом оценки силы Ага!-переживания были переведены в z-оценки. 

 

Рис. 4а. Средние оценки Ага!-переживания для верных решений, данных после 

истинных подсказок (на графике отображены 95% доверительные интервалы) 
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Рис. 4b Средние оценки Ага!-переживания для ошибочных решений, данных после 

ложных подсказок подсказок (на графике отображены 95% доверительные 

интервалы) 

Для проверки гипотез о влиянии времени предъявления подсказки на оценки 

Ага!-переживания были построены две регрессионные модели со смешанными 

эффектами. В обоих моделях зависимой переменной были оценки Ага!-

переживания, фиксированными факторами было время предъявления подсказки, а 

участники и стимулы были учтены в качестве случайных эффектов. Модель для 

истинных подсказок была построена на данных, включающих только верные 

решения, полученные после предъявления осознаваемых или неосознаваемых 

истинных подсказок. Модель для ложных подсказок была построена на данных, 

включающих только специфические ошибки замены (короткие слова из анаграмм 

в качестве решений), полученные после предъявления осознаваемых или 

неосознаваемых ложных подсказок. Причём были отсеяны ошибочные ответы, 

данные в последние 5 секунд, поскольку такие ответы являются не спонтанными, а 

даются по причине отсутствия лучшего варианта [Salvi et al., 2016]. Обе модели не 
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отличались значимо от нулевой модели (истинные подсказки: χ2(1) = 0,829, p = 

0,363; ложные подсказки: χ2(1) = 0,466, p = 0,495). Таким образом, мы не 

обнаружили эффекта времени предъявления подказок на оценки Ага!-переживания 

ни для верных решений, индуцированных истинными подсказками, ни для 

ошибочных решений, индуцированных ложными подсказками. 

Влияние типа подсказок на оценки Ага!-переживания 

Проанализировав связь оценок Ага!-переживания со временем предъявления 

подсказок, мы проверили наши гипотезы о том, что истинные и ложные инсайты, 

индуцированные подсказками, появляются вследствие атрибуции внезапного 

повышения беглости обработки решению задачи. Однако участники нашего 

эксперимента давали верные ответы не только после истинных подсказок, но и 

после ложных. Можно предположить, что верные решения, данные после ложных 

подсказок, являются результатом изменения репрезентации задачи (по крайней 

мере, такой тип рассуждения используется исследователями). В качестве 

дополнительного анализа мы решили проверить, как связаны оценки Ага!-

переживания с типом подсказок. 

Для анализа были взяты только верные решения. На Рисунке 5 отображены 

средние оценки Ага!-переживания для верных ответов, полученных после разных 

типов подсказок. 
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Рис. 5. Средние оценки Ага!-переживания для верных решений, данных после 

разных типов подсказок (На графике отображены 95% интервалы) 

Была построена линейная регрессионная модель со смешанными эффектами, 

в которой зависимой переменной были оценки Ага!-переживания, фиксированным 

фактором – тип подсказки, а стимулы и участники были смоделированы как 

случайные эффекты. Модель с включением типа подсказки как предиктора 

значимо отличалась от модели без него (χ2(4) = 27.03, p < 0,001). Модель показала 

главный эффект типа подсказки (Таблица 6), демонстрируя, что при всех типах 

подсказки, кроме ложной неосознаваемой, оценки Ага!-переживания оказываются 

значимо ниже, чем при отсутствии какой-либо подсказки. 

Таблица 6. Результаты регрессии для оценок Ага!-переживания 

Фиксированные 

эффекты 

β SE t p 

Интерсепт 

(Нет подсказки) 

5,56 0,36 15,34 < 0,001 *** 
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Тип подсказки 

(Истинная осознаваемая) 

-1,46 0,30 -4,91 < 0,001 *** 

Тип подсказки 

(Ложная осознаваемая) 

-1,14 0,49 -2,32 < 0,05 * 

Тип подсказки 

(Истинная неосознаваемая) 

-1,26 0,32 -3,91 < 0,001 *** 

Тип подсказки 

(Ложная неосознаваемая) 

-0,54 0,44 -1,23 0,219 

Примечание: ***p < 0,001; *p < 0,05 

Анализ однозначных анаграмм 

В первом эксперименте в качестве филлеров использовались однозначные 

анаграммы, не имеющие внутри себя дополнительного короткого слова. Они 

предъявлялись в двух условиях: без подсказки и с истинной неосознаваемой 

подсказкой. Для однозначных анаграмм был проведён аналогичный анализ, 

показавший влияние неосознаваемой истинной подсказки на долю верных решений 

(M без подсказки = 0,17, M с подсказкой = 0,53, β = 2,09, SE = 0,14, p < 0,001), на время верных 

решений (M без подсказки = 18,2, M с подсказкой = 14,2, β = -3,87, SE = 0,38, p < 0,001) и на 

оценки Ага!-переживания (M без подсказки = 5,70, M с подсказкой = 4,66, β = -0,94, SE = 

0,19, p < 0,001). Таким образом, на однозначных анаграммах были получены те же 

эффекты, что и на двузначных. 

Анализ постэкспериментального интервью 

В постэкспериментальном интервью мы пытались выяснить, осознавали ли 

участники наличие истинных и ложных подсказок. В первых двух вопросах 

участники отвечали, обращали ли они внимание на изображения и заметили ли они, 

что изображения относятся к анаграммам. Затем участников просили вспомнить 

истинные и ложные подсказки, которые они видели в эксперименте. Всего 

интервью прошли 87 участников. Данные одного участника были исключены из 

анализа ввиду неконсистентных ответов. Остальные участники сказали, что 

обращали внимание на изображения и заметили их связь с анаграммами. Более 

того, все участники заметили, что некоторые изображения были подсказками к 
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анаграммам. Одиннадцать участников сказали, что не заметили, что некоторые 

изображения подсказывали неверные решения. В среднем, участники верно 

вспомнили 2,31 истинных подсказок и 0,36 ложных подсказок. Среднее количество 

ошибок составило 0,17 для истинных подсказок (участники вспоминали ложные 

подсказки в ответ на просьбу вспомнить истинные подсказки) и 0,74 для ложных 

подсказок (участники вспоминали истинные подсказки в ответ на просьбу 

вспомнить ложные подсказки). Стоит заметить, что каждый участник решал 50 

анаграмм, половина из которых предъявлялись с подсказками, и только 10 

подсказок были осознаваемыми (по 5 ложных и истинных). 

2.2.3. Обсуждение результатов эксперимента 1 

Первый эксперимент был направлен на проверку гипотезы о том, что оценки 

Ага!-переживания связаны со степенью осознания источника повышения беглости 

обработки информации. Мы предположили, что подсказки к задаче являются 

источниками резкого повышения беглости извлечения решения, поскольку 

активируют соответствующие узлы в семантической памяти. Согласно теории 

беглости обработки и предыдущим исследованиям, влияние беглости обработки на 

субъективные оценки зависит от того, осознаётся ли реальный источник высокой 

беглости. Если да, то повышение беглости атрибутируется этому источнику, что не 

оказывает эффекта на субъективные оценки. Если же источник беглости не 

осознаётся, то повышение беглости обработки может быть ложно атрибутировано 

когнитивным процессам. В случае решения задачи это приводит к более высоким 

оценкам Ага!-переживания. Более того, ложная атрибуция может также выступать 

источником ложных инсайтов – ошибочных решений, сопровождающихся Ага!-

переживанием. Если подсказка наталкивает на ошибочное решение, активируя 

соответствующие узлы в семантической памяти, и это решение подходит по 

некоторым параметрам, то оценки Ага!-переживания также могут повышаться, 

если такое субоптимальное решение  будет принято за ответ. 

Мы подготовили специальные анаграммы, в которых, помимо верного 

решения, есть слово на букву короче правильного ответа, а также подсказки к ним: 
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верные, адресующиеся к правильным решениям, и ложные, адресующиеся к 

коротким словам. Мы предположили, что верные подсказки будут приводить к 

большему количеству верных решений и их ускорению, а ложные – к замедлению 

верных решений и большему количеству ошибок замены (т.е. ответов, 

соответствующих коротким словам внутри анаграмм). Мы ожидали, что верные 

решения, индуцированные неосознаваемыми истинными подсказками, будут иметь 

более высокие оценки Ага!-переживания, чем решения, индуцированные 

осознаваемыми истинными подсказками. И также ошибочные решения, 

индуцированные неосознаваемыми ложными подсказками, будут иметь более 

высокие оценки Ага!-переживания, чем решения, индуцированные осознаваемыми 

ложными подсказками. 

Поведенческие результаты эксперимента свидетельствуют в пользу 

выдвинутых гипотез. В условии с верными подсказками (как осознаваемыми, так и 

неосознаваемыми) верных решений было больше, чем в контрольном условии без 

подсказок. В условии с ложными подсказками (осознаваемыми и 

неосознаваемыми) было больше специфических ошибок замены – неправильных 

решений, соответствующих коротким словам внутри анаграмм. Время правильных 

решений было меньше после предъявления верных подсказок, чем в контрольном 

условии. Влияния ложных подсказок мы не обнаружили, что может 

свидетельствовать об «эффекте пола». Таким образом, поведенческие результаты 

свидетельствуют о том, что наша манипуляция удалась, и подсказки в нашей 

парадигме действительно оказывают влияние на когнитивные аспекты решения 

задач. Эти результаты соотносятся с предыдущими исследованиями влияния 

подсказок на решение задач [Bowden, 1997; Hattori et al., 2013; Becker et al., 2020; 

Spiridonov et al., 2021]. 

Мы не обнаружили эффекта времени предъявления подсказок на оценки 

Ага!-переживания, то есть гипотеза о неосознаниии источника повышения 

беглости как прекурсора субъективной внезапности решения не нашла своего 

подтверждения. С нашей точки зрения, этот результат можно объяснить 

следующим способом. 
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Мы исходили из того, что в нашем эксперименте есть осознаваемые и 

неосознаваемые подсказки. Соответственно, в случае осознаваемых подсказок 

возрастание беглости атрибутируется внешнему источнику, и это не приводит к 

повышению оценок Ага!-переживания, а в случае неосознаваемых подсказок 

беглость ложно атрибутируется процессу решения задачи, что отражается в более 

высоких оценках Ага!-переживания. Однако само по себе использование 

осознаваемых подсказок создало ситуацию, в которой участники знали о том, что, 

как минимум, некоторые изображения действительно помогали. Более того, 

данные постэкспериментального интервью говорят о том, что участники часто 

принимали ложные подсказки за истинные. Всё вместе это значит, что участники 

могли атрибутировать свои неожиданные идеи изображениям даже в тех случаях, 

когда не успевали увидеть их содержания. 

В качестве дополнительного анализа мы проверили, как оценки Ага!-

переживания для верных решений связаны с разным типом подсказок. 

Предположительно, верные решения после предъявления ложных подсказок могут 

отражать ситуацию изменения репрезентации задачи. То есть оценки Ага!-

переживания в этом случае должны быть выше, чем в контрольном условии без 

подсказок. Мы не обнаружили такой связи. Наибольшие оценки Ага!-переживания 

наблюдались для решений в контрольном условии, данных без подсказок. В целом, 

этот результат соответствует предыдущим исследованиям, в которых также не 

было обнаружено связи между переструктурированием и Ага!-переживанием 

[Cushen, Wiley, 2012; Ellis, Reingold, 2014; Becker et al., 2021; Spiridonov et al., 2021]. 

Как показали Дж. Флек и Р. Вайсберг [Fleck, Weisberg, 2013], случаи классического 

внезапного переструктурирования крайне редки. Чаще переструктурирование 

происходит постепенно и намеренно, за счёт процессов контроля и подавления 

нерелевантной репрезентации. 

Обращает на себя внимание, что результаты нашего исследования 

противоречат результатам, полученным Э. Боуденом [Bowden, 1997], который 

наблюдал повышение оценок Ага! переживания после неосознаваемых подсказок. 

Разница между этими исследованиями состоит в способе операционализации Ага!-
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переживания. Боуден выделил одну характеристику и просил оценить участников, 

насколько внезапным было решение. Мы использовали полноценную шкалу Ага!-

переживания, описание которой хоть и содержит внезапность, акцентировано на 

аффективных характеристиках переживания, нежели на том, как процесс решения 

репрезентирован в голове решателя. Возможно, разные аспекты феноменологии 

инсайта по-разному подвержены эффектам беглости обработки вообще и эффектам 

подсказок в частности. Важно также отметить, что в эксперименте Боудена 

подсказки использовались как праймы и предъявлялись до начала решения 

анаграмм, в то время как мы показывали подсказки уже после того, как человек 

начал решать задачу. Это означает, что в случае Боудена быстрые правильные 

решения включались в анализ как ответы, данные под влиянием подсказок. Можно 

ли называть такие решения инсайтными — открытый вопрос, некоторые авторы 

используют отдельный термин «pop-out» решения [Cranford, Moss, 2012]. В рамках 

нашей процедуры быстрые ответы, данные до предъявления подсказки, отсекались 

и не включались в анализ. Может оказаться, что между инсайтными решениями и 

«pop-out» решениями есть принципиальная разница, которая фиксируется 

субъективными оценками. 

2.3. Эксперимент 2. Влияние неосознаваемых подсказок на когнитивный и 

аффективный компоненты инсайта 

Второй эксперимент был направлен на уточнение результатов первого 

эксперимента. Во-первых, мы предположили, что в первом эксперименте 

участники могли атрибутировать повышение беглости подсказкам, даже когда не 

успевали их заметить, поскольку знали, что изображения являются подсказками. 

Это нивелировало эффекты времени предъявления подсказок на оценки Ага!-

переживания. Во избежание такой ситуации во втором эксперименте мы оставили 

только неосознаваемые подсказки и не говорили участникам, что они будут 

предъявляться. Во-вторых, мы предположили, что повышение беглости извлечения 

вследствие предъявления подсказок может по-разному отражаться на разных 

компонентах Ага!-переживания – процессуальном (т.е. как процесс решения 
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репрезентирован у участника) и аффективном (т.е. что люди чувствовали при 

нахождении решения). Для контроля этого фактора во втором эксперименте мы 

ввели отдельные шкалы для оценки Ага!-переживания как чувства и внезапности 

решения. 

2.3.1. Метод 

Стимульный материал 

Двадцать четыре анаграммы (17 шестибуквенных и 7 семибуквенных) и три 

пятибуквенных анаграммы для тренировочной серии. Все анаграммы имели только 

одно решение и, помимо верного решения, содержали в себе слово на букву короче 

правильного ответа (двойственные анаграммы). Все слова-решения и слова-

наводки внутри анаграмм были существительными единственного числа в 

именительном падеже. Все слова-решения и слова-наводки обозначали конкретные 

предметы (куртка) или явления (салют). Средняя частотность слов-решений 

составила 38,6 (стд. откл. 38,0) упоминаний на миллион; слов-наводок — 26,2 (стд. 

откл. 37,3) упоминаний на миллион [Ляшевская, Шаров, 2009]. В качестве 

подсказок были использованы изображения, семантически относящиеся либо к 

словам-решениям, либо к словам-наводкам. Список анаграмм, использованных во 

втором эксперименте, приведён в приложении В. 

Дизайн исследования 

Всего было три условия, в которых предъявлялись анаграммы: 

1) Истинная подсказка (изображение, связанное с решением задачи и 

предъявленное на 1 обновление экрана). 

2) Ложная подсказка (изображение, связанное с коротким словом внутри 

задачи и предъявленное на 1 обновление экрана). 

3) Нет подсказки (цветной квадрат, предъявленный на 1 обновление экрана). 

Был использован однофакторный экспериментальный план с позиционным 

уравниванием. Поскольку одна анаграмма не могла быть предъявлена в разных 

условиях одному человеку, участники были разбиты на три подгруппы в 
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зависимости от того, какие анаграммы в каком условии они получали. Каждому 

участнику предъявлялось 24 двойственных анаграммы. 

Независимой переменной эксперимента служил тип подсказки (истинная 

неосознаваемая, ложная неосознаваемая, нет подсказки). 

Зависимыми переменными были: 

1) тип решения (верное решение, ошибка пропуска, специфическая ошибка 

замены, неспецифическая ошибка замены); 

2) время ответа; 

3) субъективный отчет о способе решения (инсайтный - решение пришло 

само / аналитический - решение найдено в результате перебора / 

промежуточный вариант); 

4) оценки Ага!-переживания; 

5) оценки уверенности в правильности решения. 

Гипотезы 

Были выдвинуты поведенческие гипотезы, связанные с эффектом подсказок 

на когнитивные аспекты решения анаграмм: 

1) В условии с истинными подсказками будет больше верных решений, чем 

в условии без подсказок. 

2) В условии с истинными подсказками время верных решений будет 

меньше, чем в условии без подсказок. 

3) В условии с ложными подсказками будет больше специфических ошибок 

замены, чем в условии без подсказок. 

4) В условии с ложными подсказками время верных решений будет больше, 

чем в условии без подсказок. 

Феноменологические гипотезы касались влияния подсказок на 

метакогнитивные оценки. Мы предположили, что истинные подсказки будут резко 

повышать беглость извлечения верного решения. Поскольку подсказки не 

осознаются, повышение беглости будет атрибутировано процессу решения. 

Аналогично мы ожидали, что ложные подсказки будут повышать беглость 
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извлечения ошибочных решений, которая также будет атрибутироваться процессу 

решения. Соответственно, были выдвинуты следующие гипотезы: 

1) В условии с истинными подсказками оценки Ага!-переживания для верных 

решений будут выше, чем в условии без подсказок. 

2) В условии с истинными подсказками оценки уверенности для верных 

решений будут выше, чем в условии без подсказок. 

3) В условии с истинными подсказками верные решения будут чаще 

оцениваться как инсайтные, чем в условии без подсказок. 

4) В условии с ложными подсказками оценки Ага!-переживания для 

ошибочных решений будут выше, чем в условии без подсказок. 

5) В условии с ложными подсказками оценки уверенности для ошибочных 

решений будут выше, чем в условии без подсказок. 

6) В условии с ложными подсказками ошибочные решения будут чаще 

оцениваться как инсайтные, чем в условии без подсказок. 

Процедура  

Эксперимент проводился онлайн с помощью программного обеспечения 

PsychoPy 3.0.1. и платформы Pavlovia [Peirce, MacAskill, 2018]. Эксперимент 

начинался с трёх тренировочных проб, за которыми следовало 24 пробы основной 

серии. В центре чёрного экрана предъявлялась анаграмма, написанная белым 

цветом. На решение анаграммы отводилось максимально 40 секунд. Изображение-

подсказка предъявлялось дважды: спустя 10 секунд после появления анаграммы и 

спустя 25 секунд после появления анаграммы. Подсказки предъявлялись на одно 

обновление экрана, что соответствует примерно 17 мс при частоте обновления 

экрана 60 Гц (частота обновления экрана фиксировалась и не различалась у 

испытуемых). Следом за изображением на 500 мс предъявлялась маска, 

представляющая собой распределение пикселей разных оттенков серого цвета. 

Решение задачи отмечалось нажатием на ПРОБЕЛ. Если участник находил 

решение, ему предлагалось оценить Ага!-переживание (описание Ага!-

переживания давалось в начале эксперимента, см. Приложение Д) и уверенность. 
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Обе шкалы были семибалльными (от -3 до +3). После этого участники должны 

были ответить на вопрос о способе решения, включающий три варианта ответа 

(«Решение пришло само по себе, будто из ниоткуда», «Я пробовал переставлять 

буквы, но это не привело к ответу, затем решение пришло само по себе, как будто 

из ниоткуда», «Я переставлял буквы и в результате этих перестановок пришёл к 

решению»). После этого участники вводили решение. После того, как участники 

вводили решение или если они отмечали, что у них нет решения, участникам 

предлагалось ввести в специальное поле все идеи, которые приходили им в голову 

в процессе решения анаграммы, но от которых они по каким-то причинам 

отказались. Процедура эксперимента отображена на Рисунке 6. 

 

Рис. 6. Процедура второго эксперимента 
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Для нашего исследования было важно, чтобы подсказки были 

неосознаваемыми. Все подсказки предъявлялись на одно обновление экрана, 

однако точное время предъявления могло быть разным из-за системных 

флуктуаций. Чтобы проконтролировать эту ситуацию, мы фиксировали параметры 

монитора — частота обновления экрана у всех участников составляла 60 Гц. Мы 

также обнаружили пробы, в которых участники явно сказали, что успели заметить 

изображение (когда вписывали идеи или в пост-экспериментальном интервью, 

отвечая на вопрос «Заметили ли вы, что вместе с серой текстурой на экране 

появлялись осмысленные изображения?»). Количество таких проб не различалось 

в условиях с истинными (22) и ложными (17) подсказками (F < 1). Пробы с 

осознанными подсказками были удалены из анализа. 

Выборка 

В исследовании приняли участие 102 человека (79 женщин) возрастом от 18 

до 57 лет (M = 26,04). Участие было добровольным. Для всех участников русский 

язык был родным. Все участники отчитались о нормальном или 

скорректированном до нормального зрении. Участники рекрутировались с 

помощью размещения объявлений на интернет-площадках. Протокол 

исследования был одобрен этическим комитетом Государственного 

педагогического университета имени Герцена. 

Предобработка данных 

Для анализа данных второго эксперимента были использованы 

дополнительные переменные. Способ обнаружения решения (субъективная 

внезапность) была трансформирована в бинарную переменную. В одну категорию 

попали полный и частичный инсайты, в другую — аналитические решения. 

Подсказки в эксперименте предъявлялись дважды, поэтому в анализ времени 

ответа и субъективных шкал мы включили переменную “временной интервал”. Мы 

разделили решения на те, которые были даны в течение 5 секунд после любой из 

подсказок (немедленные решения) и те, которые были даны в 10-секундном 

промежутке между подсказками или в последние 10 секунд (отложенные решения). 
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Таким образом, переменная “временной интервал” включала две категории: 

немедленные и отложенные решения. 

Отсев 

Из анализа были исключены 4 человека, решившие менее 10% анаграмм. 

Также были исключены ответы, полученные до подсказок (20% всех решений), т.к. 

наши гипотезы касались влияния подсказок на поведенческие и аффективные 

показатели. Количество решений, данных до подсказок, не различалось между 

условиями (F < 1). 

2.3.2. Результаты 

Поведенческие результаты 

Влияние подсказок на успешность решения 

Мы предположили, что верные подсказки приведут к большему количеству 

верных ответов по сравнению с контрольным условием. В таблице 7 представлены 

доли верных решений от общего количества решений по всем типам подсказок. 

Таблица 7. Доли верно решённых анаграмм по типам подсказок 

Тип подсказки Верно 

решённые 

Нерешённые 

(ошибки пропуска и 

ошибки замены) 

Истинная 0,42 0,54 

Ложная 0,37 0,63 

Нет подсказки 0,43 0,57 

Для проверки гипотезы о влиянии подсказок на вероятность верного решения 

была построена логистическая регрессионная модель со смешанными эффектами. 

Зависимой переменной было выбрано наличие верного решения, фиксированными 

предикторами выступили тип подсказки, частотность слова-решения, частотность 

слова-наводки. Случайными эффектами были участники и стимулы. Модель с 

типом подсказок в качестве предиктора отличалась от модели без предиктора (χ2(3) 
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= 5,53, p < 0,05). Результаты анализа показали, что ложные подсказки снижают 

вероятность обнаружения верного решения (Таблица 8). 

Таблица 8. Результаты логистической регрессии для верных ответов 

Фиксированные 

эффекты 

β SE Odds 

ratio 

CI 

[2,5%;97,5%] 

z p 

Интерцепт 

(Нет подсказки) 

-0,09 0,26 0,91 [0,54;1,53] -0,35 0,728 

Верная подсказка 0,10 0,13 1,11 [0,86;1,42] 0,78 0,436 

Ложная подсказка -0,27 0,13 0,76 [0,59;0,99] -2,08 < 0,05* 

Частотность 

слова-решения 

-0,01 0,004 0,99 [0,99;1,00] -1,85 0,066 

Частотность 

слова-наводки 

0,004 0,004 1,01 [1,00;1,01] 1,16 0,245 

Примечание: ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05 

Влияние подсказок на тип ошибки 

Ложные подсказки, согласно нашим гипотезам, должны вести к большему 

количеству специфических ошибок замены, т.е. случаев, когда короткие слова из 

анаграмм используются участниками в качестве решений. Во втором эксперименте 

таких случаев оказалось мало (см. таблицу 9), поэтому мы приняли решения 

использовать другую метрику. После каждой анаграммы участникам предлагалось 

написать все идеи, которые приходили им в голову в процессе решения. Среди этих 

идей были как короткие слова из анаграммы, так и другие варианты. В качестве 

метрики влияния ложной подсказки было принято количество случаев, когда 

короткое слово из анаграммы возникало либо как решение задачи, либо в качестве 

одного из вариантов, рассматриваемых в процессе решения. Таблица 10 показывает 

доли таких случаев от общего количества проб по типам подсказок. 

Таблица 9. Доли разных ошибок по типам подсказок 
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Тип 

подсказки 

Специфические 

ошибки замены 

Пропуски Неспецифические 

ошибки замены 

Верная 0,02 0,88 0,10 

Ложная 0,04 0,88 0,08 

Нет подсказки 0,008 0,92 0,07 

Примечание: Специфические ошибки замены – слова-наводки из анаграмм, 

использованные в качестве решений; неспецифические ошибки замены – ответы, 

не соответствующие ни верным решениям, ни словам-наводкам 

Таблица 10. Доля случаев, в которых ложные идеи были зафиксированы, 

относительно всех проб для разных типов подсказок 

Тип подсказки Зафиксированы Не зафиксированы 

Верная 0,13 0,87 

Ложная 0,21 0,79 

Нет подсказки 0,15 0,85 

Для проверки гипотезы о влиянии ложных подсказок на появление 

специфических ложных идей была построена логистическая регрессионная модель 

со смешанными эффектами. Зависимой переменной была бинарная переменная: 

специфические ложные идеи зафиксированы или не зафиксированы. 

Фиксированными предикторами выступили тип подсказки, частотность слова-

решения, частотность слова-наводки. В качестве случайных эффектов были взяты 

участники и стимулы. Модель с типом подсказки в качестве предиктора значимо 

отличалась от модели без предиктора (χ2(2) = 16,148, p < 0,001). Модель выявила 

главные эффекты ложной подсказки (табл. 11), демонстрируя, что предъявление 

ложной подсказки приводит к большей вероятности появления специфической 

ложной идеи, которые иногда используются в качестве решений. 

Таблица 11. Результаты логистической регрессии для ложных идей 

Фиксированные 

эффекты 

β SE Odds 

ratio 

CI 

[2,5%;97,5%] 

z p 
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Интерцепт 

(Нет подсказки) 

-2,32 0,35 0,12 [0,07;0,23] -6,58  < 0,001*** 

Верная подсказка -0,14 0,18 0,90 [0,64;1,27] -0,81 0,420 

Ложная подсказка 0,56 0,16 1,70 [1,23;2,35] 3,42 < 0,001*** 

Частотность 

слова-решения 

-0,01 0,01 0,99 [0,98;1,00] -1,75 0,081 

Частотность 

слова-наводки 

0,01 0,004 1,01 [0,99;1,02] 2,09 < 0,05* 

Примечание: ***p < 0,001; Примечание: *p < 0,05 

Влияние подсказок на время верных решений 

Мы предположили, что истинные подсказки будут снижать время верных 

решений в то время как ложные – напротив, увеличивать. В эксперименте 

подсказка предъявлялась дважды: спустя 10 секунд после появления анаграммы и 

спустя 25 секунд после появления анаграммы. По этой причине для анализа были 

взяты только верные решения, данные в промежутке 10-15 секунд и в промежутке 

25-30 секунд. Мы предполагаем, что именно решения, данные в эти промежутки 

времени, можно считать спровоцированными подсказками. Для каждого из 

интервалов была построена отдельная модель. Рисунок 7 показывает средние 

времена решений на после первой и второй подсказки для разных типов подсказок. 
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Рис. 7. Среднее время верных решений после первой и второй подсказки для разных 

типов подсказок (На графике отображены 95% интервалы) 

Для каждого временного интервала были построены линейные 

регрессионные модели со смешанными эффектами со временем решения в качестве 

зависимых переменных, типом подсказок, частотностью слова-решения, 

частотностью слова-подсказки, а также участниками и стимулами в качестве 

случайных факторов. Модель для первой подсказки с включением типа подсказки 

как предиктора не отличалась от аналогичной модели без этого предиктора (χ2(2) = 

3,66, p = 0,160). Модель для второй подсказки отличалась от модели без включения 

типа подсказки в качестве предиктора (χ2(2) = 10,109, p < 0,01). Модель для первого 

интервала не показала значимых эффектов (Табл. 12). Модель для второго 

интервала выявила эффект истинной подсказки (Табл. 13), который оказался 

противоположным нашим ожиданиям: время решений после верных подсказок 

было больше, чем в условии без подсказок. Также был выявлен эффект частотности 
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слова: чем выше частотность решения, тем меньше времени требуется для 

нахождения решения. 

Таблица 12. Результаты регрессии для времени верных решений в интервале 10-15 

секунд 

Фиксированные 

эффекты 

β SE t p 

Интерцепт 

(Нет подсказки) 

2718,15 316,53 8,59  < 0,001*** 

Верная подсказка -488,28 256,65 -1,90 0,059 

Ложная подсказка -260,08 265,55 -0,98 0,329 

Частотность 

слова-решения 

6,17 3,17 1,95 0,054 

Частотность 

слова-наводки 

1,36 2,57 0,53 0,598 

Примечание: ***p < 0,001 

Таблица 13. Результаты регрессии для времени верных решений в интервале 25-30 

секунд 

Фиксированные 

эффекты 

β SE t p 

Интерцепт 

(Нет подсказки) 

2735,04 420,00 6,51 < 0,001*** 

Верная подсказка 985,55 355,83 2,77 < 0,01** 

Ложная подсказка -98,63 358,38 -0,28 0,784 

Частотность 

слова-решения 

-9,40 4,07 -2,31 < 0,05* 

Частотность 

слова-наводки 

7,51 5,34 1,41 0,164 

Примечание: ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05 

Феноменологические результаты 
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Анализ влияния подскзаок на тип ошибки показал, что ошибочных решений, 

соответствующих коротким словам внутри анаграмм в эксперименте оказалось 

мало. Это не позволяет нам провести анализ влияния ложных подсказок на 

метакогнитивные оценки при ошибочных решениях. Поэтому мы ограничимся 

анализом влияния истинных подсказок на метакогнитивные оценки при верных 

решениях, а также дополнительно проанализируем влияние ложных подсказок на 

метакогнитивные оценки при верных решениях. 

Влияние подсказок на оценки внезапности верных решений 

Согласно нашим предположениям, истинные подсказки ведут к тому, что 

решения анаграмм воспринимаются как более внезапные, пришедшие из ниоткуда, 

то есть по способу решения будут чаще восприниматься как инсайтные. 

Инсайтными мы считали те решения, в которых участники выбрали ответы, 

соответствующие полному или частичному инсайту. Доли инсайтных решений от 

всех правильных решений при разных типах подсказок отображены на Рисунке 8. 
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Рис. 8. Доля отчётов об инсайте для верных решений, данных после разных типов 

подсказок (На графике отображены 95% интервалы) 

Для проверки гипотезы о влиянии подсказок на вероятность правильного 

решения оказаться инсайтным была построена логистическая регрессионная 

модель со смешанными эффектами. Зависимой переменной выступила бинарная 

оценка инсайтности (да/нет), фиксированными факторами были тип подсказки и 

временной интервал (немедленное или отложенное решение). Модель с 

включением подсказки в качестве предиктора значимо отличалась от модели без 

этого предиктора (χ2(2) = 11,889, p < 0,01). Результаты (Табл. 14) показали 

положительный эффект верной подсказки и негативный эффект отложенных 

решений. Это говорит о том, что решения, полученные после истинных подсказок, 

с большей вероятностью оцениваются как инсайтные по сравнению с решениями, 



96 
 

полученными без подсказок. Также решения, полученные в течение 5 секунд после 

подсказки оцениваются как инсайтные с большей вероятностью, чем отложенные 

решения. 

Мы также построили дополнительную модель, идентичную первой, но с 

верными подсказками в качестве интерсепта. Модель значимо отличалась от 

нулевой (χ2(2) = 11,885, p < 0,01). Модель показала те же эффекты и дополнительно 

негативный эффект ложных подсказок. То есть, решения после истинных 

подсказок имеют больше шансов быть оценёнными как инсайтные по сравнению 

не только с контрольным условием, но и с ложными подсказками. 

Таблица 14. Результаты логистической регрессии для оценки способа решения 

Фиксированные 

эффекты 

β SE Odds 

ratio 

CI 

[2,5%;97,5%] 

z p 

Интерцепт 

(верная подсказка и 

немедленные решения) 

1,02 0,32 2,78 [1,50;5,15] 3,24 < 0,01** 

Ложная подсказка -0,82 0,25 0,44 [0,27;0,72] -3,30 < 0,001*** 

Нет подсказки -0,63 0,23 0,53 [0,34;0,84] -2,70 < 0,01** 

Временной интервал 

(отложенные решения) 

-0,55 0,22 0,58 [0,37;0,90] -2,46 < 0,05* 

Примечание: ***p < 0,001; **p < 0,01 

Влияние подсказок на оценки Ага!-переживания для верных решений 

Согласно нашим гипотезам, истинные подсказки должны вести к большим 

оценкам Ага!-переживания, а ложные – наоборот, к меньшим. На Рисунке 9 

представлены средние оценки Ага!-переживания по типам подсказок. 
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Рис. 9. Средние оценки Ага!-переживания для верных решений, данных после 

разных типов подсказок (На графике отображены 95% интервалы) 

Для проверки гипотезы о влиянии подсказок на оценки Ага!-переживания 

была построена линейная регрессионная модель со смешанными эффектами, в 

которой зависимой переменной были оценки Ага!-переживания, фиксированными 

факторами – тип подсказки, временной интервал решения, частотность слова-

наводки, частотность слова-решения Случайными эффектами служили участники 

и стимулы. Модель с включением типа подсказки значимо не отличалась от модели 

без этого предиктора (χ2(2) = 4,588, p = 0,10), однако показала индивидуальные 

эффекты предикторов (Таблица 15). Был обнаружен положительный эффект 

отложенных решений. Это значит, что оценки Ага!-переживания выше для 

решений, данных не сразу после подсказки. 

Также была построена дополнительная модель, в которой интерсептом 

выступило условие с истинными подсказками. Модель оказалась не значима (χ2(2) 

= 4,588, p = 0,10), но показала те же эффекты временного интервала и 
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дополнительный негативный эффект ложной подсказки. Результаты говорят о том, 

что решения, данные после ложных подсказок, получают меньшие оценки Ага!-

переживания, чем решения, данные после истинных подсказок. 

Таблица 15. Результаты регрессии для оценок Ага!-переживания 

Фиксированные 

эффекты 

β SE t p 

Интерцепт (верная подсказка и 

немедленные решения) 

0,42 0,18 2,372 < 0,05* 

Ложная подсказка -0,26 0,121 -2,149 < 0,05* 

Нет подсказки -0,12 0,115 -1,061 0,289 

Временной интервал 

(отложенные решения) 

0,30 0,11 2,760 < 0,01** 

Частотность слова-решения -0,0003 0,002 -0,021 0,983 

Частотность слова-наводки -0,0001 0,001 -0,116 0,910 

Примечание: *p < 0,05, **p < 0,01 

Влияние подсказок на оценки уверенности для верных решений 

Так же, как и с Ага!-переживанием, мы предположили, что оценки 

уверенности для правильных решений в случае истинных подсказок будут выше, 

чем в случае отсутствия подсказок, а в случае ложных подсказок ниже. На Рисунке 

10 отображены средние оценки уверенности для разных типов подсказок. 
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Рис. 10. Средние оценки уверенности для верных решений, данных после разных 

типов подсказок (На графике отображены 95% интервалы) 

Для проверки гипотезы о влиянии подсказок на оценки уверенности была 

построена линейная регрессионная модель со смешанными эффектами, в которой 

оценки уверенности были зависимой переменной, фиксированными предикторами 

были выбраны тип подсказки, частотность слова-решения, частотность слова-

наводки, временной интервал решения. Стимулы и участники были случайными 

эффектами. Модель с включением подсказки в качестве предиктора значимо 

отличалась от модели без этого предиктора (χ2(2) = 7,310, p < 0,05) и показала 

негативный эффект отложенных решений (Таблица 16). Это говорит о том, что 

оценки уверенности были ниже для отложенных решений, чем для немедленных 

решений. 

Дополнительная модель с истинными подсказками в качестве интерсепта 

также была значима (χ2(2) = 7,310, p < 0,05) и показала негативный эффект ложной 
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подсказки. То есть оценки уверенности для решений, данных после ложных 

подсказок, были ниже, чем для решений, данных после истинных подсказок. 

Таблица 16. Результаты регрессии для оценок уверенности 

Фиксированные 

эффекты 

β SE t p 

Интерцепт (верная подсказка 

 и немедленные решения) 

2,54 0,12 20,673 <0,001*** 

Ложная подсказка -0,22 0,08 -2,706 < 0,01** 

Нет подсказки -0,91 0,08 -1,173 0,241 

Временной интервал 

(отложенные решения) 

-2,71 0,07 -3,621 < 0,001*** 

Частотность слова-решения 0,0007 0,001 0,600 0,554 

Частотность слова-наводки 0,0007 0,0009 0,722 0,485 

Примечание: ***p < 0,001; **p < 0,01 

2.3.3. Обсуждение результатов эксперимента 2 

Второй эксперимент был направлен на проверку гипотезы о влиянии 

неосознаваемых подсказок на метакогнитивные оценки при решении задач. Мы 

предположили, что неосознаваемые подсказки приводят к резкому повышению 

беглости извлечения решения из семантической памяти. Поскольку подсказки не 

осознаются, увеличение беглости атрибутируется процессу решения, что в свою 

очередь отражается на оценках Ага!-переживания. При этом в эксперименте 

использовались три шкалы для оценки трёх разных компонентов Ага!-

переживания: субъективная внезапность решения (инсайтность), Ага!-

переживание как чувство и уверенность в правильности решения. Таким образом 

мы проверяли идею о том, что эффект возрастания беглости обработки может по-

разному отражаться на разных измерениях Ага!-переживания. 

Поведенческие результаты второго эксперимента оказались не столь 

однозначны, как результаты первого. Мы не обнаружили влияния истинных 

подсказок на успешность решения и время ответов. Можно предположить, что это 
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связано со слабым эффектом подсказок. Однако было обнаружено, что ложные 

подсказки снижают вероятность обнаружить верное решение. Кроме того, мы 

увидели что после ложных подсказок чаще возникают ложные идеи, 

соответствующие этим подсказкам. Иногда эти идеи используются как решения 

анаграмм. Это говорит о том, что подсказки всё-таки работают и действительно 

влияют на репрезентацию задачи решателей. При этом количество ответов, в 

которых слово-наводка используется как решение, оказалось значительно меньше, 

чем в первом эксперименте, что не позволило нам проанализировать влияние 

ложных подсказок на метакогнитивные оценки при ошибочных решениях. По-

видимому, участники успевали за отведённое время проверить обнаруженное 

решение, о чём также говорят относительно высокие оценки уверенности (2,2-2,4 

из 3). Малое количество специфических ошибок замены не позволило нам 

проанализировать эффект неосознаваемых ложных подсказок на субъективные 

оценки ошибочных решений. 

Результаты показали, что решения, данные после истинных подсказок чаще 

оцениваются как инсайтные, чем решения, полученные без подсказок. Напомним, 

что в данном случае под «инсайтными» имеются в виду решения, которые сами по 

себе внезапно появляются в голове. Получается, что хотя количество верных 

решений и время ответов не различается в условиях с истинными подсказками и 

без подсказок, ощущаются они по-разному. Решения, индуцированные истинными 

подсказками, воспринимаются как более внезапные. Таким образом, благодаря 

включению дополнительной шкалы мы смогли реплицировать результаты, 

полученные Э. Боуденом [Bowden, 1997] на материале вербальных подсказок. Мы 

показали, что подсказки в данном случае влиют только на аффективный компонент 

инсайта, но не на когнитивный. Важно, что решения чаще оценивались как 

инсайтные, если они были получены сразу после подсказки по сравнению с теми, 

которые появлялись в промежутке между подсказками и в последние десять секунд 

решения. Вкупе с влиянием истинных подсказок этот результат свидетельствует в 

пользу того, что неосознаваемые подсказки, активируя релевантные узлы в 
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семантической памяти, резко повышают беглость извлечения решения и, 

соответственно, вероятность того, что решение окажется субъективно внезапным. 

Отметим, что доля инсайтных решений после истинных подсказок оказалась 

выше не только таковой в условии без подсказок, но и в условии с ложными 

подсказками. То что правильные решения после преодоления неверной 

репрезентации не оцениваются как внезапные, косвенно свидетельствует об 

осознанном и постепенном характере переструктурирования в этих задачах. Это 

важно, поскольку многие авторы используют ложне подсказки, рассчитывая, что 

после них решение будет достигнуто внезапным переструктурированием 

репрезентации задачи. Наши данные позволяют предположить, что 

переструктурирование в этом случае оказывается не внезапным. 

В том же ключе можно трактовать результаты измерений Ага!-переживания 

и уверенности. Хотя разницы между условием с истинными подсказками и 

условием без подсказок найдено не было, было обнаружено, что оценки Ага!-

переживания и уверенности для ответов, данных после истинных подсказок выше, 

чем для верных решений, данных после ложных подсказок. Можно предположить, 

что истинные и ложные подсказки в этом случае имеют разнонаправленное 

влияние: истинные приводят к резкому повышению беглости и, как следствие, 

Ага!-переживанию, ложные – напротив, к снижению беглости. Однако данные 

эксперимента не позволяют говорить об этом с уверенностью. 

То, что мы не нашли различий в оценках уверенности между решениями, 

данными после истинных подсказок и без подсказок, может объясняться общим 

высоким уровнем уверенности. По-видимому, у участников было достаточно 

времени, чтобы оценить свои решения. Возникает вопрос, почему не обнаружено 

различий в оценках Ага!-переживания. Можно предположить, что шкала Ага!-

переживания менее понятна для участников, чем шкала субъективной внезапности. 

Это могло привести к тому, что участники опирались на разные основания при 

вынесении оценки. Возможно, подсказки как релевантные источники беглости 

обработки информации влияют только на метакогнитивное измерение Ага!-

переживание – ощущение субъективной внезапности. 
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Второй эксперимент позволил уточнить результаты первого. Во втором 

эксперименте мы наблюдали влияние неосознаваемых истинных подсказок на 

оценки субъективной внезапности решения. При этом в данном случае подсказки 

не оказывали влияния на поведенческие показатели решений (корректность и 

время). Это означает, что неосознаваемые подсказки оказываются фактором, 

влияющим на аффективный, но не на когнитивный, компонент инсайта. Таким 

образом, результаты второго эксперимента позволяют заключить, что 

неосознаваемые подсказки служат релевантным источником беглости обработки и 

влияют на оценки субъективной внезапности решения. Это согласуется с 

подходом, принятым в данной работе. 

2.4. Эксперимент 3. Влияние беглости обработки информации на интуитивные 

суждения о когерентности задач 

Первые два эксперимента были направлены на проверку гипотезы о влиянии 

релевантных источников беглости обрабокти информации на оценки Ага!-

переживания. Результаты показали, что неосознаваемые подсказки могут 

выступать факторами, повышающими вероятность оценки решений как 

субъективно внезапных. Следующие эксперименты проверяют возможность 

повлиять на оценки Ага!-переживания нерелевантными по отношению к задаче 

источниками повышения беглости обработки информации. Мы используем 

вербальные задачи, для которых нерелевантными источниками беглости могут 

выступать перцептивные характеристики задач. В литературе можно найти 

достаточно много способов манипулировать перцептивной беглостью стимулов – 

варьировать контрастность стимулов, перцептивную зашумлённость и т.д. Однако 

для проверки предположения о том, что перцептивная беглость влияет на оценки 

Ага!-переживания, требуется предложить манипуляцию, специфичную для задач, 

используемых при изучении Ага!-переживания. Такая манипуляция должна 

органично встраиваться в структуру задачи, не меняя её содержательную 

сложность. Цель третьего эксперимента состояла в том, чтобы апробировать 

предложенную оригинальную манипуляцию перцептивной беглостью на задачах 
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на поиск отдалённых ассоциаций. Для этого мы исследовали влияние беглости 

обработки информации на интуитивные оценки когерентности (решаемости) задач. 

В качестве манипуляции использовалось зеркальное написание одной буквы 

в каждом слове задачи. Ожидалось, что задачи, предъявленные с зеркально 

отражёнными буквами, будут с меньшей вероятностью оцениваться как 

когерентные (решаемые). 

2.4.1. Метод 

Стимульный материал 

Девяносто задач на поиск отдалённых ассоциаций. Из них 68 задач 

когерентные (решаемые), 22 некогерентные (нерешаемые). В этом и последующих 

экспериментах используются русскоязычные задачи на поиск отдалённых 

ассоциаций. Описание принципов разработки этих задач, а также их параметры, 

можно найти в работе Н.В. Морошкиной и коллег [Moroshkina et al., 2022] и в базе 

стимулов (https://osf.io/zumnr/). Примеры задач с нормальным написанием и с 

зеркальным написанием букв приведены в приложении Г. 

Дизайн исследования 

Был использован двухфакторный дизайн: 2 (тип написания: 

зеркальное/нормальное) х 2 (тип задачи: когерентная/некогерентная). Все задачи 

были представлены в двух видах – написанные нормально и с зеркально 

отражённой буквой в каждом из трёх слов задачи. Для этого участники были 

разделены на две группы: в одной группе с отзеркаливанием была представлена 

одна половина задач, в другой – другая. Таким образом каждый участник получал 

45 задач, написанных нормально, и 45 задач, написанных зеркально. 

Независимыми переменными служили: 

1) тип написания (нормальный, зеркальный); 

2) тип триады (решаемая, нерешаемая). 

Зависимыми переменными были: 

1) оценка решаемости; 

2) время ответа. 

https://osf.io/zumnr/


105 
 

Гипотезы 

1) Вероятность оценки задачи как решаемой будет выше для когерентных 

(реашемых) триад, чем для некогерентных (нерешаемых) триад. 

2) Вероятность оценки задачи как решаемой будет выше для нормально 

написанных задач, чем для задач, написанных с отзеркаливанием букв. 

3) Оценки когерентности будут коррелировать со средними показателями 

решаемости этих задач, взятыми из исследования Н.В. Морошкиной и коллег 

[Moroshkina et al., 2022]. 

Процедура исследования 

Исследование проводилось онлайн с использованием ПО PsychoPy 3.1.1. и 

Pavlovia.org [Peirce, MacAskill, 2018]. Участники проходили эксперимент 

индивидуально. Предварительно участники эксперимента знакомились с 

описанием задач на поиск отдалённых ассоциаций. Затем следовали четыре 

тренировочные пробы, в которых предоставлялась обратная связь об ответе. В 

основной части эксперимента обратная связь не предоставлялась. Основная часть 

состояла из 92 задач, предъявлявшихся в случайном порядке. В центре экрана 

появлялась задача, состоящая из трёх слов, написанных чёрным цветом на сером 

фоне с использованием шрифта Arial (32 pt). Участникам нужно было как можно 

быстрее ответить, имеет ли задача решение, используя клавиши стрелок ВЛЕВО 

(да) и ВПРАВО (нет). Каждая задача появлялась на экране на 4 секунды, и затем у 

участников было ещё 2 секунды для ответа (общее время, которое давалось для 

ответа, составляло 6 секунд). После ответа на вопрос о решаемости участников 

спрашивали, успели ли они найти ответ на задачу (далее такие пробы мы называем 

решёнными задачами). После эксперимента участникам давалась обратная связь о 

количестве правильных ответов. 

Выборка 

В исследовании приняли участие 66 человек (50 девушек) возрастом от 18 до 

43 лет (M = 27). Для всех участников русский язык был родным.  Сорок четыре 
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человека принимали участие под контролем экспериментатора с помощью 

сервисов видеосвязи, остальные 22 участника проходили исследование без 

присутствия экспериментатора. Формат проведения эксперимента был внесён как 

предиктор в каждую модель (см. Результаты) и не оказался значим ни в одной из 

них. Участники рекрутировались с помощью публикаций в релевантных 

сообществах и на личной странице автора работы в социальных сетях. Некоторые 

участники эксперимента отчитались о том, что они решили задачу в большем 

количестве проб, чем то, где они указали, что у задачи есть решение (13 при 

самостоятельном прохождении и 15 при прохождении с контролем 

экспериментатора). С нашей точки зрения, это значит, что участники не поняли или 

не выполняли инструкцию эксперимента. Возможно, они воспринимали вопрос 

«Нашли ли вы решение?» как вопрос о том, удалось ли им решить, является задача 

когерентной или нет. Данные этих участников были исключены из анализа и таким 

образом в финальном анализе использовались данные 36 участников. Несмотря на 

то, что нам пришлось удалить данные почти половины участников, итоговая 

выборка сравнима с исследованием С. Тополински и Ф. Штрака [Topolinski, Strack, 

2009], которые получили схожий эффект на 30 людях. 

Предобработка данных 

Отсев 

Из анализа были исключены пропуски ответа (3% проб) и ответы, выходящие 

за пределы полутора межквартильных интервала (расчитанного по всем пробам) по 

времени реакции (<1% проб). Поскольку мы изучали эффект беглости обработки 

на интуитивные суждения о когерентности, мы исключили из анализа пробы, в 

которых участники отчитались, что нашли решение (17% от всех проб, 

использованных в анализе). 

2.4.2. Результаты 

Влияние когерентности триад и типа написания триад на оценки решаемости 
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Мы предположили, что когерентные задачи будут чаще оцениваться как 

решаемые, чем некогерентные, а зеркальное написание одной буквы в каждом 

слове снизит вероятность оценки задачи как решаемой. На Рисунке 11 отображены 

доли ответов «Да, задача решаемая» для задач разного типа с разным написанием. 

В среднем, участники оценивали когерентные задачи как решаемые в 49% случаев, 

когда они были написаны нормально, и в 43% случаев, когда они были написаны 

зеркально. Некогерентные задачи оценивались как решаемые в 35% случаев, когда 

они были написаны нормально, и в 36% – когда зеркально. Для проверки гипотез 

была построена логистическая регрессионная модель со смешанными эффектами с 

ответом на вопрос о решаемости как бинарной зависимой переменной. 

Фиксированными факторами были тип задачи, тип написания и их взаимодействие, 

время ответа, длина задачи в символах и формат эксперимента (с 

экспериментатором или без). Участники и задачи были смоделированы как 

случайные эффекты. Модель показала значимые эффекты типа задачи (β = 0,60, SE 

= 0,17, OR = 1,829[1,308;2,2558], z = 3,53, p < 0,001) и времени ответа (β = -0,18, SE 

= 0,04, OR = 0,831[0,767;0,901], z = -4,38, p < 0,001). Это значит, что когерентные 

задачи чаще оцениваются как решаемые, а положительные ответы даются быстрее 

отрицательных. То есть на этом этапе мы не обнаружили эффекта типа написания. 
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Рис. 11. Доля положительных ответов на вопрос о решаемости триады в 

зависимости от типа триад и типа написания (На графике отображены 95% 

интервалы) 

Мы также предположили, что оценки решаемости могут быть связаны с 

параметрами решаемости задач, известными из предыдущего исследования на том 

же стимульном материале [Moroshkina et al., 2022]. Для проверки связи показателей 

решаемости задач с интуитивными оценками когерентности были взяты только 

когерентные задачи. Была построена логистическая регрессионная модель со 
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смешанными эффектами с суждениями о когерентности в качестве бинарной 

зависимой переменной. В качестве фиксированных эффектов в модель были 

включены тип написания, средняя решаемость, длина задачи в символах, формат 

эксперимента. Случайными эффектами были люди и задачи. Результаты модели 

показали негативный эффект типа написания (β = -0,21, SE = 0,10, OR = 

0,809[0,671;0,976], z = -2,20, p < 0,01). Это показывает, что зеркальное написание 

букв снижает вероятность положительного ответа. Таким образом, эффект типа 

написания был обнаружен, но только для когерентных задач, что отражено на 

Рисунке 11. 

Влияние когерентности триад и типа написания на время ответа 

Мы предположили, что зеркальное написание одной буквы в каждом слове 

также отразится на времени ответа, что будет косвенным свидетельством в пользу 

снижения беглости обработки задачи вследствие этой манипуляции. Средние 

времена ответов для когерентных и некогерентных задач в разных условиях 

представлены на Рисунке 12. Для проверки влияния когерентности задачи и типа 

написания на время ответа была построена регрессионная модель со смешанными 

эффектами со временем ответа в качестве зависимой переменной. Модель показала 

значимые эффекты типа написания (β = 0,17, SE = 0,04, t = 4,35, p < 0,001), типа 

ответа (β = -0,19, SE = 0,04, t = -4,21, p < 0,001). Это говорит о том, что зеркальное 

написание букв увеличивает время, необходимое для ответа, а ответы «Да» даются 

быстрее, чем ответы «Нет». 
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Рис. 12. Среднее время реакции в зависимости от типа триад и типа написания 

(На графике отображены 95% интервалы) 

2.3.3. Обсуждение результатов эксперимента 3 

В третьем эксперименте проверялась идея о том, что зеркальное написание 

одной буквы в каждом слове задачи на поиск отдалённых ассоциаций снижает 

беглость обработки. Поскольку нет прямого способа измерения беглости 

обработки, обычно эффект беглости обработки фиксируется по влиянию на 

метакогнитивные/интуитивные оценки. В нашем эксперименте мы пытались 

получить результаты, сходные с результатами С. Тополински и Ф. Штрака 

[Topolinski, Strack, 2009], которые показали влияние перцептивной беглости 

обработки информации на интуитивные оценки когерентности задач на поиск 

отдалённых ассоциаций. Мы предполагали, что «зеркальные» задачи будут реже 

оцениваться как решаемые, а также что некогерентные триады будут реже 

оцениваться как решаемые. 
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Результаты свидетельствуют в пользу выдвинутых гипотез. Было показано, 

что участники эксперимента успешно различали решаемые и нерешаемые задачи. 

Также результаты показали, что задачи с отзеркаливанием букв с меньшей 

вероятностью оценивались как решаемые. Однако этот эффект наблюдался только 

для решаемых задач. Можно предположить, что в случае нерешаемых задач эффект 

низкой семантической беглости (три слова не связаны друг с другом даже 

отдалённо) оказывается настолько сильным, что эффект перцептивной беглости 

стирается. Кроме того, мы обнаружили, что ответы на зеркально написанные 

задачи даются медленнее, чем ответы на нормально написанные задачи, что может 

служить поведенческим показателем снижения беглости обработки информации. 

Таким образом, в третьем эксперименте мы, с одной стороны, показали, что 

люди способны интуитивно различать когерентные (решаемые) и некогерентные 

(нерешаемые) задачи на поиск отдалённых ассоциаций. С другой стороны, мы 

показали, что придуманная нами манипуляция беглостью обработки – зеркальное 

написание одной буквы в каждом слове задачи – негативно влияет на беглость 

обработки информации, что отражается на поведенческом и метакогнитивном 

уровне. Это значит, что такая манипуляция пригодна для дальнейшего 

исследования влияния беглости обработки на аффективные аспекты решения задач 

на поиск отдалённых ассоциаций. 

2.5. Эксперимент 4. Влияние нерелевантных источников беглости обработки 

на оценки Ага!-переживания при предъявлении решений 

Эксперимент 3 показал, что манипуляция с зеркальным написанием букв 

снижает перцептивную беглость обработки, что отражается на оценках решаемости 

задач (только когерентных). В четвёртом эксперименте мы использовали эту 

манипуляцию для того, чтобы проверить гипотезу о неспецифичности Ага!-

переживания. Согласно нашему подходу, появление решения сопровождает 

повышение беглости обработки информации. Чем сильнее «скачок» беглости (т.е. 

разница между беглостью обработки после и до появления решения), тем выше 

вероятность Ага!-переживания и тем оно сильнее. При этом в нашем подходе 
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предполагается, что Ага!-переживание неспецифично относительно источника 

беглости обработки информации. Соответственно, на появление Ага!-переживания 

может влиять повышение беглости, связанное с нерелевантными для задачи 

источниками. В случае задач на поиск отдалённых ассоциаций это перцептивная 

беглость, вызванная изменением графических характеристик задачи. В четвёртом 

эксперименте мы проверяли эту гипотезу, используя «зеркальные» задачи на поиск 

отдалённых ассоциаций. 

Ага!-переживание может возникать не только при самостоятельном решении 

задачи, но и при предъявлении ответа (чувство «О, точно!», «Как я сразу не 

догадалась!»). Хотя дискуссия о том, являются ли эти переживания 

эквивалентными, не завершена [Kizilirmak et al., 2018; Rothmaler et al., 2017], они 

схожи в определённых характеристиках. Так или иначе, подход, основанный на 

теории беглости обработки информации, предполагает, что и «Ага!» после 

генерации решения, и «Ага!» после демонстрации решения должны зависеть от 

изменения беглости обработки информации. Манипулировать разницей беглости 

обработки до и после появления ответа при решении задачи представляется если 

не невозможным, то весьма трудным, поскольку время появления решения 

непредсказуемо. Для проверки нашей гипотезы была важна точность момента 

изменения беглости, поэтому в четвёртом эксперименте мы используем в качестве 

зависимой переменной оценки Ага!-переживания после предъявления решения. 

2.5.1. Метод 

Стимульный материал 

В качестве стимульного материала использовались 64 задачи на поиск 

отдалённых ассоциаций, отобранные из тех, что использовались в третьем 

эксперименте. Все задачи имели только одно верное решение. Для каждой задачи 

также был подобран ложный ответ. Ложные ответы выбирались среди ошибок 

замены, которые участники допускали при решении этих задач в другом 

исследовании [Moroshkina et al., 2022]. При этом семантическая дистанция между 

словами задачи и ложным ответом должна была быть больше, чем семантическая 
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дистанция между словами задачи и верным решением. Семантическая дистанция 

была рассчитана на основе word2vec моделей с помощью ресурса rusvectores.org 

[Kutuzov, Kuzmenko, 2017]. Если среди ошибок замены такого слова не находилось, 

то мы придумывали ложный ответ самостоятельно. Эти ответы также должны были 

стоять семантически дальше от слов задачи, чем верные решения. Важно, что и 

ошибки замены, и придуманные ответы являются хоть и неверными, но 

возможными ответами в том смысле, что они образуют устойчивое выражение с 

одним или двумя словами задачи. Примеры задач с верными и ложными 

решениями приведены в приложении Г. 

Дизайн исследования 

Использовался двухфакторный дизайн: 2 (тип написания: 

меняющееся/постоянное) х 2 (тип ответа: верный/ложный). В момент, когда 

предъявлялась решение, все задачи были написаны нормально, т.е. зеркальное 

написание изменялось на нормальное. Все задачи были представлены в двух 

формах: с меняющимся написанием и с постоянным. Также каждая задача была 

представлена как с верным решением, так и с ошибочным. Для этого участники 

были разделены на четыре группы. 

Независимыми переменными были: 

1) тип написания задачи (меняющееся / постоянное); 

2) тип ответа (верный / ошибочный). 

Зависимыми переменными были: 

1) ответ на вопрос «Подходит ли решение задаче?»; 

2) ответ на вопрос «Испытали ли вы Ага!-переживание?»; 

3) оценка силы Ага! переживания. 

Гипотезы 

Относительно разницы между верными и ошибочными решениями мы 

предположили, что: 

1) Верные решения будут оцениваться как подходящие чаще, чем ошибочные. 
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2) Вероятность оценки решения как подходящего будет выше в условии с 

меняющимся написанием, чем в условии с постоянным написанием. 

Поскольку мы предполагаем, что перцептивная беглость аддитивна по 

отношению к концептуальной, дальнейшие гипотезы связаны с типом написания 

слов в задаче и выдвигаются как относительно условия с верными ответами, так и 

относительно условия с ложными ответами. 

3) Вероятность Ага!-переживания в задачах с меняющимся написанием букв 

будет выше, чем в задачах с постоянным написанием. 

4) Оценки Ага!-переживания в задачах с меняющимся написанием букв будут 

выше, чем в задачах с постоянным написанием. 

Гипотезы выше относятся к случаям предъявления решений. Относительно 

самостоятельных решений мы не выдвигали специальных гипотез, поскольку в 

данном случае происходящие при этом процессы слабо контролируемы. 

Процедура 

Эксперимент был подготовлен с использованием программы PsychoPy 3.1.2. 

и платформы Pavlovia.org [Peirce, MacAskill, 2018]. Эксперимент проводился 

онлайн: экспериментатор связывался с участниками по видеосвязи, участники 

делились экраном и проходили эксперимент по ссылке. Таким образом 

экспериментатор имел возможность наблюдать за действиями участников. Перед 

экспериментом участники знакомились с описанием Ага!-переживания и с 

задачами на поиск отдалённых ассоциаций (Приложение Д). Затем следовали 4 

тренировочные пробы, после чего участники могли перейти к основному заданию 

или ещё раз прочитать инструкцию. Основная серия состояла из 68 задач, 

предъявлявшихся в случайном порядке. В центре экрана возникал фиксационный 

крест на 500 мс, а затем – задача из трёх слов, написанных друг под другом. 

Максимальное время, на которое предъявлялась задача, составляло 12 секунд. При 

этом через 5 секунд после начала пробы под задачей появлялось её решение, и 

участник должен был ответить на вопрос «Подходит ли это решение задаче?», 

используя стрелки ВЛЕВО (да)/ВПРАВО (нет). На ответ давалось 10 секунд, при 
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этом последние 3 секунды задачи не было на экране, что показывало участникам, 

что время ответа подходит к концу. Если участники отвечали, что решение не 

подходит, они переходили к следующей задаче. Если участники отвечали, что 

решение подходит, то им предлагалось ответить на вопрос о том, испытали ли они 

Ага!-переживание, когда увидели решение. Если они отвечали, что не испытали, то 

переходили к следующей задаче; если отвечали, что испытали, то им предлагалось 

оценить силу этого переживания на шкале от 1 (очень слабое) до 7 (очень сильное). 

Время ответов на вопросы об Ага!-переживании и его силе было ограничено 10 

секундами. 

В первые 5 секунд пробы, когда показывалась только задача, участники 

могли нажать на ПРОБЕЛ, если они решили задачу самостоятельно. В этом случае 

они могли ввести своё решение, а после – ответить на те же самые вопросы об Ага!-

переживании и его силе. 

Выборка 

В исследовании приняли участие 80 человек (63 девушки) возрастом от 17 до 

35 лет (M = 19,93, SD = 2,99). Для всех участников русский язык был родным. 

Участники набирались онлайн среди подписчиков релевантных групп в 

социальной сети “ВКонтакте”, среди студентов СПбГУ, РАНХиГС и НИУ ВШЭ. 

Участие было добровольным. Часть участников получили балл по выбранным 

курсам в университете. Участие происходило с использованием средств 

видеосвязи, при удалённом присутствии экспериментатора. 

Предобработка данных 

Отсев 

Из анализа были исключены данные одного участника, дававшего очень 

быстрые ответы на вопросы. С нашей точки зрения, это говорит о том, что он не 

выполнял инструкцию эксперимента. Также были исключены 3 пробы, в которых 

возникли технические трудности, что было замечено экспериментатором во время 

проведения эксперимента. Из анализа времени ответа на вопрос о корректности 
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решения были исключены пробы, выходящие за пределы полутора 

межквартильных размаха, расчитанного по всем пробам. 

Эксперимент предполагал возможность двух ситуаций для участников: 

самостоятельное решение задачи в течение 5 секунд или предъявление ответа 

(верного или ложного). Всего участники отчитались, что нашли самостоятельное 

решение до предъявления ответа в 990 случаях (19% от всех проб), из них в 755 

(76%) случаях решение оказалось верным. Доли самостоятельных решений среди 

всех проб между задачами с меняющимся и постоянным типами написания 

значимо не отличались (Mменяющийся = 0,19, Мпостоянный = 0,21, t(125) = 0,82, p = 0,41.), 

равно как и доли верных решений среди всех самостоятельных решений 

(Mменяющийся = 0,77, Мпостоянный = 0,75, t(118) = 0,28, p = 0,78). Участники отмечали 

наличие и интенсивность Ага!-переживания и в случае самостоятельного решения, 

и в случае предъявления ответа. Для проверки гипотез были взяты только те случаи, 

в которых участники не успели решить задачу, и им был показан ответ. Анализ 

самостоятельных решений будет представлен отдельно. 

2.5.2. Результаты 

Доля ответов “подходит” в зависимости от типа написания задач и типа 

предъявленных ответов 

Участники правильно опознали верные решения с точностью 0,80; ложные 

решения были правильно названы как неподходящие с точностью 0,64. Таким 

образом, участники верно опознавали и правильные, и ложные решения с 

точностью более 50%; при этом доля верных опознаний верных решений оказалась 

выше, чем доля верных опознаний неверных решений (t(124) = 4,99, p < 0,001). На 

Рисунке 13 отображены доли оценок «Решение подходит» для задач с разным 

типом написания и разным типом ответов. Мы ожидали, что участники будут чаще 

называть подходящими верные решения, чем ложные, а также, что изменение 

написания с зеркального на нормальное повысит вероятность оценить решение как 

подходящее. Для проверки этой гипотезы была построена логистическая 

регрессионная модель со смешанными эффектами. Бинарной зависимой 
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переменной была оценка правильности ответа (“подходит”/”не подходит”). 

Фиксированными предикторами были тип ответа (верный/ложный) и тип 

написания задачи (меняющееся/постоянное). Участники и стимулы были учтены 

как случайные эффекты. Модель показала негативный эффект ложных ответов (β = 

-1,78, SE = 0,07, OR = 0,169[0,148;0,193], z = -26,24, p < 0,001). Эффекта типа 

написания обнаружено не было. Таким образом, результаты показали, что 

участники действительно чаще оценивали верные ответы как подходящие по 

сравнению с ложными ответами. 

 
Рис. 13. Доля оценок “Подходит” в зависимости от типа предъявленного ответа 

и типа написания задачи 

Вероятность Ага!-переживания в зависимости от типа написания задачи для 

верных и ложных решений 
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Согласно нашей гипотезе, чем больше резкое возрастание беглости 

обработки информации, тем с большей вероятностью проявится Ага!-переживание. 

Мы предположили, что вероятность Ага!-переживания при предъявлении решений 

будет выше, когда задача меняет написание с зеркального на нормальное, чем когда 

она всё время написана нормально. Средняя вероятность Ага!-переживания для 

задач с разным типом написания и разным типом решений указана на Рисунке 14. 

Для анализа взяты только те случаи, когда люди сочли предложенное решение 

подходящим. Для проверки гипотезы были построены две логистические 

регрессионные модели со смешанными эффектами — одна для верных решений и 

одна для ложных решений. В обеих моделях фиксированными эффектами был тип 

написания задачи, случайными эффектами были участники и стимулы. В качестве 

зависимой переменной выступало наличие Ага!-переживания при предъявлении 

решения. Модель для верных решений оказалась значима (χ2(1) = 5,10, p < 0,05) и 

показала положительный эффект меняющегося написания (β = 0,28, SE = 0,13, OR 

= 1,33[1,04;1,70], z = 2,279, p < 0,05). Это значит, что в ответ на предъявление 

верного решения Ага!-переживание возникало чаще, если до этого задача была 

написана зеркально, чем если она была написана нормально с самого начала. 

Модель для ложных решений, в которую был включён тип написания в качестве 

предиктора, не отличалась значимо от модели без этого предиктора (χ2(1) < 1, p = 

0,45). 
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Рис. 14. Доля Ага!-переживаний при предъявлении верных и ложных ответов в 

условии нормального и зеркального написания задач (На графике отображены 95% 

интервалы) 

Амплитуда оценок Ага!-переживания в зависимости от типа написания задачи и 

типа ответа 

Если участники отмечали, что испытали Ага!-переживание при 

предъявлении решения, мы просили их отметить силу этого переживания, 

используя шкалу от 1 до 7. Мы ожидали, что при изменении написания задачи с 

зеркального на нормальное оценки силы Ага!-переживания будут выше, чем при 

нормальном написании задачи на протяжении всего времени. На Рисунке 15 

отображены средние оценки силы Ага!-переживания для задач с разным типом 

написания и разным типом решений. Для анализа были взяты только те случаи, 

когда участники отчитались о том, что испытали Ага!-переживание. Для проверки 

гипотезы были построены две регрессионные модели — для верных решений и для 

ложных решений. В качестве фиксированного эффекта выступил тип написания, в 

качестве случайных эффектов — участники и стимулы. Зависимой переменной 
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была оценка силы Ага!-переживания. И модель для верных решений, и модель для 

ложных решений оказались незначимы (χ2(1) < 1, p = 0,77; χ2(1) < 1, p = 0,84). 

 

 

Рис. 15. Средние оценки силы Ага!-переживания при предъявлении верных и 

ложных ответов в условии нормального и зеркального написания задач (На 

графике отображены 95% интервалы) 

Дополнительный анализ 

Помимо проверки основных гипотез, мы провели два дополнительных 

анализа. 

Вероятность и оценки силы Ага!-переживания при истинных и ложных инсайтах 

Известно, что Ага!-переживание связано с корректностью решений. Разные 

авторы получают этот эффект, используя разные задачи и разные 

экспериментальные парадигмы. Мы построили логистическую регрессионную 

модель со смешанными эффектами с отчётом об Ага!-переживании в качестве 

бинарной зависимой переменной. Модель значимо отличалась от нулевой модели 
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(χ2(1) = 61,93, p < 0,001) и показала негативный эффект неверных решений (β = -

1,07, SE = 0,1, OR = 0,342[0,277;0,422], z = -10,019, p < 0,001). Это указывает на то, 

что люди с большей вероятностью отчитывались об Ага!-переживании при 

предъявлении верного решения, чем при предъявлении ложного решения. 

Предыдущие исследования [Danek, Wiley, 2017; Grimmer et al., 2021] показали, что 

истинные инсайты ощущаются как более сильные, чем ложные инсайты. Мы 

решили проверить этот эффект на наших данных, сравнив оценки силы Ага!-

переживания при предъявлении верных и ложных ответов. Регрессионная модель 

с типом ответа в качестве предиктора оказалась значима (χ2(1) = 61,93, p < 0,001) и 

показала отрицательное влияние ложных решений (β = -0,72, SE = 0,09, t = -7,979, 

p < 0,001). То есть даже если предъявление ложного ответа вызывало Ага!-

переживание, оно оказывалось слабее, чем при предъявлении верного ответа. 

Связь оценок Ага!-переживания со скоростью ответа 

Согласно нашему подходу, Ага!-переживания является результатом резкого 

повышения беглости обработки инфорации за счёт лёгкости извлечения и высокой 

степени когерентности репрезентации. Одним из поведенческих показателей 

степени беглости обработки может считаться время ответа. Можно предположить, 

что если предъявление ответа сопровождается Ага!-переживанием, то решение о 

том, что ответ подходит задаче, принимается быстрее, чем в случае аналитической 

оценки без Ага!-переживания. Средние времена ответов для ответов с Ага!-

переживанием и без него показаны на Рисунке 16. Мы построили две 

регрессионные модели для верных и ложных ответов. Зависимой переменной было 

время ответа на вопрос о том, подходит ли решение. Фиксированными 

предикторами были тип написания задачи, наличие Ага!-переживания и их 

взаимодействие. Участники и стимулы были учтены как случайные эффекты. Обе 

модели показали отрицательный эффект наличия Ага!-переживания (для верных 

ответов: β = -0,762, SE = 0,08, t = -9,776, p < 0,001; для ложных ответов: β = -1,00, 

SE = 0,12, t = -8,167, p < 0,001). Модель для верных ответов также показала 

положительное влияние меняющегося написания букв (β = 0,16, SE = 0,06, t = 2,597, 
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p < 0,01). То есть решение о том, что предъявленный ответ правильный, 

принималось быстрее, если сопровождалось Ага!-переживанием, причём вне 

зависимости от того, был предъявлен действительно верный ответ или ложный. 

Зеркальное написание одной буквы в каждом слове немного увеличивало время, 

необходимое для принятия решения в случае предъявления верного ответа. 

 

Рис. 16. Среднее время ответа на вопрос о том, подходит ли решение в 

зависимости от типа написания и наличия Ага!-переживания (На графике 

отображены 95% интервалы) 

Вероятность и амплитуда Ага!-переживания при самостоятельных решениях 

Если участники решали задачу самостоятельно, они также оценивали 

наличие Ага!-переживания и его силу. На Рисунке 17 отображены доли Ага!-

переживания в самостоятельных решениях; на Рисунке 18 – средние оценки силы 

Ага!-переживания. Мы не формулировали специальных гипотез относительно 

Ага!-переживания при самостоятельных решениях, однако провели 

дополнительный анализ. В анализ были включены только верные решения. Была 
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построена логистическая регрессионная модель со смешанными эффектами, в 

которой фиксированным предиктором были тип написания задачи и время 

решения, случайными эффектами выступили участники и стимулы, а в качестве 

зависимой переменной было взято наличие Ага!-переживания. Модель с 

включением предиктора типа написания не отличалась значимо от модели без 

этого предиктора (χ2(2) = 2.385, p = 0,303). 

 

Рис. 17. Доля отчётов об Ага!-переживании среди самостоятельных верных 

решений (На графике отображены 95% интервалы) 

Аналогичная модель была построена для оценок силы Ага!-переживания при 

верных самостоятельных решениях. Модель так же оказалась незначима (χ2(2) < 1, 

p = 0,610). 
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Рис. 18. Средние оценки силы Ага!-переживания для самостоятельных верных 

решений (На графике отображены 95% интервалы) 

2.5.3. Обсуждение результатов эксперимента 4 

Согласно подходу, который предлагается в этой работе, Ага!-переживание 

является результатом резкого возрастания беглости обработки информации. При 

этом эффекты беглости обработки неспецифичны в том смысле, что изменения 

беглости, вызванные одними факторами, могут быть атрибутированы совершенно 

другим. Из этого следует, что на на вероятность и силу оценок Ага!-переживания 

можно повлиять нерелевантными задаче источниками повышения беглости 

обработки. В случае задач на поиск отдалённых ассоциаций это могут быть 

изменения графических характеристик задач. С целью проверить эту гипотезу был 

проведён четвёртый эксперимент. Участникам предъявлялись задачи на поиск 

отдалённых ассоциаций, которые могли быть написаны либо нормально, либо с 

зеркальным отражением одной буквы в каждом слове. Такое искажение снижает 
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беглость обработки задачи, что было показано нами в предыдущем эксперименте. 

Далее участникам показывали решения, которые могли быть верными или 

ложными (типичными ошибками). При предъявлении решения зеркально 

отражённые буквы становились нормальными. Согласно нашим представлениям, 

это приводило к резкому возрастанию перцептивной беглости обработки, которая 

суммировалась с концептуальной беглостью, вызванной предъявлением решения. 

То есть в случае меняющегося написания «скачок» беглости оказывался выше, чем 

в случае постоянного написания, за счёт нерелевантных задаче факторов. 

Участники должны были отметить, считают ли они решение подходящим и если 

да, то испытали ли они Ага!-переживание, когда увидели ответ. Также они 

отмечали силу этого переживания. 

В первую очередь, мы ожидали, что участники смогут различать правильные 

и ложные решения, предъявленные им. Наши результаты показали, что участники 

верно опознавали правильные и ложные решения с точностью значительно выше 

50%, при этом верные решения опознавались лучше ложных. Как и ожидалось, 

верные решения чаще назывались подходящими, чем ложные. Наличие ложных 

опознаний может быть связано с тем, что ложные решения, будучи типичными 

ошибками, составляли устойчивые сочетания с одним или двумя словами задачи. 

Вероятно, в некоторых случаях, этого было достаточно, чтобы принять решение за 

верное. 

Основные наши гипотезы касались влияния типа написания на аффективные 

оценки — вероятность и силу Ага!-переживания. Мы показали, что в условии с 

изменением написания с зеркального на нормальное люди чаще отчитываются об 

Ага!-переживании, чем в условии с нормальным написанием задачи на протяжении 

всей пробы. Этот результат свидетельствует в пользу выдвинутой гипотезы и в 

целом соответствует предложенному подходу к определению источников Ага!-

переживания. 

Мы не обнаружили влияния типа написания на оценки силы Ага!-

переживания. Это может быть связано с рядом факторов. Во-первых, наблюдается 

достаточно сильный разброс в оценках Ага!-переживания, что может отражаться 
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на возможности статистического анализа. Во-вторых, не до конца ясно, возможно 

ли повторно атрибутировать изменения беглости. Несмотря на то, что люди 

оценивают одно переживание, это две разные оценки. Возможно, что, 

атрибутировав изменения беглости обработки одной оценке, люди не могут 

сделать то же самое для другой. Здесь же можно говорить о временных границах 

эффекта: возможно, он является недостаточно сильным, чтобы оказывать влияние 

на отстоящие по времени оценки. 

В качестве дополнительного анализа мы проверили связь вероятности и 

оценок силы Ага!-переживания с типом предъявленного ответа. Предыдущие 

исследования показывают, что Ага!-переживание чаще сопровождает верные 

решения [Danek, Salvi, 2020; Salvi et al., 2016]. В соответствии с этими 

исследованиями мы обнаружили, что люди отчитывались об Ага!-переживании 

при предъявлении верных решений чаще, чем при предъявлении ложных решений. 

Связь Ага!-переживания с корректностью решений проявляется ещё и в том, что 

истинные инсайты оказываются сильнее ложных [Danek, Wiley, 2017; Grimmer et 

al., 2021]. На наших данных мы получили такой же результат: оценки силы Ага!-

переживания были выше для предъявленных верных решений, чем для 

предъявленных ложных решений. 

Мы также проверяли связь оценок Ага!-переживания со временем ответа. Мы 

обнаружили, что ответы на вопрос о том, подходит ли решение, даются быстрее, 

когда они сопровождаются Ага!-переживанием. Если Ага!-переживание — 

результат резко возросшей беглости обработки, то ожидаемо, что ответы, 

сопровождающиеся Ага!-переживанием, оказываются более спонтанными, 

быстрыми по сравнению с аналитическими ответами без Ага!-переживания. 

Гипотезы нашего исследования касались случаев предъявления ответов, 

однако в эксперименте люди также могли решить задачу самостоятельно. Мы не 

строили гипотез относительно этих ситуаций, однако провели аналогичный анализ. 

Мы не обнаружили разницы в частоте возникновения Ага!-переживаний и силе 

Ага!-переживаний при решении задач с разным типом написания. Важно отметить, 

что резкое повышение беглости обработки информации в нашем исследовании 
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обеспечивалось изменением написания задачи с зеркального на нормальное при 

предъявлении ответа. В ситуации самостоятельного решения этого изменения не 

происходило. Это значит, что не было возрастания перцептивной беглости, а 

повышение концептуальной беглости от обнаружения решения было одинаково в 

обоих условиях. 

Таким образом, в четвёртом эксперименте мы показали, что изменения 

перцептивной беглости влияют на вероятность возникновения Ага!-переживания 

при предъявлении решения. Низкая беглость обработки, вызванная зеркальным 

написанием букв на первом этапе и коррекция написания при предъявлении 

решения, приводят к более резкому паттерну возрастания беглости обработки 

информации при предъявлении решения. Это влияет на то, испытают ли участники 

Ага!-переживание или нет. При этом тип написания не влиял на само решение о 

том, подходит предъявленный ответ или нет. Таким образом, мы показали, что 

Ага!-переживание является неспецифичным к источнику повышения беглости 

обработки информации. Нерелевантные факторы влияют на оценки Ага!-

переживания, но не на когнитивные механизмы. Этот результат полностью 

соответствует следствию из предложенного нами подхода к определению 

источников Ага!-переживания. Отметим, что это первая попытка 

экспериментально проверить влияние перцептивной беглости на оценки Ага!-

переживания и первое непосредственное экспериментальное свидетельство в 

пользу идеи Ага!-переживания как эффекта беглости обработки информации 

[Topolinski, Reber, 2010a]. 

2.6. Общее обсуждение четырёх экспериментов 

Цель нашей работы заключалась в изучении источников Ага!-переживания – 

комплекса чувств, которые сопровождают инсайтные решения. О том, что инсайт 

представляет собой не только определённый способ решения задачи, 

задействующий специальные когнитивные механизмы, но и особую 

феноменологию, известно давно. Однако до сих пор не определена связь между 
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когнитивным и аффективным компонентами инсайта. Попытки исследовать эту 

связь единичны, а результаты исследований противоречивы. 

В нашей работе мы предположили, что одним из источников Ага!-

переживания может быть резкое повышение беглости обработки информации 

вследствие обнаружения (или предъявления) решения задачи. В обычной ситуации 

решения задачи построение подходящей когерентной репрезентации делает 

доступным для лёгкого извлечения решение задачи. Высокая динамика процессов 

извлечения ответа, в свою очередь, приводит к Ага!-переживанию. В этом подходе 

утверждается косвенная связь между когнитивным и аффективным компонентами 

инсайта. Ага!-переживание признаётся по крайней мере частично независимым от 

нижележащих когнитивных процессов. Наш подход позволяет выдвинуть гипотезы 

о влиянии как релевантных, так и нерелевантных источниках беглости обработки 

на оценки Ага!-переживания: 

1) Неосознаваемые подсказки, будучи релевантными источниками беглости, 

влияют на оценки субъективной внезапности решений, повышая 

вероятность появления истинных и ложных инсайтов по сравнению с 

осознаваемыми подсказками. 

2) Нерелевантные источники повышения беглости обработки задачи влияют 

на оценки Ага! переживания, повышая вероятность истинных и ложных 

инсайтов. 

Влияние релевантных источников беглости обработки информации на оценки 

Ага!-переживания 

Мы провели два эксперимента (эксперименты 1 и 2) для проверки того, как 

степень осознания подсказок влияет на оценки субъективной внезапности 

индуцированных этими подсказками решений. Мы предположили, что 

предъявление подсказки резко увеличивает беглость извлечения решения и степень 

когерентности репрезентации. При этом в случае осознаваемых подсказок 

решателям известен источник беглости, а в случае неосознаваемых – нет, поэтому 

повышение беглости может быть атрибутировано процессу решения. Исходя из 
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этого, мы ожидали более высоких оценок субъективной внезапности решений, 

данных после неосознаваемых подсказок. Ожидания строились как для верных 

решений, индуцированных истинными подсказками, так и для ошибочных 

решений, индуцированных ложными подсказками. Для проверки этих гипотез мы 

использовали анаграммы, в которых, помимо верного решения, было зашифровано 

ещё одно слово на букву короче. К анаграммам мы давали подсказки, которые 

могли соответствовать верному решению (истинные подсказки) или короткому 

слову внутри анаграмм (ложные подсказки). В первом эксперименте 

использовались и осознаваемые, и неосознаваемые подсказки, во втором – только 

неосознаваемые. 

Наши ожидания не подтвердились в первом эксперименте. Во втором 

эксперименте мы добавили шкалу субъективной внезапности и использовали 

только неосознаваемые подсказки. Результаты показали, что верные решения, 

спровоцированные неосознаваемыми истинными подсказками, с большей 

вероятностью оцениваются как внезапные и пришедшие как будто из ниоткуда, что 

соответствует полученным ранее результатам [Bowden, 1997] и подходу к 

описанию Ага!-переживания как эффекта беглости обработки [Topolinski, Reber, 

2010a]. По-видимому, убрав осознаваемые подсказки во втором эксперименте, мы 

элиминировали возможность атрибутировать повышение беглости обработки 

внешнему источнику – подсказке. В этом случае разница результатов первого и 

второго экспериментов соответствует исследованиям, которые показали, что 

эффекты беглости пропадают, если участники осведомлены о реальном источнике 

беглости обработки [Jacoby, Whitehouse, 1989]. 

Влияние нерелевантных источников беглости обработки информации на оценки 

Ага!-переживания 

В нашем подходе предполагается, что не связанные с задачей источники 

беглости могут влиять на оценки Ага!-переживания, поскольку эффекты беглости 

неспецифичны к источнику. В качестве нерелевантного источника беглости 

обработки мы использовали изменение написания с зеркального на нормальное в 
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задачах на поиск отдалённых ассоциаций. В третьем эксперименте мы показали, 

что зеркальное написание одной буквы в каждом слове задачи на поиск отдалённых 

ассоциаций снижает беглость обработки этой задачи. Это было 

продемонстрировано с помощью оценок когерентности (решаемости): задачи с 

зеркальным написанием букв с меньшей вероятностью оценивались как решаемые, 

чем задачи, написанные нормально. 

В четвёртом эксперименте мы использовали эту манипуляцию, чтобы 

исследовать влияние беглости от нерелевантных источников на оценки Ага!-

переживания. Мы предположили, что если первые пять секунд задача написана 

зеркально, а в момент предъявления решения написание меняется на нормальное, 

то возрастание беглости обработки оказывается более резким по сравнению с 

задачами, которые на протяжении всего времени написаны нормально. 

Результаты четвёртого эксперимента показали, что в этом случае вероятность 

испытать Ага!-переживание при предъявлении верного ответа повышается. То есть 

изменение динамики обработки задачи, которое не было связано с содержанием 

самой задачи, приводило к появлению Ага!-переживания. Этот результат говорит 

в пользу того, что именно беглость обработки является определяет появление Ага!-

переживания. Причём источником беглости обработки могут быть факторы, не 

связанные с содержанием задачи и, более того, не совпадающие с задачей по 

формату репрезентации. В нашем случае это были графические характеристики 

слов. Эффект не был получен на оценках силы Ага!-переживания. Это может быть 

связано как с характером данных (большой разброс оценок, усечённая выборка, 

поскольку оценки выставлялись только в тех случаях, когда люди испытали Ага!-

переживание), так и с механизмом атрибуции беглости. Возможно, что повышение 

беглости обработки нельзя атрибутировать дважды, по крайней мере, близким по 

содержанию оценкам. 

Влияние ложных подсказок на оценки Ага!-переживания для верных решений 

Первые два эксперимента позволили дополнительно исследовать влияние 

ложных подсказок на оценки субъективной внезапности верных решений. Ложные 
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подсказки нередко используются в исследованиях для моделирования ситуации 

изменения репрезентации. С точки зрения теории изменения репрезентации можно 

было ожидать, что верные решения после ложных подсказок будут сопровождаться 

наибольшими оценками Ага!-переживания. Наши данные говорят скорее об 

обратном. В первом эксперименте оценки Ага!-переживания при осознаваемых 

истинных подсказках оказались ниже, чем в отсутствие подказок. Во втором 

эксперименте верные решения после ложных подсказок с меньшей вероятностью 

оценивались как внезапные по сравнению с истинными подсказками. Также для 

таких решений были ниже оценки Ага!-переживания и уверенности. Всё это может 

косвенно свидетельствовать о том, что изменение репрезентации задачи 

происходит скорее постепенно, за счёт процессов контроля и активного подавления 

нерелевантной репрезентации. 

Оценки Ага!-переживания при истинных и ложных инсайтах 

Исследования показывают, что истинные инсайты сильнее ложных, т.е. 

оценки интенсивности Ага!-переживания при истинных инсайтах выше, чем при 

ложных. Это наблюдение согласуется с нашим подходом к определению 

источников Ага!-переживания. Если при ложном инсайте возникает идея, которая 

частично удовлетворяет условиям задачи, то «выигрыш» в беглости обработки в 

этой ситуации должен быть меньше, чем при истинном инсайте. Мы исследовали 

эту связь на данных четвёртого эксперимента, сравнив оценки интенсивности Ага!-

переживания при предъявлении верных и ложных решений. Результаты 

соответствовали ожиданиям: истинные инсайты оказались сильнее ложных даже в 

условии предъявления решений. 

Резюме по результатам четырёх экспериментов 

В четырёх экспериментах мы проверяли гиптезы, основанные на подходе, 

согласно которому Ага!-переживание является результатом резкого возрастания 

беглости обработки информации. Мы показали, что увеличение беглости за счёт 

неосознаваемых подсказок приводит к оценке решения как субъективно 

внезапного. То есть индуцированные неосознаваемыми подсказками решения 
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участники принимают за собственные внезапные идеи. Однако этот результат не 

распространяется на ошибочные идеи после ложных подсказок. Мы также 

показали, что вероятность Ага!-переживания при предъявлении решения связана с 

нерелевантными источниками беглости обработки. Важно отметить, что во всех 

экспериментах мы фактически обнаружили факторы, влияющие на один 

компонент инсайта (когнитивный или аффективный) и не влияющие на другой, что 

свидетельствует о как минимум частичной независимости Ага!-переживания от 

когнитивных процессов, лежащих за инсайтными решениями. Мы показали, что 

оценки Ага!-переживания зависят как от релевантных, так и от нерелевантных 

источников беглости обработки информации. Это значит, что Ага!-переживание 

неспецифично к источнику повышения беглости обработки информации. О 

неспецифичности влияния беглости на метакогнитивные оценки также говорят 

результаты третьего и четвёртого экспериментов: одна и та же манипуляция 

(изменение написания букв) влияло как на интуитивные оценки когерентности 

задач, так и на оценки Ага!-переживания. То есть на разных этапах решения задачи 

одни и те же факторы могут влиять на разные метакогнитивные оценки. Таким 

образом, в целом результаты четырёх экспериментов говорят в пользу 

предложенного в работе подхода к определению источников Ага!-переживания. 
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ВЫВОДЫ 

1) В существующих теориях предполагается прямая причинно-следственная 

связь между когнитивными механизмами инсайтных решений и оценками 

субъективной внезапности инсайтных решений. Эмпирические данные не 

подтверждают существование такой связи. Исследования обнаруживают, что 

предполагаемые источники субъективной внезапности решений не обязательно 

ведут к появлению особых субъективных переживаний. Одним из ключевых 

контраргументов против идеи прямой связи служит феномен ложного инсайта – 

ошибочного решения, сопровождающегося Ага!-переживанием. Также важным 

наблюдением является Ага!-переживание в ответ на предъявление решения. 

2) Ага!-переживание может быть представлено как одно из метакогнитивных 

переживаний. Как и другие метакогнитивные переживания, Ага!-переживание 

играет роль оценки результатов работы когнитивной системы, что позволяет 

осуществлять мониторинг и корректировку её работы, а также служит в качестве 

позитивного подкрепления. Классические представления об Ага!-переживании 

схожи со специфическим подходом к описанию содержания метакогнитивных 

переживаний. Следуя неспецифическому подходу к описанию содержания 

метакогнитивных переживаний, можно утверждать, что связь между когнитивным 

и аффективным компонентами инсайта носит косвенный характер. 

3) Ага!-переживание можно описать как эффект беглости обработки 

информации. В таком подходе Ага!-переживание является результатом резкого 

повышения беглости обработки и последующей атрибуции изменения беглости 

обработки процессу решения задачи. Таким образом, источниками субъективной 

внезапности инсайтных решений являются не конкретные когнитивные процессы, 

а любые события в работе когнитивной системы, приводящие к резкому сдвигу в 

беглости обработки задачи. При этом источники беглости могут быть 

релевантными (связанным с содержанием задачи) и нерелевантными (не 

связанными с содержанием задачи). 

4) Подсказки служат релевантными источниками беглости обработки в 

решении задач. Подсказки активируют соответствующие верному решению 
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концепты в семантической памяти, что резко увеличивает лёгкость извлечения 

решения и когерентность репрезентации задачи. Если подсказки не осознаются, 

резкое повышение беглости обработки атрибутируется процессу решения задачи, 

и ответ воспринимается как внезапный, пришедший из ниоткуда. 

5) Изменение динамики обработки задачи может по-разному отражаться на 

разных компонентах Ага!-переживания (относящихся к репрезентации процесса 

решения и относящихся к эмоциональной составляющей переживания). 

6) Разработанная процедура с зеркальным написанием одной буквы в каждом 

слове задачи на поиск отдалённых ассоциаций позволяет исследовать эффекты 

беглости обработки в решении задач, поскольку такое написание снижает беглость 

обработки задачи по сравнению с нормальным написанием. 

7) Изменение динамики обработки задачи за счёт нерелевантных источников 

беглости в момент предъявления решения увеличивает вероятность того, что 

понимание решения будет сопровождаться Ага!-переживанием. 

8) Ложные подсказки снижают оценки Ага!-переживания для верных 

решений, что может свидетельствовать о постепенном характере изменения 

репрезентации задачи, по крайней мере, в некоторых задачах. Это делает ложные 

подсказки неподходящим материалом для изучения внезапного изменения 

репрезентации задачи. 

9) Интенсивность Ага!-переживания в случае истинных инсайтов 

оказывается выше, чем в случае ложных инсайтов. Вероятно, это связано с тем, что 

при ложном инсайте выигрыш в беглости обработки меньше, чем при истинном 

инсайте, поскольку ошибочное решение не приводит к высокой степени 

когерентности репрезентации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе изучались источники Ага!-переживания, 

сопровождающего инсайтные решения. Были рассмотрены разные когнитивные 

механизмы инсайта в качестве источников субъективной внезапности решений. 

Было показано, что классическое представление о прямой связи какого-либо 

когнитивного процесса с Ага!-переживанием не поддерживается эмпирическими 

данными. Мы описываем Ага!-переживанием как метакогнитивное переживание и, 

используя работы из области исследования метакогнитивных переживаний, 

формулируем идею косвенной связи между когнитивным и аффективным 

компонентами инсайта. Мы предложили подход, согласно которому Ага!-

переживание может возникать, поскольку появление решения резко увеличивает 

беглость обработки задачи. Этот подход позволяет объяснить существующие 

данные, включая феномен ложного инсайта – ошибочных решений, 

сопровождающихся Ага!-переживанием. Ошибочные решения могут приводить к 

возрастанию беглости обработки информации, если они удовлетворяют части 

условий задачи. Принятый нами подход позволил предположить, что на оценки 

Ага!-переживания могут влиять как релевантные (связанные с содержанием 

задачи), так и нерелевантные (не связанные с содержанием задачи) источники 

беглости обработки информации. 

Мы провели четыре эксперимента для проверки влияния беглости обработки 

информации на оценки Ага!-переживания. Используя парадигмы предъявления 

неосознаваемых подсказок при решении анаграмм и манипулирования 

графическими характеристиками задач на поиск отдалённых ассоциаций, мы 

показали, что и релевантные, и нерелевантные источники беглости обработки 

влияют на вероятность и величину оценок Ага!-переживания. Важным механизмом 

в этой системе становится атрибуция изменения динамики обработки процессу 

решения, а не внешнем факторам. Важно, что источники беглости, влияя на оценки 

Ага!-переживания, не влияли на когнитивные процессы решения, что 

свидетельствует в пользу как минимум частичной независимости Ага!-

переживания от когнитивных механизмов инсайта. 
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Данные четырёх экспериментов говорят в пользу того, что Ага!-переживание 

связано с резким повышением беглости обработки информации. Несмотря на это, 

необходимы дальнейшие исследования связи Ага!-переживания с изменением 

беглости обработки информации. Во-первых, требуется уточнить границы 

полученных эффектов. В четвёртом эксперименте данной работы мы увидели, что 

повышение беглости связано с вероятностью Ага!-переживания при предъявлении 

решения, но не с оценками силы Ага!-переживания. Во-вторых, требуется 

сконструировать такую экспериментальную процедуру, в которой манипуляция 

беглостью обработки включалась бы непосредственно в процесс решения задачи, 

причём на предсказуемых этапах решения. В рамках нашего исследования мы 

выбрали парадигму предъявления решений, однако для полного понимания 

механизмов формирования Ага!-переживания нужно изучать и самостоятельные 

решения. Наконец, в нашем исследовании рассматривался только один источник 

Ага!-переживания – изменение беглости обработки информации. Мы выбрали 

соответствующие экспериментальные парадигмы – предъявление подсказок в 

процессе решения и предъявление решений. Безусловно, феномен инсайта и Ага!-

переживания не ограничивается этими экспериментальными ситуациями. 

Вероятно, существуют и другие источники Ага!-переживания, которые также 

требуют описания и изучения. 

Завершая работу, можно снова обратиться к иллюстрации, предложенной в 

начале работы. Результаты проведённых экспериментов говорят о том, что не столь 

важно, какие именно процессы привели учёного к решению его проблемы, даже 

если это решение действительно было подсказано ему извне. Важно, что в этот 

момент резко возрасла динамика работы его когнитивной системы (возможно, из-

за чего-то не связанного непосредственно с задачей). Именно это привело к 

«блаженному мгновению», которое стремится повторить любой, кто хоть раз 

испытал «восторг научного творчества» [Кропоткин, 2018]. 
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Список терминов 

Инсайт: внезапный и одномоментный переход от состояния непонимания к 

состоянию понимания. Обычно используется по отношению к решению задач и 

противопоставляется аналитическим решениям. 

Ага!-переживание (аффективный компонент инсайта): комплекс переживаний, 

сопровождающих инсайтные решения. Включает в себя субъективную внезапность 

решения, очевидность решения, уверенность в правильности решения, удивление, 

положительные эмоции. 

Источники Ага!-переживания: когнитивные процессы или характеристики 

работы когнитивной системы, влияющие на вероятность появления Ага!-

переживания и его интенсивность. 

Изменение репрезентации задачи: значительное изменение видения задачи, 

переозначивание всех или большинства её элементов. 

Неосознаваемая обработка информации: процессы обработки информации, 

работа которых не осознаётся субъектом. 

Неявные подсказки: подсказки, наличие или связь которых с задачей не 

осознаются решателем. Например, неосознаваемые подсказки, предъявленные на 

подпороговом уровне восприятия. 

Индуцированный (экзогенный) инсайт: возникновение Ага!-переживания в 

ответ на предъявление решения задачи, а не при самостоятельном решении. 

Метакогнитивные переживания: субъективные переживания, отражающие 

результаты или качество работы когнитивной системы. 

Беглость обработки информации: теоретический конструкт, означающий 

динамические характеристики работы когнитивной системы. Обычно 

подразумеваются скорость и лёгкость, с которой когнитивная система 

обрабатывает информацию. 

Релевантные источники беглости обработки информации: такие источники 

беглости обработки, которые связаны с выполняемой в настоящий момент задачей. 
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Нерелевантные источники беглости обработки информации: такие источники 

беглости обработки, которые не связаны с выполняемой в настоящий момент 

задачей. 

Атрибуция беглости обработки: этап формирования метакогнитивных 

переживаний, состоящий в идентификации источника повышения 

лёгкости/скорости обработки информации. 

Ложная атрибуция беглости обработки: неверная идентификация источника 

беглости. 

Когерентность репрезентации: такое состояние, при котором элементы 

репрезентации связаны друг с другом и большая часть ограничений (условий) 

удовлетворены. 
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Приложения 

Приложение А. Список использованных в эксперименте 1 анаграмм 

  Анаграмма Тип анаграммы Решение 

Частотность 

слова-решения Наводка 

Частотность 

слова-наводки 

1 евцрдо Двойственная дворец 60.5 ведро 34.1 

2 еактибн Двойственная кабинет 148.5 банкет 11.5 

3 уаскапт Двойственная капуста 21.7 ступка 0.7 

4 аларку Двойственная караул 9.3 акула 9.3 

5 аксрси Двойственная кассир 3.8 искра 17.9 

6 болакас Двойственная колбаса 28 собака 132.2 

7 лооекс Двойственная колесо 68.4 колос 3.9 

8 локеон Двойственная колено 102.8 локон 3.1 

9 доакло Двойственная колода 6.3 лодка 62.9 

10 яалккос Двойственная коляска 16.8 клякса 4.5 

11 изонкар Двойственная корзина 19.4 карниз 5.9 

12 окоокрб Двойственная коробок 4.7 окорок 2.2 

13 ткуакр Двойственная куртка 41 турка 0.9 

14 валсит Двойственная листва 14.1 слива 5.5 

15 тсларю Двойственная люстра 9.9 салют 8.1 

16 апоарв Двойственная оправа 4.2 повар 13.3 

17 едоевпр Двойственная перевод 77 дерево 171.9 

18 опкатл Двойственная платок 40.3 полка 41.9 

19 телпьа Двойственная платье 64.8 плеть 4 

20 рпосупк Двойственная пропуск 19.2 корпус 62.1 

21 ыпнуяст Двойственная пустыня 29.9 ступня 9.5 

22 вслеор Двойственная сверло 1.1 весло 9.9 

23 атксна Двойственная стакан 72.8 канат 9 

24 умтарб Двойственная тамбур 6.5 тумба 4.5 

25 ертотс Двойственная тостер 0.5 тесто 10.6 

26 енинбз Однозначная бензин 22 — — 

27 лвакеаш Однозначная вешалка 8.8 — — 

28 угобсл Однозначная глобус 5.5 — — 

29 рлоигал Однозначная горилла 1.8 — — 

30 идакчт Однозначная датчик 10 — — 

31 уакодвх Однозначная духовка 6.2 — — 

32 азорлке Однозначная зеркало 70.5 — — 

33 орткьва Однозначная кровать 88.4 — — 

34 яижмка Однозначная макияж 5.5 — — 

35 атммон Однозначная мамонт 7.4 — — 

36 тнавсее Однозначная невеста 31.7 — — 

37 баапул Однозначная палуба 20.4 — — 
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38 апжкди Однозначная пиджак 38.1 — — 

39 рпикня Однозначная пряник 7 — — 

40 вресит Однозначная свитер 15 — — 

41 точксур Однозначная стручок 1.6 — — 

42 ндкусу Однозначная сундук 12.5 — — 

43 пуугср Однозначная супруг 31.1 — — 

44 ерретн Однозначная тренер 37.1 — — 

45 щеелуь Однозначная ущелье 11.1 — — 

46 офнкал Однозначная флакон 6.5 — — 

47 раниечк Однозначная черника 2.5 — — 

48 окечнс Однозначная чеснок 8.5 — — 

49 лшакшы Однозначная шашлык 10 — — 

50 оцеями Однозначная эмоция 32 — — 

Приложение Б. Примеры изображений, использованных в качестве подсказок 

 

Слово-решение — оправа; слово-наводка — повар. 

 

Слово-решение — колода; слово-наводка — лодка. 

Приложение В. Список использованных в эксперименте 2 анаграмм 

 Анаграмма Решение 

Частотность 

слова-решения Наводка 

Частотность 

слова-наводки 

1 еортст тостер 0,5 тесто 10,6 

2 аутккр куртка 41,0 турка 0,9 

3 ооьгнт ноготь 25,6 огонь 139,8 

4 ыуяпнст пустыня 29,9 ступня 9,5 

5 аилвтс листва 14,1 слива 5,5 
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6 аютслр люстра 9,9 салют 8,1 

7 еовцдр дворец 60,5 ведро 34,1 

8 уааткпс капуста 21,7 ступка 0,7 

9 оалкпт платок 40,3 полка 41,9 

10 аоокбл облако 43,0 бокал 26,1 

11 уабккл каблук 16,3 булка 4,8 

12 аостдл солдат 142,2 стадо 18,6 

13 ааорпв оправа 4,2 повар 13,3 

14 еаиктбн кабинет 148,5 банкет 11,5 

15 еоослк колесо 68,4 колос 3,9 

16 уорпкпс пропуск 19,2 корпус 62,1 

17 аантск стакан 72,8 канат 9,0 

18 аукнвл вулкан 6,0 лунка 7,3 

19 ияолнм молния 26,9 лимон 11,7 

20 аоодкл колода 6,3 лодка 62,9 

21 яаолккс коляска 16,8 клякса 4,5 

22 иоазнкр корзина 19,4 карниз 5,9 

23 аоасклб колбаса 28,0 собака 132,2 

24 еаьплт платье 64,8 плеть 4,0 

Приложение Г. Примеры задач на поиск отдалённых ассоциаций в 

нормальном и зеркальном написании с верными и ложными решениями 

 

     _______________________         _______________________ 

        ДОМ          ФОКУС 

Слева: задача в нормальном написании с ложными решением. 

Справа: задача с зеркально написанными буквами с верным решением. 

Приложения Д. Описания Ага!-переживания, использовавшиеся в 

экспериментах 

Описание Ага!-переживания из эксперимента 1 
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Инсайт – внезапная догадка, которая сопровождается ярким эмоциональным 

переживанием. Мы называем это Ага!-переживанием. Попробуйте вспомнить, 

была ли у вас в жизни такая ситуация: вы долго потаетесь решить какую-то задачу, 

придумать что-то, но не можете, и кажется, что зашли в тупик. И в какой-то момент, 

как будто из ниоткуда, приходит догадка. Мы не ждём, что в эксперименте вы 

будете испытывать сильное Ага!-переживание, но просим оценивать его. 

Постарайтесь делать это как можно точнее. 

Описание Ага!-переживания из эксперимента 2 

Вам также нужно будет оценить, как вы дошли до решения и какие чувства 

при этом испытали. Одно из таких чувств – Ага!-переживание. Это чувство 

«Эврики» или озарения. Ярким примером Ага!-переживания является история про 

Архимеда, который, решив задачу, выскочил из ванной и побежал голым по улице. 

Мы не ожидаем, что вы испытаете такое сильное чувство, но если вы почувствуете 

что-то похожее на озарение («Ага! Я понял!»), отметье это как Ага!-переживание. 

Описание Ага!-переживания из эксперимента 3 

Если вы решили задачу самостоятельно или, прочитав предложенное 

решение, испытали ощущение внезапного понимания, или ответ показался вам 

очевидным («Точно!», «Почему я не успел об этом подумать, это же так просто!»), 

отметьте, что вы испытали Ага!-переживание. Если для понимания решения вам 

пришлось подумать, сравнить слово-решение с каждым словом задачи, отметьте, 

что не испытали Ага!-переживания.
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INTRODUCTION 

Relevance 

Illumination is often referred to as the privilege of the "great ones", but probably 

everyone can recall at least one "Eureka!" moment in their lives. In science, such moments 

are called insights — a sudden transition from a state of not understanding to a state of 

understanding [Smith, 1995]. Insight moments are valuable not only because they mark 

an understanding of something new, but also because they are accompanied by a vivid 

experience. The phenomenology of insightful solutions is referred to as Aha! experience 

and include the subjective suddenness and obviousness of the solution, confidence in its 

correctness, surprise, and positive affect [Gick, Lockhart, 1995; Topolinski, Reber, 

2010a; Shen et al., 2016; Danek, Wiley, 2017]. Despite mentions in the early works 

[Bühler, 1908; Duncker, 1945], research into the phenomenology of insight (Aha! 

experience) began relatively recently. Important contributions were made by J. Metcalfe 

and colleagues, who introduced the use of subjective reports of metacognitive experiences 

to distinguish between insightful and analytical solutions [Metcalfe, 1986; Metcalfe & 

Wiebe, 1987], and by O.K. Tikhomirov and colleagues, who changed the understanding 

of the role of emotions in the regulation of thinking [Tikhomirov, 1969]. Over the past 

two decades, it has been shown that Aha! experience can appear in a wide variety of 

problems, including those previously considered analytical [Webb et al., 2016; Webb et 

al., 2018; Chuderski, Jastrzębski, 2018]. Solutions that are accompanied by Aha! 

experience are more likely to be correct [Salvi et al., 2016; Danek, Salvi, 2020]. However, 

there are also false insights — incorrect solutions accompanied by Aha! experience 

[Danek, Wiley, 2017; Grimmer et al., 2021]. Some evidence suggests that Aha! 

experience also contributes independently to better recall of decisions and enhances 

motivation to continue problem solving [Liljedahl, 2005; Skaar, Reber, 2020; Auble et 

al., 1979; Danek et al., 2013; Kizilirmak et al., 2016a; Danek, Wiley, 2020]. 

A great deal of research, however, has not led to an answer to the central question: 

What is the source of the subjective suddenness of solutions? How is Aha! experience 

(the affective component of insight) related to the cognitive processes underlying insight 

solutions (the cognitive component of insight)? There are not many studies that directly 
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compare these components, and the results are quite contradictory. Some studies have 

shown that Aha! experience is associated with a sudden pattern of change of the 

problem’s representation [Danek et al., 2020], but other studies have not found the 

association between Aha! experience and sudden representational change [Cushen, 

Wiley, 2012; Ellis, Reingold, 2014]. Unconscious processing and, in particular, cues 

presented subliminally have been shown to lead to a more intense Aha! experience 

[Bowden, 1997]. However, at the same time, Aha! experience can also arise in response 

to the presentation of the solution [Kizilirmak et al., 2016b; Kizilirmak et al., 2018], 

suggesting that Aha! experience can be induced during conscious information processing. 

Without understanding of the relationship between the cognitive and affective 

components of insight solutions, any theory of insight would be incomplete. And the 

question of this relationship cannot be resolved without clarifying the nature of the Aha! 

experience. In this work, we view the Aha! experience as one of the metacognitive 

experiences and suggest that the cognitive and affective components of insight are related 

indirectly rather than directly. We hypothesise that there are different sources of the Aha! 

experience, i.e. different factors can influence the probability of occurrence and intensity 

of the Aha! experience. This work focuses on how the Aha! experience is influenced by 

the processing fluency, i.e. the dynamics of cognitive processes. The relationship between 

Aha! experience and processing fluency was first proposed by Topolinski and Reber 

[Topolinski, Reber, 2010a], but so far the idea has not been empirically verified. In the 

present work, we propose a description of the relationship between processing fluency 

and Aha! experience. In this approach, Aha! experience is described as the result of an 

abrupt increase in processing fluency due to the presentation of unconscious cues or 

solutions. We build on the notion of non-specificity of the Aha! experience and 

investigate the effects of relevant (problem-related) and irrelevant (problem-unrelated) 

sources of fluency on ratings of Aha! experience. 

The relevance of the present study stems from the lack of a comprehensive 

description of the sources of Aha! experience. On the one hand, the accumulated 

empirical evidence on the relationship between Aha! experience and cognitive 

mechanisms of insight contradict current understandings of this relationship. On the other 
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hand, there are a number of phenomena with insufficient explanation, such as the 

influence of unconscious cues on the Aha! experience ratings and the phenomenon of 

false insights. Processing fluency, as one of the sources of the Aha! experience, might 

provide explanation for these phenomena, being one of the sources of the Aha! 

experience. 

Aims and objectives 

The primary subject of our research is the Aha! experience ratings accompanying 

generation and presentation of the solutions. The main topic of the study is the effect of 

relevant and irrelevant sources of processing fluency on the Aha! experience ratings 

accompanying generation and presentation of the solutions. 

The study aims at investigating the effect of the relevant and irrelevant sources of 

processing fluency on the Aha! experience ratings and testing the hypotheses about the 

relationship between Aha! experience and an abrupt increase in processing fluency. 

Research objectives: 

1. Analyse the key features of Aha! experience and the ways of its measurement. 

2. Describe theoretical approaches to identifying the sources of subjective suddenness 

of insight solutions and assess the extent to which empirical evidence supports 

them. 

3. Compare Aha! experience with metacognitive experiences. Describe approaches to 

defining the content of metacognitive experiences. 

4. Describe the approach according to which one source of Aha! experience is an 

abrupt increase in processing fluency, and formulate empirically testable 

corollaries about the effect of processing fluency on the Aha! experience ratings. 

5. Develop a methodology and procedure to investigate the effect of relevant sources 

of processing fluency on the Aha! experience ratings. 

6. Develop a methodology and procedure to investigate the effect of irrelevant 

sources of processing fluency on the Aha! experience ratings. 

7. Investigate the relationship between the increase in processing fluency due to 

problem-relevant factors and Aha! experience ratings. 
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8. Investigate the relationship between the increase in processing fluency due to 

problem-irrelevant factors and Aha! experience ratings. 

Research hypotheses 

According to the approach adopted in this paper, Aha! experience is associated 

with an abrupt increase in processing fluency of a problem. Based on developments in 

the theory of processing fluency [Reber et al., 2004; Whittlesea, Williams, 2001; Wänke, 

Hansen, 2015; Alter, Oppenheimer, 2009], we hypothesise that Aha! experience can be 

affected by both relevant sources of increased processing fluency and irrelevant sources. 

A key stage in the formation of Aha! experience is the attribution of increased processing 

fluency to the process of problem solving. Our approach allows us to propose two 

theoretical hypotheses: 

1. Unreportable hints, as relevant sources of fluency, affect Aha! experience ratings 

by increasing the likelihood of true and false insights compared to reportable hints. 

Hints are a relevant source of increasing processing fluency because they abruptly 

increase the ease with which a solution can be retrieved from semantic memory 

and the coherence of the problem representation. In the case of unreportable hints, 

the solvers are not aware of the source of the fluency enhancement and cannot 

attribute it to an external source. Attributing the increase in processing fluency 

caused by the external source to the problem solving process leads to Aha! 

experience. 

2. Irrelevant sources of increased processing fluency of a problem affect Aha! 

experience ratings, increasing the likelihood of true and false insights. Since the 

effects of processing fluency are nonspecific with respect to the source, the increase 

in fluency caused by irrelevant sources to the problem can be attributed to the 

problem solution. This leads to the solution being judged as subjectively sudden. 

Theoretical and methodological foundations 

When describing the process of solving verbal problems (anagrams and remote 

association problems), we rely on the concepts of activation propagation in semantic 

networks [Loftus & Collins, 1975)]. We also use theories of representational change 
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[Ohlsson, 1992, 2011; Danek, 2018] and theories describing insight solutions in terms of 

unconscious information processing [Beeman, Kuonious, 2014; Olteţeanu, Falomir, 

2015; Seifert et al., 1995; Allakhverdov, 2000] to describe cognitive mechanisms of 

insight solutions. In defining insight, we draw on concepts suggesting the existence of 

two distinct components of insight: cognitive and affective [Gick, Lockhart, 1995; Danek, 

2018]. We use the notion of Aha! experience as a multidimensional phenomenon as 

developed by Danek and Wiley [Danek, Wiley, 2017] and Shen and colleagues [Shen et 

al., 2016]. We rely on the concepts of information processing fluency in determining the 

sources of Aha! experience [Topolinski, Reber, 2010a; Reber et al., 2004; Whittlesea, 

Williams, 2001a; Whittlesea, Williams, 2001b]. 

Research methods 

Behavioural experiments were used in combination with the subjective ratings. 

Four experiments were conducted with a total of 342 participants. The stimuli used were 

anagrams (experiments 1 and 2) and remote associate problems (experiments 3 and 4). 

The paradigms of presenting unreportable hints when solving anagrams [Bowden, 1997] 

and presenting solutions to remote associate problems [Bowden et al., 2005; Kizilirmak 

et al., 2018] were used. Scales reflecting the main characteristics of the phenomenology 

of insight were used to record subjective ratings of solutions [Bowden et al., 2005; Ellis, 

Reingold, 2014; Danek, Wiley, 2017]. 

Statements to be defended 

1. Aha! experience can be described as a metacognitive experience. It is associated 

with an abrupt increase in processing fluency due to increased coherence of 

representation and/or ease of retrieving a solution from semantic memory. Aha! 

experience serves as an indirect affective evaluation of cognitive performance. 

2. Unreportable hints are problem-relevant sources of fluency that increase the chance 

of judging a solution as subjectively sudden. Unreportable hints activate solution-

relevant nodes in semantic memory, which abruptly increases the retrieval fluency 

of a solution from memory and the level of representational coherence. However, 

the increase in processing fluency cannot be attributed to an external source, since 
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the hint is unreportable. As a consequence, the solution is perceived as insightful, 

i.e. sudden, as if it came out of nowhere. 

3. Aha! experience is non-specific to the source of increased fluency. The probability 

of Aha! experience is increased by both relevant and irrelevant sources of increased 

fluency. The effect of irrelevant sources of processing fluency on the probability 

of Aha! experience is due to misattribution of fluency to the problem solution 

evaluation. 

4. Aha! experience accompanies incorrect solutions when an incorrect solution results 

in a higher processing fluency. However, true insights occur more frequently and 

are experienced more intensely because correct solutions lead to a high degree of 

coherence in the representation of the problem. 

Scientific novelty 

The traditional view of insight assumes a direct and causal relationship between 

the cognitive mechanisms of insight and the Aha! experience. This approach, firstly, is 

not supported by empirical data and, secondly, cannot explain some phenomena, namely 

false insights or induced insights. In the present work we suggest considering Aha! 

experience as one of metacognitive experiences. We argue that Aha! experiences are at 

least partially independent of the cognitive component of insight, because the relationship 

between them is indirect. This means that Aha! experience can be influenced by factors 

that do not affect the cognitive processes of problem solving, and vice versa. In the present 

work we propose the approach according to which one of the sources of Aha! experience 

is information processing fluency. In addition, for the first time, we directly 

experimentally test the influence of relevant and irrelevant sources of processing fluency 

on the Aha! experience ratings. 

Theoretical significance of the research 

In the present work, Aha! experience is viewed as the result of an abrupt increase 

in the processing fluency. This suggests that the relationship between the cognitive and 

affective components of insight is indirect in nature and that there is no single cognitive 

process that provides the specific phenomenology of insight solutions. The approach 
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proposed in the work provides a new way of looking at the nature of Aha! experience, 

explaining the accumulated contradictions in research findings, and providing consistent 

explanations for phenomena such as false insight and induced insight. The study showed 

that both relevant and irrelevant sources of processing fluency affect the subjective 

suddenness ratings of solutions. The relevant sources were unreportable hints to 

anagrams, and the irrelevant sources were the graphical features of the remote associate 

problems. In both cases, the effect of increasing processing fluency on the Aha! 

experience ratings was modulated by the process of attributing increased fluency to the 

problem solving process. The results, firstly, speak in favour of the proposed approach, 

and secondly, raise questions about the role that different sources of processing fluency, 

including perceptual characteristics of the problems, play in shaping the specific 

phenomenology of insight solutions. Thus, the research defines the original approach in 

which the source of subjective suddenness of insightful solutions is the dynamic 

characteristics of problem processing. The implications of this approach are tested. This 

makes it possible, on the one hand, to resolve the accumulated theoretical contradictions 

and, on the other hand, to include Aha! experience in the general context of metacognitive 

experiences and to explore new effects that fit into this approach. 

Practical significance of the research 

It is known that an experience of illumination is not only pleasurable, but also leads 

to better memorisation of material and motivation to solve problems further. The 

theoretical and experimental results of this research shed light on the nature and sources 

of experience of illumination. The value of insight has led practitioners to look for ways 

of inducing it artificially in their teaching. We assume that the results of this work can be 

used in the educational process. In particular, in the creation of learning materials using 

different graphical features of the problems or in the organisation of the learning process 

in such a way that people both receive hints and experience an illumination in the process. 

Reliability and approbation of the results 

The validity of the results is ensured by the theoretical justification of the conducted 

experiments, adherence to the methodology of experimental research, sufficient number 
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of participants in each experiment, and correct use of adequate methods of statistical data 

analysis. The main theoretical provisions of the approach were formulated during the 

preparation stage of the research, which allowed the experimental hypotheses to be tested. 

Experimental control methods were used in planning and conducting the research: 

random assignment of participants to experimental groups, counterbalancing of stimuli, 

and randomisation of the order in which the stimuli were presented to the participants in 

the experiments. Mixed-effects regression models were used as the main method for 

testing statistical hypotheses, allowing for taking into account variability in participants 

and stimuli. 

The results of the study were presented in five publications. Three of them are 

published in journals included in Scopus and WoS. One of them is published in the journal 

from the list of journals recommended by Ministry of Education and Science (see list of 

publications). Experimental results were also discussed at the The Psychonomic Society's 

2021 Annual Meeting (online, 2021), International Conference of the European Society 

for Cognitive Psychology (ESCoP) (Tenerife, 2019), VIII International Conference on 

Cognitive Science (Svetlogorsk, 2018), international workshop "Insight without borders" 

(online, 2018), all-Russian conference "Psychology of cognition" in memory of Jerome 

Bruner (Yaroslavl, 2018, 2020), All-Russian Summer School on Theoretical and 

Experimental Cognitive Psychology in Memory of Karl Dunker (Moscow Region, 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021), online seminar "From Insight to Aha! experience" (online, 

2020), research seminar of the Laboratory for Cognitive Research at RANEPA (Moscow, 

2019). 
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CHAPTER 1. THEORETICAL CONCEPTS OF INSIGHT AND AHA! 

EXPERIENCE 

He who has once in his life experienced 

this joy of scientific creation will never forget it; 

 he will be longing to renew it;  

and he cannot but feel with pain that this sort of happiness  

is the lot of so few of us, while so many could also  

live through it,—on a small or on a grand scale… 

 Pyotr Kropotkin. Memoirs of a Revolutionist 

1.1. The phenomenon of insight 

1.1.1. General description of the phenomenon 

Imagine a scientist struggling to solve a problem. She probably has an idea of the 

solution she is looking for. She probably has enough expertise to find the solution. 

However, no matter how hard she tries, the problem is yet to be solved; its elements do 

not hang together. The scientist is marking time and is ready to dismiss the problem as 

unsolvable until suddenly the solution appears. Suddenly she realises what needs to be 

done to answer her question. The solution seems obvious, and it seems that hard work has 

nothing to do with it, and the result arose by chance. The scientist feels relief and is full 

of joy of discovery. 

Similar illustrations are frequently found in biographies of scientists. According to 

the legend, René Descartes, while lying in bed and watching a fly, suddenly realised that 

the fly's location can be described with just three points: how far it is from the floor and 

each of two walls. At this moment, the Cartesian coordinate system was created [Leahy, 

2003]. The French mathematician and philosopher Henri Poincaré suddenly came up with 

a solution to the problem of automorphic functions during a geological expedition in the 

middle of a conversation when the scientist was not thinking about any math [Poincaré, 

1910]. 

All of the above are examples of insight. Insight is a sudden discovery of a solution 

(or the principles of a solution) which, in addition to a feeling of suddenness, is 

accompanied by high confidence, obviousness, general positive affect, and a feeling that 

the solution came from nowhere [Mayer, 1995; Gick, Lockhart, 1995]. The term "insight" 
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was proposed at the beginning of the 20th century by Gestalt psychologists. It was 

proposed as an answer to the question that has been troubling philosophers for many 

centuries: How is a person able to create something new? Neither classical British 

associationism nor continental tradition assumed anything in the human mind other than 

what exists in nature or is present from birth in the form of a priori categories [Leahy, 

2003]. How can something fundamentally new be produced in this case? The 

psychological theories that prevailed at the turn of the XIX-XX centuries assumed that 

learning is based on associations or connections between the elements. Wolfgang Köhler, 

one of the founding fathers of Gestalt psychology, showed that even non-human primates 

can understand a problem's structure and the relationships between its elements through 

insight [Köhler, Vygotsky, 1930]. This happens when the previously applied solutions 

are unsuitable for solving the problem. Thus, insight from the point of view of the early 

Gestalters testifies to productive, creative thinking [Wertheimer, Latushkin, 1987; 

Duncker, 1945]. 

After the introduction by Gestalt psychologists, the phenomenon of insight has 

firmly entered the psychological literature. However, over time, from the explanatory 

mechanism of creativity, it became an independent subject of research. The development 

of this research area required models that describe the specific mechanisms of sudden 

discovery of a solution rather than solutions obtained by sequential operations. In the 

middle of the 20th century, the lack of such models led to mainstream psychology not 

paying attention to the study of insight. However, twenty years later, research on this 

phenomenon resumed. 

1.1.2. The dual nature of insight 

The specificity of insight lies not only in the potentially unique mechanisms for 

solving the problem, but also in its phenomenology, i.e., in the exceptional subjective 

experiences people have at the moment of insight. Current literature distinguishes 

between two components of insight: cognitive and affective [Gick, Lockhart, 1995; 

Danek, 2018]. The cognitive component of insight is the processes and mechanisms 

through which a solution to a problem is discovered. The affective component of insight 
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is a complex of subjective feelings, usually called Aha! experience [Bowden et al., 2005; 

Danek, Wiley, 2017; Bowden, 1997; Topolinski, Reber, 2010a]. Such a duality of the 

term "insight," if not immediately implied, then appeared in the early literature devoted 

to this phenomenon [Bühler, 1908; Duncker, 1945]. The lack of articulation of the 

distinction between insight's cognitive and affective components has often led to 

misunderstandings among researchers. For a long time, research has focused almost 

exclusively on the cognitive component of insight. Much has been done during the 20th 

and early 21st centuries to understand the cognitive processes underlying insight. Despite 

this, there is still no common understanding of the nature of these processes [Stuyck et 

al., 2021; Danek et al., 2020]. Moreover, some researchers question the very existence of 

insight as an independent phenomenon [Chuderski, Jastrzebski, 2018; Weisberg, 2015]. 

Understanding the cognitive basis of insight is undoubtedly crucial for the theory 

and practice of thinking, including creative thinking. Again, we can refer to the scientist's 

example used in the beginning of this chapter: why could not she solve the problem? 

Which process helped her eventually get to the answer? The example itself, and the 

underlying processes are relevant not only to  scientific discovery. There is a well-known 

example of Paul McCartney, who once woke up with a melody stuck in his head, which 

later became the song “Yesterday” [Kounios, Beeman, 2015]. 

It is equally important to understand why such subjective experiences accompany 

insightful solutions. There is evidence that Aha! experience is related to motivation to 

solve problems [Liljedahl, 2005; Skaar, Reber, 2020] and leads to better memory of the 

solutions [Auble et al., 1979; Danek et al., 2013; Kizilirmak et al., 2016a; Danek, Wiley, 

2020; Gershkovich, Moroshkina, Goritskaya, 2021]. The importance of the affective 

component of insight and the study of its nature is accurately captured by a quote by P.A. 

Kropotkin, used as the epigraph in this work: "He who has once in his life experienced 

this joy of scientific creation will never forget it; he will be longing to renew it; and he 

cannot but feel with pain that this sort of happiness is the lot of so few of us, while so 

many could also live through it,—on a small or on a grand scale…" [Kropotkin, 2018, p. 

201]. However, even less is known about the phenomenological characteristics of insight 

than about cognitive processes. The importance of the affective component of insight was 



174 
 

noted by Henri Poincaré and Karl Bühler [Poincare, 1910; Bühler, 1908]. In the second 

half of the last century, a group of researchers led by O.K. Tikhomirov [Tikhomirov, 

1969] studied the regulatory functions of intellectual emotions in thinking, including 

emotions similar to the Aha! experience. The first studies of Aha! experience within the 

framework of cognitive psychology appeared only at the end of the 20th century. 

Although registering the subjective experiences of solvers has since become a common 

practice, questions about the nature of the affective component of insight and its relation 

to the cognitive component remain unanswered. 

Thus, the current state of the research field prompts the following questions: 

1) What are the cognitive mechanisms of insight solutions? 

2) What are the sources of the subjective suddenness of insightful solutions? 

3) How are the cognitive and affective components of insight related? 

This work addresses the second and the third of the above-listed questions. The 

theoretical framework used in this study considers the processing fluency as one of the 

sources of Aha! experience. The first section of this paper describes the phenomenon of 

Aha! experience and its relation to the cognitive process underlying the insight solutions. 

The second section of this paper covers the relationship between the Aha! experience and 

the processing fluency. As we suggest that the processing fluency reflects the dynamics 

of the cognitive processes described in the first section, we further propose a new 

approach to understanding the nature of Aha! experience.  

1.2. Aha! experience 

1.2.1. General description of the phenomenon 

As already mentioned, insight is a dual phenomenon [Moroshkina, Ammalainen, 

2021]. In addition to the actual process of solving the problem as a cognitive component, 

insight is characterised by specific subjective experiences: confidence in the correctness 

of the solution, its obviousness, subjective suddenness, and positive affect. This set of 

feelings is called Aha! experience. The term “Aha! experience” is known from the works 

of Karl Bühler [Bühler, 1908]. Bühler used this term to denote the moment of 

understanding the figurative meaning of a catchphrase, i.e., a deeper understanding of the 
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sentence's meaning. Despite a long study history, there is much less clarity about the Aha! 

experience than about the cognitive mechanisms of insight. The lack of a clear 

understanding of the phenomenon is mainly because the insight duality was not 

articulated directly for a long time: for almost the entire 20th century, researchers focused 

almost exclusively on the cognitive mechanisms of insight. With the advent of cognitive 

psychology in the middle of the last century, the focus of researchers was shifted from 

the subjective experiences. Computer metaphor, as the basis of early cognitive 

psychology, did not account for the functional role, or even the presence of subjective 

experiences in cognitive activity. At the same time, some authors actively contributed to 

the research on emotions in the thinking process. One of them is O.K. Tikhomirov, the 

author of the semantic theory of thinking [Tikhomirov, 1969]. He argued with the direct 

analogy of human thinking and computer information processing and highlighted the 

partiality of human thinking [Tikhomirov, 1975]. Within the semantic theory of thinking 

framework, the functions of initiation and regulation of mental activity were attributed to 

emotions. In particular, Tikhomirov and his colleagues discovered the effect of emotional 

anticipation of a solution [Tikhomirov, 1969]. Although the reliability and interpretation 

of the results are questioned by some authors [Korovkin, 2018], Tikhomirov's approach 

largely anticipated current theoretical ideas about the Aha! experience. 

In cognitive psychology, studies of the affective accompaniment of insightful 

solutions began at the end of the 20th century. In 1979, P. Auble and colleagues [Auble 

et al., 1979] suggested that Aha! experience makes an independent contribution to the 

better memorising of solutions, although in their study, the Aha! experience was not 

registered in any way. In 1986-87, J. Metcalfe and D. Wiebe used the feeling-of-warmth 

(subjective experience of progress during the solution process) as the primary metric for 

the insightfulness of a solution [Metcalfe, 1986; Metcalfe, Wiebe, 1987]. At the turn of 

the 20th and 21st centuries, the Aha! experience became the main characteristic of insight 

[Kaplan, Simon, 1990; Gick, Lockhart, 1995]. E. Bowden and M. Beeman [Bowden et 

al., 2003; Bowden et al., 2005] investigated the neural correlates of insight using 

compound remote associate (CRA) problems. Their work played a significant role in 

developing the tradition of measuring the Aha! experience. Unlike classical insight 
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problems, remote associate problems can be solved insightfully and analytically. To 

register the insight strategies, E. Bowden and M. Beeman [Bowden et al., 2003; Bowden 

et al., 2005] used self-reports. The authors first familiarised the participants with the 

concept of Aha! experience by providing them the description of this phenomenon. Then 

the participants were asked to solve a series of CRA problems. If the participants 

generated a solution to a problem, they were asked whether they experienced the Aha! 

moment. t This practice of determining insightfulness has by now become commonly 

used. Although this approach is criticised in neurophysiological studies [Weisberg, 2013], 

the works of E. Bowden and M. Beeman revealed some features of the neurophysiology 

of insight. For example, the authors demonstrated that patterns of the brain activity for 

solutions with and without Aha! experience differ in the early processing stages, even 

before the problem is presented. They interpret this difference as preparation for a specific 

solution strategy [Kounios et al., 2006; Kounios, Beeman, 2014]. That is to say, for the 

last thirty years, there has been an extensive study of Aha! experience. Although much 

remains to be discovered, researchers have made significant progress in understanding 

this phenomenon. 

In modern psychology of thinking, the question is acute, what determines insight: 

certain cognitive mechanisms or a specific experience? The authors' theoretical positions 

and the methodological approaches used in the research depend on the answer to this 

question. For example, it determines whether the insight should be registered through 

self-reports or behavioural measures. To date, the subject-oriented approach has gained 

the most significant popularity. According to this approach, insight is a solution 

accompanied by Aha! experience [Moroshkina et al., 2020]. We will also follow this 

approach. From our point of view, insight is distinguished by special subjective 

experiences that can accompany various cognitive processes. Our work aims to determine 

the sources of these subjective experiences. 

1.2.2. Characteristics of the Aha! experience 

Studies have shown that Aha! experience is a multidimensional phenomenon that 

includes a complex of experiences. A. Danek and J. Wiley [Danek, Wiley, 2017] identify 
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two different dimensions of the Aha! experience: cognitive (metacognitive) and affective. 

The cognitive dimension includes a feeling of suddenness and confidence in correctness, 

while the affective dimension includes pleasure, surprise, relief, and drive (the desire to 

continue solving problems). That is, we can say that Aha! experience consists of affective 

experiences and a subjective representation of how solution had been achieved. At the 

same time, it remains unclear which of the dimensions of the Aha! experience is the key 

one. Therefore, there are various traditions of recording Aha! moments, emphasising 

certain features of the Aha! Some authors focus on the representation of the solving 

process, contrasting sudden insight solutions with Aha! experience with analytical 

solutions achieved step-by-step [Bowden et al., 2005]. Other authors refine this binary 

scale by distinguishing between full and partial insight. Full insight refers to situations 

where a solution has popped up without any intentional steps. Partial insight refers to 

situations where some steps towards a solution were taken but did not lead to success. 

After that, the solution appeared suddenly [Ellis et al., 2011; Ellis, Reingold, 2014]. 

Although confidence is one of the characteristics of the Aha! experience, it is often 

measured separately. Among the affective dimensions of the Aha! experience, pleasure 

is the most commonly used, which, according to research, does indeed predict the global 

Aha! experience [Danek, Wiley, 2017; Shen et al., 2016]. It is essential to clarify that in 

those cases where only suddenness or pleasure is recorded, other components not placed 

on a separate scale can be included in the definition of the Aha! experience offered to 

participants. Thus, most researchers agree on the multidimensionality of the Aha! 

experience and its basic affective and cognitive dimensions. 

1.2.3. Functions of Aha! experience 

When exploring the Aha! experience, it is impossible to avoid discussing this 

phenomenon's functions. Although the present study is not devoted to this issue, it is 

necessary to identify possible answers to the question on the role the Aha! experience 

plays in the process of solving the problem. One of the functions attributed to the Aha! 

experience is signalling the solution's correctness in the form of positive feedback. Even 

H. Poincaré drew attention to the "aesthetic feeling," which is the criterion for selecting 
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an idea for awareness [Poincaré, 1910]. O.K. Tikhomirov and colleagues [Tikhomirov, 

1969] showed that an emotional reaction (such as an Aha! experience) appears a few 

seconds before the verbalisation of an idea, signaling that the chosen solution path is 

correct. From the point of view of the semantic theory of thinking, this suggests the 

heuristic role of intellectual emotions. This is in many ways similar to the ideas of V.M. 

Allahverdov [Allakhverdov, 2000; Allahverdov et al., 2015]. From his point of view, the 

Aha! experience is a signal to consciousness that, at the unconscious level, a solution has 

already been found. Based on this concept, E.A. Valueva and D.V. Ushakov propose the 

signal model of insight, where the Aha! experience also serves as a signal about the 

correctness of the solution. R. Laukkonen and colleagues propose a hypothesis about 

Eureka heuristic, according to which people rely on the Aha! experience when evaluating 

the correctness of the solution when they do not have time to properly verify it 

[Laukkonen et al., 2020]. 

Experimental research shows that Aha! experience is indeed associated with the 

accuracy of solutions. Many studies have revealed the effect of the Aha! experience 

accuracy: solutions obtained with the Aha! experience are more likely to be correct than 

incorrect [Danek, Salvi, 2020; Salvi et al., 2016]. Although H. Poincaré [Poincare, 1910] 

and contemporary theorists [Ohlsson, 1992; Topolinski, Reber, 2010a] reported on the 

possibility of false insights, there is not much research on false insights. H. Grimmer and 

colleagues [Grimmer et al., 2021] managed to induce false insights using semantic and 

visual priming. They asked participants to memorise words and then solve anagrams that 

could be semantically related to the category of previously learned words or visually 

similar to one of them. It turned out that such anagrams are more likely to provoke an 

Aha! experience. Discussing the connection between Aha! experience and the solution 

accuracy, it is crucial to mention that Grimmer and colleagues, and earlier Danek and 

Wiley [Danek, Wiley, 2017], have shown that true insights are accompanied by a more 

intense Aha! experience than false insights. False insights also differ from the true 

insights by the certain dimensions of Aha! experience. Despite the qualitative differences, 

the very existence of false insights contradicts the idea that Aha! experience is directly 

related to the correctness of solutions. 
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Another function attributed to the Aha! experience is mnemonic. Köhler pointed 

out that insight is learning from one attempt since chimpanzees who solved insight 

problems then easily reproduced the solutions [Köhler, Vygotsky, 1930]. A. Danek and 

colleagues. [Danek et al., 2013] conducted experiments with magic tricks since solving 

such problems is often associated with Aha! moments. The authors showed that solutions 

accompanied by an Aha! experience were more often recalled at the second stage of the 

study. A similar result was demonstrated by J. Kizilirmak and colleagues [Kizilirmak et 

al., 2016a] using the Mooney image recognition problem (images with only two tones 

left). They showed that the Aha! experience positively affected memory of the solutions 

even if they were presented to participants after unsuccessful attempts. V.A. Gershkovich 

and colleagues [Gershkovich, Moroshkina, Goritskaya, 2021] showed that if an Aha! 

experience accompanied a solution generated by a virtual partner, people remember the 

source of the solution better. Thus, Aha! experience is associated not only with the 

correctness of solutions but also with better memory of the solutions. However, it should 

be noted that not all studies discovered such a relationship [Kizilirmak et al., 2016b; 

Gershkovich, Moroshkina, Fedosova, 2021]. Thus, research on the mnemonic function of 

the Aha! experience is still required. 

Finally, the Aha! experience can also serve a motivational function. A. Danek and 

J. Wiley [Danek, Wiley, 2017] mention drive (the desire to continue solving problems) 

as one of the dimensions of Aha! experience. Several studies have shown that Aha! 

experience is indeed associated with motivation for problem solving [Liljedahl, 2005; 

Skaar, Reber, 2021], but these studies are descriptive. A. Bulaeva and N.V. Moroshkina 

[Bulaeva, Moroshkina, 2022] attempted to experimentally study the connection between 

Aha! experience and motivation. They showed that the more often people report the Aha! 

experience when solving problems, the more effort they are willing to spend to find out 

if they solved the problem correctly. 

1.2.4. Summary of the characteristics and functions of the Aha! experience 

Aha! experience (the affective component of insight) is a defining feature of insight 

solutions that is reflected, among other things, in the procedures researchers use to register 
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insight. Aha! experience is a multidimensional experience that accompanies a specific 

class of solutions and includes a feeling of confidence, subjective suddenness, and 

positive affect (pleasure) as the main components. Dimensions of Aha! experiences can 

be divided into cognitive, which determine the representation of the process of solving 

the problem and the quality of the solution itself, and affective, which reflect the 

emotional response to discovering a solution. Research shows that the Aha! experience is 

associated with the correctness of solutions. This fact may indicate that the Aha! 

experience is an automatic judgment of the solution's quality. Although false insights are 

possible, Aha! experience in their case is less intense than in the case of true insights. 

Also, Aha! experience can have mnemonic and motivational functions. 

1.3. Cognitive sources of the subjective suddenness of insightful solutions 

In the previous section, the Aha! experience phenomenon (an affective component 

of insightful solutions) was considered in terms of its content, characteristics, and 

functions. However, we should also view the Aha! experience in connection with the 

cognitive processes underlying insight solutions. Perhaps the question of the cognitive 

sources of the subjective suddenness of insightful solutions is the central question of the 

entire research field. Different authors focus on different cognitive processes when 

explaining the features of insight solutions. Almost all theorists describe the connection 

of these processes with the insight phenomenological characteristics as direct and causal. 

It is assumed that the Aha! experience marks unique cognitive processes. A specific 

pattern in the participants' subjective judgements automatically leads to the conclusion 

that the solution was reached due to unique "insight" processes. This assumption is 

vividly illustrated by the experiments of J. Metcalfe and D. Wiebe [Metcalfe, Wiebe, 

1987]. Based on a non-linear pattern of changes in the feelings-of-warmth judgments, the 

authors concluded that the solution of specific problems occurs due to a change in 

representation. In neurophysiology, researchers use self-reported Aha! experiences in 

attempts to find neural correlates of insight [e.g., Bowden et al., 2005; Becker et al., 

2021]. However, how fair is the postulate of the direct connection between insight's 

cognitive and affective components? Surprisingly, little research has been directed at 
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studying this connection, although recent works actively use subjective judgments to 

indicate insight solutions. 

 This section will consider the existing theoretical ideas about the cognitive sources 

of the subjective suddenness of insight solutions. 

1.3.1. Representational change 

Theoretical ideas regarding representational change 

In modern literature, change of the problem’s representation (representational 

change) is seen as a critical step in an insightful solution [Ohlsson, 1992, 2011; Danek, 

2018; Kounios, Beeman, 2014; Weisberg, 2015]. Representational change refers to a 

change in the perception of a problem as a whole or the discovery of new operators 

(allowed moves in a search space). It is assumed that insight often occurs when the initial 

understanding of the problem (representation) was incorrect and led in the wrong 

direction. The problem’s restructuring mechanism was first introduced and described by 

Karl Duncker as a total change in the perception of the problem as a whole, as opposed 

to a change in its separate parts [Dunker, 1945; Ash et al., 2009]. From Duncker's point 

of view, the need for restructuring is a characteristic of problems organised so that the 

solver focuses on the wrong functions of the problem's elements. Understanding the 

functional meaning (acquiring a gestalt) or changing one functional meaning to another 

(changing a bad gestalt for a good one) marks the restructuring and insight. Hence, 

according to Dunker, problems are divided into "insight" and "non-insight." 

At the end of the 20th century, the ideas of restructuring formulated by Gestalters 

were integrated into cognitive psychology. Stellan Ohlsson proposed the foundations of 

modern ideas about restructuring (representational change) in the representational change 

theory [Ohlsson, 1984a, 1984b, 1992]. Ohlsson considers insight as a sequence of getting 

into an impasse and overcoming it (impasse-insight sequence) and poses two fundamental 

questions: why do people, being able to solve a problem, get into an impasse, and how do 

they get out of there? 

An impasse is a consequence of constructing an incorrect initial representation. 

Such a representation is built since the solver groups the elements of the problem in a 



182 
 

certain way (formation of chunks) or automatically imposes constraints on actions with 

the chunks of the problem, for example, by transferring previous experience to the 

problem. Thus, overcoming the impasse, i.e., representational change, from Olsson's 

point of view, can occur either due to the decomposition of chunks (decomposition of 

chunked items into separate items) or the relaxation of the imposed constraints [Knoblich 

et al., 1999]. 

At the same time, the processes of building a false representation and its 

restructuring are considered automatic. It is assumed that representation is a specific 

pattern of activation of the semantic network nodes. Encountering a problem causes the 

activation of the nodes that make up the inappropriate representation. At this stage, a 

heuristic search for a solution occurs within the activated search space. If no proper steps 

are found, the solver enters an impasse state when the same network nodes are activated 

with each iteration, which does not lead to new ideas. However, it allows one to get out 

of the impasse. When getting negative feedback, the activation of these nodes is no longer 

supported and fades away. This process leads to a redistribution of activation to other 

nodes of the semantic network (the latest version of Ohlsson's theory is the activation 

redistribution theory) [Ohlsson, 2011]. 

Within the framework of A. Newell and H.A. Simon's problem space theory 

[Newell, Simon, 1972], the phenomenon of insight was not considered since the authors 

assumed the subjective suddenness of the solution to be an illusion. However, their theory 

suggests an explanation of this phenomenon, similar to a change in the representation of 

the problem. K. Kaplan and H.A. Simon [Kaplan, Simon, 1990; Simon, 1995] propose 

that people use problem space selection heuristics. After a particular time without 

progress in solving the problem, people return to the stage of building the problem space 

and start again. Suppose that the problem space is chosen correctly during the repeated 

representation. In that case, the solution is found in a couple of steps, subjectively judged 

as a sudden event. This phenomenon is also called the ability to see several steps ahead 

(Mental look-ahead) [Ohlsson, 1992; MacGregor et al., 2001; Korovkin et al., 2021]. A 

similar explanation is offered by Gick and Lockhart [Gick, Lockhart, 1995], considering 
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the subjective suddenness of solutions due to the automatic extraction of the answer after 

changing the problem representation. 

Although most authors recognise representational change as the primary 

mechanism of insight solutions, not all authors agree with the description of restructuring 

as a sudden event. For example, Robert Weisberg believes that, the change in 

representation occurs most often gradually through processes of control and application 

of effort. J. Fleck and R. Weisberg [Fleck, Weisberg, 2013], while analysing verbal 

protocols for solving the water lily problem, found that there is a sudden restructuring in 

sporadic cases. Much more often, people, realising that they have misrepresented the 

problem, gradually, intentionally, and consciously shift away from one perception of the 

problem to another. M. Bilalic and colleagues. [Bilalic et al., 2021] also showed that a 

change in representation does not necessarily occur suddenly. 

Explanation of the phenomenology of insight solutions 

The subjective suddenness, in this approach, is associated with a sharp transition 

from a representation with no solution to one with an obvious solution, i.e., either 

immediately retrieved from memory or reached within a perceptible number of steps 

(mental look-ahead). Illustrating this with the example given at the beginning of this 

work, we can say that for the scientist, the solution felt sudden precisely because within 

the new representation the solution turned out to be simple and immediately obtainable. 

Already Duncker [Dunker, 1945] wrote about the association between problem 

restructuring and Aha! experience, but studies of this association have a much shorter 

history. 

One way to explore the relationship between representational change and the Aha! 

experience is to measure the representational change pattern and the subjective 

experiences. P. Cushen and J. Wiley [Cushen, Wiley, 2012] asked participants to solve 

the “Triangle of Circles” problem. In this paradigm, the participants are presented with a 

triangle composed of ten circles; the triangle is located with the apex pointing up. 

Participants are required to move three circles so that the triangle's apex is pointing down. 

Every minute the participants were also asked to judge whether each of the circles was 
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relevant or irrelevant for the solution.  This method allows recording the pattern of change 

in the problem representation [see also Durso et al., 1994]. After finding the solution, the 

participants rated subjective suddenness on a five-point scale. These two methods allowed 

the authors to independently record the dynamics of representation (the cognitive 

component of insight) and subjective experiences (the affective component of insight). It 

was expected that there should be a positive correlation between these indicators: the 

more abrupt the pattern of understanding the relevance of the circles necessary for 

solving, the higher the assessment of the subjective suddenness of the solution. However, 

the authors did not find the expected correlation. 

A significant limitation of the study described above is that the authors used only 

one problem and one trial for each participant. A. Danek and colleagues [Danek et al., 

2018] used a series of magic tricks as stimuli. First, the participants were shown videos 

where the magician performed manipulations with objects. Then, the participants had to 

guess what the essence of the trick was. At the same time, every minute, the solvers 

judged four verbs according to their relevance to the solution. The verbs were 

corresponding to the correct solution, corresponding to the most popular incorrect 

solution, and two that were not related to the magic trick. After correct solution, the 

participants rated on a 100-point scale whether the solution was with insight. This study 

found a direct connection between the pattern of representational change (understanding 

the relevance of the appropriate verb) and the insight ratings. 

Eye movement studies of insight problem solving provided valuable results to 

reveal the relationship between change in problem representation and subjective 

experiences. This method was first used by G. Knoblich and colleagues [Knoblich et al., 

2001], who showed that the pattern of eye movements and gaze fixations on specific 

problem components might indicate restructuring. J. Ellis, E. Reingold [Ellis, Reingold, 

2014; Ellis et al., 2011] asked participants to solve anagrams where letters were arranged 

in a circle. Also, the problem had one extra letter. The authors recorded participants' eye 

movements as they were solving the anagrams. After finding a solution, the participants 

had to explain how they came to the solution: did it come suddenly on its own, was it the 

result of a conscious effort, or something in between. The authors found that even when 
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participants reported an insightful solution, their eye movements showed that the number 

and duration of fixations on a letter irrelevant to the solution decreased gradually. Thus, 

the connection between the cognitive and affective components of insight was not found 

in this study either. 

The work of E. Cranford and J. Moss is an important study concerning the 

relationship between the Aha! experience and representational change [Cranford, Moss, 

2012]. The authors invited the participants to solve the remote associates problems and 

recorded the think-aloud verbal protocols. The participants also noted whether they 

solved the problem with or without Aha! experience. The study's results showed that 

participants reported Aha! experience even when the correct solution appeared 

immediately, within a few seconds. Thus, some solutions were accompanied by an Aha! 

experience but did not include the stage of representational change. The authors named 

such solutions “immediate insights”. Immediate insights contradict the idea of 

representational change as a source of subjective suddenness of solutions. 

Another way to experimentally model the process of restructuring is to provide 

hints that affect the representation of the problem. From the point of view of most 

researchers, if the hint affects the representation change, the solution should be 

accompanied by the Aha! experience. In a study by J. Pétervári and A. Danek [Pétervári, 

Danek, 2020], the participants solved magic tricks. They had three attempts, between 

which they were presented with hints: images associated with either the correct solution 

or the most popular incorrect one. The authors showed that the correct hints increase 

feeling-of-warmth ratings. Interestingly, J. Davidson observed a decrease in feeling-of-

warmth ratings after hints were presented [Davidson, 1995]. In her study, participants 

solved several problems and, every 15 seconds, reported the feeling-of-warmth in the 

solution. Some of the participants received hints that were different depending on the 

problem. The results showed that the feeling-of-warmth ratings for correct solutions were 

higher in the group without hints than in the group with hints. 

M. Bilalić and colleagues [Bilalić et al., 2019] asked participants to solve two 

matchstick arithmetic problems. For one problem, hints were given if the participants did 

not solve the problem at a particular time. The results showed that the surprise and 
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suddenness ratings were higher for the problem with hints than for the problems without 

hints. However, the same authors did not find any effect of hints on the surprise and 

suddenness ratings in the mutilated chessboard and the 8-coin problems although in these 

experiments the hints led to an increase in confidence ratings [Bilalić et al., 2021]. 

Providing correct hints and expecting them to prompt the representation change 

implies that the solver automatically generates an inappropriate representation when 

encountering a problem, but this may not be true. Therefore, researchers also use false 

hints, which should deliberately give the solvers an incorrect representation of the 

problem. M. Becker and colleagues [Becker et al., 2021] attempted to prompt 

inappropriate problem representations using semantic priming. The authors used the 

remote associates problems. In these problems, participants are presented with three 

unrelated words, and they are required to find a fourth word that will form a collocation 

(a compound word) with each of the three words. In the author's modification, the first 

word of each problem has two meanings. Participants were presented with primes related 

to the required or interfering meaning of the first word. Thus, a correct or incorrect 

representation of the problem was formed. Relevant priming was shown to have a positive 

effect on the solution accuracy and the solution time. In contrast, interfering priming leads 

to fewer correct solutions and more time required to find them. After solving the problem, 

the participants were asked if they solved the problem with the Aha! experience. The 

results showed that solutions received after relevant hints were more likely to be 

accompanied by Aha! experience than solutions obtained after misleading hints, even 

though solutions after misleading primes should have been obtained as a result of a 

representational change. V.F. Spiridonov and colleagues [Spiridonov et al., 2021] used 

similar problems. As priming, they asked participants to make sentences with words 

suggesting the correct or incorrect meaning of the first word in the problem. Their study 

showed that relevant hints positively affected solution time and accuracy, while 

misleading hits negatively. The authors did not find any connection between the Aha! 

experience judgements and the solutions obtained after the incorrect primes. 

Thus, the data on the relationship between the Aha! experience and the 

representational change is very contradictory. Some research shows that changing 
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representation does affect subjective judgments after a solution, but most research does 

not demonstrate such a relationship. 

1.3.2. The unconscious nature of insight problem solving 

Theoretical ideas regarding the unconscious processes in insight problem solving 

When investigating the connection of the Aha! experience with the problem 

representation change, hints or primes are used to either form an inappropriate 

representation or change the initial representation. Although the theoretical basis for such 

an approach is criticised [Ash et al., 2009], the rationale for such studies is 

straightforward. In this approach, the research participants must be aware of hints or 

primes to incorporate this information into their representations. However, the Aha! 

experience may be related not to the representational change itself but to a process of 

including new information into representation. Perhaps, what determines subjective 

suddenness of insight solutions is the inability to recognise the external information 

source on explicit level. The fact that lack of conscious access to the solution process is 

one of the critical differences between insightful and analytical solutions is noted by many 

authors [Bowden et al., 2005; Kounios, Beeman, 2014; Olteţeanu, Falomir, 2015]. The 

principle of insight solution is often described as all-or-none fashion [Bowden et al., 

2005]. It is assumed that an essential mechanism of insight solution is unconscious 

information processing. At the same time, it is important to note that, in contrast to the 

representation change approach, the impasse-insight sequence is not a mandatory 

component of the insight solution for this approach. Moreover, it is assumed that the 

insight is not a sudden process but a progressive one occurring below the threshold of 

awareness. 

The first person to suggest that insight is preceded by unconscious processing was 

the French mathematician and philosopher Henri Poincaré [Poincaré, 2008]. We have 

already quoted Poincaré's notes, describing the insight that emerged to him during his rest 

period. Poincaré's experience led him to consider that solving creative problems requires 

unconscious processing, activated after conscious attempts to solve the problem. The 

author outlined four stages of solving a creative problem: learning about the problem and 
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attempts to solve it, incubation period, insight, and verification. He writes that incubation 

is not just rest but active unconscious processing, which leads to discovering the solution. 

According to the author, ideas activated previously are combined and recombined with 

each other during incubation until they create a combination that meets the problem's 

requirements. This statement was later expanded by the British sociologist Graham 

Wallas [Wallas, 1926]. 

Almost all researchers in this field admit the presence of unconscious processes in 

insight solutions. Connectionist architectures and activation propagation models are 

usually used to describe this mechanism [McClelland et al., 1986; Collins, Loftus, 1975]. 

A striking example is Stellan Ohlsson's theory of representational change, described in 

the previous section, which assumes an unconscious nature of representation construction 

and restructuring [Ohlsson, 2011]. In addition, solving remote associate problems is often 

described as an unconscious process of tuning activation weights [Bowers et al., 1990, 

1995; Olteţeanu, Falomir, 2015]. Three problem words are supposed to activate the nodes 

corresponding to these words. Gradually, the activation weights are adjusted so that all 

activation signals converge on the desired concept and, summed up, provide a sufficient 

level of activation for awareness. Thus, the solver is aware of the solution but not the path 

leading to it. The idea of summation of activations comes from neuroscience and is 

supported by many researchers of neural correlates of insight [Bowden, Beeman, 1998; 

Aziz-Zadeh et al., 2009; Beeman et al., 2004; Kounios, Beeman, 2014]. 

S. Hélie and R. Sun [Hélie, Sun, 2010] propose a computational model in which an 

insight solution is provided by the interaction of the results of conscious (rule-based) and 

unconscious (activation spreading-based) processes. The authors use the four-stage 

theory of insight by Poincaré and Wallas. The proposed computational model assumes 

that both explicit and implicit processes operate on the problem. During the incubation 

period, most of the processing occurs at the implicit level, with the explicit and implicit 

levels working in isolation. Finally, the moment of insight marks the integration of the 

outcome of the explicit and implicit levels, due to which the implicitly found solution 

becomes available for verbal reporting. 
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Insight solutions are described similarly in the insight-as-signal model proposed by 

E.A. Valueva and D.V. Ushakov [Valueva, Ushakov, 2015; Valueva, Ushakov, 2017]. 

According to this model, problem solving is also seen as a process that occurs at explicit 

and implicit levels. Therefore, whether the solution turns out to be insightful depends on 

the level at which the solution was found faster. R. Laukkonen and colleagues put forward 

similar ideas in the Eureka Heuristic model: when learning about a problem, specific 

knowledge structures are activated, and if conscious attempts to solve the problem 

correspond to them, then the solution turns out to be insightful [Laukkonen et al., 2020]. 

Almost no studies are devoted to the connection between the Aha! experience and 

the unconscious problem-solving process. When evaluating this connection, one has to 

rely mainly on interpreting indirect data. An example is the studies by J. Ellis and 

colleagues described in the previous section [Ellis, Reingold, 2014; Ellis et al., 2011], 

which showed that participants gradually shift their attention to relevant elements of a 

problem without being able to report about this process. Similarly, neurophysiological 

studies showed that, based on the activity of some brain areas, it is possible to predict at 

the early stages of solving a problem whether it will be solved with or without Aha! 

experience [Becker et al., 2021; Aziz-Zadeh et al., 2009; Kounios et al., 2006]. 

M. Becker et al. [Becker et al., 2021] invited participants to solve remote 

association problems and recorded subjective judgments of solutions, including Aha! 

experience and the subjective effort. It turned out that solutions accompanied by an Aha! 

experience were associated with lower effort ratings. Assuming that high effort ratings 

reflect more awareness of the solution process, this result suggests that solutions with the 

Aha! experience were mostly unconscious. However, this interpretation is not the only 

one; such solutions probably require fewer operations. 

Impact of unreportable hints on the subjective suddenness of solutions 

The approaches described above do not imply the presence of external sources of 

information (hints) for the emergence of an Aha! experience. It is initially assumed that 

unconscious information processing provides a generation of the solution. However, 
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some authors report the importance of external information for insight solutions. This 

approach is sometimes called the prepared-mind hypothesis (Seifert et al., 1995). 

K. Seifert and colleagues [Seifert et al., 1995] propose the concept of opportunistic 

assimilation. The general idea is based on the fact that the problem activates the nodes in 

the semantic memory relevant to the solution. Accumulation of a critical level of 

activation of nodes leads to the emergence of a solution. However, Seifert and colleagues 

point out the importance of external hints for the emergence of an insightful solution. 

According to the opportunistic assimilation hypothesis, unsuccessful attempts and an 

impasse are recorded in long-term memory with a special mark that the problem has not 

been solved. Subsequently, suppose that some external stimulus resonates with the 

problem marked in this way. In that case, it starts an automatic process of incorporating 

new information into the representation of the problem, which leads to insight. 

The phenomenon of insight is similarly considered by V.M. Allahverdov 

[Allakhverdov, 2000; Allahverdov, 2011; Allahverdov et al., 2015]. The author puts 

forward the idea that conscious attempts to solve a problem, firstly, automatically lead to 

the solution appearing at an unconscious level and, secondly, limit the possibility of 

awareness of that solution. This process is ensured by the positive and negative choice 

mechanisms (i.e. activating some elements of experienceand inhibiting the other ones). 

When dealing with an external stimulus that resonates with previously inhibited elements, 

a signal makes it possible to realise the connection between the problem and the solution. 

In this respect, the concept of Allahverdov is similar to the ideas of Ya.A. Ponomarev. 

Ponomarev pointed out the peculiar effect of transferring the results of solving one 

problem to another. In solving a problem, a by-product of activity can be formed, that is, 

the knowledge that is not used directly for solving and is not realised by the solver. At the 

same time, this by-product can help solve another problem, and at this moment, it will be 

realised. It is important to note that a feeling of need satisfaction precedes awareness of 

the activity by-product. This, from Ponomarev's point of view, is the source of the 

subjective suddenness of the solution [Ponomarev, 1983]. 

Thus, it might be that the crucial source of the Aha! experience is unreportable 

hints, not the representational change or the unconscious nature of the solution process 
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themselves. Such hints are included in the problem representation and are not recognised 

as external sources of information. There is not much research on the influence of 

unreportbale hints on Aha! experience ratings. An example is a study by Edward Bowden 

[Bowden, 1997], who asked participants to solve anagrams and presented them at an 

unconscious level with either solution words, words semantically related to the solution, 

or words unrelated to the anagram. The results showed that subjective suddenness ratings 

were higher in the condition with prime solutions than in the condition with irrelevant 

hints or no hints. 

The few available studies rather support the idea that the unconscious nature of the 

problem-solving process and implicit external cues play an important role in the 

appearance of the Aha! experience. Referring to the example from the beginning of the 

work, one could say that the scientist saw or heard something resembling a solution at 

some point. At the same time, she did not realise what she saw or its connection with the 

problem, so the solution induced by such a hint turned out to be unexpected for her. 

However, the connection of Aha! experience with unconscious information 

processing contradicts the data on the induced insight. Jasmin Kizilirmak and colleagues 

[Kizilirmak et al., 2016a; Kizilirmak et al., 2016b] showed that participants report an 

Aha! experience even when they are presented with the correct solution after unsuccessful 

attempts to solve the problem. Moreover, in one of the studies, participants did not even 

solve problems but tried to guess the content of two-tone images. M. Gick and R. 

Lockhart [1995] illustrate this phenomenon with the example of understanding jokes. 

Explaining a joke may elicit an appropriate emotional response if the person does not 

immediately get the gist. From our point of view, these data suggest that unconscious 

information processing is unnecessary for the appearance of an Aha! experience since the 

presented solutions are processed consciously. 

The question of the role of the hints in insightful solutions remains unanswered. 

Ash and colleagues [Ash et al., 2009] claim that only self-generated, spontaneous 

solutions can be considered insights. Our review showed that this might not be  the case. 

At the same time, we cannot state that all insightful solutions are prompted by hints, even 

unreportable ones. The effect of the hints concerns only particular insights, not all of 
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them. Nevertheless, even if we consider only specific insights, it is necessary to clarify 

the mechanism through which unreportable hints influence the Aha! experience ratings. 

The activation of nodes in the semantic network can explain the appearance of the 

solution but not its subjective suddenness. 

1.4. Resolution of contradictions 

The identified problem can be described as a contradiction: if the Aha! experience 

is associated with a particular cognitive mechanism, why sometimes do they not occur 

jointly? There are various ways to resolve this contradiction. 

To limit the conditions for the appearance of the Aha! experience. This theoretical 

approach is used by Valueva and Ushakov when building the insight-as-signal model 

[Valueva, 2015; Valueva, Ushakov, 2017]. The authors state that both conscious and 

unconscious processes function in parallel to solve the problem. They can turn on at 

different stages of problem-solving and cope with the solution search at different speeds. 

Therefore, the Aha! experience accompanies solutions more quickly detected by the 

unconscious information processing system. 

To impose restrictions on the characteristics of the solution itself. S.Yu. Korovkin 

et al. [Korovkin et al., 2021] suggest that solutions may differ depending on whether they 

constitute a schema – a chunk of information that includes all the necessary actions. 

Furthermore, the authors showed that such solutions are more often accompanied by Aha! 

experience and are rated as more aesthetic. This result connects Korovkin's idea with the 

ideas of H. Poincare [Poincare, 1910], who also considered the aesthetic characteristics 

of ideas to be crucial to the emergence of insight. 

To a certain extent, the demonstrated approaches allow overcoming the observed 

contradictions regarding the connection between insight's cognitive and affective 

components. However, they necessarily impose new restrictions that contradict existing 

empirical data. For example, in the insight-as-signal model, it is assumed that the Aha! 

experience arises when the solution is found at an unconscious level. However, the 

already mentioned works of J. Kizilirmak and colleagues show that the inclusion of 

unconscious information processing is not necessary for the emergence of an Aha! 
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experience. Furthermore, if the Aha! experience signals the quality of an idea and is 

related to its correctness, how can the phenomenon of false insight be explained? 

Studies by A. Danek and colleagues. [Danek et al., 2016], M. Webb et al. [Webb 

et al., 2018; Webb et al., 2016] show that the same problems can be solved with both 

Aha! experience and without it, although the solutions are the same and, accordingly, 

have the same degree of schematisation. Furthermore, a study by M. Bilalić and 

colleagues [Bilalić et al., 2019b] showed that chess experts solve chess problems (such 

as the mutilated chessboard) better than beginners but report a weaker Aha! experience. 

At the same time, experts' problem solving is characterised by the formation of chunks of 

information and schematisation of the problem's elements [Chase, Simon, 1973]. 

Another way to consider the relationship between the cognitive mechanisms of 

insight and the affective component is to admit that the relationship between them is not 

direct, as previously assumed, but indirect, due to some property of cognitive processes. 

According to this approach, there should be another level between the cognitive and 

affective components of insight, i.e., characteristics that, on the one hand, are derived 

from ongoing cognitive processes but, on the other hand, do not directly duplicate them. 

Using such characteristics will help explain the conflicting data on the relationship 

between the cognitive and affective components of insight. 

We assume that the dynamics of cognitive processes, namely, the fluency of 

information processing, suit the position of a moderator variable. Furthermore, processing 

fluency is the basis for the emergence of various affective experiences (also called 

metacognitive) [Reber et al., 2004; Whittlesea, Williams, 2001; Wänke, Hansen, 2015; 

Alter, Oppenheimer, 2009]. In research on metacognitive experiences, there have long 

been theories postulating an indirect relationship between cognitive and metacognitive or 

affective processes. Therefore, in order to substantiate the hypothesis of an indirect 

relationship between the cognitive and affective components, it is necessary to briefly 

review the theoretical findings in the field of research on metacognitive experiences and 

then apply these findings to the relationship between the cognitive mechanisms of insight 

and Aha! experience. The following section will be devoted to this. 
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1.5. Metacognitive experiences 

Metacognitive experiences are conscious feelings about one's cognitive processes 

[Tikhonov et al., 2018]. Metacognitive experiences monitor, control, or assess the 

performance of the cognitive system. An example of metacognitive experiences is the 

feeling of confidence in the correctness of the result achieved, for example, in the 

correctness of the problem solution. Some feel they have solved the problem correctly, 

not knowing whether it is so or not. Metacognitive experiences as subjective experiences 

have been the subject of psychological research since the end of the 19th century. 

Wilhelm Wundt noted a "sense of activity" [Wundt, 1897]; William James used the term 

"fringes of consciousness" [James, 1991]. James was the first to draw attention to the 

phenomenon later called "the tip-of-the-tongue” phenomenon, which is the subjective 

feeling of knowing a word while being unable to remember it [see also Brown, McNeill, 

1966; Hart, 1965]. In the second half of the 20th century, the problem of metacognitive 

experiences was again raised by James Flavell [Flavell, 1979]. According to him, 

metacognitive experiences is one of the three classes of metacognitive phenomena, along 

with metacognitive knowledge and strategies. By the end of the 20th century, the need to 

study subjective (metacognitive) experiences was finally realised in cognitive research. 

This moment was marked by Bruce Mangan's publication in 1993, titled "Taking 

phenomenology seriously: The "fringe" and its implication for cognitive research" 

[Mangan, 1993]. To date, many theoretical concepts of metacognitive experiences have 

emerged. Referring to these concepts is necessary to confirm the theoretical position that 

forms the basis of this work. However, since they are not the subject of our study, we will 

outline the main trends in metacognition research, not aiming to present an exhaustive 

review. 

1.5.1. (Non)specificity of metacognitive experiences 

For this work, it is important to distinguish between the specificity and non-

specificity approach to understanding the nature and content of metacognitive 

experiences [Tikhonov et al., 2018]. The specificity approach assumes that metacognitive 

experiences are domain-specific; their content is directly related to the cognitive 
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processes they reflect. For example, the feeling of familiarity reflects the recognition 

processes and arises in response to previously experienced stimuli. The non-specificity 

approach considers metacognitive experiences not as a subjective reflection of a specific 

process but as a reflection of the characteristics of the work of the entire cognitive system. 

From this point of view, metacognitive experiences do not carry information about the 

source of their occurrence but rather report on some general system patterns. The actual 

problem determines the content of metacognitive experiences (why precisely the feeling 

of knowing and not the feeling of warmth). In this case, the feeling of familiarity indicates 

that when a specific stimulus is perceived, the cognitive system works qualitatively 

differently. However, why this happens is not specified for the person perceiving the 

stimulus. 

Within the framework of a specificity approach, several key ideas can be noted. 

Endel Tulving [Tulving, 1985] suggested that retrieving information from different types 

of memory leads to different subjective experiences: from semantic memory to the feeling 

"I know" (noetic knowledge) and from episodic to "I remember" (autonoetic knowledge). 

Nelson and Narrens formulated a model that suggests that metacognitive experiences are 

tied to the stages of cognitive processing at which they appear [Nelson, Narrens, 1990]. 

Bruce Mangan [Mangan, 1993] and Asher Koriat with Shiri Adiv [Koriat, Adiv, 2016] 

propose to consider metacognitive experiences as a kind of bootstraping from the present 

state of the cognitive system. In metacognitive experiences, the results of the cognitive 

system processes are reflected in a compressed form, making it possible to cope with the 

problem with limited consciousness resources. A specificity approach is confirmed by 

studies showing a high correlation between the accuracy of solutions and confidence 

ratings and, conversely, a low correlation between different metacognitive experiences. 

If metacognitive experiences are tied to specific cognitive processes and are only their 

reflection, then the judgments of confidence in the answer are based on the accuracy of 

these answers. Moreover, if different metacognitive experiences reflect different 

cognitive processes, then different judgments should not correlate with each other since 

they rely on different processes. 
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However, there are theoretical and empirical arguments against the specificity 

approach. The theoretical argument is the question of what added value does 

metacognitive experience have if it relies on the outcome of a particular process? From 

this point of view, it would be sufficient to know the outcome of the work; a separate 

metacognitive experience that duplicates information from cognitive processing is simply 

redundant. An essential empirical argument against the specificity approach is the 

phenomenon of metacognitive illusions. This term refers to situations where the 

metacognitive judgments are biased under the influence of factors not related to a 

specified process. A striking example is the illusory truth effect [Hasher et al., 1977]. 

Researchers have shown that statements are more likely to be judged as accurate if they 

are presented repeatedly [Schwartz, 1982] or written in high contrast with the background 

[Reber, Schwartz, 1999]. Thus, truth judgements are based not only on the statements' 

content. Similarly, perceptual noise or an inappropriate context reduces word familiarity 

ratings, regardless of whether the words have been presented before [Whittlesea et al., 

1990; Whittlesea, 1993]. These studies suggest that metacognitive experiences are based 

on indicator of general cognitive system performance. Suppose that this indicator changes 

under the influence of an irrelevant factor. In that case, the judgement may be erroneous 

since the change will be attributed to the actual problem (for example, judging the 

truthfulness of statements). Therefore, theories within a non-specificity approach are also 

called theories of indirect assessment [Chetverikov, Odainik, 2014]. Theories of indirect 

assessment also avoid the problem of duplicating metacognitive experiences. In this 

approach, metacognitive experiences are not based on the results of specific cognitive 

processes, but on a fundamentally different basis, and thus carry additional information 

about the state of the cognitive system. 

The idea of the non-specificity of metacognitive experiences is a critical theoretical 

step in the study of subjective experience in general. Many metacognitive experiences 

also act as affective judgements (emotional responses to changes in the cognitive system). 

Some authors even argue that it is the positive affect that moderates the formation of 

metacognitive feelings. A striking example is a hedonic hypothesis of processing fluency, 

according to which the high dynamics of information processing are experienced as a 
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positive affect [Winkielman et al., 2003]. For clarity, we will refer to affective 

experiences as metacognitive. In this context, we can relate metacognitive experiences to 

the affective component of insight, the Aha! experience. Dimensions of Aha! experience 

can also be described as metacognitive (confidence in correctness) or affective (feeling 

of relief). In addition, Aha! experience is similar to other metacognitive experiences in its 

function, which can be described as positive reinforcement. The following section will 

consider an account that describes the nature of metacognitive experiences from the point 

of view of the non-specificity approach — the processing fluency account. 

1.5.2. The processing fluency account 

The processing fluency theory is one of the theories describing the nonspecific 

nature of metacognitive experiences [Reber et al., 2004; Whittlesea, Williams, 2001; 

Wänke, Hansen, 2015; Alter, Oppenheimer, 2009]. Within the framework of this theory, 

the fluency of information processing is taken as an indirect indicator based on which 

metacognitive judgements are provided. This complex concept is described as the ease of 

information processing or the speed of cognitive processes, or sometimes, especially 

when it comes to semantic processing, the coherence of representation [Winkielman et 

al., 2012]. All these variants of conceptualisation of processing fluency do not contradict, 

but, on the contrary, complete each other. There are several types of processing fluency 

depending on the sources that generate it [Alter, Oppenheimer, 2009; Graf et al., 2018]. 

Perceptual processing fluency refers to the early stages of processing and is related 

to stimulus characteristics; conceptual fluency is the fluency of semantic processing, 

operating information at the level of knowledge. Memory retrieval fluency is sometimes 

viewed separately [Graf et al., 2018]. There are different versions of the processing 

fluency theory. However, some general description of the process of metacognitive 

experiences formation has been accepted so far. It is assumed that the expected level of 

processing fluency is formed when performing any cognitive problems. Further, the 

actual level of processing fluency emerges. If the actual level significantly exceeds the 

expected one (i.e., there is an abrupt increase in processing fluency), "positive" 

metacognitive experiences appear: "I know," "I am sure," etc. [Whittlesea, Williams, 
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2001a; Whittlesea, Williams, 2001b; Corneille et al., 2020]. Otherwise, if there is a 

decrease in the actual level of fluency compared to the expected one, corresponding 

judgments arise: "I do not know," "I am not sure," etc. Some authors noted that the 

difference is not between the actual and the expected levels of processing fluency but 

between the focal and the background levels of processing fluency [Wänke, Hansen, 

2015]. 

The formation of experiences based on the fluency of information processing is 

carried out due to the attribution mechanism [Whittlesea, Williams, 2001a; Whittlesea, 

Williams, 2001b; Whittlesea et al., 1990]. Depending on the problem, the increase in 

processing fluency can be attributed to one process or another. Therefore, the specific 

content of the experience depends on the problem. For example, if one is asked, "What is 

the name of the capital of Madagascar?" and they know the answer, the process will be 

accompanied by high processing fluency. Since the actual problem is to recall a specific 

name, the person will feel self-righteous if he remembers the name and will experience 

the tip-of-the-tongue feeling if they cannot remember the answer right away. 

Attribution is a critical mechanism for the processing fluency theory since it allows 

to explain metacognitive illusions/errors. In the processing fluency theory, there is a 

possibility of misattribution (incorrect identification of the source of high or low 

processing fluency). For example, if statements are shown with different contrast, then 

there will be a bias in the "Yes, true" judgements about statements written with high 

contrast. Why is this happening? In a normal situation, increasing processing fluency can 

act as a heuristic for judgement about a statement's truth. Indeed, if the statement is 

processed fluently, it may indicate that people have heard something similar before. High 

contrast statements are processed more easily and quickly compared to low contrast 

statements; this causes an increase in perceptual processing fluency. However, 

subjectively, fluency is nonspecific; people do not know what caused the increase in 

processing fluency. This fact means that processing fluency from different sources 

(perceptual and semantic) is summed up by the time a judgement is made. Thus, the 

increase in fluency due to perceptual processes can be misattributed to judging the truth 
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of statements since this is precisely the current problem. In a situation of a false statement, 

this leads to the illusory truth effect. 

There are many studies demonstrating the effect of misattribution. For example, in 

the experiments of B. Whittlesea and colleagues [Whittlesea, 1993], participants were 

first shown the words one by one for two seconds. In the second stage, both old and new 

words were shown with different levels of perceptual noise. It turned out that familiar 

words (previously presented in the first stage) were less likely to be judged as familiar if 

they were presented with a high noise level on the second stage. Moreover, the authors 

also found the opposite effect: familiar words are rated as less perceptually noisy than 

new words [Whittlesea et al., 1990]. In a study by R. Reber and colleagues [Reber, 

Schwarz, 1999; Reber et al., 2004], it was shown that the stimulus-background contrast 

affects the truth judgments and the preference of the stimulus for another. S. Topolinski 

and F. Strack [Topolinski, Strack, 2009] showed that the contrast level affects the intuitive 

judgment of a problem's solvability. Problems written with high contrast are more likely 

to be rated as potentially solvable than problems written with low contrast. Another 

example is the study by R. Laukkonen and colleagues [Laukkonen et al., 2021]. The 

authors asked participants to make judgments about the truth of statements. In half of the 

statements, one word was written as an anagram with mixed letters. The results showed 

that such statements were more likely to be judged as "true." Thus, the increased 

processing fluency from solving anagrams was falsely attributed to statements' 

truthfulness. 

Within the framework of the theory of processing fluency, the question of the 

possibility of "recognising" the source of fluency remains essential. In the interpretation 

of the theory described above, it is assumed that the attribution mechanism functions even 

when the results of cognitive processes and metacognitive judgments coincide. The 

source of increased processing fluency is identified correctly since the corresponding 

problem is relevant. Some authors suggest the ability of people to distinguish between 

perceptual and conceptual sources of fluency [Lanska et al., 2014; Miller et al., 2008]. A 

more curious effect is "knowing" the source. L. Jacoby and K. Whitehouse [Jacoby, 

Whitehouse, 1989] showed that if participants in an experiment are informed in advance 
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that the feeling of processing ease may be due to factors unrelated to the problem, then 

the effects of misattribution disappear. For the effect of misattribution to occur, people 

must not be aware of the actual source of fluency [cf. also Strack et al., 1993]. 

Summary of the processing fluency account 

Information processing fluency is a theoretical construct defined as the ease and 

speed of information processing. Processing fluency is the basis for making 

metacognitive judgements. Unexpectedly high processing fluency (compared to 

background or predicted fluency) causes a subjective feeling of ease, which, depending 

on the problem, can be attributed to different processes or stimuli. According to the 

processing fluency theory, the specific content of a metacognitive experience depends 

precisely on the attribution object. Since the subjective feeling of processing fluency is 

nonspecific, it can be misattributed: situations of incorrect identification of the source of 

fluency might occur. According to the theory, the misattribution of processing fluency 

leads to metacognitive errors (illusions), when unrelated factors affect metacognitive 

judgements. 

1.6. Aha! experience as a marker of the dynamics of problem solving processes 

1.6.1. General description of the approach to identifying the sources of the Aha! 

experience 

The recognition of metacognitive experiences as nonspecific concerning their 

source has been an important theoretical development in the research on metacognition. 

Considering this approach, we can now take a step back and reconsider the Aha! 

experience. It can be noticed that classical ideas about the nature of the Aha! experience 

correspond to a specificity approach to understanding the content of metacognitive 

experiences. The Aha! experience is described as the subjective reflection of a particular 

cognitive process, whether it be a representational change or a sudden awareness of an 

idea. Also, the problems of the two approaches can be compared: metacognitive 

experiences (including "Aha!") do not always coincide with the cognitive processes that 

presumably generate them. 
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Based on the theoretical developments in the metacognitive experiences field, we 

can describe the Aha! experience as a reflection of more general characteristics of the 

cognitive system. To do this, we will use the theoretical framework of information 

processing fluency. Previous attempts have been made to describe the phenomenon of the 

Aha! experience through this theory. For example, Topolinski and Reber [Topolinski, 

Reber, 2010a] drew parallels between the Aha! experience components and the various 

fluency effects. There is a similarity between the confidence judgments that characterises 

the Aha! experience and the illusory truth effect [Hasher et al., 1977], where truth 

judgements are biased by processing fluency changes. S. Topolinski and R. Reber 

[Topolinski, Reber, 2010a] also point out that high processing fluency is perceived as a 

positive feeling, which may explain the enjoyment of the Aha! experience. In addition, 

they demonstrate that processing fluency is closely related to suddenness. In their 

experiment [Topolinski, Reber, 2010b], they presented participants with an anagram for 

two seconds and then a word that might or might not be the solution to that anagram. The 

delay between the anagram and the word could be 50, 100, or 150 milliseconds. 

Participants were required to decide whether the word is a solution to a previously 

presented anagram. The results showed that participants said "Yes" more often in cases 

of 50-ms delay than in cases of 150-ms delay. The authors explain this result by the 

importance of suddenness for the processing fluency effects. 

1.6.2. Identification of the Aha! experience’s sources 

S. Topolinski and R. Reber [Topolinski, Reber, 2010a] made an important step 

towards explaining the sources of the Aha! experience, but the authors only drew parallels 

between Aha! experience and processing fluency effects. Our goal is to describe how an 

abrupt increase in processing fluency might influence Aha! experience by combining 

metacognitive experiences and problem-solving research findings. 

Insight is defined as a sudden shift from a state of incomprehension to 

understanding of a solution. Aha! experience can appear at the moment of generation of 

the solution or the moment of understanding the presented solution. At the same time, the 

cognitive processes involved in solving the problem can proceed with different dynamics. 
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According to the processing fluency theory, an abrupt increase in the dynamics of 

cognitive processes leads to the feeling of fluency, which is the basis for forming 

"positive" metacognitive experiences. 

We assume that the Aha! experience reflects precisely these dynamic 

characteristics of the problem-solving process: Aha! experience appears if, at the initial 

stages of solving the problem, the dynamics of the ongoing processes are low, and the 

appearance of the solution (generation or presentation) abruptly increases this dynamics. 

Conversely, if the solution of the problem initially proceeds with high dynamics or when 

the solution does not lead to an increase in dynamics, Aha! experience does not arise. 

Thus, the Aha! experience is associated with a positive violation of expected processing 

fluency: when the actual processing fluency is unexpectedly high compared to what was 

predicted. The Aha! experience is similarly defined in the computational model proposed 

by R. Dubey and colleagues [Dubey et al., 2021]. The authors suggest that the Aha! 

experience occurred when the time required to solve the problem turned out to be less 

than predicted. However, experimental evidence suggests that the connection between 

Aha! experience and solution time is not so straightforward. In some studies, "Aha!" turns 

out to be associated with faster solutions [Sandkühler, Bhattacharya, 2008]; in others – 

with slower ones [Stuyck et al., 2021; Moroshkina et al., 2022]. 

High processing fluency when a solution appears can be provided by different 

mechanisms depending on the type of problem. We hypothesise that retrieval fluency (the 

speed and ease of retrieval of a target word from semantic memory) play a crucial role in 

verbal problems like anagrams or remote association problems. Also essential is the 

processing fluency provided by representation coherence (when the elements of a 

problem representation are related to each other and most of the constraints imposed by 

the problem conditions are satisfied) [Öllinger, von Müller, 2017; Thagard, Verbeurgt, 

1998]. Thus, if the degree of problem coherence is low (words are weakly related to each 

other) and retrieval fluency is high (the target word is easily retrieved from memory), then 

Aha! experience will be intense. This result is observed when solving the remote 

associates problems. 
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In the processing fluency theory, not only changes in the processing dynamics, but 

also subsequent attribution to a specific source are fundamentally significant. Therefore, 

we suggest that to initiate an Aha! experience, an increase in processing fluency must be 

attributed to the problem-solving process or judgements about a solution. Moreover, if 

the solvers assume that there is another source of fluency, there will be no Aha! 

experience because an abrupt change in processing dynamics will not be attributed to the 

solution process (Fig. 1). 

 

Fig. 1 Schematic illustration of the Aha! experience sources according to the processing 

fluency approach 

Our approach to the identification of the Aha! experience sources is based on the 

idea of the indirect connection between the cognitive and affective components. Thus, the 

Aha! experience is considered as an independent phenomenon and not a simple reflection 

of the cognitive processes. So, there must be factors that will influence the insight 

cognitive processes, but not the Aha! experience judgements, and also factors that will 

influence the Aha! experience judgements, but not cognitive processes. 

According to our approach, the Aha! experience is not directly related to the 

specific insight cognitive mechanisms. Various cognitive processes, such as 

representational change or finding a solution within the initial representation with a hint, 



204 
 

can be sources of information processing fluency. Thus, the approach implies the idea of 

multiple sources of the Aha! experience. From this point of view, the differences between 

endogenous and induced insights are insignificant. The Aha! experience arises because at 

the moment of understanding the presented solution, the processing fluency also abruptly 

increases — particularly, the fluency of retrieving the target word from semantic memory 

and the degree of representation coherence. At the same time, understanding the presented 

solution can also occur analytically, without abrupt changes in the cognitive processes’ 

dynamics, which does not lead to an Aha! experience. It is important to note that presented 

solutions are not external sources of fluency, as with hints. For the effects of processing 

fluency to occur, the problem that the cognitive system is currently solving is essential. 

When a solution is presented, the actual problem is to assess the solution and not discover 

the solution, so the presented answer does not neutralise the Aha! experience. 

Relevant and irrelevant sources of information processing fluency 

We have described above how different cognitive processes can become sources of 

the Aha! experience if the result of their work is an abrupt increase in processing fluency. 

We refer to them as relevant sources of processing fluency. Depending on the problem, 

different sources may be relevant. For example, in verbal problems, sources related to the 

semantic processing of a word are relevant. At the same time, sources associated with 

perceptual processes are relevant in object identification problems. 

However, our approach suggests that irrelevant processes may also be the sources 

of the Aha! experience. Because the feeling of processing fluency is content nonspecific, 

an increase in processing fluency caused by irrelevant sources can be misattributed to 

problem-solving. Thus, if the result of irrelevant processes increases processing fluency 

and coincides with the moment of understanding the solution, this can increase the 

likelihood and intensity of the Aha! experience. 

The false insight phenomenon 

A review of research on Aha! experience has shown that Aha! experience is related 

to the solution accuracy. Correct solutions are more likely to be accompanied by Aha! 

experience. However, in some cases incorrect solutions can also be accompanied by Aha! 
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experience (these are the so-called false insights). Our approach allows us to explain both 

phenomena. On the one hand, it is the correct solutions that lead to the highest degree of 

coherence of representation. In this case all problem’s elements are connected to each 

other. That is, with low expected fluency, it is the correct solutions that lead to high actual 

processing fluency. 

On the other hand, if an increase in processing fluency accompanies an erroneous 

idea, it may be accompanied by Aha! experience. For example, even a solution that 

partially satisfies the conditions of the problem can sometimes lead to a rather intense 

increase in the coherence of the representation. In the case of remote associates problems, 

this may be a word that creates combinations with two of the three words of the problem. 

In the case of anagrams, this may be a word made of several anagram letters. Examples 

of such problems and solutions will be considered in more detail in the second chapter 

when describing the empirical part of the work. 

In these situations, we describe relevant sources of processing fluency, but 

theoretically, false insight can also be provoked by irrelevant sources of fluency. If the 

emergence of a wrong idea is accompanied by an increase in fluency caused by irrelevant 

sources, this may increase the likelihood of a false insight. 

In the beginning of the chapter, we have described a scientist who could not solve 

the problem until the solution appeared out of the blue in a “Eureka!” moment. In that 

case, we can assume that before the solution appeared, nothing predicted the ease of 

problem processing: problem elements did not make a whole. The formation of the 

solution closed this gap — now, all elements of the problem representation turned out to 

be connected. This process led to an increase in processing fluency and caused the 

enjoyment and relief that the scientist felt. However, this does not guarantee that the 

solution found is correct. Our approach assumes that at the stage of verification of the 

solution, the scientist may feel disappointed. 
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1.7. Conclusions and theoretical hypotheses 

1.7.1. Conclusions of the first chapter 

1) Insight is a dual phenomenon that describes, on the one hand, the cognitive 

mechanisms of the sudden solution and, on the other hand, the subjective experiences that 

accompany this process (Aha! experience). In modern literature, these phenomena are 

commonly referred to as insight's cognitive and affective components. 

2) Aha! experience is a multidimensional phenomenon consisting of different 

experiences related to the cognitive or affective dimensions. Aha! experience can perform 

signal, mnemonic or motivational functions. 

3) Different approaches describe the cognitive sources of the subjective suddenness 

of insightful solutions. However, studies show little evidence for the idea of a direct 

causal relationship between the Aha! experience and any of the proposed insight cognitive 

mechanisms. 

4) The Aha! experience can be described as one of the metacognitive experiences. 

The processing fluency theory is an appropriate theoretical framework for describing the 

formation of the Aha! experience. According to the theory, metacognitive experiences 

appear with the abrupt change in the dynamics of cognitive processes. If the dynamics 

increase, "positive" experiences appear; if the dynamics decrease, the "negative" ones. 

5) Applying the processing fluency framework, we can describe the Aha! 

experience as one of the effects of fluency. For example, understanding the solution leads 

to an abrupt increase in processing fluency due to the quick and easy retrieval from 

semantic memory or increased degree of representation coherence. If increased fluency 

is attributed to the problem-solving process, then subjectively, the problem's solution will 

be judged as insightful (accompanied by the Aha! experience). 

6) Our approach assumes an indirect connection between insight's cognitive and 

affective components and the change in processing fluency as a source of subjective 

suddenness. Thus, it allows us to explain the contradictions in the existing data, the false 

insight phenomenon, and the emergence of the Aha! experience in response to the 
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presentation of the solutions. Also, our approach allows us to put forward new 

consequences. 

1.7.2. Theoretical hypotheses 

According to the suggested approach, one of the sources of Aha! experience is the 

processing fluency. We assume that Aha! experience might occur as a result of an abrupt 

increase in the processing fluency of the problem. At the same time, based on the 

processing fluency account, we assume that the Aha! experience can be influenced by 

both relevant and irrelevant sources of the increase in the processing fluency. A critical 

step in forming the Aha! experience is the attribution of increased processing fluency to 

the problem-solving process. The described approach allows us to put forward the two 

theoretical hypotheses: 

1) Unreportable hints, as relevant sources of fluency, affect Aha! experience 

ratings by increasing the likelihood of true and false insights compared to 

reportable hints. Hints are a relevant source of increasing processing fluency 

because they abruptly increase the ease with which a solution can be retrieved 

from semantic memory and the coherence of the problem representation. In the 

case of unreportable hints, the solvers are not aware of the source of the fluency 

enhancement and cannot attribute it to an external source. Attributing the 

increase in processing fluency caused by the external source to the problem 

solving process leads to Aha! experience. 

2) Irrelevant sources of increased processing fluency of a problem affect Aha! 

experience ratings, increasing the likelihood of true and false insights. Since 

the effects of processing fluency are nonspecific with respect to the source, the 

increase in fluency caused by irrelevant sources to the problem can be attributed 

to the problem solution. This leads to the solution being judged as subjectively 

sudden. 

The following chapter will describe the experiments aimed at testing these 

hypotheses. 
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CHAPTER 2. METHODS AND RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH 

2.1. Methods of studying Aha! experience 

2.1.1. General description of the methods of studying Aha! experience 

2.1.1.1. The problems to induce insight 

Karl Bühler, the author of the term "Aha! experience", studied it through asking 

participants to grasp the figurative meaning of the aphorisms [Bühler, 1908]. Later on, 

however, Aha! experience became closely associated with insight as a sudden solution to 

a problem. Accordingly, researchers usually ask participants to solve problems, which are 

more or less likely to prompt special insight processes. It is interesting that in the 21st 

century, it is possible to see a distinction between problems commonly used to investigate 

the cognitive and affective components of insight. Some problems, especially those 

involving direct manipulation of elements, are better suited to investigating the cognitive 

mechanisms of insight as they allow relatively precise capture of various aspects of the 

solvers' representation ('Nine Dots', 'Eight Coins', etc.). Others, by contrast, may not 

involve specific cognitive processes, but are very likely to induce Aha!. Such problems 

include verbal puzzles, which are solved quite quickly and often unexpectedly. Two types 

of such puzzles are used in the present work: anagrams and remote association problems. 

Before describing the experiments themselves, we will take a closer look at these 

problems and their characteristics. 

Anagrams 

An anagram is a word with scrambled letters. The solver is required to rearrange 

the letters in such a way that they form an existing word. Anagrams have long been used 

to study thinking [see, for example, Sargent, 1942; Ammons, Ammons, 1959], and much 

is known about these problems. In particular, it has been shown that success in solving 

anagrams depends on the frequency of the solution word [Dominowski, 1967], the 

number of letters in the anagram, and the number of necessary letter moves [Dominowski, 

1966]. Importantly, anagrams allow researchers to use a variety of manipulations. 

Anagrams have been shown to take longer time to solve and have less chance to be solved 
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if they are presented as other meaningful word or have a meaningful word within them 

[Ekstrand, Dominowski, 1968; Ellis, Reingold, 2014]. It is also worth noting the 

pronunciation effect: anagrams that are easy to pronounce are intuitively judged to be 

easier to solve but in practise are actually harder [Topolinski et al., 2016; Fink, Weisberg, 

1981]. 

It has already been said in the first chapter that insightfulness is a characteristic of 

the solution, not the problem, but it can be said that some problems are more suitable for 

studying insight than others. Whether or not anagrams are such problems is debatable. R. 

Weisberg [Weisberg, 1995] classified anagrams as a separate type between pure insight 

problems and analytical problems. On the one hand, they do not resemble classical insight 

problems, and on the other, they are solved subjectively discontinuously. Studies using 

subjective insight measures are in favour of using anagrams to investigate Aha! 

experience. J. Metcalfe and D. Wiebe [Metcalfe & Wiebe, 1987] asked participants to 

rate the feeling-of-warmth (subjective progress in solving) when solving arithmetic 

problems, classical insight problems, and anagrams. The pattern of changes in the feeling-

of-warmth ratings during the anagrams solution process was similar to that of insight 

problems and was indicative of a sudden solution. In a large-scale study by M. Webb and 

colleagues [Webb et al., 2016; Webb et al., 2018], participants solved different problems 

and rated different affective experiences, including Aha!. It was found that the highest 

Aha! experience ratings appeared when solving anagrams. The possibility to manipulate 

the problem structure (using homonymic words or presenting an anagram as another 

existing word) also allows for investigating cognitive mechanisms of insight by actually 

manipulating the solver's problem representation [Lapteva, Valuyeva, 2011; Valuyeva, 

Lapteva, 2012]. Thus, anagrams are well-studied problems that are suitable for 

investigating the cognitive and affective components of insight. 

Remote associate problems 

Remote associate problems consist of three unrelated clue words. Solution (a target 

word) is a word that forms a common expression/collocation/compound word with each 

of the three clue words. Such problems were originally introduced by Mednick as a 
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creativity test (Mednick, 1962). At the end of the 20th century, the remote association 

problems were used to examine different aspects of insight (Yaniv et al., 1989; Bowers 

et al., 1990), but gained popularity in the 21st century. E. Bowden and M. Beeman 

[Bowden, Beeman, 2003] adapted the problems so that they were constructed according 

to the same principle - the solution must form a compound word with each word of the 

problem (hence these versions of the problems are called Compound remote association 

test (CRAT)).  The authors emphasise the advantage of the remote associate problems 

over the classical insight problems, especially for neurophysiological research. Firstly, 

they do not require much time for solving, which allows a participant to perform a whole 

series of problems, while the use of classical problems assumes that one participant will 

solve one or two problems at most. Secondly, the remote associate problems are solved 

with Aha! experience about 50% of the time, which allows comparing not just successful 

and unsuccessful solutions, but different types of solutions: with and without Aha! 

experience. 

In the last fifteen years, remote associate problems have become almost the main 

stimulus material for insights research. The variations of these problems have appeared 

in different languages [Olteţeanu et al., 2019; Marco et al., 2019; Sobkow et al., 2016; 

Shen et al., 2016; Peláez-Alfonso et al., 2016; Salvi et al., 2016; Stuyck et al., 2021]. 

Research on the effects of problem structure on solution success and the 

probability/strength of Aha! experience has begun. In particular, M. Becker and 

colleagues [Becker et al., 2021] showed that both depend on the strength of the semantic 

relationship between the clue words and the solution word. Also, alternative versions of 

the remote associate problems began to appear, for example, the versions with the first 

clue word being ambiguous [Becker et al., 2021; Spiridonov et al., 2021]. This makes it 

possible to manipulate the representation of the task by cuing the participant to the 

appropriate or inappropriate meaning of the word. 

An important advantage of remote associate problems is their ability to provoke 

Aha! experience not only after generation of the solution but also when a correct solution 

is presented after unsuccessful attempts to solve the problem [Bowden et al., 2005; 

Kizilirmak et al., 2016a].  Although there is no consensus on whether "endogenous and 
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exogenous insights" are different [Rothmaler et al., 2017], this allows for more precise 

experiments aimed specifically at the affective experiences associated with insight. All of 

this suggests that remote associate problems are suitable material for studying the Aha! 

experience. 

2.1.1.2. Measurement of Aha! experience 

Aha! experience is subjective by definition, therefore its study involves the use of 

subjective scales on which participants mark the presence or the intensity of certain 

experiences. Such scales can be divided on various grounds, we will note a few 

established traditions. Firstly, it is possible to measure not how one feels as a result of a 

solution, but rather how one feels about the process, namely the subjective feeling of 

progress in the decision, or “feelings-of-warm”. This approach is less popular, although 

it has been used in a number of studies [Metcalfe, Wiebe, 1986; Davidson, 1995; Hende 

et al., 2016; Kizilirmak et al., 2018; Laukkonen et al., 2018]. 

Secondly, it is possible to ask people directly whether or not they have experienced 

an Aha! moment. This approach was suggested by Beeman and colleagues [Beeman et 

al., 2005]. They introduced their participants to the definition of the Aha! experience and 

after each solution they asked whether it was achieved with or without the Aha! 

experience. However, this question does not necessarily involve the use of a dichotomous 

scale: a number of authors suggest using a continuum scale from "Not Aha" to "Aha". 

[Danek, Wiley, 2017]. 

Finally, it is possible to use indirect questions by first operationalising the Aha! 

experience. For example, E. Bowden [Bowden, 1997], investigating Aha! experience, a 

subjective suddenness scale, suggesting that it is a defining feature of the Aha! 

experience. Danek and Wiley [Danek, Wiley, 2017] suggest "decomposing" the Aha! 

experience into different components (dimensions) and asking about each of them. 

It is important to note that subjective scales are not the only way to capture the 

Aha! experience. Among others, think-aloud protocols [Crandford, Moss, 2012], 

pupillometry [Salvi et al., 2020], and more objective metrics can be used. For example, 

measures of electrodermal activity (EDA) [Tikhomirov, 1979], as well as the use of 
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dynamometer [Laukkonen et al., 2021] (see [Moroshkina, Ammalainen, Savina, 2020] 

for details). There is no consensus among researchers on the best way to capture this 

phenomenon. However, there is an understanding that since it is an experience, one 

cannot avoid using subjective scales [Bowden, Greenwald, 2018]. 

2.1.2. Review of the methods of the current research 

The current work presents four experiments testing the hypothesis that Aha! 

experience is the result of an abrupt increase in processing fluency. The first two 

experiments [Ammalainen, Moroshkina, 2020; Ammalainen, Moroshkina, 2021] aim to 

test the effect of relevant sources of processing fluency (unreportable hints) on the Aha! 

experience ratings. These experiments use specially designed anagrams as problems. 

Anagrams have one correct solution, but in addition to it, contain an existing Russian 

word one letter shorter than the solution. For example, the solution of the anagram is the 

word "солдат" (soldier), and the shorter word within it is the word "стадо" (herd). 

Previously, we showed that by using semantic hints, it is possible to manipulate the 

direction of the solution search [Ammalainen, Moroshkina, 2019]. In the present study, 

we used images of objects or phenomena as hints, addressing the correct solution (true 

hints) or the short word within the anagram (false hints). In the first experiment, both 

reportable and unreportable hints were used. This may have been one of the reasons why 

we did not find an effect of the type of hints on the Aha! experience. Therefore, in the 

second experiment, we used only unreportable hints in order to completely eliminate the 

possibility of attributing fluency to an external source. Thus, the second experiment 

allowed us to refine the results of the first experiment and detect the effect we were 

looking for. 

The other two experiments were designed to test the hypothesis that the likelihood 

of Aha! experience can be influenced by the changes in processing fluency caused by 

irrelevant to the problem sources. We used remote associate problems in these 

experiments. Although attempts have already been made to create a Russian-language 

version of such problems [Voronin, Galkina, 1994; Valueva, Ushakov, 2010; Toivainen 

et al., 2019], they cannot be called sufficient because they were either created for 
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somewhat different purposes or do not contain enough tasks. Therefore, a set of the 

Russian-language remote associate problems was developed for the purpose of the study. 

The development and approbation of the problems was carried out by a team of authors 

as part of a grant project2 in which the author of this work was one of the executors. A 

total of 125 participants (71 females) between the ages of 18 and 33 years (M = 24.28; 

SD = 4.09) took part in the approbation. Part of the participants (78 people) completed 

the study offline and part online while being supervised by an experimenter using video 

communication (47 people). Each problem consisted of three unrelated clue words. The 

solution (target word) had to be matched to form a common expression/collocation with 

each of the three clue words. For example, for the words “шоколад” (chocolate), 

“правда” (truth), “сожалеть” (sorry) the solution word is "горький" (bitter) because 

this word forms a common expression with each of the three words (bitter chocolate, 

bitter truth, bitterly sorry). The results of the approbation were 100 Russian-language 

remote associate problems with data on the average solution accuracy, Aha! experience 

probability, certainty probability, subjective difficulty, and attractiveness. Thirty-nine 

problems were taken from the work of E.A. Valueva and D.V. Ushakov [2010]; for the 

development of the rest, the phraseological dictionary [Academic Dictionary of Russian 

Phraseology, 2014] was used. More details about the research procedure, as well as the 

problems themselves, can be found in the work of N.V. Moroshkina and colleagues 

[Moroshkina et al., 2022]. 

In Experiment 4, we used the paradigm of presenting a correct solution to induce 

Aha! experience [Kizilirmak et al., 2016a]. An experimental condition was added as a 

manipulation of processing fluency. In this condition, one letter in each clue word was 

written with a mirrored letter, which reduced the processing fluency of the problem. 

Presenting the solution was accompanied by the change from mirror writing to normal 

writing, which presumably led to an abrupt increase in the perceptual processing fluency. 

To see if mirroring one letter in each clue word of a problem actually reduced fluency, 

we conducted an additional study (Experiment 3) in which we presented the remote 

 
2 RFBR grant, project no. 20-013-00532 (project leader: N. Moroshkina; executors: A. Savina, V. Gershkovich, 
O. Lvova., I. Zverev, A. Ammalainen) 
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associate problems and asked participants to intuitively judge their coherence (i.e., 

whether the problem had a solution). Low processing fluency in such a task has been 

reported to reduce the likelihood of judging the problem as solvable [Topolinski, Strack, 

2009]. 

Thus, four experiments were carried out as part of this work. We use different 

problems and paradigms to test the hypotheses made in this work. The data were analysed 

using Rstudio [R Core Team, 2017]. To test the statistical hypotheses, mixed-effects 

regression models were constructed using the lme4 package [Bates et al., 2015]. The 

experiments and their results will be described in detail in the following sections. 

2.2. Experiment 1. The effect of reportable and unreportable true and false hints 

on the Aha! experience ratings 

Hints to a problem might be considered relevant sources of processing fluency 

because they directly relate to the content of the problem. Presenting a hint increases the 

activation of the nodes corresponding to the solution in the semantic network and makes 

the solution easier to retrieve, i.e. they increase the retrieval fluency. Importantly, a false 

hint that prompts an incorrect solution that suits a number of parameters might increase 

the retrieval fluency of such a suboptimal solution. 

According to our approach to defining the sources of Aha! experience, an abrupt 

increase in processing fluency is related to the subjective suddenness of the solution and 

accompanying experiences. However, this relationship is only formed if the increasing 

fluency is attributed to the process of solving the problem, not to an external source, such 

as the hint. The aim of the experiment was to investigate the effects of awareness of the 

true hints on Aha! experience ratings for correct solutions and the false hints on Aha! 

experience ratings for incorrect solutions. 

2.2.1. Method 

Stimuli 

Fifty anagrams (33 six-letter and 17 seven-letter) with additional three training 

anagrams were used as problems in the experiment. Each anagram had one correct 

solution. Twenty-five anagrams had a word within, which was one letter shorter than the 
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correct solution (e.g., the solution was “листва” (foliage) and the shorter word was 

“слива” (plum)). We refer to the anagrams with an additional word as double-solution 

anagrams and anagrams without an additional word as single-solution anagrams. The 

solution words and the shorter words were singular Russian nouns in the nominative case. 

The mean frequency of the solution words for single-solution anagrams was 19.1 ipm 

(SD = 19.6). The mean frequency of the solution words for double-solution anagrams was 

35.6 ipm (SD = 37.3). The mean frequency of the shorter words within double-solution 

anagrams was 26.1 ipm (SD = 43.4) [Lyashevskaya & Sharov, 2009]. The complete list 

of anagrams used in the experiment is presented in appendix A. 

The hints were pictures of the objects or natural phenomena related to correct 

solutions (true hints) or to the shorter words within the anagrams (false hints). As a control 

condition without the hints, the squares of different colours were used instead of hints. 

The examples of true and false hints are presented in Appendix B. 

Design 

The experiment followed the 5 (hint type) x 2 (anagram type) design. The hints 

could be true reportable, true unreportable, false reportable, false unreportable and blank 

(no-hint condition). Each double-solution anagram was presented with all types of hints. 

The single-solution anagrams were presented with true unreportable hints and without 

hints. The anagrams were balanced between participants. Participants were divided into 

five groups as all anagrams were presented with all types of hints but to different 

participants. Each participant received 25 double-solution anagrams (5 with each type of 

hint) and 25 single-solution anagrams (12-13 with each type of hint). 

The independent variables were: 

1) hint type (true unreportable, true reportable, false unreportable, false reportable, no 

hint); 

2) anagram type (single-solution, double-solution). 

The dependent variables were: 

1) solution accuracy; 

2) error type (omission, intrusion, specific intrusion); 
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3) response time; 

4) Aha! experience rating. 

Hypotheses 

In this experiment, we put forward both behavioural hypotheses concerning the 

effect of the hints on the cognitive component of anagram solving and phenomenological 

hypotheses concerning the effect of the hints on the affective component of insight — 

Aha! experience. The behavioural hypotheses were: 

1) There would be more correct solutions in the true reportable and true unreportable 

hints conditions that in the no-hint condition. 

2) The response times would be smaller in the true reportable and true unreportable 

hints conditions than in the no-hint condition. 

3) There would be more specific intrusions (the shorter words within the anagrams 

used as solutions) in the false reportable and false unreportable hints conditions 

than in the no-hint condition. 

4) The response times would be longer in the false reportable and false unreportable 

conditions than in the no-hint condition. 

The phenomenological hypotheses corresponded to the purposes of the experiment. 

We suggested that the hints lead to an abrupt increase in the retrieval fluency. True hints 

increase the retrieval fluency of the correct solutions while false hints increase the 

retrieval fluency of the incorrect solutions. The increase in Aha! experience ratings must 

be observed if the increase in fluency is attributed to the solving process, not the external 

hint. Accordingly, we hypothesised that: 

1) Aha! experience ratings would be higher for correct solutions obtained after true 

unreportable hints than for correct solutions obtained after true reportable hints. 

2) Aha! experience ratings would be higher for incorrect solutions obtained after false 

unreportable hints that for incorrect solutions obtained after false reportable hints. 

Procedure 

The experiment was run using PsychoPy 3.0.1 [Peirce & MacAskill, 2018]. 

Participants were tested individually. Each participant sat in front of a 13-inch computer 
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with a screen refresh rate of 60 Hz. The experiment started with 3 practise trials followed 

by the main series of 50 trials. An anagram written in white Arial font appeared in the 

centre of the black screen for a maximum of 25 seconds. If participants found the solution 

they pressed the SPACE button. The hint picture appeared on the screen 10 seconds after 

the start of the trial. The unreportable hints were presented for 1 frame (~17 ms) while 

reportable hints were presented for 59 frames (~1000 ms). The hint was followed by a 

mask, which was a random distribution of pixels in different shades of grey. The 

procedure of the experiment is depicted in Figure 2. 

Participants were asked to solve anagrams as quick and as accurate as possible. 

After they pressed the SPACE button or after 25 sec since the start of the current trial, the 

text box appeared in the centre of the screen where participants could enter their solution. 

If they did, they were asked to rate their Aha! experience on the 10-point scale. The scale 

looked like a vertical bar whose colour changed from pale yellow on the bottom to the 

bright red on the top. The starting point of the marker was always at the bottom of the 

scale. The more intensive Aha! experience the participants had, the higher they had to 

raise the marker. Participants were provided with a definition of the Aha! experience 

before the experiment (see Appendix D). 
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Fig. 2. The timeline of Experiment 1 

Participants 

Ninety-four native Russian speakers (73 female, 18-53 years old, M = 26.1) 

volunteered for the study. Participants were recruited online and at the popular science 

festival “The Week of Cognitive Experiments”. All participants reported normal or 

corrected-to-normal vision. Participants provided oral consent for participation and data 

usage. The protocol was approved by the Herzen State Pedagogical University Ethics 

Committee. 

2.2.2. Results 

Behavioural results 

The effect of the hints on solution accuracy 

We suggested that both reportable and unreportable true hints would lead to more 

correct solutions compared to the no-hint condition. Table 1 shows the shares of correct 

solutions out of all trials for each hint type. 

Table 1. Share of correct solutions across different hint types 

Hint type Correctly solved Not solved 

(omissions and intrusions) 

True reportable .86 .14 

False reportable .11 .89 

True unreportable .43 .59 

False unreportable .13 .87 

No hint .14 .86 

To test whether the true hints increase the probability of finding a correct solution, 

we performed a mixed-effect logistic regression model with solution accuracy 

(correct/incorrect) as a binary outcome variable. The hint type was a fixed effect (no hint 

condition as an intercept) and participants and stimuli were modelled as random effects. 

The model with a hint type significantly differed from a null model (χ2(4) = 762.08, p 

<.001). As expected, the model revealed significant positive effects of true reportable and 
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true unreportable hints (Table 2). The results show that true hints increase the chance of 

a correct solution being found. 

Table 2. The results of the logistic regression for solution accuracy 

Fixed effects β SE Odds 

ratio 

CI 

[2.5%, 97.5%] 

z p 

Intercept 

(No hint) 

-1.96 .22 .14 [.09, .21] -9.12 <.001 *** 

Hint type 

(True reportable) 

3.96 .24 52.17 [32.85, 82.84] 16.76 <.001 *** 

Hint type 

(False reportable) 

-.28 .23 .76 [.48, 1.20] -1.20 .232 

Hint type 

(True unreportable) 

1.62 .20 5.06 [3.46, 7.41] 8.34 <.001 *** 

Hint type 

(False unreportable) 

-.11 .23 .89 [.58, 1.39] -.50 .615 

Notion: ***p < 0,001 

The effect of the hints on the error type 

Regarding the effect of the false hints, we suggested that both reportable and 

unreportable hints would lead to more specific intrusion errors, i.e. the shorter words from 

the anagrams used as solutions. Table 3 shows the shares of different error types out of 

the total number of errors across hint types. 

Table 3. Share of specific intrusion errors out of all errors across different hint types 

Hint type Omissions Specific 

intrusions 

Non-specific 

intrusions 

True reportable .83 .00 .17 

False reportable .59 .30 .11 

True unreportable .85 .03 .12 

False unreportable .74 .16 .10 
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No hint .91 .01 .08 

Notion: Specific intrusions — shorter words from anagrams used as solutions; non-

specific intrusions — other incorrect solutions 

The trials with correct solutions were removed from the analysis of the effect of 

the false hints on the specific intrusions. We ran a mixed-effect logistic regression model 

with a presence of a specific intrusion error as a binary outcome variable. The fixed effect 

was a hint type and participants and stimuli were modelled as random effects. The model 

with the hint type significantly differed from the null model (χ2(4) = 188.99, p <.001). 

The model showed significant positive effects of the reportable and unreportable false 

hints (Table 4). The results indicate that in conditions with false hints, solvers are more 

likely to use short words within anagrams as solutions. 

Table 4. The results of the logistic regression for specific intrusion errors 

Fixed effects β SE Odds 

ratio 

CI 

[2.5%, 97.5%] 

z p 

Intercept 

(No hint) 

-5.83 .65 .003 [.0008, .01] -9.01 <.001*** 

Hint type 

(True reportable) 

-26.19 656500 -    - -.0001 .999 

Hint type 

(False reportable) 

4.47 .61 87.2 [26.5, 286.74] 7.36 <.001*** 

Hint type 

(True unreportable) 

1.16 .76 3.20 [.73, 14.06] 1.54 .123 

Hint type 

(False unreportable) 

3.17 .61 23.9 [7.26, 78.40] 5.23 <.001*** 

Notion: ***p < .001 

The effect of the hints on response times for correct solutions 

We hypothesised that both reportable and unreportable true hints would lead to 

faster correct solutions while false hints would lead to longer correct solutions compared 

to the no-hint condition. Only trials with correct solutions were considered in this 

analysis. Figure 3 shows the average response times for correct solutions after different 

types of hints. 
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Fig. 3. Average response times for correct solutions across different hint types (Bars 

refer to 95% CI) 

A linear mixed-effect regression model was performed, with RT as a dependent 

variable, hint type as a fixed effect, and participants and stimuli as random effects. The 

model with a hint type significantly differed from the model without this predictor (χ2(4) 

= 129.91, p <.001). We found the positive effects of reportable and unreportable true hints 

(Table 5). The results support the hypothesis that true hints decrease response times for 

correct solutions. The hypothesis of a hindering effect of false cues was not confirmed. 

Table 5. The results of the linear regression for the response times 

Fixed effects β SE t p 

Intercept 

(No hint) 

19.24 .59 32.89 <.001 *** 

Hint type 

(True reportable) 

-5.02 .58 -8.63 <.001 *** 

Hint type 

(False reportable) 

1.07 .95 1.13 .261 
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Hint type 

(True unreportable) 

-4.35 .63  -7.00 <.001 *** 

Hint type 

(False unreportable) 

-.05 .86 -.06 .956 

Notion: ***p < .001 

Phenomenological results 

The effect of hint type (reportable or unreportable) on the Aha! experience ratings 

We suggested that the Aha! experience ratings would be higher for solutions 

following unreportable hints than for solutions following reportable hints. Furthermore, 

we anticipated this pattern for correct solutions obtained after true hints (true insights) as 

well as for incorrect solutions obtained after false hints (false insights). The mean Aha! 

experience ratings for correct solutions induced by true hints are depicted in Figure 4a. 

Figure 4b shows the mean Aha! experience ratings for specific intrusion errors induced 

by the false hints. 

 

Fig. 4a. Average Aha! experience ratings for correct solutions obtained after true hints 

(Bars refer to 95% CI) 
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Fig. 4b. Average Aha! experience ratings for incorrect solutions obtained after false hints 

(Bars refer to 95% CI) 

For testing the hypothesis about the influence of the exposure time of the hints on 

the Aha! experience ratings, we ran two separate mixed-effect regression models. 

Outcome variables in both models were the Aha! experience ratings, the fixed effects 

were the exposure time (reportable or unreportable hint), and the random effects were 

participants and stimuli. The model for true hints was built on data including only correct 

solutions obtained after true hints. The model for false hints was built with data including 

only specific intrusions errors provided after false hints. For the latter model, incorrect 

solutions provided within the last 5 seconds were removed from the analysis as they might 

be a result of the absence of the better option [Salvi et al., 2016]. Both models did not 

differ significantly from the corresponding null models (true hints: χ2(1) =.829, p =.363; 

false hints: χ2(1) =.466, p =.495). Thus, we did not find the effect of the exposure time of 

the hints on the Aha! experience ratings neither for correct solutions induced by the true 

hints nor for incorrect solutions induced by the false hints. 
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The effect of the hint type on the Aha! experience ratings 

We tested the hypothesis that true and false insights induced by the hints appear 

due to the abrupt increase in the processing fluency and attribution of this increase to the 

process of solving the problem. However, participants in our experiment provided correct 

solutions not only after true hints but also after false hints. One might suggest that the 

correct solutions obtained after the false hints are the result of the representational change 

(at least, this type of reasoning is used by researchers). As an additional analysis, we 

examined the relationship between the hint type and Aha! experience ratings for correct 

solutions. Only trials with correct solutions were used in the analysis. Figure 5 shows the 

average Aha! experience ratings for correct solutions that were obtained after different 

hints. 

 

Fig. 5. Average Aha! experience ratings for correct solutions across different hint types 

(Bars refer to 95% CI) 

We ran a mixed-effect regression model with Aha! experience ratings as an 

outcome variable, hint type as a fixed effect, and stimuli and participants as random 



225 
 

effects. The model with the hint type significantly differed from the null model (χ2(4) = 

27.03, p <.001). The model revealed the main effect of the hint type indicating that for all 

conditions except the unreportable false hints Aha! experience ratings were lower than in 

the no-hint condition (Table 6). 

Table 6. The results of the linear regression for the Aha! experience ratings 

Fixed effects β SE t p 

Intercept 

(No hint) 

5.56 .36 15.34 <.001 *** 

Hint type 

(True reportable) 

-1.46 .30 -4.91 <.001 *** 

Hint type 

(False reportable) 

-1.14 .49 -2.32 <.05 * 

Hint type 

(True unreportable) 

-1.26 .32 -3.91 <.001 *** 

Hint type 

(False unreportable) 

-.54 ,44 -1.23 .219 

Notion: ***p <.001; *p <.05 

The analysis of the single-solution anagrams 

The single-solution anagrams that did not have shorter words within them were 

used in the experiment as fillers. They were presented either with the unreportable true 

hints or without hints. We conducted the same analysis on the single-solution anagrams 

that revealed the effect of the unreportable true hints on solution accuracy (M no hint =.17, 

M true hint =.53, β = 2.09, SE =.14, p <.001), response times for correct solutions (M no hint 

= 18.2, M true hint = 14.2, β = -3.87, SE =.38, p <.001), and Aha! experience ratings (M no 

hint = 5.70, M true hint = 4.66, β =-.94, SE =.19, p <.001). That is, the results were similar to 

those obtained in the analysis of the double-solution anagrams. 

The analysis of the post-experimental interview 

We used the post-experimental interview to examine whether participants were 

aware of the presence of the true and false hints. In the first two questions, participants 

reported whether they paid attention to the pictures and whether they noticed that the 
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pictures related to the anagrams. Participants were then asked to recall the true and false 

hints they had seen in the experiment. Eighty-seven participants were interviewed. The 

data of one participant were excluded from the analysis due to the inconsistency between 

the answers. The rest of the participants reported that they paid attention to the pictures 

and noticed that the pictures related to the anagrams. Furthermore, all participants noticed 

that some of the pictures were hints to the anagrams. Eleven participants did not notice 

that some of the pictures prompted incorrect solutions. On average, participants correctly 

recalled 2.31 true hints and .36 false hints. The average number of incorrectly recalled 

true hints (when participants recalled false hints despite being asked to recall the true 

hints) was .17, while the average number of incorrectly recalled false hints (when 

participants recalled true hints despite being asked to recall false hints) was .74. It is worth 

noting that each participant solved 50 anagrams, half of which were presented with the 

hint and only 10 hints were reportable. 

2.2.3. Discussion of Experiment 1 

With the first experiment, we aimed to test the hypothesis that the Aha! experience 

ratings are related to the reportability of the sources of increased processing fluency. We 

assumed that the hints abruptly increase the processing fluency activating the nodes in 

semantic memory that correspond to the solution. According to the processing fluency 

theory and the previous studies, the effects of fluency depend on whether people are aware 

of the actual source of fluency or not. If they are, the increase in processing fluency is 

attributed to its source and it does not affect subjective ratings. An increase in processing 

fluency might be attributed to the cognitive processes if the actual source of fluency is 

not realised. In the case of problem solving, it leads to higher Aha! experience ratings. 

Such a misattribution might cause false insights, i.e. incorrect solutions accompanied by 

Aha! experience. If a hint prompts an incorrect solution activating corresponding nodes 

in the semantic memory, and this incorrect solution fits the problem by a number of 

parameters, such a suboptimal solution might be accompanied by high Aha! experience 

ratings. 
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We have created anagrams with one correct solution and one word within them that 

was shorter by one letter than the correct solution. For all anagrams, the pictorial hints 

were matched. True hints referred to correct solutions and false hints referred to shorter 

words. We suggested that true hints would lead to more correct solutions and faster 

response time for correct solutions, while false hints would lead to more specific intrusion 

errors (shorter words used as solutions) and longer response times for correct solutions. 

We also expected that correct solutions induced by unreportable true hints would get 

higher Aha! experience ratings than correct solutions induced by reportable true hints. 

Similarly, we expected that incorrect solutions induced by unreportable false hints would 

get higher Aha! experience ratings than incorrect solutions induced by reportable false 

hints. 

Behavioural results support our hypotheses. There are more correct solutions in the 

true hint conditions (reportable and unreportable) than in the no-hint condition. In the 

false hint condition (reportable and unreportable) there are more specific intrusion errors 

— shorter words within anagrams used as solutions. Response times for correct solutions 

are shorter in the true hint conditions than in the no-hint condition. We did not find the 

effect of the false hints on response times, which might be due to overall long response 

times. Thus, behavioural results serve as evidence that our manipulation worked and the 

hints in our paradigm actually influence the cognitive processes of problem solving. 

These results are in line with the previous studies [Bowden, 1997; Hattori et al., 2013; 

Becker et al., 2020; Spiridonov et al., 2021]. 

We did not show the effect of the exposure time of the hint (reportable or 

unreportable) on the Aha! experience ratings. That is, the results did not support the 

hypothesis about the misattribution of the processing fluency as a source of the subjective 

suddenness of the solutions. There might be different reasons for that. 

We used reportable and unreportable hints in our experiment. Accordingly, we 

assumed that an increase in processing fluency is attributed to the external source in the 

case of reportable hints, which has no effect on the Aha! experience ratings. In the case 

of unreportable hints, an increase in processing fluency is misattributed to the solving 

process, which leads to higher Aha! experience ratings. However, the use of reportable 
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hints created a setting in which participants knew that some of the hints were actually 

helpful. Moreover, according to the post-experimental interview, participants often 

mistook false hints for the true ones. It means that participants could attribute an increase 

in fluency to the pictures even if they did not have time to grasp their content. 

Additionally to testing our main hypotheses, we examined how the Aha! 

experience ratings distributed across different hint types. Presumably, correct solutions 

obtained after false hints might be considered as the result of the representational change. 

Accordingly, the Aha! experience ratings should be higher in this condition compared to 

the no-hint condition. We did not find such a relationship. The highest Aha! experience 

ratings were observed for correct solutions in the no-hint condition. Overall, this result is 

in line with the previous studies that also did not reveal the correlation between Aha! 

experience ratings and representational change [Cushen & Wiley, 2012; Ellis & Reingold, 

2014; Becker et al., 2021; Spiridonov et al., 2021]. As Fleck and Weisberg showed [Fleck 

& Weisberg, 2013], classical sudden restructurings are very rare. More often, the 

restructuring is gradual and deliberate, achieved by processes of control and inhibition of 

inappropriate representation. 

The results of our experiment contradict the results of Bowden [Bowden, 1997], 

who observed an increase in Aha! experience ratings after unreportable verbal hints. The 

difference between these studies lies in the way the Aha! experience is operationalised. 

Bowden relied on one dimension of the Aha! experience and asked participants to judge 

the subjective suddenness of the solutions. We used a complex Aha! experience 

definition, which, while containing the notion of suddenness, focused more on the 

affective dimensions of the Aha! experience rather than metacognitive ones. Perhaps, the 

changes in processing fluency in general and the hints in particular might have different 

effects on different dimensions of the Aha! experience. Also, the hints in Bowden’s 

experiment were presented as primes before the start of the trials while we provided hints 

after participants started solving the anagram. It means that fast correct solutions in 

Bowden’s experiment were included in the analysis as the solutions induced by the hints. 

It is an open question whether such solutions might be called insights. Some authors use 

the term “pop-out solutions” [Cranford & Moss, 2012]. In our paradigm, such fast 
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responses were not included in the analysis. It might be that there is a fundamental 

difference between insightful solutions and pop-out solutions, which is captured by the 

subjective ratings. 

2.3. Experiment 2. The effect of unreportable hints on the cognitive and affective 

components of insight 

The second experiment aimed to refine the results of the first experiment. Firstly, 

we suggested that participants in the first experiment could attribute an increase in 

processing fluency to the hints even when they did not have time to notice them because 

they knew that the pictures were hints. It could neutralise the effect of exposure time of 

the hints on the Aha! experience ratings. In order to avoid this in the second experiment, 

we used only unreportable hints and did not tell participants that the hints would be 

presented. Secondly, we assumed that an increase in the retrieval fluency caused by the 

hints might have different effects on the affective and metacognitive dimensions of the 

Aha! experience. To control for this factor in the second experiment, we used separate 

scales for Aha! experience as a feeling and the suddenness of the solution. 

2.3.1. Method 

Stimuli 

Twenty-four anagrams (17 six-letter and 7 seven-letter) and additional three five-

letter training anagrams were used in the experiment. Each anagram had one correct 

solution and one shorter word within it (i.e. only double-solution anagrams were used in 

the second experiment). All solution words and shorter words were singular Russian 

nouns in the nominative case. All solution words and shorter words referred to objects 

(e.g. jacket) or natural phenomena (e.g. lightning). The mean frequency of the solution 

words was 38.6 ipm (SD = 38.0). The mean frequency of the shorter words was 26.2 ipm 

(SD = 37.3) [Lyashevskaya & Sharov, 2009]. The hints were pictures relating either to 

the solution words (true hints) or to the shorter words within the anagrams (false hints). 

The complete list of anagrams that were used in the second experiment is presented in 

Appendix B. 
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Design 

The anagrams were presented in three conditions: 

1) True hint (a picture related to the correct solution and presented for 1 frame (~17 

ms). 

2) False hint (a picture related to the shorter word within the anagram and presented 

for 1 frame (~17 ms). 

3) No hint (a coloured square presented for 1 frame (~17 ms). 

The experiment followed a single-factor within-subject design. As each anagram 

could be presented to each participant only with one type of hint, participants were 

divided into three groups. Each participant received 24 double-solution anagrams. 

The independent variable was the hint type (true unreportable, false unreportable, 

no hint). 

The dependent variables were: 

1) solution type (correct, omission error, specific intrusion error, non-specific 

intrusion error); 

2) response time; 

3) subjective suddenness of the solution (insight — solution came suddenly without 

effort; analytical — solution was obtained gradually as a result of efforts); 

4) Aha! experience ratings; 

5) certainty ratings. 

Hypotheses 

We put forward behavioural hypotheses concerning the effect of the hints on 

cognitive aspects of anagram solving: 

1) There would be more correct solutions in the true hint condition than in the no-hint 

condition. 

2) Response times for correct solutions would be faster in the true hint condition than 

in the no-hint condition. 

3) There would be more specific intrusion errors in the false hint condition than in the 

no-hint condition. 
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4) Response times for correct solutions would be longer in the false hint condition 

than in the no-hint condition. 

The phenomenological hypotheses concerned the effect of the hints on 

metacognitive judgements. We suggested that true hints would lead to an abrupt increase 

in retrieval fluency of correct solutions. As the hints are unreportable, the increase in 

processing fluency would be attributed to the solving process. Similarly, we expected that 

the false hints would increase the retrieval fluency of incorrect solutions and it also would 

be attributed to the solving process. Accordingly, the following hypotheses were put 

forward: 

1) The Aha! experience ratings for correct solutions would be higher in the true hint 

condition than in the no-hint condition. 

2) The certainty ratings for correct solutions would be higher in the true hint condition 

than in the no-hint condition. 

3) Correct solutions in the true hint condition would be judged as insights more often 

than in the no-hint condition. 

4) The Aha! experience ratings for incorrect solutions would be higher in the false 

hint condition than in the no-hint condition. 

5) The certainty ratings for incorrect solutions would be higher in the false hint 

condition than in the no-hint condition. 

6) Incorrect solutions in the false hint condition would be judged as insights more 

often than in the no-hint condition. 

Procedure 

The experiment was run online using PsychoPy 3.0.1 and Pavlovia.org [Peirce & 

MacAskill, 2018]. The experiment started with three practice trials followed by 24 trials 

of the main series. An anagram written in white appeared in the centre of the black screen 

for a maximum of 40 seconds. The same hint was presented twice: 10 seconds after the 

start of the trial and 25 seconds after the start of the trial. The hints were presented for 1 

frame (~17 ms at a refresh rate of 60 Hz). The frame rates of participants’ computers were 

recorded and were 60 Hz for each participant. A hint was followed by a mask presented 



232 
 

for 500 ms. The mask was a random distribution of pixels of different shades of grey. If 

participants found the solution, they pressed the SPACE button. If the solution was found, 

participants were asked to rate Aha! experience (the description was provided before the 

start of the experiment, see Appendix E) and certainty using 7-point scales (from -3 to 

+3). After that, participants had to judge the insightfulness of their solution. The answer 

options were “The solution came to mind suddenly, seemingly out of nowhere. I have no 

awareness of having done anything to try to get the answer” (full insight); “I tried various 

letter arrangements in order to solve the anagram, but none of them seemed to work. Then, 

the solution came to mind suddenly” (partial insight); “I tried various letter arrangements 

in order to solve the anagram. I was able to build on one of these arrangements to work 

out the solution step by step” (analysis). These instructions were taken from Ellis & 

Reingold [2014] and translated into Russian. Then participants had to type their solution 

in the text box. After participants typed the solution or reported that they did not have 

one, they were asked to type any ideas that came to their mind while solving the anagram, 

but which they gave up for some reason. The timeline of the experiment is depicted in 

Figure 6. 
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Fig. 6. The timeline of Experiment 2 

It was important for our study that hints would be unreportable. The hints were 

presented for 1 frame, however, the exact time might be different due to the different 

threshold of awareness or fluctuations in the system. To control for this situation, we 

recorded frame rates. We also found the trials in which participants explicitly reported 

that they saw the hint (typed it in the “dropped ideas” box or told in the post-experimental 

interview). The number of such trials did not differ between true (22) and false (17) hints 

(F < 1). These trials were removed from the analysis. 



234 
 

Participants 

One hundred and two native Russian speakers (79 female) volunteered for the study 

(aged from 18 to 57, M = 26.04). All participants reported normal or corrected-to-normal 

vision. Participants were recruited via online advertisement. The protocol was approved 

by the Herzen State Pedagogical University Ethics Committee. 

Data preprocessing 

We used additional variables for the analysis of the second experiment. The way 

of finding the solution (subjective suddenness) was transformed into a binary variable. 

Full insights and partial insights were merged into one category. Another category was 

analytical solutions. 

The hints were presented twice, therefore we included the variable “time interval” 

in the analysis of response times and metacognitive judgements. We divided solutions 

into immediate (those obtained within 5 seconds after any of the hints) and delayed (those 

obtained within a 10-second interval between the hints and in the last 10 seconds of the 

trial). That is, there were two categories of the time interval: immediate and delayed 

solutions. 

Outliers 

The data of 4 participants were removed from the analysis due to low performance 

rate (< 10% successfully solved anagrams). As our hypotheses were about the effect of 

the hints of cognitive and affective aspects of anagram solving, solutions given before the 

first hint were also removed (20% out of all solutions). The number of solutions obtained 

before the hints did not differ across conditions (F < 1). 

2.3.2. Results 

Behavioural results 

The effect of the hints on solution accuracy 

We suggested that the true hints would lead to more correct solutions compared to 

the no-hint condition. Table 7 shows the shares of correct solutions out of all trials across 

different hint types. 
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Table 7. Shares of correctly solved problems across different hint types 

Hint type Correctly solved Not solved 

(Omissions and intrusions) 

True .42 .54 

False .37 .63 

No hint .43 .57 

To test the hypothesis about the effect of the hints on solution accuracy, we 

performed a mixed-effect logistic regression model with solution accuracy as a binary 

outcome (correct/incorrect). The fixed effects were hint type, solution word frequency, 

and shorter word frequency. Participants and stimuli were modelled as random effects. 

The model with the hint type significantly differed from the model without this predictor 

(χ2(3) = 5.53, p <.05). The results revealed that the false hints decrease the chance of 

finding the correct solution (Table 8). 

Table 8. The results of the logistic regression for correct solutions 

Fixed effects β SE Odds 

ratio 

CI 

[2.5%, 97.5%] 

z p 

Intercept 

(No hint) 

-.09 .26 .91 [.54, 1.53] -.35 .728 

True hint .10 .13 1.11 [.86, 1.42] .78 .436 

False hint -.27 .13 .76 [.59, .99] -2.08 <.05* 

Frequency of the 

solution word 

-.01 .004 .99 [.99, 1.00] -1.85 .066 

Frequency of the 

shorter word 

.004 .004 1.01 [1.00, 1.01] 1.16 .245 

Notion: ***p <.001; **p <.01; *p <.05 

The effect of the false hints on error type 

According to our hypotheses, false hints should lead to a greater number of specific 

intrusion errors, i.e. shorter words within anagrams used as solutions. Specific intrusion 

errors were extremely rare in the second experiment (see Table 9), therefore we decided 

to use a different measure. As mentioned above, at the end of each trial, we asked 
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participants to type in all ideas that occurred to them during the solving process. Among 

these ideas were both shorter words from within the anagrams and other words. We 

analysed the effect of the false hints on the chance that the shorter word from an anagram 

was used either as a solution or as a dropped idea. Table 10 shows the shares of such trials 

out of all trials across different hint types. 

Table 9. Shares of different errors across different hint types 

HInt type Specific intrusions Omissions Non-specific intrusions 

True .02 .88 .10 

False .04 .88 .08 

No hint .008 .92 .07 

Notion: Specific intrusions – shorter words from anagrams used as solutions; non-

specific intrusions — other incorrect solutions 

Table 10. Shares of trials with registered false ideas across different hint types 

Hint type False ideas No false ideas 

True .13 .87 

False .21 .79 

No hint .15 .85 

We performed a mixed-effect logistic regression model with false ideas as a binary 

outcome variable (whether the shorter word from the anagram was used either as a 

solution or as a dropped idea). The fixed effects were hint type, solution word frequency, 

and shorter word frequency. Participants and stimuli were modelled as random effects. 

The model with the hint type significantly differed from the model without it (χ2(2) = 

16.148, p <.001). The model showed a positive effect of the false hints (Table 11) 

indicating that the false hints increase the probability of the occurrence of the false ideas. 

Table 11. The results of the logistic regression for false ideas 

Fixed effects β SE Odds 

ratio 

CI 

[2.5%, 97.5%] 

z p 
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Intercept 

(No hint) 

-2.32 .35 .12 [.07, .23] -6.58  <.001*** 

True hint -.14 .18 .90 [.64, 1.27] -.81 .420 

False hint .56 .16 1.70 [1.23, 2.35] 3.42 <.001*** 

Frequency of the 

solution word 

-.01 .01 .99 [.98, 1.00] -1.75 .081 

Frequency of the 

shorter word 

.01 .004 1.01 [.99, 1.02] 2.09 <.05* 

Notion: ***p <.001; *p <.05 

The effect of the hints on response times 

We hypothesised that true hints would decrease the response times for correct 

solutions while the false hints would increase response times for correct solutions. The 

same hints were presented twice within each trial in the second experiment (10 sec and 

25 sec after the start of the trial). Therefore, we analysed only solutions obtained within 

10-15 seconds and 25-30 seconds intervals. We assume that solutions obtained within 

these intervals can be considered as induced by the hints. We performed separate models 

for the two time intervals. The average response times for correct solutions obtained after 

the first and the second hints are shown in Figure 7. 



238 
 

 

Fig. 7. Average response times for correct solutions across different time intervals and 

hint types (Bars refer to 95% CI) 

For both intervals, we ran mixed-effect regression models with response time as an 

outcome variable, hint type, solution word frequency, shorter word frequency as fixed 

effects, and participants and stimuli as random effects. The model for the 10-15 seconds 

interval was not significant (χ2(2) = 3.66, p =.160) and did not show any significant effects 

(Table 12). The model for the 25-30 significantly differed from the model without the 

hint type as a predictor (χ2(2) = 10.109, p <.01). It showed a positive effect of the true 

hints (Table 13), which is the opposite of our expectations. Response times in the true 

hints condition were longer than in the no-hint condition. The model also revealed the 

effect of the solution word frequency: The higher the solution word frequency is the more 

time finding a solution requires. 

Table 12. The results of the linear regression for response times for 10-15 sec time 

intervals 
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Fixed effects β SE t p 

Intercept 

(No hint) 

2718.15 316.53 8.59  <.001*** 

True hint -488.28 256.65 -1.90 .059 

False hint -260.08 265.55 -.98 .329 

Frequency of the 

solution word 

6.17 3.17 1.95 .054 

Frequency of the 

shorter word 

1.36 2.57 .53 .598 

Notion: ***p <.001 

Table 13. The results of the linear regression for response times for 25-30 sec time 

intervals 

Fixed effects β SE t p 

Intercept 

(No hint) 

2735.04 420.00 6.51 <.001*** 

True hint 985.55 355.83 2.77 <.01** 

False hint -98.63 358.38 -.28 .784 

Frequency of the 

solution word 

-9.40 4.07 -2.31 <.05* 

Frequency of the 

shorter word 

7.51 5.34 1.41 .164 

Notion: ***p <.001; **p <.01; *p <.05 

Phenomenological results 

The analysis of the behavioural data showed that there were only so many incorrect 

solutions corresponding to the shorter words within the anagrams. This prevents us from 

analysing the effect of the false hints on the metacognitive judgements for specific 

intrusion errors. Therefore, we will only analyse the effect of the true hints on the 

metacognitive judgements for correct solutions. Additionally, we will analyse the effect 

of the false hints on the metacognitive judgements for correct solutions. Different aspects 

of the Aha! experience will be considered since we assumed that the unreportable hints 

might have different effect on different dimensions of the Aha! experience. 
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The effect of the hints on the subjective suddenness judgements for correct solutions 

According to our hypotheses, the true hints make correct solutions subjectively 

sudden, perceived as coming out of nowhere, i.e. as insights. In our study, the reports 

about full insight and partial insights were merged into one category of insightful 

solutions. The shares of the insights out of all correct solutions across hint types are 

presented in Figure 8. 

 

Fig. 8. Shares of insight reports for correct solutions across different hint types (Bars 

refer to 95% CI) 

We built a mixed-effect logistic regression model with solution type 

(insight/analysis) as a binary outcome variable, hint type and time interval as fixed effects, 

and participants and stimuli as random effects. The model with the hint type as a factor 
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significantly differed from the model without it (χ2(2) = 11.889, p <.01). The results 

(Table 14) revealed a positive effect of the true hints and a negative effect of the delayed 

solutions. It means that correct solutions obtained after the true hints have more chance 

to be judged as insights compared to the correct solutions obtained without hints. Correct 

solutions obtained within 5-second intervals after the presentation of the hints are judged 

as insights more often than delayed solutions. 

We also built a similar model but with true hints as an intercept. The model was 

significant (χ2(2) = 11.885, p <.01) and showed the same effect with an additional 

negative effect of the false hints. That is, true hints increase the probability of the correct 

solutions being judged as insights compared not only to the no-hint condition but also to 

the false hints condition. 

Table 14. The results of the logistic regression for the way the subjective suddenness 

(insightfulness) judgements 

Fixed effects β SE Odds 

ratio 

CI 

[2.5%, 97.5%] 

z p 

Intercept 

(true hint and 

immediate solutions) 

1.02 .32 2.78 [1.50, 5.15] 3.24 <.01** 

False hint -.82 .25 .44 [.27, .72] -3.30 <.001*** 

No hint -.63 .23 .53 [.34, .84] -2.70 <.01** 

Time interval 

(Delayed solutions) 

-.55 .22 .58 [.37, .90] -2.46 <.05* 

Notion: ***p <.001; **p <.01 

The effect of the hints on the Aha! experience ratings for correct solutions 

We expected that the true hints would lead to higher Aha! experience ratings for 

correct solutions while the false hints would lead to lower Aha! experience ratings. Figure 

9 shows the average Aha! experience ratings across hint types. 
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Fig. 9. Average Aha! experience ratings for correct solutions across different hint types 

(Bars refer to 95% CI) 

To test the hypothesis about the effect of the hints on the Aha! experience ratings, 

we ran a mixed-effect regression model with Aha! experience ratings as an outcome 

variable. The fixed effects were hint type, time interval, frequency of the solution word, 

and frequency of the shorter word. Participants and stimuli were modelled as random 

effects. The model with the hint type did not differ significantly from the model without 

this factor (χ2(2) = 4.588, p =.10). However, it showed an individual positive effect of the 

delayed solutions (Table 15). It means that Aha! experience ratings were higher for the 

delayed solutions than for the immediate ones. 

We ran a similar model but with true hints as an intercept. The model was not 

significant (χ2(2) = 4.588, p =.10) but showed the same effect of the time interval and the 

negative effect of the false hint. The results show that correct solutions obtained after the 

false hints get lower Aha! experience ratings than correct solutions obtained after the true 

hints. 
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Table 15. The results of the linear regression for the Aha! experience ratings 

Fixed effects β SE t p 

Intercept (true hint and immediate 

solutions) 

.42 .18 2.372 <.05* 

False hint -.26 .121 -2.149 <.05* 

No hint -.12 .115 -1.061 .289 

Time interval 

(delayed solutions) 

.30 .11 2.760 <.01** 

Frequency of the solution word -.0003 .002 -.021 .983 

Frequency of the shorter word -.0001 .001 -.116 .910 

Notion: *p <.05, **p <.01 

The effect of the hints on the certainty ratings for correct solutions 

Similarly to Aha! experience, we expected that certainty ratings would be higher 

for the solutions obtained after true hints than for the solutions obtained without hints 

while the false hints would lead to lower certainty ratings. Figure 10 shows the average 

certainty ratings across different hint types. 
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Fig. 10. Average certainty ratings for correct solutions across different hint types (Bars 

refer to 95% CI) 

A mixed-effect regression model with certainty ratings as an outcome variable was 

performed. The fixed effects were hint type, frequency of the solution word, frequency of 

the shorter word, and time interval. The random effects were participants and stimuli. The 

model was significant (χ2(2) = 7.310, p <.05) and showed a negative effect of the delayed 

solutions (Table 16). It means that the delayed solutions get lower certainty ratings the 

immediate solutions. 

An additional model with the true hints as an intercept was also significant (χ2(2) 

= 7.310, p <.05) and showed a negative effect of the false hints. The certainty ratings for 

correct solutions obtained after false hints were lower than for correct solutions obtained 

after true hints. 

Table 16. The results of the linear regression for the certainty ratings 

Fixed effects β SE t p 

Intercept (true hint and 

immediate solutions) 

2.54 .12 20.673 <.001*** 

False hint -.22 .08 -2.706 <.01** 

No hint -.91 .08 -1.173 .241 

Time interval 

(delayed solutions) 

-2.71 .07 -3.621 <.001*** 

Frequency of the solution word .0007 .001 .600 .554 

Frequency of the shorter word .0007 .0009 .722 .485 

Notion: ***p <.001; **p < .01 

2.3.3. Discussion of Experiment 2 

The second experiment aimed to investigate the effect of the unreportable hints on 

the metacognitive judgements in anagram solving. We assumed that the unreportable 

hints lead to an abrupt increase in retrieval fluency for solution words. As such hints are 

unreportable, an increase in fluency is attributed to the process of solving the problem, 

which influences Aha! experience ratings. We used three different metacognitive scales 
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assessing three different dimensions of the Aha! experience: subjective suddenness 

(insightfulness) of the solution, Aha! experience as a feeling, and certainty about the 

solution’s correctness. It was made to test the idea that the effect of the fluency might be 

different for different dimensions of the Aha! experience. 

The behavioural results of the second experiment appeared to be not as univocal as 

in the first experiment. We did not find the effect of the true hints on the solution accuracy 

and response times. One can assume that it is due to the weak effect of the hints. However, 

we found that the false hints decrease the chance of finding a correct solution. Besides, 

we found that there were more false ideas corresponding to the shorter words from the 

anagrams after the false hints. Sometimes the false hints themselves were used as 

solutions. This suggests that the false hints worked in the second experiment and 

influenced the participants’ representations of the anagrams. The number of specific 

intrusion errors, when the shorter words from anagrams were used as solutions, was much 

lower than in the first experiment, which did not allow us to analyse the effect of the false 

hints on the metacognitive judgements about the incorrect solutions. Participants 

appeared to have had enough time to verify their solutions in the allotted time, as also 

indicated by relatively high certainty ratings (2.2-2.4 mean points on the scale with a 

maximum of 3). 

The results showed that correct solutions after true hints are more likely to be 

judged as insightful than solutions obtained without hints. Insightful solutions in this 

experiment are those that appear in the mind suddenly as if they come out of nowhere. It 

turns out that although the conditions do not differ in the probability to find a correct 

solution and the time needed to find them, the solutions are perceived differently. 

Solutions obtained after true hints are perceived as sudden. Using a subjective suddenness 

scale, we were able to replicate the results obtained by Bowden [1997] who used verbal 

hints. We showed that the hints influence only the affective component of insight, but not 

the cognitive component. Importantly, immediate solutions were judged as insights more 

often than delayed solutions. Combined with the effect of true hints, this result suggests 

that unreportable hints, by activating relevant nodes in semantic memory, abruptly 
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increase retrieval fluency and hence the likelihood that the solution is perceived to be 

subjectively sudden. 

Note that the share of insights was higher in the true hints condition than in the 

false hints condition. One can assume that the gradual representational change is the 

reason why correct solutions are not judged as subjectively sudden after restructuring (in 

the false hints condition). It is important since many authors use false hints expecting that 

the solutions after them will be achieved by a sudden restructuring of the problem’s 

representation. Our data suggest that the restructuring, in this case, might not be sudden. 

The Aha! experience and the certainty ratings might be interpreted in the same way. 

Although we did not find the difference between the true hints and no-hint conditions, we 

found that Aha! experience and certainty ratings were lower for solutions obtained after 

false hints than for solutions obtained after true hints. We might assume that the true hints 

increase the fluency while the false hints decrease it. However, our data do not allow us 

to claim this with certainty. 

We did not find a difference in the certainty ratings for solutions obtained after true 

hints and solutions obtained without hints. It seems that participants had enough time to 

evaluate their solutions and the overall level of confidence in the correctness was high. 

This begs the question: why did not the Aha! experience ratings differ? One can assume 

that the Aha! experience scale is harder to comprehend than the subjective suddenness 

scale. It could have led participants to rely on different criteria for making their 

judgements. Another reason might be that the hints as relevant sources of fluency affect 

only the metacognitive dimension of the Aha! experience, namely the subjective 

suddenness of the solution. 

Nevertheless, the second experiment allowed us to refine the results of the first 

experiment. We observed the effect of the unreportable true hints on the subjective 

suddenness judgements. Importantly, the hints did not affect the behavioural measures, 

such as accuracy and response time. This means that unreportable hints appear to be 

influencing the affective component, but not the cognitive, component of insight. It is in 

accordance with the idea of the independence of Aha! experience from the cognitive 

mechanisms of insight. The results of the second experiment are in line with our approach 



247 
 

and indicate that unreportable hints might be the relevant sources of the processing 

fluency, which affect the subjective suddenness judgements. 

2.4. Experiment 3. The effect of processing fluency on the intuitive coherence 

judgements 

The first two experiments were designed to test the hypothesis about the effect of 

the relevant sources of processing fluency on the Aha! experience ratings. The results 

showed that unreportable true hints might be the factors that increase the probability of 

judging solutions as subjectively sudden. The following two experiments test whether it 

is possible to influence the Aha! experience judgements with the problem-irrelevant 

sources of processing fluency. We use verbal puzzles, to which the perceptual features of 

the problems might be considered irrelevant. There are different ways to manipulate 

perceptual fluency, e.g. by varying the contrast or perceptual clarity. However, studying 

the effect of perceptual fluency on the Aha! experience ratings requires a manipulation, 

which would be specific for the problems that are usually used in the studies of Aha! 

experience. Such manipulation should be incorporated into the structure of the problem 

without changing its content. The goal of the Experiment 3 was to develop and validate 

the manipulation of perceptual fluency for remote associate problems. For this purpose, 

we investigated the effect of perceptual processing fluency on intuitive coherence 

judgements (solvability judgements). 

As a fluency manipulation, we mirrored one letter in each clue word of the problem. 

We expected that the problems with mirrored letters would be judged as coherent 

(solvable) with less probability than the normally written problems. 

2.4.1. Method 

Stimuli 

Ninety Russian remote associate problems were used as stimuli. Sixty-eight of 90 

were coherent (i.e. they had a correct solution) and 22 were incoherent (did not have a 

correct solution). The problems that are used in Experiment 3 and Experiment 4 were 

developed by N.V. Moroshkina and colleagues [Moroshkina et al., 2022]. The principles 

of the development and the characteristics of the problems are described in the publication 
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and can be found in the repository (https://osf.io/zumnr/). The examples of the problems 

with mirrored and normal letters are shown in Appendix E. 

Design 

 The experiment followed 2 (writing type: mirrored/normal) x 2 (problem type: 

coherent/incoherent) design. Each problem was presented in normal and in mirrored 

writing. To achieve that, participants were divided into two groups, which differed by 

means of which problems in which writing they were presented with. Each participant 

received 45 normally written and 45 mirrored problems. 

Independent variables were: 

1) writing type (normal, mirrored); 

2) problem type (coherent, incoherent). 

Dependent variables were: 

1) coherence (solvability) judgements; 

2) response time. 

Hypotheses 

1) The probability of the problem being judged as solvable would be higher for 

coherent than incoherent problems. 

2) The probability of the problem being judged as solvable would be higher for 

normally written problems than for mirrored problems. 

3) The coherence judgements would correlate with the average accuracy of the 

problems that were taken from the study of N.V. Moroshkina and colleagues 

[Moroshkina et al., 2022]. 

Procedure 

The experiment was conducted online using PsychoPy 3.1.1. and Pavlovia.org 

[Peirce, MacAskill, 2018]. Participants were tested individually. Before the experiment, 

participants read the description of the remote associate problems. The experiment started 

with four practice trials, in which the feedback was provided. There was no feedback in 

the main part of the experiment. The main part consisted of 90 randomly presented 

https://osf.io/zumnr/
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problems. Three clue words written in black in 32 pt Arial font appeared in the centre of 

the grey screen. Participants were instructed to judge as quickly as possible whether the 

problem had a solution. They could do it using the left arrow key (yes) and the right arrow 

key (no). Each problem was presented for 4 seconds, after which participants had 

additional 2 seconds to respond (the overall time to respond was 6 seconds). After 

participants provided their coherence (solvability) judgement, they were asked whether 

they found the actual solution. We will refer to such trials as solved problems. After the 

experiment, participants were provided with feedback about the number of correct 

responses. 

Participants 

Sixty-six native Russian speakers (50 female) aged from 18 to 43 years (M = 27) 

volunteered for the study. Forty-four participants were moderated by the experimenter 

via Zoom or Google Meet, while 22 people participated without moderation. The format 

of the experiment (with or without moderation) was included as a predictor in each model 

and was not significant (see Results). Participants were recruited via social media. Some 

participants reported having solved more problems than simply identified the problems 

to be solvable (13 without moderation and 15 with moderation). We assume that these 

participants did not follow the instructions of the experiment. Perhaps they thought that 

the question “Did you find the solution?” was about them making a decision about the 

problem’s coherence. Therefore, they did not report whether they found the solution to 

the problem but whether they managed to judge problem as solvable or not. The data of 

these participants were removed from the analysis. In the final analysis, the data of the 

rest 38 participants were used. Although we had to remove the data of half of our 

participants, the final sample is comparable to the one in the study of Topolinski and 

Strack [Topolinski, Strack, 2009] who obtained a similar effect on 30 participants. 

Data preprocessing 

Outliers 

The omissions (3% of all trials) were removed from the analysis, as well as the 

trials with response times more or less than 1.5 IQI (< 1% of all trials). As we studied the 
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effect of the writing type on the intuitive coherence judgements, we removed from the 

analysis trials, in which participants reportedly solved problems (17% of all trials used in 

the analysis). 

2.4.2. Results 

The effect of the problem type and the writing type on the coherence (solvability) 

judgements 

We hypothesised that coherent problems would be more likely to be judged as 

solvable than incoherent ones. Also, we expected the mirrored writing to decrease the 

probability of the problems being judged as solvable. Figure 11 shows the shares of the 

responses “Yes, the problem is solvable” across problem types and hint types. On 

average, participants judged normally written coherent problems as solvable in 49% of 

cases and coherent problems with mirrored letters in 43% of cases. Normally written 

incoherent problems were judged as solvable in 35% of cases while incoherent problems 

with mirrored letters were judged as solvable in 36% of cases. To test the hypotheses, we 

ran a mixed-effect logistic regression model with a coherence (solvability) judgement as 

a binary outcome variable. The fixed effects were problem type, writing type, their 

interaction, response time, the problem length in symbols, and the format of the 

experiment (with or without moderation). Participants and stimuli were modelled as 

random effects. The model revealed a positive effect of the problem type (β =.60, SE =.17, 

OR = 1.83[1.31, 2.26], z = 3.53, p <.001) and a negative effect of the response time (β =-

.18, SE =.04, OR =.83[.77, .90], z = -4.38, p <.001). The results indicate that coherent 

problems are judged as solvable more often than the incoherent ones and the positive 

responses are faster than the negative ones. We did not find the effect of the writing type 

at this stage of the analysis. 
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Fig. 11. Share of “Yes” responses to the question about the solvability of the problems 

across different problem types and writing types (Bars refer to 95% CI) 

We also suggested that the coherence judgements might correlate with the mean 

accuracy of the problems that was obtained in another study using the same stimuli 

[Moroshkina et al., 2022]. Only coherent problems were taken for this analysis since we 

only had data on average accuracy for these problems. We ran a mixed-effect logistic 

regression model with a coherence judgement as a binary outcome variable. The fixed 

effects were writing type, mean accuracy, the problem length in symbols, and the format 
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of the experiment (with or without moderation). The random effects were participants and 

stimuli. The model revealed a negative effect of the writing type (β =-.21, SE =.10, OR 

=.81[.67, .98], z = -2.20, p <.01) indicating the mirrored letters in each clue word decrease 

the probability of the problem being judged as solvable. That is, we found the effect of 

the writing type but only for the coherent problems, as can be seen in Figure 11. 

The effect of the problem type and the spelling type on response time 

We assumed that mirroring one letter in each clue word would increase response 

times, which might be considered as indirect evidence in favour of decreasing processing 

fluency. The average response times for coherent and incoherent problems with different 

writing are presented in Figure 12. We built a mixed-effect regression model with 

response time as a dependent variable. The model showed a positive effect of the writing 

type (β =.17, SE =.04, t = 4.35, p <.001) and a negative effect of the response type (β =-

.19, SE =.04, t = -4.21, p <.001). It means that problems with mirrored letters take more 

time to respond than normally written problems and positive responses are provided faster 

than the negative ones. 
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Fig. 12. Average response times across different problem types and writing types (Bars 

refer to 95% CI) 

2.3.3. Discussion of Experiment 3 

In the third experiment, we tested the hypotheses about the mirrored letters in clue 

words of the problems decreasing the processing fluency of those problems. As there is 

no direct way to measure processing fluency, it is usually captured by 

metacognitive/intuitive judgements. We aimed to obtain results similar to those of 

Topolinski and Strack [Topolinski, Strack, 2009], who showed the effect of perceptual 

fluency on the intuitive coherence judgements about the remote associate problems. We 

expected that the mirrored problems would be less likely to be judged as solvable than 

the normally written problems and that incoherent problems would be judged as solvable 

less often than the coherent problems. 

The results support our hypotheses. We found that participants were successful at 

distinguishing between coherent and incoherent problems. We also found that the 

problems with mirrored letters had fewer chances to be judged as solvable that the 

normally written problems. However, this effect was found only for the coherent 

problems. One can assume that the incoherent problems have so low semantic processing 

fluency (three words are not related even remotely) that the effect of perceptual fluency 

cannot be detected. The results also showed that mirroring letters in the clue words 

increase response times, which might be a behavioural indicator of the disfluency. 

In conclusion, the third experiment showed that, firstly, people are able to 

intuitively distinguish between coherent (solvable) and incoherent (not solvable) 

problems. Secondly, mirroring one letter in each clue word of the problem decreases the 

processing fluency of that problem which can be detected with both metacognitive and 

behavioural measures. It means that such manipulation might be used for studying the 

effect of processing fluency on the affective aspects of remote associate problem solving. 



254 
 

2.5. Experiment 4. The effect of the irrelevant sources of processing fluency on the 

Aha! experience ratings in response to the presentation of solutions 

Experiment 3 showed that mirroring one letter in each clue word of the RAT 

problem decreases its processing fluency, which influences the intuitive coherence 

judgements. In Experiment 4, we use this manipulation to test the hypothesis about the 

non-specificity of the Aha! experience. According to our approach, the emergence of the 

solution is accompanied by an increase in processing fluency. The greater the increase 

(the difference between actual and expected fluency), the higher probability and the 

intensity of the Aha! experience. According to this approach, Aha! experience is not 

specific to the source of the processing fluency. Accordingly, if an increase in processing 

fluency comes from the sources that are not relevant to the problem and its solution, it 

still can affect the Aha! experience ratings. In the case of the RAT problems, perceptual 

fluency influenced by the graphical features of the problem is irrelevant. Experiment 4 

aimed at testing this hypothesis using the mirrored remote associate problems. 

Aha! experience can arise not only as a response to the generation of the solution 

but also as a response to the presentation of the solution (“Oh, yes!”, “How didn’t I get it 

before!”). Although it is an ongoing discussion whether these experiences are equivalent 

[Kizilirmak et al., 2018; Rothmaler et al., 2017], they are similar in certain characteristics. 

According to the processing fluency account, both post-solution generation Aha! and 

post-solution presentation Aha! must be affected by the changes in processing fluency. 

Manipulating the difference in processing fluency before and after the emergence of a 

solution when solving a problem seems to be very difficult, if not impossible, because the 

timing of the emergence of the solution is unpredictable. For the purposes of our study, 

the exact moment of changing the processing fluency is crucial. Therefore, in Experiment 

4, we use the Aha! experience ratings provided as a response to the presentation of the 

solution. 

2.5.1. Method 

Stimuli 

 We used 64 remote associate problems taken from Experiment 3. Each problem 

had only one correct solution. For each problem, one false solution was found. The false 
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solutions were taken from the errors that participants of another study did when solving 

the same problems [Moroshkina et al., 2022]. We followed the criteria that the average 

semantic distance between the clue words of the problem and the false solution had to be 

higher than the semantic distance between the clue words of the problem and the correct 

solution. The semantic distance was calculated according to word2vec models using 

rusvectores.org [Kutuzov, Kuzmenko, 2017]. If there were no errors that satisfied this 

criterion, we created a false solution by ourselves. Importantly, false solutions, although 

incorrect, were plausible because they formed associations with one or two clue words. 

The examples of the problems with correct and false solutions are provided in Appendix 

D. 

Design 

The experiment followed a 2 (writing type: constant/changing) x 2 (solution type: 

correct/false) design. The problems in all conditions were written normally at the moment 

of the presentation of the solution. That is, the mirrored writing suddenly changed to the 

normal one. Accordingly, each problem was presented with the changing writing and with 

the normal writing. Also, each problem was presented with a correct solution and with a 

false solution. For these purposes, participants were divided into four groups. 

The independent variables were: 

1) writing type (constant, changing); 

2) solution type (correct, false). 

The dependent variables were: 

1) response to the question “Is it a correct solution?”; 

2) response to the question “Did you experience an Aha! Moment?”; 

3) Aha! experience intensity ratings. 

Hypotheses 

Regarding the difference between the correct and the false solutions, we suggested 

that: 

1) Correct solutions would be judged as correct more often than the false solutions. 
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2) The probability of judging a solution as correct would be higher in the condition 

with the changing writing than with the constant writing. 

As we assume that perceptual fluency is additive to conceptual fluency, the 

hypotheses about the effect of the writing type on the Aha! experience were put forward 

both for correct and false solutions. 

3) The probability of the Aha! experience would be higher for the problems with 

changing writing than for the problems with constant writing. 

4) Aha! experience ratings would be higher for the problems with changing writing 

than for the problems with constant writing. 

The hypotheses described above relate to the cases of the presentation of the 

solutions. We did not put forward any particular hypotheses related to the generation of 

the solutions, as the underlying processes in these cases are hard to predict. 

Procedure 

The experiment was run online using PsychoPy 3.1.2. and Pavlovia.org [Peirce, 

MacAskill, 2018]. Participants were moderated by the experimenter via Zoom or Google 

Meet. Before the experiment, participants were provided with a description of the Aha! 

experience and remote associate problems (Appendix E). The experiment started with 4 

practice trials after which participants could proceed to the main part or read the 

instruction once again. The main part consisted of 68 randomly presented problems. A 

fixation cross appeared in the centre of the screen for 500 ms followed by the three clue 

words written underneath each other in black font in Arial (32 pt). The problem appeared 

for a maximum of 12 seconds. Five seconds after the start of the presentation of the 

problem, a solution appeared under the clue words. Participants had to answer whether it 

was a correct solution using the left arrow (yes) and right arrow (no) keys. Participants 

had 10 seconds to respond and the problem disappeared for the last 3 seconds, which 

indicated the approaching time limit. If participants responded that the solution was not 

correct, they proceeded to the next trial. If they considered the solution correct, they were 

asked whether they experienced an Aha! moment when they saw the solution. If they 

responded “no”, they proceeded to the next trial. If they reported to have the Aha! 
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experience, they were asked to rate the intensity of this experience on a scale from 1 (very 

weak) to 7 (very strong). The time to respond to the questions about the Aha! experience 

was limited by 10 seconds each. 

Participants could press the SPACE button if they solved the problem within the 

first 5 seconds before the solution was presented. In this case, they typed their solutions 

and were asked the same questions about the Aha! experience. 

Participants 

Eighty native Russian speakers (63 female) aged from 17 to 35 (M = 19.93, SD = 

2.99) volunteered for the study. Participants were recruited via social media and among 

the students of SPbU, RANEPA, and HSE University. Students were awarded credit for 

the relevant courses.  

Data preprocessing 

Outliers 

The data of one participant were removed from the analysis due to extremely fast 

responses. We assume that this participant did not follow the instruction. Three trials were 

removed due to technical issues that were noticed by the experimenter during the 

procedure. Responses that were more or less than 1.5 IQI were removed from the analysis 

of the response times. 

In the experiment, participants could generate a solution on their own within the 

first 5 seconds or be presented with a solution (correct or false). Overall, participants 

reported that they found the solution in 990 trials (19% of all trials), in 755 (76%) of 

which solutions were correct. The shares of the solved problems did not differ 

significantly between the problems with a constant and a changing writing (M changing=.19, 

М constant =.21, t(125) =.82, p =.41). The same goes for the shares of correct solutions out 

of all generated solutions (M changing =.77, M constant =.75, t(118) =.28, p =.78). Although 

participants were asked about Aha! experience after they solved the problems on their 

own, only the trials in which they did not find solutions were used in the analysis. The 

analysis of solution generations will be described separately. 
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2.5.2. Results 

The share of responses “Solution is correct” across different solution types and writing 

types 

Participants correctly identified correct solutions in 80% of cases and false 

solutions in 64% of cases, i.e. solutions of both types were correctly identified with more 

than 50% accuracy. The share of correctly identified correct solutions was higher than the 

share of correctly identified false solutions (t(124) = 4.99, p <.001). Figure 13 shows the 

shares of responses “Yes, the solution is correct” for different solution types and writing 

types. We expected that participants would be more likely to judge correct solutions as 

correct than the false solutions and that the changing writing would increase the 

probability of the solutions being judged as correct. To test this hypothesis, we ran a 

mixed-effect logistic regression model with a correctness judgement as a binary outcome 

variable. The fixed factors were solution type (correct/false) and writing type 

(constant/changing). Participants and stimuli were modelled as random effects. The 

model revealed a negative effect of the false solutions (β = -1.78, SE =.07, OR =.17[.15, 

.19], z = -26.24, p <.001). We did not find the effect of the writing type. Thus, the results 

indicate that participants were more likely to judge correct solutions as correct than false 

solutions. 
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Fig. 13. Share of “Solution is correct” judgements across different solution types and 

writing types (Bars refer to 95% CI) 

The probability of the Aha! experience across different writing types for correct and false 

solutions 

According to our approach, the greater the increase in processing fluency, the more 

chance to experience an Aha! moment. We hypothesised that the probability of the Aha! 

experience would be higher when the writing changes from mirrored to normal than when 

the writing is constantly normal. The average probability of the Aha! experience for 

different writing types and different solution types is presented in Figure 14. Only the 

trials, in which participants considered presented solutions as correct, were taken for the 

analysis. We built two separate mixed-effect logistic regression models for correct and 

false solutions. In both models, the dependent variables were the Aha! experience 

judgements, the fixed effect was writing type, and the random effects were participants 

and stimuli. The model for correct solutions was significant (χ2(1) = 5.10, p <.05) and 

showed a positive effect of the changing writing (β =.28, SE =.13, OR =1.33[1.04, 1.70], 
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z = 2.279, p <.05). It means that Aha! experience in response to the presentation of the 

correct solution arose more often if the letters changed from mirrored to normal than if 

they were normal all along. The model for the false solutions with a writing type as a 

predictor did not differ significantly from the model without it (χ2(1) < 1, p =.45). 

 

Fig. 14. Shares of Aha! experience judgements in response to correct or false solutions 

with constant or changing writing (Bars refer to 95% CI) 

The amplitude of the Aha! experience ratings for different writing types and different 

solution types 

If participants reported Aha! experience, they were asked to rate the strength of this 

experience on the 1-7 scale. We expected that changing writing would lead to higher Aha! 

experience ratings compared to the constant writing. Figure 15 shows mean Aha! 

experience ratings for different writing types and different solution types. Note, that only 

the trials, in which participants reported Aha! experience, were taken for the analysis. 

Two mixed-effect regression models with Aha! experience ratings as dependent variable 

were built to test the hypothesis. Writing type was a fixed effect in each model. 
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Participants and stimuli were modelled as random effects. Neither model for correct 

solutions nor the model for the false solutions were significant (χ2(1) < 1, p =.77; χ2(1) < 

1, p =.84). 

 

Fig. 15. Average Aha! experience ratings in response to correct or false solutions with 

constant or changing writing (Bars refer to 95% CI) 

Additional analysis 

Apart from testing the main hypotheses, we conducted two additional analyses. 

The probability and intensity of the Aha! experience in true and false insights 

It is well known that Aha! experience correlates with solution accuracy. Different 

authors obtain this effect using different problems and paradigms. We ran a mixed-effect 

logistic regression model with an Aha! experience judgement as a binary outcome 

variable. The model significantly differed from the null model (χ2(1) = 61.93, p <.001) 

and showed a negative effect of the false solutions (β = -1.07, SE =.1, OR =.34[.28, .42], 

z = -10.019, p <.001). It indicates that participants reported Aha! experience in response 
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to correct solutions more often than false solutions. Previous studies [Danek, Wiley, 2017; 

Grimmer et al., 2021] also showed that true insights are more intense than false insights. 

We tested this effect on our data by comparing the Aha! experience ratings in trials with 

correct and false solutions. Regression model with a solution type as a fixed factor 

significantly differed from the null model (χ2(1) = 61.93, p <.001) and showed a negative 

effect of the false solutions (β =-.72, SE =.09, t =-7.979, p <.001). That is, even if a false 

solution induced the Aha! experience, it was less intense than Aha! experience induced 

by a correct solution. 

The relationship between Aha! experience and response times 

According to our approach, Aha! experience is a result of an abrupt increase in 

processing fluency due to the ease of retrieving solution or the coherent representation. 

Response time might be considered as a behavioural measure of processing fluency. One 

might suggest that decision about the correctness of the solution would be faster if the 

comprehension of the solution was accompanied by Aha! experience. Average response 

times for correctness judgements in trials with and without Aha! experience are presented 

in Figure 16. We ran two separate models for correct and false solutions. An outcome 

variable was response time for the judgement about the correctness of the solution, the 

fixed effects were writing type, Aha! experience judgement, and their interaction. 

Participants and stimuli were modelled as random effects. Both models showed a negative 

effect of the Aha! experience (correct solutions: β =-.762, SE =.08, t = -9.776, p <.001; 

false solutions: β =-1.00, SE =.12, t = -8.167, p <.001). The model for correct solutions 

also revealed a positive effect of the changing writing (β =.16, SE =.06, t = 2.597, p <.01). 

The results indicate that if the presented solutions, regardless of their actual correctness, 

were comprehended with Aha! experience, the judgements about their correctness took 

less time than if there was no Aha! experience. Mirrored letters in each word increased 

response times for correct solutions. 
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Fig. 16. Average response times to the question about the correctness of the presented 

solution for Aha!-like and analytical comprehension (Bars refer to 95% CI) 

Probability and intensity of Aha! experience in self-generated solutions 

Participants were asked about Aha! experience if they found a solution on their 

own within the first 5 seconds of the trial. Figure 17 shows the shares of Aha! experience 

judgements for self-generated solutions; Figure 18 shows the average Aha! experience 

ratings for self-generated solutions. We did not put forward any particular hypotheses 

about the self-generated solutions but conducted the additional analysis. Only correct 

solutions were included in the analysis. We ran a mixed-effect logistic regression model 

with Aha! experience judgement as a binary dependent variable, writing type and solving 

time as fixed effects, and participants and stimuli as random effects. The model did not 

significantly differ from the null model (χ2(2) = 2.385, p =.303). 
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Fig. 17. Share of Aha! experience judgements for successfully solved problems (Bars 

refer to 95% CI) 

A similar model was built for the Aha! experience ratings. The model was also not 

significant (χ2(2) < 1, p =.610). 
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Fig. 18. Average Aha! experience ratings for successfully solved problems (Bars refer to 

95% CI) 

2.5.3. Discussion of Experiment 4 

According to our approach, Aha! experience is a result of an abrupt increase in 

processing fluency. The effects of fluency are non-specific to the sources of fluency, i.e. 

changes in fluency caused by one factor might be attributed to completely different 

factors. It follows that the probability and the intensity of Aha! experience might be 

affected by the sources of fluency that are irrelevant to the problem. For instance, it might 

be graphical features of the clue words in remote associate problems. Experiment 4 aimed 

at testing this hypothesis. Participants were presented with RAT problems that were 
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written normally or with mirrored letters. Such mutilation decreases the processing 

fluency of the problem as we showed in the third experiment. Then, participants were 

provided with correct or false solutions. At the moment of the presentation of the solution, 

the mirrored writing changed to normal. We assume that it led to an abrupt increase in 

perceptual fluency, which added to the conceptual fluency induced by the presentation of 

the solution. That is, the increase in fluency was greater in the case of changing writing 

than constant writing due to irrelevant sources. Participants had to judge the correctness 

of the solution. If they judged a solution as correct, they reported whether they 

experienced an Aha! moment when comprehending the solution. If yes, they rated the 

intensity (strength) of this experience. 

First of all, we expected participants to be able to distinguish between correct and 

false solutions presented to them. The results showed that participants could identify the 

correct and false solutions with more than 50% accuracy, with the correct solutions being 

identified better than the false ones. As expected, the correct solutions were judged as 

correct more often than the false solutions. False identifications might appear because the 

false solutions, being typical errors, formed common expressions with one or two clue 

words. This alone might have sometimes been enough to consider the false solution as 

correct. 

Our main hypotheses concerned the effect of writing type on the affective 

judgements — probability and intensity of the Aha! experience. We showed that people 

reported Aha! experience more often when the writing changed from mirrored to normal 

than when it was normal all along. This result supports the hypothesis and is generally 

consistent with the approach to the Aha! experience that we propose in this work. 

We did not find the effect of the writing type on the ratings of the intensity of the 

Aha! experience, which might be due to different factors. First of all, the range of the 

Aha! experience ratings was wide, which might influence the choice of methods for 

statistical analysis. Secondly, it is not clear whether it is possible to attribute an increase 

in processing fluency twice. Although participants rated one experience (Aha!), it was 

two different judgements. Perhaps, already attributed fluency cannot be attributed once 
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again to another judgement. Here we also talk about the possible temporal limits of the 

effect. The effect might be not strong enough to influence the time remote judgements. 

As an additional analysis, we examined the relationship between the Aha! 

experience judgements and the solution type. The previous studies showed that Aha! 

experience accompanies correct solutions more often than the incorrect ones [Danek, 

Salvi, 2020; Salvi et al., 2016]. Consistent with these studies we found that the probability 

of the Aha! experience in response to the presentation of the correct solution was higher 

than in response to the presentation of the false solution. The “Aha! — Accuracy” relation 

is also reflected in the observation that true insights are more intense than the false 

insights [Danek, Wiley, 2017; Grimmer et al., 2021]. We obtained this effect on our data 

by showing that the Aha! experience ratings were higher for the correct solutions than for 

the false ones. 

We also investigated the relationship between the Aha! experience judgements and 

the response times. We found that people spent less time to decide that the presented 

solution was correct if the comprehension of the solution was accompanied by Aha! 

experience. That is, responses with Aha! experience appear to be fast and spontaneous as 

might be expected if the Aha! experience is a result of an increase in processing fluency. 

We did not find any effect of writing type on the Aha! experience judgements in 

self-generated solutions. Important to note that an abrupt increase in processing fluency 

in our study was provided by changing the writing of the words with the presentation of 

the solution. There was no such change when participants found solutions on their own. 

It means that there was no abrupt increase in perceptual fluency and the conceptual 

fluency induced by the finding of the solution was equal in both conditions. 

Thus, we showed in Experiment 4 that changes in perceptual fluency affect the 

probability of the Aha! experience in response to the presentation of the correct solution 

in RAT problems. Low fluency induced by mirrored letters and its increase caused by 

correction of writing at the moment of the presentation of the solution leads to more 

abrupt changes in processing fluency. It influences the chance that participants would 

experience an Aha! moment. Note that writing type did not have an effect on whether the 

presented solution would be judged as correct or incorrect. In conclusion, we gained 
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evidence that Aha! experience is not specific to the sources of the processing fluency. 

Irrelevant factors affect Aha! experience but not the cognitive aspects of problem solving. 

This result supports our approach, according to which Aha! experience is a result of an 

increase in processing fluency, which might have different sources, even irrelevant to the 

problem itself. Note, that this is the first attempt to investigate experimentally the “Aha! 

experience as a fluency effect” hypothesis [Topolinski, Reber, 2010a]. 

2.6. General discussion 

In this work, we aimed to investigate the sources of Aha! Experience, the set of 

feelings that accompany insightful solutions. It has been known for a long time that 

insights are constituted not only by specific ways of solving problems but also by specific 

phenomenology. However, the relationship between the cognitive and affective 

components of insight has not been defined yet. Only a few studies examined this 

relationship and the results are contradictory. 

We suggested that one of the sources of the Aha! experience is an abrupt increase 

in processing fluency due to the generation or presentation of the solution. Usually, 

building a coherent representation of the problem makes the solution easy to retrieve. 

High dynamics of the retrieval processes leads to Aha! experience. This approach 

establishes an indirect relationship between the cognitive and affective components of 

insight. Aha! experience is thought to be at least partially independent of the cognitive 

processes underlying insight solutions. Such an approach allows us to formulate 

hypotheses about the effect of relevant, as well as irrelevant, sources of processing 

fluency on the Aha! experience ratings: 

1) Unreportable hints, as relevant sources of fluency, affect Aha! experience ratings 

by increasing the likelihood of true and false insights compared to reportable hints. 

2) Irrelevant sources of increased processing fluency of a problem affect Aha! 

experience ratings, increasing the likelihood of true and false insights. 

The effect of relevant sources of processing fluency on the Aha! experience ratings 

We conducted two experiments (Experiment 1 and Experiment 2) to investigate 

how the reportability of the hints relates to the subjective suddenness of the solutions 
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induced by these hints. We assumed that a hint increases the retrieval processing of the 

solution and coherence of the representation of the problem. The source of the sudden 

fluency is known to the solver in the case of reportable hints, while it is unknown in the 

case of unreportable hints. Therefore, processing fluency induced by unreportable hints 

might be attributed to the process of solving the problem. Based on this, we expected 

higher Aha! experience ratings after unreportable hints than after reportable hints. Our 

expectations concerned both correct solutions induced by true hints and incorrect 

solutions induced by false hints. For testing these hypotheses, we used anagrams with one 

correct solution and one shorter word within the anagram. We provided participants with 

pictures referring to correct solutions (true hints) and pictures referring to the shorter 

words within the anagrams (false hints). In Experiment 1, we used both reportable and 

unreportable hints, while only unreportable hints were used in Experiment 2. 

The results of Experiment 1 did not support our hypotheses. In Experiment 2, we 

added a subjective suddenness scale and used only unreportable hints. The results showed 

that correct solutions induced by unreportable true hints have more chances to be judged 

as sudden as if coming out of nowhere. It is in line with previous studies [Bowden, 1997] 

and the fluency account of the Aha! experience [Topolinski, Reber, 2010a]. It seems that 

by removing reportable hints in the second experiment, we eliminated the possibility for 

the participants to attribute the increase in processing fluency to an external source, the 

hints. This suggestion is supported by the previous studies showing that the fluency 

effects disappear if participants are aware of the actual sources of fluency [Jacoby, 

Whitehouse, 1989]. 

The effect of the irrelevant sources of processing fluency on the Aha! experience ratings 

Our approach assumes that irrelevant to the problem sources of processing fluency 

can affect the Aha! experience ratings because the fluency effects are non-specific to the 

sources. As a problem-irrelevant source of fluency, we used a change in writing from 

mirrored to normal in remote associate problems. Experiment 3 revealed that mirroring 

one letter in each clue word in a RAT problem decreases the problem’s processing 
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fluency. We used intuitive coherence judgements to show that: problems with mirrored 

letters were less likely to be judged as solvable than problems with normal letters. 

We used this manipulation in Experiment 4 to investigate the effect of the fluency 

from the irrelevant sources on the Aha! experience ratings. We assumed that if the 

problem is written with mirrored letters for the first 5 seconds and then writing changes 

to normal at the moment of the presentation of the solution, an increase in processing 

fluency is greater than if the problem is written normally all along. 

The results of Experiment 4 revealed that changing writing from mirrored to normal 

increases the probability of the Aha! experience reports when the correct solutions are 

presented. That is, an increase in processing fluency that was not related to the content of 

the problem, led to Aha! experience. This result supports the idea that it is processing 

fluency that influences the appearance of the Aha! experience. The sources of fluency 

might be irrelevant to the problem and, moreover, not coincide with the problem in terms 

of representation format. In our case, these were graphical features of the clue words in 

remote associate problems. We did not obtain this effect for the ratings of the intensity of 

the Aha! experience. It might be either due to the data characteristics (wide range, 

trimmed sample) or due to the attribution mechanism. Perhaps, it is impossible to attribute 

the fluency from one source twice, at least to similar judgements. 

The effect of the false hints on the Aha! experience ratings for correct solutions 

The first two experiments (Experiment 1 and Experiment 2) allowed examining the 

effect of the false hints on subjective suddenness ratings for correct solutions. False hints 

are often used by researchers to trigger the representational change in the experiments. 

According to the representational change account, we could expect that correct solutions 

following false hints should be accompanied by higher Aha! experience ratings. 

However, our data suggest a rather opposite pattern. In Experiment 1, Aha! experience 

ratings for correct solutions obtained after reportable false hints were lower than for 

correct solutions obtained without hints. In Experiment 2, correct solutions obtained after 

false hints were less likely to be judged as sudden compared to the solutions after true 

hints. Also, Aha! experience and certainty ratings were lower for such solutions. All this 
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may indirectly indicate that representational change is more likely to occur gradually, 

through processes of control and active inhibition of irrelevant representation. 

Aha! experience ratings in true and false insights 

Research show that true insights are more intense than false insights. It is in line 

with our approach to the sources of Aha! experience. If a false insight is an idea that only 

partially satisfies the problem conditions, an increase in processing fluency would not be 

so big as in the case of a correct solution. We examined this relationship using the data 

obtained in Experiment 4, in which participants reported Aha! experiences and their 

intensity in response to the presentation of correct or false solutions. As expected, the 

ratings of the intensity of Aha! experience were higher for the correct solutions than for 

the false ones. 

Summary of the results of the four experiments 

In four experiments, we tested hypotheses derived from the approach that Aha! 

experience is a result of an abrupt increase in processing fluency. We have shown that 

increasing processing fluency with unreportable hints leads to solutions being judged as 

subjectively sudden. That is, participants take solutions induced by unreportable hints for 

their own sudden insights. However, this effect was not obtained for incorrect solutions 

induced by the false hints. We have also revealed that the probability of Aha! experience 

as a response to the presentation of the correct solution relates to the irrelevant sources of 

processing fluency. Importantly, in all experiments, we found factors influencing one 

component of insight (cognitive or affective) and not the other, suggesting at least partial 

independence of the Aha! experience from the cognitive processes underlying insight 

solutions. We have shown that Aha! experience judgements are affected by relevant, as 

well as irrelevant, sources of processing fluency. It means that Aha! experience is non-

specific to the sources of increasing fluency. The non-specificity of the metacognitive 

experiences is also indicated by the results of Experiment 3 and Experiment 4. The same 

manipulation affected intuitive coherence judgements (experiment 3) and Aha! 

experience judgements (Experiment 4). That is, the same factors might affect different 

metacognitive judgements at different stages of problem solving. Overall, the results of 
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the four experiments support the approach to the sources of Aha! experience that was 

suggested in the current work. 
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FINDINGS 

1) The current theories suggest a direct causal relationship between cognitive 

processes underlying insight solutions and Aha! experience ratings. Empirical data do not 

support the existence of such a relationship. Research finds that presumed sources of the 

subjective suddenness of insights do not necessarily lead to the specific insight 

phenomenology. One of the key arguments against the idea of the direct relationship is 

the phenomenon of false insights, i.e. incorrect solutions accompanied by Aha! 

experience. Another important phenomenon is the Aha! experience in response to the 

presentation of the solution. 

2) Aha! experience might be described as one of the metacognitive experiences. 

Like other metacognitive experiences, Aha! experience serves as an evaluation of the 

performance of the cognitive system, which allows for monitoring and adjustment of its 

performance. Aha! experience also serves as positive reinforcement. Traditional views on 

the Aha! experience are similar to the specific approach to describing the content of the 

metacognitive experiences. Following the non-specific approach to the content of 

metacognitive experiences, we might argue that the relationship between the cognitive 

and affective components of insight is indirect. 

3) Aha! experience can be described as a processing fluency effect. This approach 

suggests that Aha! experience is a result of an abrupt increase in processing fluency and 

the subsequent attribution of that increase to the process of solving the problem. The 

sources of the Aha! experience in this approach are not specific cognitive processes 

underlying insight solutions but any cognitive events that lead to changes in the level of 

processing fluency. These “events” (the sources of processing fluency) might be either 

relevant or irrelevant to the problem. 

4) The hints are the relevant sources of processing fluency in problem solving. The 

hints activate corresponding to the correct solution nodes in the semantic network, which 

results in an abrupt increase in retrieval fluency and the coherence of the problem’s 

representation. If the hints are unreportable (i.e. a solver does not know about them), an 

increase in processing fluency is attributed to the solving process. A solution induced by 

such a hint is perceived as a sudden insight. 
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5) Changes in processing fluency might have different effects on different 

dimensions of the Aha! experience (corresponding to the representation of the solving 

process or related to the affective reaction). 

6) The developed paradigm with mirroring one letter in each clue word of the 

remote associate problem can be used to investigate the effects of processing fluency in 

problem solving because mirroring letters decreases the processing fluency of the 

problems, as compared to normal writing. 

7) Increasing processing fluency through irrelevant sources of fluency at the 

moment of the presentation of the correct solution increases the likelihood that the 

comprehension of the solution would be accompanied by Aha! experience. 

8) False hints decrease Aha! experience ratings for correct solutions, which might 

indicate that representational change is actually gradual, at least in some problems. It 

makes the false hints unsuitable stimuli for studying sudden restructuring. 

9) The intensity of the Aha! experience is higher in true insights than in false 

insights. One of the possible explanations is that an increase in fluency for correct 

solutions is greater than for false solutions since incorrect solutions do not result in a high 

degree of coherence of the representation. 
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CONCLUSION 

In the current work, we investigated the sources of Aha! experience that 

accompanies insight solutions. We examined different cognitive processes underlying 

insight solutions as potential sources of the subjective suddenness of insights. We showed 

that the traditional approach to the relationship between cognitive and affective 

components of insight as direct and causal lacks empirical evidence. We describe Aha! 

experience as a metacognitive experience and, using ideas and data from the 

metacognition research field, suggest the idea of the indirect relationship between the 

cognitive and affective components of insight. We suggest the approach, according to 

which Aha! experience might arise because the appearance of the solution increases the 

processing fluency of the problem. This approach explains the existing data including the 

phenomenon of false insights, i.e. incorrect solutions accompanied by Aha! experience. 

Incorrect solutions might increase the processing fluency if they satisfy some of the 

constraints imposed by the problem. The approach suggests that both relevant and 

irrelevant to the problem sources of fluency affect the Aha! experience ratings. 

We conducted four experiments to test the effect of processing fluency on the Aha! 

experience ratings. Using unreportable semantic hints to anagrams and manipulating 

graphical features of the remote associate problems we showed that relevant and 

irrelevant sources of processing fluency affect the probability and intensity of the Aha! 

experience. The attribution of processing fluency to the process of solving the problem 

instead of external sources modulates the effect of fluency on Aha! experience. 

Importantly, the factors affecting Aha! experience ratings did not influence cognitive 

aspects of problem solving, which corroborates the idea of partial independence of Aha! 

experience from the cognitive component of insight. 

The results of the four experiments support the idea that Aha! experience is 

associated with the abrupt increase in processing fluency. Despite this, further research 

on this relationship is required. Firstly, the limits of the effects should be clarified. In 

Experiment 4, we showed the effect of perceptual fluency on the probability of the Aha! 

experience but not on the ratings of the intensity of the Aha! Experience. Secondly, it is 

important to develop a paradigm that would allow manipulating the processing fluency 
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during the solving process at the well-predicted stages. In our study, we presented 

solutions to participants but the full understanding of the nature of Aha! experience 

requires studying self-generated solutions as well. Finally, our study covered only one 

source of Aha! experience, namely the increase in processing fluency. We have chosen 

the methods (unreportable hints and the presentation of the solutions) accordingly. 

Undoubtedly, the phenomenon of insight and Aha! experience is not limited to these 

experimental situations. It is likely that there are other sources of Aha! experience that 

also need to be studied. 

To conclude the work, we can again refer to the illustration offered at the beginning 

of the work. The results of the conducted experiments show that it is not that important 

which processes led the scientist to the solution of her problem, even if this solution was 

really prompted by the external sources. What is important is that at this moment, the 

dynamics of her cognitive system increased dramatically (perhaps, because of something 

not directly related to the problem). This is what led to the "joy of scientific creation" that 

anyone who has ever experienced it “is longing to renew” [Kropotkin, 1899]. 

  



277 
 

Glossary 

Insight: A sudden and momentary transition from a state of misunderstanding to a state 

of understanding. Usually used in relation to problem solving and contrasted with 

analytical solutions. 

Aha! experience (the affective component of insight): The set of experiences that 

accompany insightful solutions. It includes the subjective suddenness of the solution, the 

obviousness of the solution, the certainty about the solution’s correctness, surprise, and 

positive affect. 

Sources of Aha! experience: Cognitive processes or properties of the cognitive system 

that influence the likelihood of an Aha! experience and its intensity. 

Representational change: A significant change in the view of the problem, restructuring 

of the problem. 

Unconscious information processing: Information processing without consciously 

experiencing it. 

Unreportable hints: Hints whose presence or relationship to the problem is not 

recognised by the solver. 

Induced (exogenous) insight: The emergence of an Aha! experience in response to the 

presentation of the solution to a problem. 

Metacognitive experiences: Subjective experiences that reflect the performance or 

properties of the cognitive system. 

Information processing fluency: A theoretical construct referring to the dynamic 

properties of cognitive processing. It usually refers to the speed and ease with which a 

cognitive system processes information. 

Relevant sources of processing fluency: Those sources of processing fluency that are 

related to the current problem. 

Irrelevant sources of processing fluency: Those sources of processing fluency that are 

not related to the current problem. 

Attribution of processing fluency: A stage in the formation of metacognitive 

experiences, identification of the source of increased ease/speed of information 

processing. 
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Misattribution of processing fluency: The false identification of the source of fluency. 

Coherence of the representation: A state in which elements of representation are related 

to each other and most of the constraints (conditions) are satisfied. 
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Appendices 

Appendix А. The list of anagrams used in Experiment 1 

  Anagram Anagram type Solution 

Frequency of 

the solution 

word 

Shorter 

word 

Frequency of 

the shorter 

word 

1 евцрдо Double-solution дворец 60.5 ведро 34.1 

2 еактибн Double-solution кабинет 148.5 банкет 11.5 

3 уаскапт Double-solution капуста 21.7 ступка 0.7 

4 аларку Double-solution караул 9.3 акула 9.3 

5 аксрси Double-solution кассир 3.8 искра 17.9 

6 болакас Double-solution колбаса 28 собака 132.2 

7 лооекс Double-solution колесо 68.4 колос 3.9 

8 локеон Double-solution колено 102.8 локон 3.1 

9 доакло Double-solution колода 6.3 лодка 62.9 

10 яалккос Double-solution коляска 16.8 клякса 4.5 

11 изонкар Double-solution корзина 19.4 карниз 5.9 

12 окоокрб Double-solution коробок 4.7 окорок 2.2 

13 ткуакр Double-solution куртка 41 турка 0.9 

14 валсит Double-solution листва 14.1 слива 5.5 

15 тсларю Double-solution люстра 9.9 салют 8.1 

16 апоарв Double-solution оправа 4.2 повар 13.3 

17 едоевпр Double-solution перевод 77 дерево 171.9 

18 опкатл Double-solution платок 40.3 полка 41.9 

19 телпьа Double-solution платье 64.8 плеть 4 

20 рпосупк Double-solution пропуск 19.2 корпус 62.1 

21 ыпнуяст Double-solution пустыня 29.9 ступня 9.5 

22 вслеор Double-solution сверло 1.1 весло 9.9 

23 атксна Double-solution стакан 72.8 канат 9 

24 умтарб Double-solution тамбур 6.5 тумба 4.5 

25 ертотс Double-solution тостер 0.5 тесто 10.6 

26 енинбз Single-solution бензин 22 — — 

27 лвакеаш Single-solution вешалка 8.8 — — 

28 угобсл Single-solution глобус 5.5 — — 

29 рлоигал Single-solution горилла 1.8 — — 

30 идакчт Single-solution датчик 10 — — 

31 уакодвх Single-solution духовка 6.2 — — 

32 азорлке Single-solution зеркало 70.5 — — 

33 орткьва Single-solution кровать 88.4 — — 

34 яижмка Single-solution макияж 5.5 — — 

35 атммон Single-solution мамонт 7.4 — — 

36 тнавсее Single-solution невеста 31.7 — — 

37 баапул Single-solution палуба 20.4 — — 
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38 апжкди Single-solution пиджак 38.1 — — 

39 рпикня Single-solution пряник 7 — — 

40 вресит Single-solution свитер 15 — — 

41 точксур Single-solution стручок 1.6 — — 

42 ндкусу Single-solution сундук 12.5 — — 

43 пуугср Single-solution супруг 31.1 — — 

44 ерретн Single-solution тренер 37.1 — — 

45 щеелуь Single-solution ущелье 11.1 — — 

46 офнкал Single-solution флакон 6.5 — — 

47 раниечк Single-solution черника 2.5 — — 

48 окечнс Single-solution чеснок 8.5 — — 

49 лшакшы Single-solution шашлык 10 — — 

50 оцеями Single-solution эмоция 32 — — 

Appendix B. The examples of the pictorial hints used in Experiment 1 and 

Experiment 2 

 

Solution word — frame (оправа); shorter word — cook (повар). 

 

Solution word — deck; shorter word — boat. 

Appendix C. The list of anagrams used in Experiment 2 

 Anagram Solution 

Frequency of 

the solution 

word 

Shorter 

word 

Frequency of 

the shorter 

word 

1 еортст тостер 0,5 тесто 10,6 

2 аутккр куртка 41,0 турка 0,9 

3 ооьгнт ноготь 25,6 огонь 139,8 
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4 ыуяпнст пустыня 29,9 ступня 9,5 

5 аилвтс листва 14,1 слива 5,5 

6 аютслр люстра 9,9 салют 8,1 

7 еовцдр дворец 60,5 ведро 34,1 

8 уааткпс капуста 21,7 ступка 0,7 

9 оалкпт платок 40,3 полка 41,9 

10 аоокбл облако 43,0 бокал 26,1 

11 уабккл каблук 16,3 булка 4,8 

12 аостдл солдат 142,2 стадо 18,6 

13 ааорпв оправа 4,2 повар 13,3 

14 еаиктбн кабинет 148,5 банкет 11,5 

15 еоослк колесо 68,4 колос 3,9 

16 уорпкпс пропуск 19,2 корпус 62,1 

17 аантск стакан 72,8 канат 9,0 

18 аукнвл вулкан 6,0 лунка 7,3 

19 ияолнм молния 26,9 лимон 11,7 

20 аоодкл колода 6,3 лодка 62,9 

21 яаолккс коляска 16,8 клякса 4,5 

22 иоазнкр корзина 19,4 карниз 5,9 

23 аоасклб колбаса 28,0 собака 132,2 

24 еаьплт платье 64,8 плеть 4,0 

Appendix D. The examples of remote associate problems with normal and mirrored 

writing and correct and false solutions 

 

      ________________________       _______________________ 

      ДОМ       ФОКУС 

Left: problem with normal writing and false solution. 

Right: problem with mirrored letters and correct solution. 

Appendix E. Definitions of Aha! experience used in the experiments 

The definition of Aha! experience from Experiment 1 
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Insight is a sudden idea that is accompanied by a vivid emotional experience. We 

call it “Aha! experience”. Try to remember if you have ever had such a situation in your 

life: you have been trying to solve a problem for a long time, to think of something, but 

you cannot, and it seems that you have reached an impasse. And at some point, as if out 

of nowhere, an idea comes. We don't expect you to have a strong Aha! experience in the 

experiment, but do ask you to evaluate it. Try to do it as accurately as possible. 

The definition of Aha! experience from Experiment 2 

You will also need to assess how you got to the decision and what feelings you 

experienced in doing so. One of those feelings is Aha! experience. It is the feeling of 

"Eureka" or illumination. A prime example of an Aha! experience is the story of 

Archimedes, who, after solving a problem, jumped out of the bathroom and ran down the 

street naked. We don't expect you to experience such a strong feeling, but if you feel 

something like an epiphany ("Aha! I got it!"), mark it as an Aha! 

The definition of Aha! experience from Experiment 4 

If when you solved the problem on your own or after reading the presented solution, 

you felt a sense of sudden understanding, or the solution seemed obvious to you 

("Exactly!", "Why didn't I think of that, it's so easy!"), mark that you experienced an Aha! 

moment. If you had to think to understand the solution, compare the solution word with 

each word of the problem, mark that you didn't experience an Aha! 

 


