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Инсайт – явление, при котором решение задачи
находится мгновенно, без использования каких-либо
алгоритмов. Инсайт имеет следующие
характеристики:
- переживание тупика;
- внезапность;
- неосознанность (невозможность отчитаться о
способе нахождения ответа);
- уверенность в верности решения.

Сигнальные модели инсайта акцентируют внимание
на передаче информации сознанию.
В концепции Аллахвердова инсайт – это момент
осознания найденного решения, а сигнал, в свою
очередь – это эмоциональный отклик о том, что
решение найдено, который неспецифичен к
конкретной задаче.
В настоящей работе предполагается, что сигнал,
будучи ложным, может иметь мотивационную
функцию.

Стимульный материал и условия предъявления
Интерферирующий прайм – целевое слово и
анаграмма отличаются от прайма на одну букву;
Негативный прайм – изображение не связано с
целевым словом;
Нейтральный прайм – семантически не
нагруженное изображение.

Экспериментальные гипотезы
При решении анаграмм в условиях
интерферирующего прайминга будет возникать
функциональная фиксация на слове-наводке, что
проявится либо в быстрых ошибочных ответах, либо
в замедлении поиска верного ответа настолько, что
решение не будет найдено за отведенное время.
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Шкала (от 1 до 7) для оценки вероятности
нахождения решения при дополнительном
времени.

При повторном решении анаграмм испытуемые
будут реже отказываться от поиска решения,
либо тратить больше времени на попытки такого
поиска, решая те анаграммы, которые до этого
были предъявлены в интерферирующих условиях.
Предварительные результаты
(выборка: N=17)

Вторая серия
Предъявляются анаграммы из первой серии
без изображений в случайном порядке.

Гипотеза 1.
Время решения анаграмм
в первой серии (решенные
анаграммы).
Количество ошибок
замены на целевое слово:
нег=1, инт=16, нейтр=1.
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Гипотеза 3.
Время, потраченное на
поиск решения анаграмм
во второй серии
(нерешенные анаграммы).
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