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В связи со стремительным развитием старых и возникновением новых тех-
нологий с каждым годом в обществе возрастает значимость умственного 
труда. Это ставит современную науку перед необходимостью исследования 
когнитивных механизмов мышления. Творческое мышление имеет особую 
специфику, поскольку целенаправленная сознательная работа над творческой 
задачей часто не приводит к желаемому результату. Появлению креативного 
решения может способствовать период инкубации, во время которого человек 
отдыхает или занимается другим делом, не пытаясь специально найти ответ 
на задачу. 
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Резюме 
Настоящая работа посвящена одному из важнейших феноменов в психологии творчества 
— феномену инкубации при решении задач. Инкубацией исследователи называют перерыв 
в решении задачи, который способствует нахождению ответа, несмотря на отсутствие его 
сознательного поиска. Статья представляет собой обзор теоретических подходов к объ-
яснению инкубации и экспериментальных работ, освещающих с разных сторон когнитив-
ные механизмы данного явления. В ней анализируются основные гипотезы о когнитивных 
механизмах периода инкубации, такие как гипотеза селективного забывания, гипотеза бес-
сознательной работы, гипотеза внешних ключей, гипотеза ухода внимания, и их экспери-
ментальные свидетельства. Обзор содержит основные результаты метааналитических 
работ, в которых были обнаружены доказательства существования рассматриваемого 
феномена, а также подробно рассмотрены факторы, влияющие на величину эффекта инку-
бации, такие как тип основной и инкубационной задачи, длительность подготовительного 
и инкубационного этапа. Особое внимание уделено описанию современных нейрокогни-
тивных исследований творческого мышления. Эти работы направлены на детальное изуче-
ние тех систем мозга, которые задействованы во время инкубационного перерыва, что 
открывает новые возможности для более глубокого изучения процессов, происходящих во 
время инкубационного перерыва. Например, в некоторых из этих работ было обнаружено 
увеличение активности дефолт системы мозга, а также уменьшение активности системы 
исполнительного внимания. В заключении сделан вывод о текущем состоянии исследова-
ний в этой области, а также предложены наиболее перспективные направления для буду-
щих работ, в которых еще предстоит найти ответы на спорные вопросы. 
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На сегодняшний день в психологии накоплено немало материала, который 
проясняет когнитивные механизмы инкубационного периода при решении 
творческих задач. Хотя бjльшая часть работ принадлежит зарубежным авто-
рам (Smith, Blankenship, 1991; Dijksterhuis, Meurs, 2006; Gilhooly et al., 2012), 
в последнее время стали появляться важные отечественные работы (Валуева, 
2016; Валуева, Ушаков, 2017; Величковский и др., 2019; Коровкин и др., 2016). 
В настоящем обзоре приведены основные результаты таких исследований. 

Инкубация как одна из стадий творческого процесса 

Первые описания феномена инкубации можно встретить в самоотчетах 
выдающихся ученых, таких, например, как А. Пуанкаре, К. Гаусс, Г. Гельм -
гольц. В своих работах они описывали творческий процесс, благодаря которо-
му произошли важные научные открытия (Пуанкаре, 1981; Бюлер, 1989; 
Лапшин, 1999). 

А. Пуанкаре не только представил подробное интроспективное описание 
феномена инкубации, но и предложил объяснительную модель творческого 
мышления, которая не потеряла своей актуальности в настоящее время 
(Пуанкаре, 1981). Для ее построения ученый использовал физическую анало-
гию – модель идеального газа, молекулы которого он сравнивал с понятиями 
в нашем уме. В начальный момент времени все молекулы-понятия неподвиж-
ны. Первоначальная сознательная работа над проблемой отрывает молекулы 
от стенок и запускает их движение, а спустя некоторое время молекулы дви-
жутся уже автономно, и ведущую роль на себя берет бессознательный про-
цесс. Молекулы-понятия хаотически ударяются друг об друга и образуют 
новые сочетания — идеи. Некоторые из них могут обладать красивой упоря-
доченной структурой, и их появление в сознании может сопровождаться чув-
ством «озарения» (Ушаков, 2000). 

Термин «инкубация» был популяризирован позднее благодаря работе 
Г. Уоллеса, в которой им были описаны четыре стадии творческого процесса 
(Wallas, 1926, p. 31–39). На первой стадии («подготовка») человек пробует 
сознательно решить стоящую перед ним задачу, накапливая необходимую 
информацию. После первых безуспешных попыток решения следует вторая 
стадия («инкубация»), во время которой прекращаются сознательные попыт-
ки решить задачу. Период инкубации, во время которого происходит скрытая 
неосознанная работа, приводит человека к третьей стадии («озарение»). В этот 
момент креативная идея неожиданно появляется в сознании. На последнем 
четвертом этапе («верификация») происходит сознательная проверка и раз-
работка идеи (Ушаков, 2000). 

Современные эмпирические исследования инкубации построены в рамках 
двух экспериментальных парадигм. Первая парадигма, которая получила 
название «отсроченная инкубация», предполагает следующую схему построе-
ния эксперимента. Участников делят на две группы — экспериментальную и 
контрольную. Испытуемые экспериментальной группы пробуют сначала 
решить все задания, затем делают инкубационный перерыв, после которого 
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предпринимают вторую попытку решения. Во время инкубационного перерыва 
испытуемые либо отдыхают, либо занимаются решением других задач. 
Испытуемые контрольной группы предпринимают повторную попытку решения 
задач сразу же после первой, работая без перерыва. Для того чтобы определить, 
повлияла ли инкубация на успешность решения задач, вычисляется эффект 
инкубации. Он рассчитывается как разница между успешностью решения задач 
между группами при второй попытке (Валуева, 2016). Эксперименты, построен-
ные в рамках второй парадигмы, названной «немедленная инкубация», отли-
чаются тем, что испытуемые экспериментальной группы делают инкубационный 
перерыв сразу же после получения инструкции к заданию (Dijksterhuis, Meurs, 
2006). В некоторых работах авторы использовали оба типа инкубации (Gilhooly 
et al., 2012; Nordgren et al., 2011). В метааналитических работах было показано, что 
эффект инкубации может наблюдаться как в случае отсроченной инкубации, так 
и в случае немедленной (Sio, Ormerod, 2009; Strick et al., 2011). 

Гипотетические механизмы инкубации 

Феномен инкубации до сих пор вызывает немало споров среди исследова-
телей. Почему отвлечение внимания от решения задачи может существенно 
облегчать поиск ответа? Какие когнитивные механизмы стоят за данным 
феноменом? Многие ученые, пытаясь ответить на вопросы о механизмах 
инкубации, предлагали свои теоретические гипотезы, нередко противореча-
щие друг другу. Некоторые из этих предположений были подвергнуты экспе-
риментальной проверке. 

Выдающийся отечественный ученый Я.А. Пономарев в своей модели двух-
полюсной организации когнитивной системы выдвинул важнейшие теоретиче-
ские постулаты, пролившие свет на механизмы творчества. Он полагал, что 
порождение новой идеи осуществляется благодаря последовательной работе 
интуитивного и логического режимов мышления на различных этапах решения 
задачи. Нахождение общего принципа решения в момент озарения происходит 
на бессознательном уровне благодаря интуитивному режиму (Ушаков, 2006). 
В приведенных выше научных идеях Я.А. Пономарева содержатся положения, 
ценные для объяснения механизмов инкубации. Эту стадию творческого мыш-
ления можно описать в терминах его теории как переход в режим работы интуи-
тивных, бессознательных процессов поиска ответа. Именно в этом режиме 
мышления человеку становятся доступны те многочисленные знания и связи, 
которые были сформированы в прошлой деятельности помимо его сознатель-
ных целей. Они получили название «побочный продукт действий» (Пономарев, 
1967). Представления ученого получили свое развитие в некоторых современ-
ных исследованиях, например, в исследовании Е.А. Валуевой (Валуева, 2016). 
В нем была эмпирически проверена модель, согласно которой роль инкубации 
заключается в устранении причин, мешающих осознанию уже существующего 
в имплицитном виде решения (Валуева, Ушаков, 2017). 

Существуют и другие направления отечественных исследований. В одной 
из экспериментальных работ С.Ю. Коровкина с коллегами при выявлении 



Инкубация в решении творческих задач 633

особенностей динамики загрузки рабочей памяти на этапе инкубации был 
обнаружен значимо меньший вклад рабочей памяти в решение инсайтных 
задач, по сравнению с алгоритмизированными. Это может свидетельствовать о 
низком уровне произвольного контроля и отсутствии выполнения последова-
тельных операций во время инкубационного перерыва (Коровкин и др., 2016).  

Возникновение многочисленных подходов к объяснению феномена инку-
бации сделало актуальной задачу их классификации. Е. Сигал в своей работе 
2004 г. выделил несколько типов гипотез, претендующих на объяснения рас-
сматриваемого феномена. Первый тип, который он выделил в своей класси-
фикации, — гипотезы автономных процессов. К ним он отнес те объяснения, 
которые предполагают наличие каких-либо изменений в протекании когни-
тивных процессов во время периода инкубации, благоприятно сказывающих-
ся на поиске ответа. Второй тип гипотез – гипотезы внешних ключей. 
Согласно этим предположениям, эффект инкубации зависит от того, встре-
тится ли решатель во время перерыва с подсказками, которые приведут его к 
ответу. Третий тип гипотез был назван гипотезами ухода внимания. Они опи-
раются на детальный анализ процесса решения инсайтных задач (Segal, 2004). 
Далее мы рассмотрим подробнее существующие объяснения феномена инку-
бации и их экспериментальные свидетельства, структурируя их в соответ-
ствии с описанной выше классификацией. 

Гипотезы автономных процессов 

Одно из наиболее простых объяснений инкубации – гипотеза рассеяния 
усталости или гипотеза истощения ресурса. Перерыв в решении задачи, 
согласно этой гипотезе, позволяет человеку отдохнуть после первых попыток 
решения (Seifert et al., 1995). Данная гипотеза не нашла подтверждений в 
эмпирических исследованиях, более того, некоторые факты указывают на то, 
что отдых не может быть единственным механизмом, обеспечивающим 
эффект инкубации. Во-первых, инкубация помогает даже в тех случаях, когда 
испытуемые не отдыхают, а решают сложные задачи (Segal, 2004). Во-вторых, 
существуют исследования, в которых группы испытуемых отличались по 
выраженности эффекта инкубации, несмотря на то, что длительность и содер-
жание перерыва были у всех одинаковы (Dodds et al., 2002). 

Гипотеза сознательной работы возникла благодаря наблюдениям Р. Вей -
сберга, который заметил, что люди могут быстро забывать о сознательно 
совершенных мыслях и действиях. Следовательно, можно предположить, что 
при решении творческой задачи человек находит ответ в те моменты, когда 
сознательно возвращается к задаче во время перерыва, но не замечает этого и 
полагает, что действует неосознанно (Weisberg, 2006, p. 443–445). Данная 
гипотеза была проверена в экспериментах К. Гилхули и его коллег. Авторы 
предположили, что сознательная работа над основной задачей во время инку-
бации будет приводить к уменьшению эффективности решения инкубацион-
ной задачи в экспериментальной группе по сравнению с контрольной груп-
пой, которая решала только инкубационную задачу. В их экспериментах 
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наблюдался эффект инкубации, при этом не было обнаружено уменьшения 
эффективности решения инкубационных задач в экспериментальной группе 
по сравнению с контрольной (Gilhooly et al., 2012, 2014). В исследовании 
Б. Бейрд испытуемые давали самоотчет о частоте возникновения сознатель-
ных мыслей, связанных с целевой задачей, появляющихся во время периода 
инкубации. Результаты показали, что число сознательных мыслей не было 
связано с успешностью решения основной задачи после перерыва (Baird et al., 
2012). Таким образом, гипотеза сознательной работы не нашла подтвержде-
ний в экспериментальных исследованиях. 

Одним из наиболее значимых и перспективных объяснений эффекта инку-
бации является гипотеза селективного забывания или гипотеза забывания 
фиксаций (Smith, 2011). Теоретические идеи, которые составляют ее смысло-
вую основу, можно встретить в работах гештальтпсихологов (Köhler, 1947; 
Duncker, 1945). Они полагали, что решатель может быть фиксирован на 
неверных ответах вследствие своего прошлого опыта. Фиксированность 
выражается в том, что человек предпочитает решать задачу неуместным спо-
собом, являющимся препятствием для возникновения инсайта (Smith, 1995). 
В работе Р. Вудвортса и Г. Шлосберга были высказаны идеи о том, что инку-
бация может способствовать решению задачи благодаря механизму забыва-
ния фиксаций: «Когда мыслящий делает неправильный старт, то он не чув-
ствует, как падает в яму, из которой не способен выбраться в данный момент… 
Инкубационный период дает время для того, чтобы ошибочная установка 
исчезла, и позволяет мыслящему бросить новый взгляд на проблему» 
(Woodworth, Schlosberg, 1954, p. 841). 

Эти взгляды на механизмы инкубации нашли немало доказательств в экс-
периментах. Рассмотрим одну из наиболее известных работ, проведенную в 
рамках гипотезы селективного забывания, авторами которой являются С. Смит 
и С. Бланкеншип. Они провели эксперимент, в котором в качестве стимульно-
го материала использовались ребусы. Перед началом решения испытуемых 
фиксировали на стимулах, отвлекающих от искомого ответа. Результаты экс-
перимента показали увеличение успешности решения ребусов после инкуба-
ции в экспериментальной группе по сравнению с контрольной, которое сопро-
вождалось забыванием ложных подсказок  (Smith, Blankenship, 1989). 

В другом исследовании тех же авторов (Smith, Blankenship, 1991) в каче-
стве стимульного материала использовались задания теста отдаленных ассо-
циаций (Mednick, 1962). Результаты эксперимента показали, что эффект 
инкубации наблюдался только в том случае, когда испытуемые были фикси-
рованы на отвлекающих подсказках (Smith, 2011). Существуют и другие 
исследования, в которых эффект инкубации удавалось получить только при 
наличии фиксированности (Vul, Pashler, 2007; Kohn, Smith, 2009; Penaloza, 
Calvillo, 2012). 

С одной стороны, в исследованиях было обнаружено немало фактов, под-
крепляющих гипотезу селективного забывания. Тем не менее эта гипотеза не 
может объяснить те случаи, когда эффект инкубации наблюдался при отсут-
ствии предварительной фиксации на неверных решениях. Такие случаи 
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лучше объясняются гипотезой бессознательной работы, идеи которой можно 
найти еще в ранней описательной модели инкубации А. Пуанкаре, предполо-
жившего работу бессознательного процесса во время отвлечения внимания от 
задачи (Пуанкаре, 1981). Сторонники этой теории полагают, что во время 
инкубации происходят неосознанные процессы, которые приводят человека к 
правильному ответу. В чем же именно заключается неосознанная работа, спо-
собствующая нахождению решения? На этот вопрос исследователи пока не 
нашли определенного ответа. Некоторые авторы предполагали, что во время 
периода инкубации происходит процесс распространения активации в семан-
тической сети, благодаря которому может произойти активация верного 
решения (Bowers et al., 1990; Yaniv, Meyer, 1987). Но в исследованиях не было 
получено результатов, свидетельствующих о правильности их предположе-
ний (Sio, Rudowicz, 2007).  

Тем не менее во многих работах последних десятилетий было показано, что 
отвлечение внимания от решения задачи может облегчать поиск ответа 
(Dijksterhuis, Meurs, 2006; Nordgren et al., 2011; Gilhooly et al., 2012). В одном 
из этих экспериментов задача испытуемых состояла в придумывании ориги-
нальных названий для различных блюд. В инструкции было дано несколько 
примеров названий, которые оканчивались на букву «i». Первая группа участ-
ников приступала к задаче сразу же после прочтения инструкции, вторая 
после трех минут сознательного обдумывания проблемы, а третья группа 
делала инкубационный перерыв, во время которого решала другое задание. 
Было обнаружено увеличение числа сгенерированных ответов во второй 
группе по сравнению с двумя другими группами, а также увеличение ориги-
нальности сгенерированных ответов в третьей группе. Оригинальность 
вычислялась по количеству ответов, которые не заканчивались на букву «i». 
При объяснении этих результатов авторы опираются на следующую модель. 
Они полагают, что мышление можно условно разделить на два процесса – 
сознательный и бессознательный. Сознательный процесс предполагает фоку-
сировку внимания на целевой задаче и использование логических преобразо-
ваний, тогда как бессознательный процесс необходим для творчества. Он 
предполагает расфокусировку внимания, способствующую поиску и интегри-
рованию разнородной информации, бjльшая часть которой недоступна для 
сознательного процесса (Dijksterhuis, Meurs, 2006). 

Гипотеза бессознательной работы получила немало подтверждений и в 
других экспериментах (Gilhooly, 2016; Helie et al., 2008), а в метааналитиче-
ской работе М. Стрик с коллегами было показано, что эффект бессознатель-
ной работы существует (Strick et al., 2011). Тем не менее до сих пор не про-
яснено, какие именно механизмы лежат в его основе. 

Гипотезы внешних ключей 

Успех в решении задачи зачастую зависит от того, заметит ли человек в 
явлениях окружающей среды то, что наведет его на правильную мысль. Один 
из наиболее ярких примеров — внезапное открытие Архимедом способа 
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вычисления плотности вещества, которое произошло в тот момент, когда он 
погрузился в ванную и заметил повышение уровня воды (Валуева, Ушаков, 
2015).  

Некоторые исследователи инкубации предположили, что перерыв в реше-
нии помогает благодаря тому, что человек, отвлекаясь от задачи, находит под-
сказки в окружающей среде (Yaniv, Meyer, 1987; Seifert et al., 1995). Одна из 
наиболее известных гипотез этого типа принадлежит К. Сейферт. Согласно ее 
теории спонтанной ассимиляции (opportunistic assimilation theory), в тот момент, 
когда решение задачи заходит в тупик, формируются «маркеры неудачи». 
Они представляют собой репрезентации различных характеристик проблемы 
в долговременной памяти. Инсайт происходит в том случае, если произошла 
встреча с внешними стимулами, которые ассимилируются когнитивной 
системой при их соответствии «маркерам неудачи» (Seifert et al., 1995). Эти 
представления проверялись некоторыми авторами (Dominowski, Jenrick, 
1972; Olton, Johnson, 1976; Mednick et al., 1964; Dorfman, 1990). В эксперимен-
тах М. Медник и Дж. Дорфман в качестве стимульного материала использовался 
тест отдаленных ассоциаций и во время периода инкубации испытуемым дава-
лись подсказки к заданиям. Результаты показали, что получение подсказок 
способствует нахождению верного ответа, но эффекта инкубации не наблюда-
лось. В эксперименте Р. Доддс был получен эффект инкубации, но он наблю-
дался только в том случае, когда испытуемым давалось задание использовать 
подсказки (Dodds et al., 2002). 

Описанные выше результаты не согласуются с гипотезами внешних клю-
чей, которые предполагают, что эффект инкубации связан с получением под-
сказок. Если бы они были верны, то наблюдалось бы значимое улучшение 
успешности решения задач после перерыва. Метаанализ У. Сио и Т. Ормерода 
также показывает, что получение подсказок не является обязательным усло-
вием успешной инкубации (Sio, Ormerod, 2009). 

Гипотезы ухода внимания 

Гипотезы ухода внимания базируются на представлениях, которые выска-
зывались гештальтпсихологами (Köhler, 1969; Wertheimer, 1959), а также сто-
ронниками теории переработки информации (Newell, Simon, 1972; Ohlsson, 
1992). Для нахождения ответа на задачу необходимо изначально сделать вер-
ное организующее предположение, которое свяжет элементы задачи таким 
образом, что они образуют целостную структуру. Но, приступая к решению 
задачи, человек может сделать неверное организующее предположение, из-за 
чего решение зайдет в тупик (Wertheimer, 1959). Сторонники гипотез ухода 
внимания рассматривают инкубационный перерыв как способ преодоления 
тупика. Он способствует переключению внимания из ложного организующе-
го предположения, благодаря чему фиксация на нем устраняется, появляется 
возможность сформировать новое верное предположение (Ohlsson, 1992). 

Можно заметить некоторое сходство этих идей с описанной ранее гипоте-
зой забывания фиксаций, которая также предполагает устранение фиксаций, 
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мешающих нахождению верного ответа (Smith, 1995). Тем не менее сторонни-
ки гипотез ухода внимания считают, что во время инкубации происходит 
мгновенное переструктурирование репрезентации задачи, а не постепенное 
забывание фиксаций (Segal, 2004). Согласно этой точке зрения, которая была 
названа К. Гилхули «свежий взгляд», для устранения ложных установок доста-
точно просто убрать внимание с задачи, что даст возможность взглянуть на 
проблему по-новому (Gilhooly, 2016). 

Для экспериментальной проверки этих предположений Е. Сигал использо-
вал различные по длительности и содержанию инкубационные задачи. В том 
случае, если рассматриваемые предположения верны, то сложность инкуба-
ционной задачи должна оказать влияние на величину эффекта инкубации, 
поскольку переключение на сложную задачу с большей вероятностью уберет 
внимание с ложного предположения, чем переключение на легкую. При этом 
длительность перерыва не должна влиять на выраженность эффекта инкуба-
ции, поскольку переключение внимания должно происходить одномоментно. 
Данные, полученные в эксперименте, соответствовали предсказаниям (Segal, 
2004). 

Исследование когнитивных механизмов инкубации с позиции гипотезы 
ухода внимания является перспективным, но, несмотря на наличие экспери-
ментальных фактов, подтверждающих эту гипотезу, ее доказательная база еще 
слишком мала для построения каких-либо детальных моделей. 

Результаты обзорных и метааналитических работ 

Помимо отдельных экспериментальных работ, существует также несколь-
ко обзорных (Dodds et al., 2003; Gilhooly, 2016) и метааналитических работ 
(Sio, Ormerod, 2009; Strick et al., 2011), которые структурируют и обобщают 
имеющиеся в психологии данные. В этих работах было доказано существова-
ние эффекта инкубации, а также был произведен детальный анализ факторов, 
влияющих на его выраженность, в частности, влияние типа основной задачи.  

В исследовании У. Сио и Т. Ормерода отдельно вычислялась величина 
эффекта инкубации при решении заданий на дивергентное мышление, 
инсайтных, лингвистических, зрительно-пространственных задач. Длитель -
ность подготовительного этапа оказалась значимой для многих типов задач, а 
инкубационного этапа – только в случае заданий на дивергентное мышление, 
что свидетельствует о значимости процесса распространения активации по 
семантической сети и доказывает правомерность теории бессознательной 
работы (Sio, Ormerod, 2009). Использование легкой задачи в качестве инкуба-
ционной оказывало положительное влияние на эффект (Strick et al., 2011), 
чаще всего это наблюдалось при решении лингвистических задач, таких, 
например, как тест отдаленных ассоциаций (Sio, Ormerod, 2009). Авторы при-
водят объяснение этого факта в рамках гипотезы забывания фиксаций и пред-
полагают, что задача с низкой когнитивной нагрузкой, требующая расфокуси-
ровки внимания, способствует устранению влияния фиксаций. 
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Современные нейрокогнитивные исследования  

В последние десятилетия актуальным направлением становится изучение 
нейрокогнитивных основ мышления, в частности творческого. Внедрение 
таких психофизиологических методов исследования, как функциональная 
магниторезонансная (фМРТ) и позитронно-эмиссионная (ПЭТ) томография, 
способствовало в начале XXI в. открытию дефолтной системы мозга (англ. 
default mode network), которая участвует в мыслительных процессах в те 
периоды, когда человек находится в покое и не занят переработкой информа-
ции из внешней среды. Эта система включает медиальную префронтальную 
кору, заднюю поясную извилину, прекунеус, нижнюю часть теменной коры и 
гиппокампальную формацию (Ushakov et al., 2016).  

Многие авторы указывают на значимую роль этой системы при решении 
творческих задач (Beaty et al., 2017; Goldberg, 2018), а в ряде работ было про-
демонстрировано, что увеличение креативности ответов сопровождается уве-
личением активации областей, являющихся частью дефолтной системы мозга 
(Saggar еt al., 2017; Marron et al., 2018). В новых исследованиях ставится задача 
выявить активность сетей покоя во время периода инкубации с использовани-
ем усовершенствованного метода электроэнцефалографии (ЭЭГ). Особую 
роль на стадии инкубации, по-видимому, играют низкочастотные колебания 
электрофизиологических процессов, связанные с правым полушарием 
(Князев и др., 2020б). 

Однако существуют работы, в которых показано, что решение задач на 
креативность нельзя объяснить только работой дефолтной системы мозга 
(Величковский и др., 2019, 2020). В частности, в момент инсайта была обнару-
жена активность в других областях мозга, например, в моторных зонах 
(Ogawa et al., 2018) и в правой верхней височной извилине (Kounios, Beeman, 
2014). Особое значение может иметь взаимодействие дефолтной системы с 
двумя другими «нейросетями покоя», а именно с расположенной в вентраль-
ных областях коры системой значимости (salience) и с локализованной более 
дорсально системой исполнительного внимания. Например, при успешной 
инкубации наблюдается усиление активности сети значимости одновременно 
с ослаблением активности сети внимания, свидетельствующее о том, что вни-
мание приобретает рассеянный в пространстве (или амбиентный) характер 
(Князев и др., 2020а). Таким образом, в этой области накопилось много не все-
гда однозначных данных, что ставит задачу детального изучения нейрокогни-
тивных механизмов инкубации и инсайта. 

Заключение 

Обзор исследований, посвященных проблеме инкубации при решении 
творческих задач, показывает, что наибольшее число экспериментальных под-
тверждений получили гипотеза бессознательной работы и гипотеза селектив-
ного забывания. С одной стороны, было выявлено, что эффект инкубации 
чаще всего наблюдается в тех случаях, когда у испытуемого имелись фикса-
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ции на ложных подсказках (Smith, Blankenship, 1989, 1991). С другой сторо-
ны, некоторые работы демонстрируют наличие эффекта даже в тех случаях, 
когда фиксации отсутствовали (Dijksterhuis, Meurs, 2006; Nordgren et al., 
2011). Вероятно, что затруднение в нахождении ответа на задачу может быть 
связано как с имеющимися фиксациями на неверных решениях, так и с невоз-
можностью найти новые идеи, а инкубационный перерыв помогает в случае 
обеих проблем. 

Несмотря на многочисленные открытия, остается еще немало вопросов, на 
которые пока нет точного ответа. Например, до сих пор не прояснены меха-
низмы бессознательной работы во время периода инкубации (Nordgren et al., 
2011). А рассмотрение гипотез ухода внимания заставляет усомниться в том, 
что влияние фиксации устраняется именно за счет забывания (Segal, 2004). 
Также остается открытым вопрос о сходстве и различии механизмов сна и 
инкубации. Некоторые ученые утверждают, что совершили свои открытия 
благодаря сну. Например, О. Леви, известный физиолог и фармаколог, полу-
чивший Нобелевскую премию за открытия, связанные с химической передачей 
нервных импульсов (Dement, 1974, p. 98), а также немецкий химик Ф.А. Кекуле, 
предложивший шестиугольную структуру молекулы бензола, которая при-
снилась ему в виде яркого образа (Ramsay, Rocke, 1984). Данные современных 
исследований спорны. Были обнаружены доказательства положительного 
влияния фазы быстрого сна на решение творческих задач (Cai et al., 2009), 
однако в некоторых работах показано, что это происходит за счет механизмов, 
отличных от инкубационных (Landmann et al., 2016), и не во всех работах был 
выявлен подобный эффект (Brodt et al., 2018). 

Возможно, использование новейших методов изучения работы мозга в 
процессе решения творческих задач поможет пролить свет на эту важнейшую 
область психологии мышления (Величковский и др., 2019).  Мы надеемся, что 
настоящий обзор позволяет наметить ориентиры для проведения дальнейших 
продуктивных исследований.
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Abstract 

The present article is devoted to the famous phenomenon in the psychology of creativity, 
incubation during creative problem solving. Incubation is a break in problem solving, which 
facilitates efficiency despite the absence of a conscious search. This article introduces a review of 
the theoretical frameworks and experimental studies of incubation and its cognitive mechanisms. 
The author describes the main hypotheses about the cognitive mechanisms of the incubation 
period (such as the forgetting fixation hypothesis, the unconscious work hypothesis, the external 



Incubation Period in Creative Problem Solving 641

cues hypothesis, the attention withdrawal hypothesis), and their empirical evidence. Our theo-
retical review also contains the main conclusions from meta-analyses, which demonstrate evi-
dence for the incubation effect, and the analysis of the factors affecting the incubation effect size, 
specifically the type of the main task and the type of the incubation task, the length of the 
preparatory stage and the length of the incubation phase. Special attention is given to the 
description of modern neurocognitive studies of creative thinking. These studies aim to investi-
gate the brain systems activated during the incubation period and make it possible to analyze this 
stage of a creative process in a more detailed way. Incubation is found to be associated with the 
increased default mode network activity, salience network activity, and activity in motor areas 
and with the decreased executive attention system activity. In conclusion, the author outlines 
the conflicting and understudied areas in the theoretical representations of the incubation 
process that provide prospective directions for future research.  

 
Keywords: creativity, incubation, forgetting fixation hypothesis, unconscious work hypoth-

esis, default mode network, neurophysiological mechanisms.
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