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Abstract: 

Three experiments tested the prediction that incubation effects are caused by interactions between 

activation and environmental clues. Participants worked on 20 experimental problems and then 

were informed that they would have a second chance to work on the problems. Half were told they 

might see clues before returning to the problems and were instructed to try to use such clues. 

Participants then had an incubation period during which they generated words from the letters of 

test words. The test words were either semantically related to experimental problem answers, the 

actual answers, or unrelated words. Finally, all participants again tried to solve the experimental 

problems. Resolution, calculated as the number of items solved during the second trial that were 

not solved initially, was measured. Participants who saw answers during incubation resolved more 

items than those who saw related words. In Experiment 3, participants receiving no instructions 

did not differ across clue conditions, whereas instructed participants who saw answers resolved 

more problems than those who received related words. Participants in the instructed and unrelated 

condition performed significantly worse than those in the instructed and answer condition. 

Incubation effects occurred only when participants who were shown answers were also given 

instructions. No support was found for the theory that incubation effects are caused solely by 

environmental clues and activation.  
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Использование внешних ключей во время инкубации. 

Резюме: 

В трех экспериментах было проверено предположение, что эффект инкубации вызывается 

взаимодействием между активацией и внешними ключами. Испытуемые решали 20 

экспериментальных задач, и затем узнавали, что у них будет второй шанс над ними 

поработать. Половине из них сообщалось, что до возвращения к работе над проблемами они 

могут встретиться с ключами к их решению, и их просили постараться использовать 



подобные ключи. Затем у испытуемых был инкубационный период, во время которого они 

составляли слова из букв другого слова. Тестовые слова были либо семантически 

релевантны ответам на экспериментальные задачи, либо буквально были ответами на них, 

либо были совсем нерелевантными. В последней части задания испытуемые снова делали 

попытку решить экспериментальные задачи. Измерялось, сколько задач было решено на 2 

этапе из тех, что не были решены на первом. Участники, встретившиеся с ответами в 

инкубационном периоде были в этом более успешны, чем те, кто видел релевантные слова. 

В Эксперименте 3 не было различий по виду ключа в не-информированной группе, тогда 

как в информированной группе испытуемые, встретившиеся с ответами, дорешали больше 

задач, по сравнению с группой, получившей релевантные ключи. Инструктированные 

испытуемые, встретившиеся с нерелевантными ключами, были значимо менее успешны, 

чем информированные с ключами-ответами. Эффект инкубации наблюдался только на 

пересечении условий информированности и ключа-ответа. Не были подтверждены 

предположения теории, что инкубационные эффекты зависят от внешних ключей  и 

активации. 
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