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“Why is a raven like a writing-desk?”
Lewis Carroll, Alice's adventures in Wonderland
«Чем ворона похожа на письменный стол?»
Л.Кэрролл, «Алиса в стране Чудес»

Постановка проблемы
Нередким в науке является открытие сходных феноменов в рамках различных параллельно развивающихся школ или направлений1. Каждый феномен получает
описание и объяснение в традиции изучающей его
«Открытие» в данном случае понимается в широком смысле:
и как обнаружение чего-то ранее неизвестного, и как «открытие
для науки», когда некоторый уже обнаруженный феномен
оказывается в центре внимания ученых.
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школы, а обсуждения, публикации и доклады на конференциях делают его доступным для внешнего круга
исследователей. Именно публикации и доклады создают предпосылку для «встречи» школ и сопоставления
открытий. Начинается работа по согласованию различных точек зрения, которая протекает по-разному в зависимости от близости исследовательских направлений,
понимания открытых феноменов либо аспектов их изучения. Эта работа с необходимостью должна проходить на разных уровнях: с учетом теоретических основ,
методологической традиции исследования и с опорой
на феноменологию. Одним из ярких примеров независимых открытий в истории психологической науки является параллельное изучение мнемических эффектов,
описанных П. И. Зинченко и позже, но независимо
от него, Ф. Крэйком и Р. Локхартом. В отечественной
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школе изучение этих феноменов проводилось с точки зрения деятельностного подхода к познавательным
процессам, в зарубежной когнитивной психологии —
с точки зрения теории уровней обработки информации
(Мещеряков, 2009). И уже в XXI веке началась работа
по сопоставлению результатов, призванная, по словам Крэйка и Локхарта, повысить «степень сонастроенности (alignment) российской теории деятельности
и западной когнитивной психологии» (Крэйк, Локхарт,
2009, с. 14).
Принимаемое всеми требование «не умножать
сущности без нужды», с одной стороны, создает академический запрос на соотнесение понятий, описывающих сходные феномены, отказ от ввода избыточных
понятий. С другой стороны, предпочтение отдается
понятиям, введенным в своей собственной научной
традиции («у нас такое уже есть»), даже если их содержание, на первый взгляд, не имеет ничего общего
с новым претендентом на место в существующем категориальном аппарате. На этом фоне вопрос о чистоте
терминологии — сохранить ли принятое в международной практике название нового феномена или придумать ему русскоязычную версию («в мокроступах по
гульбищу») — отступает на второй план. Задача данной
работы — сопоставление феноменов установки и неосознаваемого семантического прайминга — выросла
из подобного академического запроса.
В самом общем виде под установкой понимается «готовность к определенной активности» (Узнадзе,
2001, с. 131). Явление установки было зафиксировано
в Лейпцигском университете, в лаборатории В. Вундта С. Экснером, а затем Л. Ланге в 1886 г. в исследовании простой двигательной реакции в ответ на
звуковой раздражитель. В зависимости от того, был ли
настроен испытуемый на восприятие стимула, который требовал реакции, или на сам двигательный ответ,
менялось время реакции (Lange, 1888 в переводе Lee,
2009; Асмолов, 2002). Через двадцать лет на описанное
Экснером явление, а также на ряд других сходных феноменов, например иллюзию Шарпантье, обратил внимание посещавший семинар Вундта Д. Н. Узнадзе. По
возвращении на родину в Тбилиси Узнадзе занялся
всесторонним исследованием и теоретическим осмыслением установки, что послужило основой для создания его собственной теории (Асмолов, 2002).
Другой феномен неосознаваемого влияния прошлого опыта на поведение человека получил название
прайминга. Под праймингом в общем виде понимается эффект изменения параметров ответа на стимул
при выполнении некоторой задачи (это может быть,
например, изменение скорости или точности ответа
или вероятности ответа определенного типа) в результате предшествующей встречи с тем же или подобным стимулом по сравнению с нейтральным условием
(McNamara, 2005; Фаликман, Койфман, 2005). Открытие прайминга связывают с исследованием Д. Майера и Р. Шваневельда 1971 года, основанным на задаче
лексического решения2, в котором было обнаружено,
что время реакции на пару стимулов-слов меньше,
если они ассоциативно связаны друг с другом, чем
В задаче лексического решения от испытуемого требуется
различение слов и лишенных смысла наборов букв.
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если такой связи между ними нет (Meyer, Schvaneveldt,
1971). Такой тип прайминга получил название семантического. Идея и объяснение результатов исследования изначально были основаны на представлении
о семантической памяти как сети, первые модели которой начали появляться во второй половине 1960-х гг.
(Collins, Quillian, 1969; McNamara, 2005). Процедура
семантического и, в частности, неосознаваемого семантического прайминга (в этом случае стимулы-праймы
не осознаются испытуемым) широко используется для
исследования процесса опознания слов (word reco
gnition), понимания языка (language comprehension)
и репрезентации знаний (knowledge representation)
(McNamara, 2005).
Независимо от подхода к теоретическому обоснованию можно говорить о трех вариантах понимания установки и прайминга: как процедуры, состояния
и эффекта. В связи с этим для того, чтобы избежать путаницы в терминах, мы будем обозначать состояние как
«установка» и «прайминг», эффект — как «эффект установки» и «прайминг-эффект» соответственно и отдельно указывать на условия или процедуру их получения.
Далее мы дадим более развернутое определение
и описание видов установки и прайминга, а также кратко обсудим теории и модели, связанные с каждым из
этих феноменов. Наконец, в последней части статьи
опишем эмпирические исследования, позволяющие
различить установку и неосознаваемый семантический
прайминг, а также посвященные влиянию установок
на прайминг-эффекты.

I. Установка
Если попытаться проследить истоки возникновения
процедуры получения установки как эффекта, с одной
стороны, и примеры использования термина «установка» — с другой, можно, не претендуя на исчерпывающую полноту, выстроить следующую историческую
последовательность.
1860 г. — Г. Т. Фехнер описывает иллюзию веса,
которая наблюдается, если в нескольких последовательных пробах давать испытуемому для сравнения
два разновеса, причем более тяжелый всегда дается в одну руку, а более легкий в другую. В очередной
пробе испытуемый получает для сравнения два одинаковых по весу предмета, и тот из них, который попадает в руку, в которую раньше помещали более легкий
предмет, воспринимается как более тяжелый из двух.
Описание или упоминание данной иллюзии можно
найти во множестве источников, в том числе ее упоминает сам Узнадзе (Вундт, 1896; Григолава, 1978;
Узнадзе, 2004). Фактически иллюзия веса Фехнера является частным случаем иллюзии контраста (Григолава, 1978).
1886 — С. Экснер и ассистент В. Вундта Л. Ланге
дали название «установка» (Einstellung) явлению, которое обнаружили при изучении простой двигательной
реакции.
1891 — О. Шарпантье описал иллюзию тяжести,
или размера-веса, названную в его честь «иллюзией Шарпантье»: из двух предметов одинакового веса,
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но разного объема, больший по размеру предмет воспринимается как более легкий. То есть данная иллюзия
тоже представляет собой иллюзию контраста.
1893 — О. Кюльпе, основатель Вюрцбургской школы, выдвигает предположение, что в экспериментах на
время реакции скорость ответа испытуемого зависит
от степени его подготовки (Асмолов, 2002).
1904 — Г. Уатт, представитель Вюрцбургской школы, бывший студентом О. Кюльпе, первым исследует
ментальную установку в области решения задач и проблем (problem solving). Он также использует термин
“Einstellung”, которому в англоязычной литературе соответствует “task mental set” или “task set”. Одно из заданий, которые использовал Уатт, заключалось в том,
чтобы в каждой пробе называть категорию для предъявленного элемента (например, «птица» — категория
для «малиновки»). Источником установки служило
требование давать ответ на определенном этапе его
поиска (King, Wertheimer, 2005). В 1970-х Э. Рош обнаружит, что скорость категоризации объектов различна, — например, ворона окажется отнесенной к птицам
быстрее, чем колибри или пингвин, — и на основе этих
исследований будет разработана теория прототипов,
которая окажет мощное влияние на формирование моделей семантической памяти, используемых для описания прайминг-эффектов (Rosch, 1975). Н. Ах, другой
ученик и последователь Кюльпе, вводит понятие «детерминирующей тенденции» как проявления в деятельности испытуемого установки, вызванной задачей
(Janzen et al., 1976).
1905 – 1907 — Д. Н. Узнадзе занимается исследованием философии Лейбница в университете Лейпцига,
где участвует в семинаре В. Вундта. В 1910-х в процессе критического осмысления основ современных ему
психологических теорий он приходит к понятию установки, а в начале 1920-х начинает активное исследование феномена установки (Надирашвили, 1986а).
1942 — А. Лачинс, представитель гештальт-психологии, ученик и сотрудник М. Вертгаймера, который
в свою очередь защитил диссертацию под руководством О. Кюльпе, публикует результаты своих экспериментов по изучению установки (Einstellung, или
mental set, или «эффект Лачинса», как он был вскоре назван) в решении задач. От испытуемого требовалось отмерить определенное количество воды, имея
в распоряжении несколько емкостей разного объема:
первая задача являлась ознакомительной, ряд последующих — установочными, а последние несколько задач — тестовыми. В тестовых задачах общий принцип
решения, который испытуемый обнаруживал в установочных задачах, либо мог быть реализован наряду
с более простым решением, либо был неприменим вовсе. Тем не менее большинство испытуемых на протяжении ряда попыток оказывались неспособны увидеть
простое решение и отказаться от найденного общего
принципа (Luchins, 1942).
Таким образом, можно утверждать, что, вопервых, за понятием «установка», особенно в зарубежных работах, стоит целый ряд разнообразных явлений,
во-вторых, что идеи процедуры экспериментального
исследования установок были заложены еще в классических школах психофизики и психологии сознания,
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и, в-третьих, что Узнадзе, по-видимому, первым увидел общую природу различных иллюзий и эффектов
и предпринял попытку их описания и объяснения через понятие установки.

Линия эмпирического изучения установки
Ставшая классической процедура получения эффекта установки, часто обозначаемого в зарубежных источниках как «эффект Узнадзе» (например, Piaget,
Lambercier, 1944, цит. по Ketchuashvili, 1994; Makashvili,
2015), а в работах школы Узнадзе — как «фиксированная установка» (Узнадзе, 1966), была разработана Узнадзе в начале 1920-х гг. и строилась по общей схеме,
объединившей идеи Фехнера и Шарпантье: объекты
разного веса были заменены на шары разного объема,
но одинакового веса. Каждый сеанс работы с испытуемым состоял из двух этапов — предварительной серии и критического опыта. В предварительном опыте
испытуемый решал задачу сравнения двух объектов
по объему, причем один из объектов всегда располагался одинаково по отношению к другому — например, шар большего объема всегда давался в левую руку,
а шар меньшего объема — в правую. После нескольких установочных проб испытуемый получал для сравнения идентичные объекты, это и был критический
опыт. В большинстве случаев испытуемые оценивали
эти объекты как неодинаковые: так, шар в правой руке
мог показаться большим по объему, чем шар в левой
руке, — иллюзия контраста; либо наоборот — иллюзия ассимиляции (Узнадзе, 1966; Надирашвили, 1986б;
Гиппенрейтер, 2000). Разнообразные вариации описанной процедуры касались типа и количества объектов,
модальности предъявления и исследуемого признака
(например, сила давления, громкость, освещенность).
По мнению Узнадзе, переживание иллюзорной
неодинаковости сравниваемых объектов позволяет говорить о наличии некоторого лежащего в его основе
активного состояния, которое он, как и эффект, обозначил термином «установка». Таким образом, предлагается строить исследование установки как состояния
на основе изучения эффекта, который она оказывает
в различных условиях на содержания сознания и деятельность субъекта.
Объяснение наблюдаемых в описанных экспериментах иллюзий с использованием понятия установки
было успешным. На основе многочисленных экспериментов на разнообразном материале Узнадзе делает
вывод о том, что установка связана не с функционированием отдельных органов, но является проявлением
активности живого организма как целого.
Кроме того, были выявлены эффекты иррадиации
и генерализации установки. Эффект иррадиации заключается в переносе установки из одной модальности
в другую. Например, при сравнении в предварительной
серии шаров по объему, в контрольном опыте установка проявляется при сравнении двух световых кругов
по диаметру. Эффект генерализации состоит в том, что
установка проявляется в отношении объектов, отличающихся от тех, на которых она была фиксирована в предварительной серии, когда между новыми объектами
сохраняется отношение, заданное как ключевое в исходной ситуации. Например, при сравнении в предвари-
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тельной серии кругов по размеру, в контрольном опыте
установка проявится при сравнении по размеру квадратов или фигур любой другой формы.
Дальнейшее исследование природы установки показало, что в случае выполнения испытуемым
предварительных опытов в состоянии гипноза, а критического опыта — в обычном состоянии сознания,
также возникает иллюзия установки, что позволило
Узнадзе сделать вывод о внесознательной природе состояния установки (Узнадзе, 1966).

го полюса вне отношения к субъекту. Установка задает
«представление о едином «жизненном мире», сущностно предшествующем своим моментам — субъекту, объекту и их взаимодействию» (Василюк, 2003, с. 58).
Таким образом, установка рассматривается как
психотелесный феномен и строится теория, в которой
«все психические функции, процессы и состояния
представлены как отдельные «органы» целостного субъекта, не сводимого ни к физиологической
и ни к психологической реальности. Установка должна мыслиться как модус существования
именно такого (несводимого к отдельным своим
сторонам) реального субъекта конкретной деятельности» (Сарджвеладзе, 1985, с. 119).

Линия теоретических поисков
Установка как теоретический конструкт оказалась недостающим звеном для решения проблемы «догматически допущенных предпосылок традиционной
психологии», которой Узнадзе заинтересовался еще
в 1910-х гг. (Узнадзе, 1966, с. 158). Узнадзе обнаружил
две такие «догматические предпосылки»: постулат непосредственности и эмпиристический постулат.
Постулат непосредственности заключается
в предположении о непосредственности характера
связи между сознательными психическими явлениями и между психическими и физическими процессами
(там же). Содержанием эмпиристического постулата является проблема эмпирического характера этой
связи:
«Для того чтобы живое существо могло выделить
в среде что-нибудь <…> подходящее для удовлетворения его потребностей, <…> оно должно
обратиться к ряду „проб и ошибок” и продолжать эти „пробы и ошибки” до тех пор, пока случайно не натолкнется на что-нибудь подходящее
для удовлетворения его потребности» (там же,
с. 162).
Критика непосредственной связи психических
явлений нацелена на представления классической
психологии сознания, которые развивал В. Вундт, непосредственность взаимного влияния психических
и физических явлений относит нас к ранним представлениям в рамках бихевиористского направления.
Выявив эти постулаты и отказавшись от них, Узнадзе начинает искать «среднее звено», способное
опосредовать взаимодействие психической и физической реальности, и в конце своих поисков приходит
к понятию «установка». В 1925 г. вышла книга Узнадзе «Основы экспериментальной психологии» (на груз.
яз.), в которой были даны некоторые принципы теории установки.
В качестве необходимых условий возникновения
установки к действию и, соответственно, самого действия Узнадзе выделяет «наличие какой-либо потребности у субъекта поведения и ситуации, в которой эта
потребность могла бы быть удовлетворена» (Узнадзе,
1966, с. 164).
Значение понятий потребности и ситуации для
размыкания круга субъективных и объективных явлений показывает в анализе теории установки Ф. Е. Василюк. Он указывает на предполагаемую в потребности
как субъективном полюсе объективную реальность, то
есть ситуацию удовлетворения потребности, и на невозможность существования ситуации как объективноРоссийский журнал когнитивной науки

Целостная общепсихологическая теория установки Узнадзе сформировалась к 1940 г., когда была издана его книга «Общая психология», завершившая
первый этап развития психологии установки. Установка переводится из статуса исследуемого феномена
в статус психологического механизма для объяснения
других феноменов (см. обоснование у Баиндурашвили, 1986 и Надирашвили, 1986а). Например, как проявления установок стали описываться ошибочные
действия, эффекты категоризации в восприятии, эффекты социальной перцепции (Гиппенрейтер, 2000),
через понятие установки описывались характер и личностные черты (Норакидзе, 1983), иерархия установок
была положена в основу диспозициональной теории
личности (Ядов, 2013). За всеми проявлениями психической жизни человека теперь можно усмотреть действие установки и, соответственно, именно в терминах
установки объяснить не только отдельные иллюзии
восприятия объектов или их признаков, но и особенности личностного развития, взаимодействия с другими людьми и с миром в целом. Отношение к установке
как к предмету исследования при работе на эмпирическом уровне сменяется использованием установки
в качестве универсального объяснительного принципа
на общетеоретическом уровне.

Виды установки
Вслед за Узнадзе В. Г. Норакидзе (1983) выделяет
два вида установок: первичную и фиксированную.
Ш. А. Надирашвили обозначает их как «актуально-моментальная» и «диспозиционно-подкрепленная» установка, соответственно (Надирашвили, 1978).
Первичная установка появляется вместе с активностью субъекта в ситуации удовлетворения потребности и «сама снимает себя» после того, как потребность
оказывается удовлетворена. При этом постулируется,
что первичная установка определяет ход течения явлений сознания, никогда не вступая в его пределы (Асмолов, 2002).
Фиксированная установка возникает на основе
многократного повторения и вследствие этого упрочения первичной (актуальной) установки. При появлении условий, в которых установка была выработана,
она запускает именно то действие, в котором она ранее
была зафиксирована, независимо от того, адекватно
это действие ситуации или нет (Асмолов, 2002). Надирашвили (1978) отмечает, что установка может мешать
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активности только в случае сверхфиксации, что, по его
мнению, наблюдается в экспериментах Лачинса3.
Установки функционируют в неосознаваемой
форме и действуют до тех пор, пока на пути осуществления некоторой активности не встречается препятствие, мешающее успешной реализации деятельности
на основе установок. В этом случае происходит переход к функционированию на высшем, сознательном
уровне психической деятельности — уровне объективации (Узнадзе, 1966). Однако в этой части теория Узнадзе не была детально проработана (Асмолов, 2002).
Установки проявляются во всех сферах психической жизни — познавательной, эмоциональной, волевой, а также на личностном уровне.
Подробный и тщательный критический анализ
теории установки проводит в своей работе 1979 года
«Деятельность и установка» А. Г. Асмолов. Встраивая установку в теорию деятельности, развивавшуюся в школе А. Н. Леонтьева, Асмолов рассматривает ее
как психологический механизм стабилизации деятельности. Рассмотрение установки в отношении к деятельности позволяет наполнить общие теоретические
положения теории установки реальным содержанием, а также дать целостную и внутренне непротиворечивую интерпретацию самому феномену установки, то
есть ее проявлениям в жизни человека. С другой стороны, встраивание установки в деятельность лишает ее
той основополагающей и определяющей роли в жизни
человека, которую на теоретическом уровне приписывал ей Узнадзе.
Асмолов выделяет четыре вида, или уровня, установки: смысловая, целевая и операциональная установки и уровень психофизиологических
механизмов-реализаторов установки в деятельности
(Асмолов, 2002).
Смысловую установку Асмолов определяет как
«форму выражения личностного смысла в виде готовности к совершению определенным образом направленной деятельности» (там же, с. 76), функцией которой
является стабилизация деятельности, выбор тех или
иных целей, соответствующих мотиву деятельности.
Таким образом, смысловая установка выступает в роли
фильтра по отношению к установкам нижележащих
уровней — целевой и операциональной установкам.
Смысловые установки могут быть как осознаваемыми,
так и неосознаваемыми, а их смена возможна только
при изменении мотива. Процесс целеобразования приводит к возникновению целевой установки.
Под целевой установкой понимается готовность
субъекта совершить то, что сообразно стоящей перед
ним цели, то есть осознанно предвосхищаемому результату действия. Такая установка возникает после
принятия определенной задачи и выполняет функцию
стабилизации действия. Целевая установка феноменологически проявляет себя в условиях объективации:
при резком нарушении действия или изменении ситуации, в которой развертывается действие, целевая
Сравнительный анализ эффектов Лачинса и Узнадзе проведен
Н. Х. Тухтиевой в контексте исследования зависимости обоих
эффектов от иррелевантных параметров задачи с точки зрения
функционирования механизма сознательного контроля
(Тухтиева, 2013).

3
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установка выступает в виде системных персевераций,
ошибок и тенденции к завершению прерванного действия, как момент регуляции действия.
Под операциональной установкой понимается готовность к осуществлению определенного способа действия, возникающая в ситуации разрешения задачи на
основе учета условий наличной ситуации и предвосхищения этих условий, а также с учетом прошлого опыта поведения в подобных ситуациях. К этому классу
установок на основе содержательных критериев Асмолов относит фиксированные установки, исследованию которых было уделено большое внимание в школе
Узнадзе.
В соответствии с логикой теории деятельности необходимым является выделение психофизиологических
механизмов — реализаторов установки. Попытки их
описания и анализа даются в рамках представлений
о «нервной модели стимула» Е. Н. Соколова (Соколов,
1960), «акцепторе действия» П. К. Анохина (Анохин,
1975) и др. Стоит отметить, что этот уровень анализа установки является наименее разработанным как
в школе Д. Н. Узнадзе, так и в работе А. Г. Асмолова,
и требует отдельного рассмотрения в контексте достижений в области психофизиологии и физиологии высшей нервной деятельности.

Резюме
Знакомство с работами Узнадзе позволяет утверждать,
что он шел к созданию общепсихологической теории
установки двумя путями:
■■ Со стороны изучения установки как объяснительного механизма разнообразных феноменов,
с которыми в своих исследованиях по отдельности сталкивались почти все психологи на рубеже
XIX – XX веков (привыкание, иллюзии, ошибки переоценки и недооценки) и которые не могли найти объяснение в рамках принятых направлений психологии
сознания и психофизики.
■■ По линии поиска теоретического конструкта,
способного сломать традицию противопоставления
психического и физического (задача преодоления постулата непосредственности). В ходе поиска «звена»,
объединяющего физический мир и сознание, Узнадзе
последовательно рассматривает понятия «биосферы»,
«подпсихического», «ситуации» и в конце своих поисков приходит к установке как наилучшему воплощению идеи о «звене», объединяющем физическую
и психическую природу целостной личности, действующего в мире субъекта.
В настоящее время теория установки в том виде,
в котором ее успел разработать Д. Н. Узнадзе, привлекает к себе внимание в большей степени с точки зрения
истории науки (Angelini, 2008; McLeish, 2015), актуальность сохраняет идея уровневой и иерархической
организации установок, предложенная А. Г. Асмоловым. Также продолжают применяться разработанные
в школе Д. Н. Узнадзе методы фиксации установки,
причем установка выступает не только в роли самостоятельного предмета исследования (Тухтиева, 2014),
но и учитывается при изучении других явлений (например, Гусев, Садовская, 2015). Разнообразие видов
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установок (мотивационных, познавательных, перцептивных и т. д., см. обзор О. А. Арбековой (2016))
и терминологии, используемой для их обозначения
в отечественных и зарубежных исследованиях, в определенной мере осложняет интеграцию результатов
различных исследований и сопоставление установки
с другими феноменами.
Наиболее важными для сопоставления с неосознаваемым семантическим праймингом представляются
следующие описанные в теории установки особенности установки как состояния:
■■ возможность фиксации установки в серии последовательных опытов, сохраняющих неизменным подлежащее фиксации отношение;
■■ фиксированные установки разворачиваются
в виде готовых действий, будучи запущены подходящей ситуацией/условиями;
■■ установки сохраняются потенциально неограниченное время;
■■ несводимость установок к перцептивным и интеллектуальным схемам (в то же время вопрос о формах хранения установок и их актуализации в этом
случае остается открытым);
■■ возможность выделения различных видов установок — смысловых, целевых, операциональных —
в соответствии со структурой деятельности;
■■ личностная отнесенность установок (по крайней
мере, смысловых и целевых).

II. Прайминг
Прайминг-эффект был открыт и изучался в когнитивной психологии, в исследованиях имплицитной,
или неявной, памяти. В дальнейшем этот феномен
был выявлен не только в когнитивной, но и в моторной, мотивационной и эмоциональной сферах, и даже
в социально-психологическом контексте (Doyen et al.,
2014), однако целостного представления о природе прайминг-эффектов до сих пор не существует. На
данный момент для каждого вида прайминга разрабатываются отдельные, относительно независимые
друг от друга модели (McNamara, 2005; Janiszewski,
Wyer Jr., 2014).
В контексте когнитивной психологии памяти
прайминг4 (от англ. глагола “to prime” — инструктировать заранее, натаскивать, давать предшествующую
В российской психологии обсуждение данного класса явлений
началось сравнительно недавно, и единого русскоязычного аналога
термина «priming» до сих пор не выработано. В ранних работах
отечественных исследователей и в переводных изданиях можно
встретить такие варианты его перевода, как «преднастройка»
(Величковский, 1982), «подсказка» (Ахутина, Каширская, 2000),
«подготовка» (Андерсон, 2002), «эффект предшествования»
(Бэддели, 2001; Дормашев, Романов, 1995), как синонимы через
запятую используются слова «прайминг» и «установка» в переводе
книги Э. Аронсона «Общественное животное» (Аронсон,
1998). Каждое из названий в той или иной степени схватывает
смысл явления, но не отражает его полностью. В настоящее
время авторы уже активно используют термины «прайминг»
и «прайминг-эффект» (Ахутина, 2014; Величковский, 2006;
Спиридонов, Абисалова, 2012; Федорова, 2014; Филиппова, 2016
и многие другие).

4
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установку и т. п.) понимается либо (а) как изменение
скорости или точности решения задачи (перцептивной, мыслительной или мнемической), наблюдаемое
после предъявления информации (прайма), близкой
с объектом решения задачи (целевым стимулом) по
какой-либо характеристике, но не соотносящейся
прямо с целью и требованиями задачи, либо (б) как
повышение вероятности спонтанного воспроизведения этой информации в подходящих условиях (Фаликман, Койфман, 2005). Ряд авторов расширяют круг
прайминг-эффектов, описывая помимо когнитивных
форм прайминга эмоциональный, или аффективный,
прайминг, который заключается в изменении оценок
валентности объектов, в том числе самооценки, под
влиянием эмоционально окрашенных праймов (например, Baldwin et al., 1990; Murphy, Zajonc, 1993; Мещеряков, Гизатуллин, 2012; Харрис, 2002), и социальный
прайминг — изменение вероятности или особенностей реализации определенных действий или способов
поведения (Molden, 2014). Признаки, связывающие
прайм и целевой стимул, могут быть как формальными
(например, перцептивное сходство «кошка»-«мошка»
может стать основанием для перцептивного праймингэффекта), так и содержательными (например, наличие
семантической или ассоциативной связи «кошка»«собака»). В отношении целевого слова может, например, выполняться задача лексического решения или
категоризации, не имеющая отношения ни к оценке
графических особенностей слова, ни к поиску ассоциаций. Поскольку прайминг, вне зависимости от намерений человека, может повлиять на решение задачи
как положительно, так и отрицательно, этот феномен
относится к классу непроизвольных и неосознаваемых влияний на решение задач (Фаликман, Койфман,
2005). В случае ускорения или повышения точности
ответов можно говорить о положительном эффекте прайминга, а при ухудшении показателей решения
задачи — об отрицательном.
Стоит отметить, что большинство исследований,
связанных с изучением прайминга или использующих
прайминг в качестве средства для изучения других феноменов, проводится на зрительно представленном
с помощью различных компьютерных программ материале, в лабораторных условиях. Однако встречаются также исследования кросс-модального прайминга,
при котором прайм и целевой стимул предъявляются в разных модальностях, и прайминга на звуковом
материале (Buchner et al., 2003; Daltrozzo et al., 2011).
Одним из первых начал изучаться семантический
прайминг, так как сам феномен прайминга был открыт
в рамках исследований семантической памяти (Meyer,
Schvaneveldt, 1971).
Семантический вид прайминга выделяется по
типу сходства прайма и целевого объекта на основе
связи или сходства объектов по значению. Это может
быть связь между объектами, принадлежащими к одной семантической категории («стол» – «шкаф») либо
к категориям разного уровня («стол» – «мебель»), тогда говорят о категориальном прайминге. Семантическая связь может сочетаться с ассоциативной связью
(«кошка»-«мышка»), однако возможно наличие ассоциативной связи, которая предполагает ситуатив-
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Рисунок 1. Стандартная последовательность предъявления
стимулов в одной пробе. Продолжительность предъявления
стимулов и интервалов между ними, а также способ маскировки прайма варьируется от исследования к исследованию

ную категоризацию в отсутствие семантической связи
(«кофе» – «сигареты»), на основании чего как отдельный вид выделяется ассоциативный прайминг (Perea,
Rosa, 2002).
В зависимости от того, доступен ли стимул-прайм
для сознательного восприятия испытуемым, различают осознаваемый и неосознаваемый (подпороговый)
виды прайминга. В классической процедуре получения неосознаваемого прайминг-эффекта возможность
осознания прайма испытуемым контролируется с помощью маскировки, то есть путем предъявления дополнительных стимулов непосредственно до и сразу
после предъявления прайма. В этом случае стимулпрайм вполне может преодолеть порог восприятия, но
не может быть вовремя обработан механизмами внимания, вследствие чего информация о нем не достигает
сознания (Dell’Acqua, Grainger, 1999). Помимо маскировки для предотвращения осознания прайма могут
использоваться сокращение длительности предъявления либо снижение интенсивности стимула-прайма
(Филиппова, 2008).
Общая процедура получения эффекта неосознаваемого семантического прайминга выглядит следующим образом: испытуемому предъявляются целевые
стимулы (это могут быть рисунки, цифры, слова и т. п.),
в отношении которых он решает задачу, требующую
моторного ответа (например, посредством нажатия на
определенную клавишу). Как правило, исследователи семантического прайминга используют различные
варианты задачи категоризации с фиксацией времени
реакции (ВР) как показателя, на основе которого рассчитывается величина эффекта. За точку отсчета берется ВР в контрольном условии, то есть при замене прайма
на нейтральный объект одного с ним класса, например,
случайный набор согласных вместо слова. Величина
эффекта измеряется разностью ВР между контрольным условием и условием со «значащим» праймом
(праймом, семантически связанным с целевым стимулом). В соответствии со знаком этой разности прайминг
определяется либо как положительный, либо как отрицательный. В каждой пробе предъявлению целевого
стимула предшествует предъявление прайма в условиях маскировки (рисунок 1). Продолжительность каждой пробы составляет всего несколько секунд, а пробы
с нейтральным и значащим праймом чередуются в случайном порядке.

Модели семантического прайминга
Модели семантического, а также некоторых других
видов прайминга исходно представляли собой модели семантической памяти, призванные описать
структуру знаний человека как иерархически организованной системы понятий. Дальнейшее развитие моделей, в том числе в области искусственного интеллекта,
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Рисунок 2. Фрагмент семантической сети (на основе
Collins, A. M., & Loftus, E. F. (1975). A spreading-activation theory
of semantic processing. Psychological Review, 82(6), 407 – 428.
Figure 1). Приводится в соответствии с общим разрешением
Американской психологической ассоциации

происходило в более широком контексте системного исследования познания и оказалось связано с проблемами усвоения и использования речи, научения,
мышления и др.
Семантический прайминг был впервые описан
в модели распространяющейся активации, основой
для создания которой послужила компьютерная модель Р. М. Квиллиана (Quillian, 1967)5. Развитие идей
распространения активации прослеживается в моделях А. Коллинза и Э. Лофтус (Collins, Loftus, 1975)
и в ряде других (см. обзор McNamara, 2005). Структура памяти представлена в этих моделях в виде сети
взаимосвязанных элементов, каждый из которых репрезентирует некоторое понятие (рисунок 2). Свойства понятий представлены в виде связей с другими
понятийными элементами, причем в моделях предусматриваются различные механизмы для обеспечения
различной силы связи между элементами сети (McNamara, 2005).
Общими для всех моделей распространяющейся
активации являются следующие три предположения:
■■ извлечение из памяти некоторого элемента
происходит за счет активации его внутренней
репрезентации (при превышении некоторого порога
активированный элемент переводится в сознание);
Интересно, что корни «научной родословной» Росса Квиллиана
ведут к Вюрцбургской школе, в которой было введено понятие
установки, связанной с задачей (Einstellung): учителя Квиллиана,
А. Ньюэлл и Г. Саймон, через психолога и шахматиста А. де Гроота
восприняли метод анализа протоколов решения задач,
разработанный О. Зельцем, учеником О. Кюльпе (Simon, 1981; Sowa,
1992). Квиллиан также использовал идеи Зельца при разработке
модели распространяющейся активации.

5
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■■ активация распространяется от одного элемента
сети к другим, связанным с ним;
■■ остаточная активация элемента
облегчает / ускоряет его последующее извлечение
из памяти.
На основе этих предположений механизм семантического прайминга выглядит следующим образом:
при предъявлении прайма активируется его семантическая репрезентация, эта активация распространяется к связанным с праймом элементам сети и тем самым
в течение некоторого времени дает преимущество
в скорости опознания целевого стимула, связанного
с праймом семантически, по сравнению со стимулом,
не имеющим связи с праймом. Дополнительные настройки модели позволяют предсказывать изменение
величины прайминг-эффекта в зависимости от особенностей материала, таких как ассоциативная сила связи
между понятиями, их частотность, фонетическое или
орфографическое сходство и т. п.
Т. МакНамара отмечает, что в настоящее время
модели распространяющейся активации и другие модели, в основе которых лежат относительно простые
объяснительные схемы семантического прайминга,
уже не в состоянии объяснить все многообразие проявлений этого феномена. Он выделяет два необходимых требования к моделям семантического прайминга
и опознания слов. Первое состоит в том, чтобы различать уровни лексико-семантических репрезентаций, обеспечивающих опознание отдельных свойств,
букв, слов и значений. Второе требование предписывает моделям обеспечить возможность свободного
перемещения информации между уровнями в соответствии с целями ее переработки (McNamara, 2005),
то есть указывает на необходимость учитывать так называемую нисходящую (top-down) регуляцию переработки информации.
Другое направление реконструкции механизмов
семантического прайминга связано с разработкой моделей распределенных сетей6, основанных на принципе
параллельной распределенной переработки информации (PDP — parallel distributed processing). Модели распределенных сетей заняли важное место в когнитивной
психологии в середине 1980-х годов и до сих пор активно развиваются, в частности в работах Джеймса МакКлелланда с коллегами (Plaut, McClelland, 2010; Rogers,
McClelland, 2011).
Согласно моделям распределенных сетей понятия представлены паттернами активации на множестве тесно взаимосвязанных элементов. Элементы,
как правило, собраны в модули, предназначенные
либо для отображения определенного типа информации (например, зрительной или вербальной), либо
для выполнения конкретной задачи в процессе переработки информации (например, входа или выхода).
Модули могут быть связаны или не связаны между
собой в зависимости от архитектуры сети. Можно утверждать, что модели распределенных сетей отвечают требованию количественного описания и в прямом
Модели распределенных сетей относятся к числу нейросетевых
моделей, разрабатываемых в рамках коннекционизма.

6
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смысле моделирования процессов переработки информации на разных уровнях.
Предъявление сети некоторого стимула дает исходный паттерн активации элементов, причем разные
элементы активируются в разной степени. Паттерн меняется за счет получения одними элементами активации от других связанных с ними элементов до тех пор,
пока не достигает устойчивости. Какой именно паттерн устанавливается в ответ на входной сигнал, зависит от веса связей между элементами. Таким образом,
знание кодируется в весах связей и обеспечивает долговременную память сети (McNamara 2005).
В моделях этого типа понятия представлены
в форме распределенных паттернов активации таким
образом, что паттерны сходных понятий перекрываются. Семантический прайминг возникает постольку,
поскольку в процессе опознания целевого объекта участвуют те же или некоторые из тех элементов паттерна,
которые оказались предварительно активированными
в процессе опознания прайма, в результате чего опознание цели ускоряется (Plaut, Booth, 2000).
Прайминг, понимаемый как состояние, можно соотнести с вызванной действием прайма преднастройкой, то есть повышением активации отдельных
элементов семантической или распределенной сети,
структура которой по-разному представлена в существующих моделях. Эффект прайминга наблюдается
за счет изменения скорости обработки целевого стимула в результате предварительной активации участвующих в его опознании элементов сети. В силу
маскировки праймов, использования большого числа
разнообразных стимулов и необходимости переключения между ответами на стимулы разного типа, продолжительность действия вызванной праймом активации
невелика и, по разным оценкам, ограничивается временем от долей секунды до нескольких минут (Chua et al.,
1996; Kokinov, 1990).

Резюме
Традиция исследований неосознаваемого семантического прайминга связана с моделями семантической
памяти и развитием представлений о ее структуре и законах функционирования. С одной стороны, описание
и объяснение прайминг-эффектов оказалось привязанным к предполагаемому моделью субстрату, отличается конкретностью и открыто для эмпирической
проверки, с другой стороны, акцент на когнитивной
составляющей и ограничение исследований рамками
лаборатории поставило данную область исследований
вне контекста целостной личности с ее мотивацией,
эмоциональными и волевыми процессами и индивидуальной историей, учет которого характерен для теории
Д. Н. Узнадзе или теории деятельности. Обращение
к возрастным, клиническим, культурным, то есть групповым, различиям в проявлении прайминга не является движением в этом направлении. Идеи, исходно
заложенные в теорию установки, начали интегрироваться в подходы к изучению неосознаваемого семантического прайминга относительно недавно.
Для нас важны следующие особенности неосознаваемого семантического прайминга:
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■■ Прайм и, соответственно, его связь с целевым стимулом остаются вне сознания испытуемого.
■■ Эффект прайминга не может быть выявлен в отдельной пробе или в небольшой серии проб (10 – 15,
как при фиксации установки), что связано с используемым материалом. Помимо общего для прайма и целевого стимула качества, например принадлежности
к одной семантической категории, каждый из целевых
стимулов и праймов обладает большим количеством
свойств и связей разной силы с другими элементами
в структуре семантической памяти, до некоторой степени уникальными для каждого испытуемого. Поэтому
для вычисления величины прайминг-эффекта производится усреднение времен реакции или подсчет количества ошибок в большом количестве проб — для
нейтрального и значащего условия в отдельности — по
каждому испытуемому и затем по выборке в целом.
Семантические сетевые модели строятся для описания процессов обучения, хранения и использования
информации в долговременной памяти, исследования
речи и языка. Нейросети моделируют процессы переработки информации и, с одной стороны, строятся и дорабатываются таким образом, чтобы возможно точнее
воспроизводить результаты поведенческих исследований семантического прайминга, с другой стороны, они
позволяют предсказывать новые особенности проявления прайминг-эффектов и проверять эти предсказания в реальных поведенческих экспериментах.

III. Прайминг и установка
Установка, понимаемая как универсальный объяснительный принцип в психологии, не сопоставима с праймингом, поскольку ни в отечественной, ни в зарубежной
традиции понятие «прайминг» не используется для
объяснения в общетеоретическом плане, а только для
обозначения определенного класса феноменов в конкретно-психологических исследованиях. Справедливости ради стоит отметить, что механизм активации
единиц семантической памяти как фактор, влияющий
на разворачивающиеся на фоне этой активации познавательные процессы и даже поведение человека (если говорить об активации сценариев и поведенческих схем),
вполне претендует на универсальность. Однако эта идея
в явной форме не заявляется исследователями прайминга и не делает сам прайминг универсальным объяненительным механизмом. Опасность выделения единого для
всех психических процессов и явлений объяснительного
принципа была показана в работе Л. С. Выготского 1927
года «Исторический смысл психологического кризиса»
(по Выготский, 2005), ограничения понимания установки в качестве такого принципа были всесторонне рассмотрены А. Г. Асмоловым (Асмолов, 2002). Кроме того,
если, оставаясь в рамках теории установки Д. Н. Узнадзе,
попытаться найти и описать механизмы возникновения
и функционирования установок как состояний, их также придется описывать в терминах установки, то есть
использовать понятие установки для объяснения феноменов установки. Поэтому будем использовать для сравнения иные представления об установке.
Российский журнал когнитивной науки

При расширенном понимании установки как
влияния предшествующего опыта на психическую
составляющую актуальной деятельности человека,
к классу эффектов установки, несомненно, можно
отнести и прайминг-эффекты. Такое понимание позволяет объяснить все многообразие поступков и целей человека через действие установок, адекватных
наличной ситуации и потребностям личности, причем сами потребности также выводимы из установок.
Описанный способ связать прайминг и установку использован при определении прайминга в Большом психологическом словаре. В частности, читаем:
«Прайминг — процесс активации и актуализации уже
существовавшей установки, которая может привести
к искаженной интерпретации воспринимаемой ситуации» (БПС, 2003).

Установка и прайминг как состояние
При формальном сопоставлении можно выделить следующие параметры сходства прайминга и установки.
Во-первых, состояние установки, как и прайминга, напрямую человеком не осознается. В случае, когда
человек знает о наличии любого из этих эффектов, он
не может произвольно его снять, а может только учесть
его наличие при выполнении некоторой деятельности
и постараться компенсировать, причем компенсация
не может быть соразмерна силе эффекта, поскольку
выраженность установки или прайминга не поддается
сознательной оценке.
Во-вторых, оба феномена проявляются во всех
сферах психического — в познании, эмоциональных
и мотивационно-волевых процессах, на личностном
уровне (самооценка) и в социальном плане — и демонстрируют эффекты переноса, например из одной сенсорной модальности в другую.
В-третьих, и установка (фиксированная), и прайминг «ждут подходящего момента» для реализации, то
есть в определенных условиях могут проявиться в форме соответствующих эффектов.
Обращаясь к базовым категориям теории установки — потребности и ситуации, — можно найти
следующее различие установки (прежде всего, фиксированной) и прайминга: в конкретной ситуации у субъекта актуализируется та из фиксированных установок
(способов действия), которая в наилучшей мере отвечает его потребностям, то есть соответствующую установку активирует «встреча» потребности и ситуации.
В то же время прайминг рассматривается как действие
наличной активации на отдельные аспекты деятельности субъекта, которые оказались каким-либо образом
связанными с праймом, то есть прайминг оказывается
проявлением полностью ситуативным.
Таким образом, одним из ключевых различий
в понимании установки и прайминга является их отношение к субъекту деятельности, в которой они проявляются. Так, прайминг рассматривается как один
из феноменов имплицитной памяти, функционирование которой выглядит относительно независимым
от своего носителя — человека. Вынесение за скобки
целостного субъекта с учетом особенностей его отношения к миру и деятельности в нем долгое время было
характерно для когнитивной науки.
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Если рассматривать установку как состояние активной готовности, а прайминг — как пассивную
готовность, можно добавить, что именно в активности состояния готовности проявляется личностная отнесенность установки, на которой настаивал
Узнадзе и которая подразумевается в выделенных
Асмоловым смысловом и целевом видах установки,
демонстрирующих связь установки со всей мотивационно-потребностной сферой. Прайминг же остается на
доличностном уровне, работает помимо личности.
В терминах когнитивной психологии можно,
предположительно, говорить о том, что установка проявляется на психофизиологическом уровне как источник нисходящих влияний на процессы переработки
информации и организации деятельности. В этом контексте важным является предложенное Надирашвили
отличие действий установки от влияний «актуализированных под непосредственным воздействием ситуации перцептивных и интеллектуальных схем, которые
участвуют в организации человеческой активности
как независимые от установки факторы» (Надирашвили, 1978, с. 117). Иными словами, установка несводима
к существующим перцептивным и интеллектуальным
схемам и эффектам, вызванным актуализацией этих
схем, за которой можно увидеть прайминг как состояние. Таким образом, можно утверждать, что уже внутри школы Узнадзе было заложено основание для
различения прайминга и установки.
Отношение прайминга и мотивации требует отдельного рассмотрения в свете исследований влияния неосознаваемого семантического прайминга на
мотивацию, например при выполнении новой двигательной активности, как это показали в своей работе
Рэйдел с коллегами (Radel et al., 2009). В первой, «психологической», части исследования испытуемые должны были как можно быстрее определять, являются ли
два предъявленных изображения одинаковыми или
разными, причем предъявлению каждого изображения предшествовало предъявление слов-праймов на
подпороговом уровне восприятия. Праймы были трех
типов, своего для каждой из трех групп испытуемых:
слова, связанные с внутренней мотивацией (например,
«желание», «свобода», «выбор»), внешней мотивацией (например, «принуждение», «долг», «подчинение»),
либо случайные бессмысленные наборы букв (контрольное условие). Во второй, якобы не связанной
с первой и посвященной физиологии части исследования испытуемые приступили к освоению кистевого
тренажера Powerball. Испытуемые, праймированные
на внутреннюю мотивацию, продемонстрировали более высокие результаты, приложили больше усилий
к освоению навыка, дольше практиковались как в период тренировки, так и в период «свободного выбора занятия», отчитывались о более высоком уровне
удовлетворенности деятельностью и удовольствия
от процесса, а также показали более высокий уровень внутренней мотивации, чем испытуемые, праймированные на внешнюю мотивацию. Испытуемые
из контрольной группы заняли промежуточное положение по всем показателям.
Таким образом, прайминг проявляется не как
промежуточное звено между мотивом (потребностью)
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и ситуацией ее удовлетворения, а как источник влияния на общую мотивационную направленность, а его
эффект проявляется в ситуации, никак не связанной
с контекстом, в котором происходило предъявление
праймов.

Установка и прайминг: процедура и эффект
Прайминг-эффект по формальным характеристикам
похож на установку: происходит изменение скорости
или точности выполнения некоторой задачи в результате получения особого опыта до непосредственного выполнения этой деятельности. Однако процедура
получения такого опыта испытуемым в классических
исследованиях фиксированной установки и семантического прайминга принципиально отличается. Так,
объект, чье свойство или отношение к другому объекту фиксируется в установке, в период фиксации всегда представлен в сознании испытуемого, включен в его
деятельность. В ситуации же неосознаваемого семантического прайминга не только связь прайма с целью,
но и сам прайм является скрытым от субъекта, что исключает возможность субъектного взаимодействия
с ним испытуемого.
В классической процедуре фиксации установки
воздействию подвержено центральное для решаемой
испытуемым задачи отношение (закрепляется переживание различий между двумя объектами по некоторому
признаку, которое сохраняется в течение некоторого
времени и влияет на точность ответа при сравнении
одинаковых объектов по тому же признаку «больше»–
«меньше»), а в экспериментальной парадигме прайминга эффект достигается через актуализацию связи
прайма и целевого стимула, которая может быть иррелевантна решаемой в отношении цели задаче (обращение к семантическому окружению некоторого понятия
изменяет скорость или точность решения разнообразных задач — называния, лексического решения, семантической категоризации или других). Исключение
можно найти в исследовании В. В. Григолавы (1978),
в котором в установочных пробах испытуемый получал
по классической схеме для сравнения шары, слабо различающиеся по объему, но сравнивал их по материалу,
из которого они были сделаны. В контрольном опыте
инструкция менялась, и от испытуемого требовалось
сравнить шары по объему. Несмотря на то, что в установочных опытах отсутствовало указание на различие
шаров по объему, в контрольном опыте наблюдалась
иллюзия контраста. Автор изящно обходит возможную
критику об источнике установки в случае, когда у испытуемого отсутствует потребность в сравнении объектов
по объему вплоть до критического опыта, — он сам задает себе этот вопрос и находит, что «по-видимому,
субъект в каждый конкретный момент обладает потребностью разобраться в ситуации и оценить ее без
участия сознания на уровне установки» (там же, с. 128).
Далее рассмотрим общую процедуру получения
неосознаваемого семантического прайминга с точки
зрения представлений о видах установки.
На макроуровне обнаруживаются установки, характерные для ситуации любого эксперимента. Имеются
в виду смысловая установка испытуемого по отношению
к ситуации эксперимента и заданию в целом, связанная
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с мотивационным уровнем регуляции деятельности,
и целевая установка, связанная с принятием инструкции, а именно установка на выполнение задания, готовность воспринять стимуляцию определенного типа,
проанализировать ее в соответствии с требуемым критерием и дать ответ. Такого рода установки необходимы
для успешного выполнения любого задания и отражают его понимание и принятие испытуемым. На данном
уровне невозможно выявить специфику именно неосознаваемого семантического прайминга.
Каждое из указанных действий в отдельности
должно осуществляться под влиянием соответствующих операциональных установок: куда смотреть, что
делать со стимулами, как давать ответ в данных условиях. Эти установки не специфичны в отношении проб
с нейтральными и значащими праймами, а действуют
на всем протяжении выполнения задания, будучи зафиксированы в первых пробах серии (для этой цели
в начале эксперимента проводится тренировочная серия). Так, испытуемый «готов» к восприятию фиксационной точки, масок и целевого слова и последующему
нажатию на кнопку ответа, что никак не приближает
нас к пониманию причин ускорения или замедления
ответа в пробах разного типа.
Однако детальное рассмотрение этого состояния
готовности позволяет выявить более специфические
установки. В каждой пробе у испытуемого формируются установки в отношении стимулов следующей пробы
(установка в отношении типа целевого стимула и моторная установка на ответ), которые могут зафиксироваться в случае предъявления последовательности
целевых стимулов, требующих одинакового ответа.
В этом случае чем больше таких стимулов, тем сильнее
установка на восприятие стимула того же типа в следующей пробе, что сказывается на скорости ответа. То
же касается случаев, когда последовательность проб
не является случайной и может быть выявлена закономерность смены стимулов, требующих разного ответа.
Однако по отношению к прайминг-эффектам данные
установки выступают в роли помех.
Описанная система установок связана, прежде
всего, с актуальной структурой деятельности, которая
осуществляется испытуемым как целым, как личностью — это он интерпретирует и выполняет задание,
это его ожидания и предвосхищения, планирование
ответа и переживания по поводу точного или неточного выполнения задания определенным образом представлены в сознании. То есть формирование системы
установок как связующего звена между актуальными
потребностями и ситуацией, несмотря на недоступность этих установок сознанию испытуемого, происходит через призму сознательного опыта личности.
Праймы, не доступные сознательному восприятию испытуемого, не являются частью субъективного представления экспериментальной ситуации. Может ли их
действие все же быть объяснено установками?
На языке исследований неосознаваемого семантического прайминга этот вопрос ставится следующим
образом: возникает ли наблюдаемый эффект в результате обработки праймов на семантическом уровне (то есть влияние прайма заключается в ускорении
семантической обработки целевого слова, собственно
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semantic priming) или же испытуемый тренируется отвечать определенным образом на стимулы определенного типа, и эффект имеет чисто моторную природу
(прайминг ответа, response priming — понятие, наиболее близкое к представлению об установках)? Можно найти исследования, свидетельствующие в пользу
существования как одного, так и другого механизма: в ситуации, когда набор стимулов невелик и одни
и те же стимулы неоднократно проходят категоризацию, а также используются в качестве маскируемых
праймов (то есть в ходе эксперимента фактически отрабатываюся пары стимул-реакция), результаты говорят о наличии прайминга ответа (см. обсуждение
в Naccache, Dehaene, 2001). Однако прайминг-эффект
также обнаруживается при использовании большого набора стимулов, одни из которых выступают только в виде целей, а другие — только в виде праймов,
и в этом смысле являются «новыми» (во всяком случае, эти стимулы не используются в качестве целей до
того, как послужат праймами в предшествующих пробах) (Kiesel et al., 2007; Van den Bussche et al., 2009). Обработка праймов вплоть до семантического уровня
подтверждается в том числе электрофизиологическими данными (Kiefer et al., 2015). Реализация установки
не требует анализа значений праймов, что исключает
возможность объяснения эффекта неосознаваемого семантического прайминга действием операциональных
моторных установок.
Эффекты фиксации установки в процедуре неосознаваемого семантического прайминга специально изучались в серии экспериментов Р. Абрамса
и А. Гринвальда (Abrams, Greenwald, 2000; Abrams
et al., 2002). Примечательно, что ни одно из возможных англоязычных обозначений установки при этом
не упоминается. Опираясь на данные литературы
и своих исследований, авторы замечают, что эффект
неосознаваемого семантического прайминга оказывается гораздо больше по величине и легче воспроизводится в том случае, если испытуемые проходят
предварительную серию проб, в ходе которой осознанно решают задачу категоризации относительно стимулов, которые выступят в качестве неосознаваемых
праймов в основной экспериментальной серии. В работе 2000 года авторы использовали прием, который
заключается в том, что в качестве праймов используются слова и псевдослова (грамматически допустимые,
но лишенные смысла наборы букв), образованные из
частей слов-целей, в отношении которых перед этим
неоднократно решалась задача семантической категоризации по основанию «приятное»-«неприятное».
Эмоциональная валентность слов-праймов была всегда противоположна валентности слов-доноров (например, “tumor”/«опухоль» = ”tulip”/«тюльпан» +
”humor”/«юмор»). Таким образом, из гипотезы о семантическом механизме прайминг-эффекта в данном
случае следовало, что прайм tumor будет увеличивать
время реакции на слова положительной эмоциональной валентности, а из гипотезы о роли предварительной категоризации (установки) — что уменьшать.
В результате для всех типов праймов было получено ускорение категоризации цели после предъявления прайма, образованного из «слов-доноров» той же
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эмоциональной валентности, что и цель, и замедление категоризации цели после предъявления прайма,
образованного из слов другой валентности. Однако
в работе 2002 года та же группа авторов показала, что
обнаруженный эффект скорее связан с неосознаваемой категоризацией праймов, а не с чисто моторными
ассоциациями7.
Подобная совокупность результатов позволяет предположить, что формирование установки, запускаемой праймами, возможно только при условии, что
установка могла быть предварительно зафиксирована
на тех же стимулах в качестве целей при неоднократном повторении реакции на них и в процессе фиксации установки стимулы были доступны осознанному
восприятию.
Количество разнообразных моделей для объяснения собственно эффектов неосознаваемого семантического прайминга, основанных на семантической
переработке, велико, но можно выделить несколько
примеров. Так, возможно, что в каждой пробе происходит категоризация прайма в соответствии с задачей,
сразу после чего происходит запуск ответной реакции,
что приводит к ускорению ответа на целевой стимул,
когда он требует того же ответа, что и прайм, по сравнению с условием, когда целевое слово и прайм требуют
разных ответов. Здесь есть место для переноса на прайм
установок, связанных с целевыми стимулами и критерием их категоризации, то есть установок, идущих от
задачи. Другое объяснение связано с классическими
представлениями о распространении активации, то
есть предполагается, что происходит ускорение не ответа, а семантической переработки целевого слова за счет
общего с праймом семантического контекста, а это процессы, не доступные обсуждению в терминах установки
(Van den Bussche et al., 2012). Третий подход к объяснению прайминг-эффекта предполагает обратную оценку
соответствия прайма целевому стимулу после опознания целевого стимула (de Wit, Kinoshita, 2014).
Рассмотрим подробнее эмпирические свидетельства возможности влияния на прайминг-эффекты
установок, идущих от задачи. В экспериментах Д. Экстейн и В. Перриг (Eckstein, Perrig, 2007) перед испытуемыми стояла задача категоризации одного и того же
набора целевых слов по основанию «приятное» – «неприятное» и/или по основанию «живое» – «неживое»;
в качестве замаскированных праймов также выступали слова из этих категорий, которые в контексте задачи
могли соответствовать или не соответствовать категории целевого слова (например, прайм «ребенок» соответствует слову «радость» по эмоциональной окраске
и слову «змея» — по признаку одушевленности, но не
наоборот). Значимый прайминг-эффект был получен
при условии соответствия типа прайма задаче. Аналогичный результат был получен в модифицированном
варианте эксперимента. Однако, как отмечают сами
авторы, некоторые сомнения вызывает эффективность
маскировки праймов, то есть часть праймов могла до
некоторой степени преодолеть порог сознания.
Обсуждение этого и ряда других исследований в контексте
различных моделей прайминга, в том числе теории воплощенной
семантики (embodied semantics), представлено в работе Р. Боттини
и коллег (Bottini et al., 2016).
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Тот факт, что при осознании прайма на глубину
его переработки и, соответственно, вызываемый им эффект осознаваемого семантического прайминга можно
влиять путем введения дополнительной задачи в отношении самого прайма (prime-task), был продемонстрирован в более ранних исследованиях. Например,
может использоваться задача поиска в прайме целевой
буквы, так называемая низкоуровневая задача, которая
апеллирует к долексическим характеристикам стимула,
или задача лексического решения или семантической
категоризации — высокоуровневые задачи, решение
которых требует обработки стимула вплоть до уровня
значений. Так, Дж. Штольц и Д. Беснер показали, что
обнаруженное в ряде работ снижение или полное исчезновение эффекта неосознаваемого семантического
прайминга при использовании низкоуровневых задач в отношении прайма может быть преодолено, если
предъявление целевой буквы отложить на 200 мс после
предъявления прайма или перемешать в рамках одного блока пробы как с одновременным, так и с отсроченным предъявлением целевой буквы (Stolz, Besner,
1996). То есть установка внимания на низкоуровневые характеристики прайма не отменяет его опознания
вплоть до уровня значений. Этот вывод подкрепляют результаты исследования с регистрацией вызванных потенциалов, которое провели П. Мари-Беффа
с коллегами. Им удалось показать, что в процессе решения задачи как поиска в прайме целевой буквы, так
и семантической категоризации («живое»-«неживое»)
присутствует компонент, чувствительный к семантической категории прайма (recognition potential). Но также
было обнаружено, что более поздний «семантический»
компонент (N400) подвержен влиянию задачи в отношении прайма, причем различия обнаруживаются
и при обработке праймов и при обработке целевых
слов, то есть быструю автоматическую семантическую
переработку можно отделить от семантического прайминга. Авторы предполагают, что существует поздний
механизм подавления семантической активации, которая не соответствует решаемой задаче, что и приводит
к ослаблению эффекта семантического прайминга, когда в отношении прайма решается низкоуровневая задача (Marí-Beffa et al., 2005).
О гибком характере семантических праймингэффектов и их подверженности влиянию задачи свидетельствуют также результаты исследований на
материале неосознаваемого семантического прайминга, которое провели У. Мартенс с коллегами (Martens
et al., 2011). В одном из экспериментов испытуемые
выполняли задачу лексического решения в условиях
неосознаваемого семантического прайминга, а в другом — задачу зрительно-моторной координации, где
в ответ на предъявление определенной геометрической
фигуры было необходимо давать ответ нажатием кнопки либо левой, либо правой рукой, а в качестве праймов также предъявлялись геометрические фигуры.
Перед началом предъявления замаскированного прайма испытуемому в каждой пробе предъявлялся объект
для решения одной из установочных задач: категоризация по основанию «живое»-«неживое», либо определение формы объекта как вытянутой или округлой.
Кроме того, в обоих экспериментах варьировалась
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задержка между ответом в установочной задаче и началом предъявления прайма (200 или 800 мс). Результаты
обоих экспериментов показали значимый положительный прайминг-эффект при задержке в 200 мс только при условии соответствия между установочной
задачей и основной, то есть прайминг-эффект в задаче лексического решения был получен при условии
категоризации установочного стимула по основанию
«живое»-«неживое», но не по форме, а прайминг-эффект в задаче моторной категоризации в соответствии
с формой целевого объекта — наоборот. При длинной задержке (800 мс) прайминг-эффект был получен
в обоих экспериментах после решения установочной
задачи на форму. Авторы видят в этих результатах
пример того, как механизмы внимания оптимизируют неосознаваемые процессы переработки информации в соответствии с актуальными целями (“attentional
sensitization”) и считают постулируемый механизм универсальным для объяснения широкого класса явлений
когнитивной и эмоциональной переработки информации (Kiefer et al., 2012). Несмотря на то, что в работах
данной исследовательской группы не упоминаются понятия «субъект», «личность» и «состояние готовности»,
возникает стойкое ощущение сходства идеи нисходящего контроля внимания и настройки познавательной
системы с понятием установки в теории Д. Н. Узнадзе
(тем более сильное, что авторы говорят о предполагаемой универсальности постулируемых механизмов).
Описанные выше исследования позволяют с уверенностью утверждать, что влияние на прайминг-эффекты различных настроек задачи в рамках процедуры
неосознаваемого семантического прайминга, фактически — целевых и операциональных установок действующего субъекта, — возможно. Многообразие
разработанных исследовательских процедур открывает богатые перспективы для дальнейших исследований, а отсутствие единого подхода к объяснению
выявляемых эффектов указывает на то, что интеграция
полученного знания в данной области исследований
еще не произошла.

установках. Для индукции прайминга осознанное восприятие источника воздействия не требуется, однако
то, насколько глубоко прайм будет обработан, определяется задачей, контекстом, в котором происходит
переработка, то есть теми установками, для возникновения которых критично осознанное восприятие задачи и ее требований. Можно сказать, что установки
в большей степени определяют то, какое именно действие будет осуществлено, в то время как неосознаваемый семантический прайминг в большей степени
проявляется в форме изменения параметров выполнения действия, влияет на то, как действие реализуется.
Представляется возможным использование процедуры неосознаваемого семантического прайминга для исследования установок, как и уже вошедшее
в исследовательскую практику использование процедуры формирования установок (прежде всего, целевых) для исследования процессов, обеспечивающих
возникновение прайминг-эффектов. При таком подходе, несмотря на наличие искушений рассматривать
прайминг-эффект как разновидность установки, целесообразно все же выделять его в качестве отдельного экспериментального феномена, который может
эффективно использоваться для разных исследовательских задач.
Когнитивные архитектуры, на которых основаны модели семантического прайминга, оказываются более разработанными и обладающими большим
потенциалом в описании конкретных механизмов
возникновения и развития как установок, так и прайминга, чем рассмотрение установок на общетеоретическом уровне в рамках типологий, разработанных
в теории установки Д. Н. Узнадзе и деятельностном
подходе в школе А. Н. Леонтьева. В то же время представляется, что идея типологии установок, в свою
очередь, могла бы существенным образом помочь систематизировать обсуждение нисходящих влияний на
процессы обработки информации, и в том числе влияний со стороны выполняемой человеком задачи на семантический прайминг.

Выводы
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