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Проблема определений
Дискуссии  — одна из самых интересных и мотиви-
рующих составных частей научного исследования 
(и вообще занятий наукой). Особенно когда предметом 
обсуждения становятся не просто спорные вопросы 
в рамках одной и той же исследовательской традиции, 
а явления, «проросшие» в совершенно разных областях, 
но обладающие явным (возможно, поверхностным) 
сходством. Нужно высказать все возможные компли-
менты А. Я. Койфман (2016) за то, что она всерьез по-
пыталась сравнить чрезвычайно трудно сравнимое: 
установку и семантический прайминг. За одним поня-
тием стоит весьма насыщенная когнитивная теорети-
ко-экспериментальная традиция, требующая строгих 
моделей и проверяемых эмпирических следствий, за 
другим  — бессмертная советская психология, тяготе-
ющая к максимально широким обобщениям, фило-
софской фундированности своих построений и легко 
переходящая от логической аргументации к рассуж-
дениям по аналогии. Искомое сравнение может быть 
проведено по очень многим линиям и требует какого-

то совершенно нетривиального набора категорий для 
подобной работы (предложенная А. Я. Койфман трех-
частная структура явно недостаточна для этой цели). 
Осложняет ситуацию и то обстоятельство, что уста-
новка и прайминг даже в пределах своих «родных» тра-
диций не имеют однозначного определения и, похоже, 
скрывают под одной «обложкой» множество процессов 
и феноменов.

В таких непростых условиях при отсутствии до-
статочных ориентиров можно попробовать сопоста-
вить названную понятийную пару на каком-то богатом 
эмпирическом материале, выделив некоторые возмож-
ные линии сходства и противопоставления. Подоб-
ный материал в избытке предоставляет психология 
решения задач и проблем, имеющая долгую традицию 
анализа разнотипных связей и влияний в структуре 
процесса решения различных проблемных ситуаций. 
Предложенный способ действий заодно позволит из-
бежать гиперобобщений, не мотивированных эмпири-
ческими или экспериментальными результатами.

Для ориентировки в материале нам необходимы 
операциональные определения обсуждаемых феноме-

дискуссия
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нов. Применительно к праймингу их несложно найти: 
прайминг — это изменение способности опознать или 
извлечь из памяти объект в результате предшествующей 
встречи с ним (Schacter, Buckner, 1998; Фаликман, 2006); 
или: под праймингом в общем виде понимается эффект 
изменения параметров ответа на  стимул при выпол-
нении некоторой задачи (это может быть, например, 
изменение скорости или точности ответа или вероят-
ности ответа определенного типа) в результате предше-
ствующей встречи с тем же или подобным стимулом по 
сравнению с нейтральным условием (McNamara, 2005; 
Фаликман, Койфман, 2005; цит. по Койфман, 2016).

С установкой дело обстоит сложнее: ее опре-
деления в операциональных, «поведенческих» 
тер  минах — большая редкость. А общая дефиниция — 
установка  — готовность к определенной активности 
(Узнадзе, 1997) — плохо подходит для конкретной ана-
литической работы. Двусмысленность этого опреде-
ления хорошо иллюстрируется противопоставлением 
первичной и фиксированной установок. Как явству-
ет из разъяснений Д. Н. Узнадзе и некоторых его по-
следователей, первичная установка возникает, когда 
потребность, имеющаяся у человека, «находит» кон-
кретные внешние предметы или явления, которые мо-
гут выступать средствами ее удовлетворения (Узнадзе, 
1997; Чхартишвили, 1971). (Вообще, весь обрисован-
ный процесс очень напоминает «опредмечивание по-
требностей», когда-то описанное А. Н.  Леонтьевым 
(1975); я не берусь судить, кто из классиков предложил 
эту идею раньше). Построить операциональное опре-
деление в этом случае кажется затруднительным. Фик-
сированная же (или вторичная) установка возникает 
в результате широко известных эмпирических проце-
дур многократного предъявления ряда объектов для 
сравнения, что приводит к устойчивому поведенческо-
му ответу. Ошибочный (например, контрастный) ха-
рактер такого ответа в экспериментальных условиях 
отличает установку от традиционных видов научения. 
Фиксированная установка, насколько можно судить по 
текстам, также получает активистскую и потребност-
ную интерпретацию (Узнадзе, 1997; Асмолов, 2002). 
Таким образом, операционально в последнем случае 
установка  — это устойчивый (чаще всего ошибоч-
ный, не соответствующий ситуации) поведенческий 
паттерн, который формируется в ходе многократного 
взаимодействия с конкретными объектами в повто-
ряющихся однотипных условиях. Считать ли оба типа 
установки явлениями одного круга — дело вкуса (ска-
жем, Ш. Н. Чхартишвили (1971) утверждал, что это на-
столько разнородные явления, что они даже требуют 
различных названий).

Сравнивать прайминг с первичной установкой 
нет никаких оснований; это явления абсолютно раз-
ного порядка. В первую очередь следует указать на 
потребностно-мотивационную природу первичной 
установки и непроясненность механизмов ее форми-
рования. Здесь имеет смысл напомнить о необходимо-
сти последовательно противопоставлять объяснения 
«интеллектуальных» и «аффективных» процессов (при 
их очевидной неразделимости в ходе функциониро-
вания), о чем писал еще Ж. Пиаже (Piaget, 1951). Это 
совсем разные и несводимые друг к другу объяснитель-

ные модели; мотивационные объяснения когнитивных 
феноменов  — типичные псевдообъяснения1. В этом 
отношении характерные для некоторой части отече-
ственных психологов весьма эмоциональные рассуж-
дения о «потерянном» в когнитивных исследованиях 
человеке представляются очевидной нелепостью.

Фиксированная установка (особенно если от-
бросить ее мотивационно-потребностное объяснение 
и настаивать на когнитивной природе самого фено-
мена) действительно обладает целым рядом черт, ко-
торые сближают ее с некоторыми видами прайминга. 
Так, можно отметить осознаваемый характер обоих яв-
лений в случае традиционных методических процедур 
их получения и сублиминальный — в случае специаль-
ных усилий, направленных на ограничение осознания; 
какое-то количество времени или повторов, необходи-
мых для формирования обоих явлений (однако в этом 
пункте начинаются и различия  — см. ниже); «сраба-
тывание» определенного поведенческого паттерна 
в аналогичной или сходной стимульной (предметной) 
ситуации; кажется, что его ошибочным характером 
можно пренебречь (как это сделал сам Узнадзе), иначе 
установка останется экспериментальным раритетом. 
Таким образом, сравнение прайминга с фиксирован-
ной установкой кажется более мотивированным, чем 
с установкой первичной.

Фиксированная установка, 
прайминг и процесс решения 

мыслительных задач

Наибольший интерес для наших целей представля-
ет группа феноменов, которые можно до некоторой 
степени условно объединить под именем диахрониче-
ских эффектов или эффектов «истории». Речь идет 
о широком круге явлений, когда в результате дей-
ствий экспериментатора, использующего различные 
типы задач, подсказок и иных способов воздействия на 
процесс решения, происходят значимые устойчивые 
(«исторические») изменения в содержании, структу-
ре или динамике мыслительного процесса (их анало-
ги случаются и во внеэкспериментальных ситуациях). 
В русскоязычных работах подобные явления иногда 
терминологически обозначали как функциональное 
развитие мышления (см., например, Петухов, 1987). 
Часть из них прямо касается данной темы.

А. Осознаваемый и сублиминальный 
прайминг в ходе решения

Начать обсуждение разумно со случаев применения 
прайминга для непосредственного влияния на со-
держание процессов решения мыслительной задачи. 
Здесь прайминг выступает как методический при-
1 Несомненно, за «спиной» когнитивных процессов стоит та или 
иная побуждающая их мотивация. Однако искомое «когнитивное» 
объяснение когнитивных явлений направлено на поиск совсем иных 
механизмов: они должны быть сформулированы на языке представ-
лений о переработке информации (то есть снижения неопределен-
ности) и/или включать в себя описание взаимодействия моторных, 
перцептивных, интеллектуальных, мнестических, эмоциональных 
и т.д., то есть разноплановых «информационноядных» структур.
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ем для проверки содержательных гипотез, связанных 
с механизмами преодоления неопределенности и оты-
скания ответа.

В качестве примера исследований с использова-
нием сублиминального прайминга можно привести 
работы А. А.  Четверикова (2010) и А. А.  Федоровой 
(2013), в которых с помощью этого методического при-
ема подсказывалось полное правильное решение ин-
сайтной задачи. Процедура исследования заключалась 
в том, что через 60 секунд после начала решения зада-
чи «Восемь монеток», которое совершалось с помощью 
интерфейса drag-and-drop на экране ноутбука, испыту-
емые получали сублиминальную подсказку — изобра-
жение искомого расположения монет (80  мс) с двумя 
масками (по 40  мс)  — до и после прайма. В качестве 
контрольных условий использовались также предъ-
являемые сублиминально на то же самое время раз-
личные изображения неверного расположения монет. 
В обоих исследованиях получено значимое влияние 
предъявления праймов на скорость решения (хотя оно 
имело противоположные знаки, мы оставим теорети-
ческое обсуждение и объяснение результатов за рамка-
ми дискуссии). Аналогично в методическом плане была 
устроена работа М. Хаттори (Hattori et al., 2013), в кото-
рой также было получено значимое влияние прайма на 
зависимые переменные. Во всех цитированных случа-
ях к значимому эффекту приводило однократное нео-
сознаваемое воздействие прайма (его сублиминальный 
характер контролировался во всех названных работах; 
особенно строго — в последней). По-видимому, гово-
рить о формировании фиксированной установки здесь 
не приходится.

Использование осознаваемого прайминга приме-
нительно к процессу решения задач  — существенно 
более частотная процедура, поскольку в качестве тако-
вого можно интерпретировать самые разные подсказ-
ки как до, так и по ходу решения. В качестве примера 
приведем попытку повлиять на креативность испы-
туемых, предпринятую в нашей работе (Спиридонов, 
Абисалова, 2013). В ходе эксперимента испытуемые 
одно за другим выполняли три задания. Два первых 
были разработаны, чтобы осуществить семантический 
прайминг заданных категорий. Для этого из базы от-
ветов на тест креативности Гилфорда («Необычное ис-
пользование предметов»), которая была собрана на 
предварительной фазе исследования, отобрали четыре 
категории ответов: две частотные (встречались более 
чем в 75 % протоколов) и две редкие (менее чем в 25 % 
протоколов). Эти категории представляли собой до-
словные ответы, полученные в пилотажных сериях. Ис-
пытуемых, участвовавших в основной серии, просили 
составить и записать два любых предложения со слова-
ми, которые даст экспериментатор, и предъявляли по 
одному слову на каждое предложение. Этими словами 
являлись указанные выше частотные или редкие кате-
гории. После этого испытуемым давалось восемь пар 
слов, к каждой из которых надо было подобрать обоб-
щение (то есть назвать категорию), при этом испытуе-
мые генерировали два-три варианта ответа. Категории, 
использование которых провоцировалось, были теми 
же, что и в первом задании. Затем испытуемые выпол-
няли тест креативности Гилфорда. Первая эксперимен-

тальная группа получала в заданиях на семантический 
прайминг две частотные категории, вторая — одну ча-
стотную и одну редкую, а третья  — две редкие. Вто-
рая группа выступала как контрольная по отношению 
к остальным, поскольку позволяла оценить влияние 
двух конкурирующих праймов.

Полученные результаты показали, что оригиналь-
ность ответов в группе, получившей в качестве прай-
ма две редкие категории, значимо выше, чем в группе, 
получившей две частотные категории. Стоит обратить 
внимание, что значимые различия наблюдаются меж-
ду первой и третьей группами, тогда как результаты 
второй группы (с противоречивыми категориями) не 
имеют значимых различий с другими группами. На ча-
стоту использования подсказанных категорий наша 
процедура повлияла в не слишком большой степени — 
лишь на одну категорию из четырех использованных.

Возможно, с учетом процедурных подробно-
стей последнего эксперимента эти результаты могут 
быть интерпретированы как действие сформировав-
шейся фиксированной установки. Однако обраща-
ет на себя внимание сущность полученного эффекта: 
осознаваемый прайминг значимо повлиял на ориги-
нальность будущих ответов и в значительно меньшей 
степени — на их семантику. То есть мы вряд ли можем 
объяснить полученный феномен иррадиацией фикси-
рованной установки (ее переносом из одной модально-
сти в другую) или ее генерализацией (ее переносом на 
новые объекты, между которыми сохраняется ключе-
вое отношение, аналогичное связывавшему их в обуча-
ющей ситуации). Таким образом, оба вида прайминга 
порождают эффекты «истории»; однако возникает ли 
при этом хотя бы в одном из случаев фиксированная 
установка?

Б. Моторная тренировка 
перед решением задачи

Предварительная моторная тренировка  — еще один 
удобный способ повлиять на протекание мыслитель-
ного процесса в ходе эксперимента. Если решение за-
дачи включает в себя какой-то моторный компонент, 
можно попробовать путем выполнения некоторых мо-
торных проб до начала решения основной задачи по-
влиять на последующие действия решателя.

В работе Р. Вейсберга и Дж. Альбы (Weisberg, Alba, 
1981), выполненной на материале задачи «Девять то-
чек», испытуемым на обучающем этапе эксперимента 
предъявлялись задачи, требовавшие соединить точки 
прямыми. В контрольном условии предварительные 
тренировочные задачи решались только с помощью 
линий, проводимых в границах перцептивного ква-
драта, а в экспериментальном  — помимо этого тре-
бовалось использовать линии, которые выходили за 
пределы этого квадрата. Подобная тренировка привела 
к значимому повышению количества успешных реше-
ний задачи «Девять точек» — 43 % по сравнению с 0 % 
в контрольной группе. Вывод об эффективности мотор-
ной тренировки был подтвержден в работе Ч.-Т. Лунга 
и Р.  Доминовского (Lung, Dominowski, 1985), в кото-
рой после серии тренировочных задач (в основном 
требовавших линий, которые выходили за пределы 
квадрата) эффективность решения задачи «Девять 
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точек» в экспериментальной группе значимо увеличи-
лась относительно контрольной группы — 22 % и 9 %, 
соответственно. Вдобавок к этому в нашем исследова-
нии (Спиридонов, Лифанова, 2013) было показано, что 
однократное копирование прямых линий, входящих 
в состав правильного решения, существенно увеличи-
вает количество проб, необходимых для нахождения 
ответа по сравнению с контрольной группой.

Два первых результата (и множество подобных) 
вполне интерпретируемы в терминах фиксированной 
установки: неоднократные повторы движений, состав-
ляющих правильное решение, увеличивают процент 
успешных решателей. Непонятно, можно ли объяс-
нить в таком же ключе последний результат: с позиции 
Узнадзе, однократное повторение (в нашем случае  — 
копирование) не должно иметь каких-либо суще-
ственных последствий. Однако оно ведет к значимому 
негативному эффекту.

В. Различные формы переноса
Однако самыми интересными с точки зрения обсуж-
даемой темы являются работы, связанные с феноме-
ном переноса. Этим термином, введенным В. Келером 
(Köhler, 1917/1921), обозначают использование най-
денных ранее способов решения задачи для решения 
новых (сходных в каком-то отношении) проблемных 
ситуаций. Сами гештальтпсихологи придерживались 
узкого определения, считая, что о переносе можно го-
ворить лишь в случае приложения уже известного спо-
соба решения к структурно подобной задаче (см. обзор 
в работе Пранги швили и др., 1999).

Систематическое экспериментальное изучение 
положительного переноса показало, что в обычных 
условиях это нечастое явление: спонтанный (то есть 
совершаемый без специальной инструкции) перенос 
имеет место менее чем в 20 % случаев (Gick, Holyoak, 
1980). Иной аспект проблемы демонстрирует другой 
эксперимент из той же статьи. Используя две сходные 
задачи, авторы изучали роль собственной активности 
решателей в переносе. Одна группа испытуемых по-
следовательно решала обе экспериментальные зада-
чи, а вторая после нескольких неуспешных попыток 
получала правильный ответ на первую задачу в гото-
вом виде. Оказалось, что лишь 41 % из решивших пер-
вую задачу самостоятельно и 75 % испытуемых второй 
группы затем достигали правильного решения второй 
задачи. Таким образом, получается, что ознакомле-
ние с решением сходной задачи в готовом виде суще-
ственно эффективнее для возможного переноса, чем 
самостоятельные поиски. Итогом этого и целой груп-
пы похожих исследований может служить вывод: 
чтобы перенос состоялся с высокой вероятностью, не-
обходимо не только решать задачу, но и специально ис-
кать аналогии между двумя (или более) проблемными 
ситуациями.

Добавим еще один экзотический пример поло-
жительного переноса. Недостаток описанных экспе-
риментальных методов фиксации переноса связан 
с использованием всего двух задач. Такая ситуация 
чрезвычайно затрудняет работу испытуемого (обе 
предъявленные ему задачи содержат огромное коли-
чество «шумовых» элементов, которые невозможно 

отсечь, имея всего один целевой пример). Мы модифи-
цировали традиционный метод задач, перейдя от  ис-
пользования изолированных проблемных ситуаций 
к их «семействам», то есть к наборам задач возраста-
ющей трудности, упорядоченных по определенным 
структурным признакам. Это позволяет от изучения 
локального переноса, когда способ решения однократ-
но переносится или не переносится с базовой задачи 
на целевую, перейти к анализу систематического пе-
реноса, когда сходные способы решения могут после-
довательно переноситься с одного члена семейства 
на другого (теоретический и методический анализ, 
см.  Спиридонов, 2013). Предлагая испытуемым для 
решения задачи, составляющие семейство, в прямом 
порядке (то есть с учетом возрастающей трудности, ко-
торая опирается на их структурные особенности) или 
в квазислучайном порядке, можно обнаружить зна-
чимый положительный перенос в первом случае. Лю-
бопытно, что данный экспериментальный феномен 
закономерно ограничен уровнем экспертности решате-
лей (у слабых решателей он распространяется только 
на задачи, решаемые линейными уравнениями; у очень 
сильных  — «эффектом потолка»: независимо от экс-
периментальных манипуляций они успешно решают 
практически все предложенные задачи), содержанием 
проблемных ситуаций (в чистом виде феномен полу-
чен на материале семейства задач «на движение») и т. п. 
(подробнее см. Спиридонов, 2013).

Напротив, отрицательный перенос  — явление 
много более частое. Классический пример получен 
в экспериментах А.  Лачинса (Luchins, 1942), который 
давал своим испытуемым для решения последователь-
ность задач (типа «сосуды с водой»). Результаты это-
го исследования показывают, что успешное решение 
серии задач с опорой на один и тот же способ приво-
дит к его использованию впоследствии, даже если он 
становится неэффективным в новых условиях. На ана-
логичном материале в целой серии исследований был 
получен удручающий вывод: чем больше усилий мы 
тратим на открытие принципа решения, тем с большей 
вероятностью и с большим упорством будем придер-
живаться его в дальнейшем. Отметим, что в силу про-
цедурных особенностей цитированных экспериментов 
в данном случае мы видим примеры именно система-
тического переноса.

Интерпретировать результаты, связанные с ло-
кальным спонтанным переносом, в терминах прай-
минга или установки затруднительно. Эффективность 
подобного переноса невысока, а лежащие в его осно-
ве факторы и ограничения не очень понятны. Осо-
бенно это касается самого предмета переноса: ответа 
на вопрос о том, как решатель репрезентирует способ 
решения в ходе мыслительного процесса и после на-
хождения ответа  — предмет жарких дискуссий (см., 
например, Danek et al., 2013). Специальная инструкция 
искать аналогии между задачами вообще переводит со-
ответствующие исследования в иную плоскость, дале-
кую от нашей темы.

Систематический перенос, напротив, кажется 
максимально релевантным предметом для объясне-
ния. Напомню, что сам Лачинс (Luchins, 1942) называл 
открытое им явление мыслительной установкой, чему 
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в немалой степени способствовали методические 
особенности его экспериментов, в которых испытуе-
мые могли обнаружить и использовать в дальнейшем 
один и тот же способ решения. Однако наши экспери-
менты (Спиридонов, 2013) показывают, что системати-
ческий перенос (конечно, более слабый по сравнению 
с открытым Лачинсом) происходит и в том случае, ког-
да единый конкретный метод решения отсутствует, 
а задачи становятся структурно все более сложными. 
Применимы ли в этом случае понятие прайминга или 
понятие фиксированной установки?

Заключение
Эффекты «истории» дают определенный простор для 
сопоставления анализируемой пары понятий не на са-
мом традиционном материале. Причем легко увидеть, 
что общей «объясняемой» реальностью оказывают-
ся психологические механизмы, реализующие процесс 
решения мыслительных задач. Однако тут мы сталки-
ваемся с той трудностью, с которой начинали это об-
суждение: при наличии очевидных объяснительных 
возможностей, предоставляемых и понятием фикси-
рованной установки, и понятием прайминга (если он 
понимается не как технический экспериментальный 
прием), их использование спотыкается о недостаточ-
ную теоретическую проработку (скажем, не слишком 
понятны условия их возникновения, ключевые факто-
ры, определяющие их эффективность, операциональ-
ные признаки, отличающие их от множества сходных 
явлений и др.). Особенно эти претензии касаются фе-
номена и понятия фиксированной установки. Здесь 
и описание методических приемов ее получения в экс-
перименте, и указание содержательных отличий от 
целой группы сходных явлений (различных форм на-
учения, включая формирование моторных навыков, 
привлекательных или отталкивающих элементов пси-
хологического поля (в смысле К.  Левина), развития 
инструментальной агрессии (по А.  Бандуре), сфор-
мированных в прошлом опыте способов решения ти-
пичных задач, эвристических стратегий и т. п.) не 
выдерживают никакой критики. В результате ответить 
на вопросы, которые возникают в ходе анализа процес-
са решения мыслительных задач, не удается (скажем, 
может ли фиксированная установка возникнуть после 
одного предъявления сублиминальной или осознавае-
мой подсказки, или можно ли (разумно ли) называть 
установкой повышение успешности решения серии за-
дач, относящихся к одному семейству, в ходе их после-
довательного решения, или как может формирование 
установки лимитироваться компетентностью реша-
телей и т. п.). В психологии решения задач и проблем 
можно было бы подобрать иные примеры эффектов 
«истории», но, кажется, что это не изменило бы неуте-
шительных выводов.

Конечно, можно легко обобщить понятие фик-
сированной установки, добавив в определение новые 
признаки, как это и было сделано в реальной исто-
рии отечественной психологии. В итоге это привело 
к постепенному превращению установки в объясни-
тельный принцип высокого уровня и сделало почти 

невозможной экспериментальную фальсификацию 
теорий, построенных на основе этого понятия. Кажет-
ся, что надо «второй раз войти в эту реку»: много лет 
идут разговоры о необходимой репликации классиче-
ских экспериментальных результатов советской пси-
хологии. Фиксированная установка  — явно один из 
первых претендентов на место в этом ряду.
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