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В обзорной статье освещена проблема изучения понятия «прайминг». Рассмотрены некоторые вариан-
ты перевода данного термина, специфика их толкования. Представлены основные теоретические постулаты, 
модели: синоптическая модель, модель корзины и модель аккумуляторной батареи; и экспериментальные 
исследования этого явления. Затронут вопрос мозговых основ прайминг-эффектов. Специфичность данного 
феномена заключается в его нахождении на тонкой грани сознательного и бессознательного нашей психики. 
По мнению автора, прайминг можно рассматривать как интегративный механизм между всеми уровнями 
нашей психики и как поведение, являющееся результатом интеграции и координированной работы всех выс-
ших психических функций на бессознательном уровне. Существенное значение прайминг-эффектов в на-
шей жизнедеятельности при отсутствии целостной, согласованной концепции прайминга побуждает к ис-
следованиям данного феномена.
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Человеческое сознание представляет 
собой уникальный феномен. Его неповто-
римость состоит, прежде всего, в его все-
объемлемости. Сознание находится внутри 
нас и пронизывает все, что нас окружает. На 
протяжении многих столетий ученые про-
должают исследовать возможности созна-
ния, стараются определить его границы, но 
оно открывается нам все с новой стороны. 
Многочисленные исследования в различ-
ных сферах так и не дали науке однознач-
ных ответов на многие вопросы о сознании. 
Каждый день мы находим подтверждения 
тому, что знаем гораздо больше, чем можем 
объяснить и описать словами. Любая по-
ступающая информация или совершаемая 
нами деятельность подвергается эвальва-
ции нашим организмом. Полученный ре-
зультат – наше сознательное поведение – 
это лишь «верхушка айсберга», большая 
часть обработки информации происходит 
на бессознательном уровне [1, 3, 5, 7–9, 12]. 

Начиная с истоков зарождения психо-
логии как науки о сознании, ученые выска-
зывали предположения о том, что сознание 
отвечает за осмысление происходящих на 
конкретный момент времени или уже про-
изошедших событий, источником же по-
ведения служит наше бессознательное, 
участвующее в каждом акте познания и по-
ведения (Михалевская, 1977; Daneman, 
Merikle, 1998; Lewicki, Hill, Czyzewska, 
1992; Greenwald, Draine, 1997) [5]. 

Типичным и достаточно наглядным 
примером, показывающим неосознавае-
мые эффекты восприятия и семанизации 
информации, является прайминг, потому 
что он проявляется независимо от намере-
ний человека. 

Целью работы является изучение теоре-
тических и экспериментальных истоков прай-
минга. В процессе изучения нами использо-
вались методы: теоретический мета-анализ, 
синтез, обобщение, научная дедукция.
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и их обсуждение

Под праймингом понимают возмож-
ность распознать объект или актуализиро-
вать в памяти информацию о нём в резуль-
тате хронологически более ранней встречи 
с ним (Schacter, Buckner, 1998) [12]. В рас-
ширенном толковании данное понятие 
обозначает влияние предшествующего 
стимула на последующие осознаваемые 
реакции. Целевым объектом, или целью, 
называется предлагаемый стимульный ма-
териал, а праймом – предшествовавший 
ему материал [7].

К категории эффектов прайминга можно 
отнести и значительное количество биоло-
гических феноменов, например в патогене-
зе развития аллергической реакции немед-
ленного типа первая встреча с аллергеном 
не дает ответа, клетки только распознают 
его, а при второй встрече даже с малым 
количеством аллергена реагируют по мак-
симуму, вплоть до развития анафилактиче-
ского шока; при первой тренировке у спор-
тсменов время восстановления основных 
физиологических параметров (пульс, АД, 
частота дыхания) более длительное, чем 
при последующих, и т.д.

В психологии прайминг рассматрива-
ют как непроизвольный и неосознаваемый 
феномен, оказывающий влияние на ре-
зультаты сознательного поведения и дея-
тельности. Эффект прайминга достаточно 
часто используют для экспериментального 
изучения неосознаваемых аспектов выс-
ших психических функций. Исследования 
прайминга начались со времен эксперимен-
тов, проведенных впервые А. Марселом 
в парадигме решения лексической задачи. 
Экспериментально было показано, что не-
осознаваемая информация обрабатывается 
сознанием до уровня семантики [1].

Изучение социальных проявлений прай-
минга начато психологами несколько деся-
тилетий назад. Проблема информационной 
переработки неосознаваемых стимулов 
достаточно сложна и исследований в этой 
области сравнительно немного (Balota, 
Paul, 1996; Joordens, Becker, 1997; Stolz, 
Besner, 1997; Bussche, Segers, Reynvoet, 
2007 и др.). Изучению непосредствен-
но прайминг-эффекта посвящены работы 
Merikle P.M., Reingold, 1990; Chua, Goh, 
Kek, 1996; Merikle, Joordens, 1997; Фалик-
ман, 2001. Доказанное и научно обоснован-
ное влияние неосознаваемой информации 
на результативность когнитивной деятель-
ности в большинстве исследований но-
сит локальный характер. Для утверждения 
определенных точек соприкосновения и ме-

ханизмов взаимодействия нашего созна-
тельного и бессознательного необходима 
определенная эмпирическая база, наиболь-
шей трудностью создания которой является 
отсутствие надежного и эффективного ме-
тода, которым, на наш взгляд, может стать 
прайминг. В рамках взаимодействия систе-
мы «бессознательное – сознание» прайминг 
одновременно может рассматриваться и как 
метод изучения, и как механизм передачи 
информации и формирования поведения 
[1, 3–5, 7–9, 12–15].

В работах отечественных исследовате-
лей и зарубежных источниках встречают-
ся следующие переводы термина «прай-
минг»: «преднастройка» (Величковский, 
1982), «эффект предшествования» (Ро-
манов, Дормашев, 1995, Бэддели, 2001), 
«подготовка» (Андерсон, 2002), «подсказ-
ка» (БПС, 2003) [7]. 

Для изучения специфики прайминга, 
его аспектов и механизмов часто приме-
няются похожие методы, заключающиеся 
в незаметном, насколько это возможно, вне-
дрении определенных представлений, идей, 
мыслей в сознание участников эксперимен-
та с последующим проведением различных 
измерений, тестов упражнений, направлен-
ных на определение уровня интенсивности 
прайминга [1, 7–9, 11, 15].

Первое научное описание и обосно-
вание феномена прайминга принадлежит 
Джону Баргу и его коллегам, рассматрива-
ющим этого термин как предварительное 
предъявление инструкции. Дж. Барг зани-
мался изучением роли автоматизма и бес-
сознательного анализа социальных аспек-
тов поведения. Д. Барг и его коллеги из 
Нью-Йоркского университета, Л. Барроуз 
и М. Чен, провели эксперимент. Студен-
там-выпускникам университета были пред-
ложены для расшифровки 30 фраз из пяти 
слов каждая и сказано, что проверяются их 
лингвистические способности, на самом же 
деле в фокусе внимания был именно эффект 
прайминга. Каждый участник получил один 
из двух вариантов задания, отличающихся 
набором слов: в первом варианте исполь-
зовались слова «смело», «вмешиваться», 
«агрессивно», «тревожить», «грубо», «втор-
гаться», «нарушать», во втором – «ценить», 
«терпеливо», «уважение», «вежливо» «так-
тичный», «уступать», обходительно». Все 
остальные слова задания совпадали, чтобы 
студенты не смогли догадаться, что их «на-
страивают». После завершения расшиф-
ровки студентов попросили зайти в каби-
нет Д. Барга и поговорить с ним. Но когда 
студент подходил к кабинету, Д. Барг, как 
бы не замечая его, увлеченно беседовал 
со своей ассистенткой в дверях кабинета. 
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Это было сделано преднамеренно, чтобы 
узнать, будут ли отличия в поведении сту-
дентов, «настроенных» словами агрессии, 
от поведения тех, кто работал со словами 
вежливости; и будет ли разница в длитель-
ности по времени, через которое студенты 
решатся перебить руководителя, беседую-
щего с ассистенткой. В результате испытуе-
мые, «настроенные» на вежливость, ни разу 
не прервали беседующих, а «настроенные» 
семами агрессии в большинстве случаев 
(82 %) вмешивались в беседу в среднем спу-
стя пять минут [9].

Лучше всего прайминг работает, когда 
человек действует автоматически, не обду-
мывая, какую модель поведения выбрать. 
Но исследования прайминга показывают, 
что даже при глубинном анализе причин 
своего поведения упускается множество 
стимулов.

Согласно Большому психологическому 
словарю прайминг заключается в процессе 
актуализации установки. В отечественных 
источниках понятие «прайминг» иногда 
рассматривается как синоним «фиксирова-
ния установки» (по Д.Н. Узнадзе) [2, 6].

В психологии фиксирование установ-
ки и, соответственно, прайминг-эффект 
рассматриваются к тому же как феномены 
имплицитной памяти. Обработка воздей-
ствия предъявленного стимула зависит от 
предшествующего действия того же самого 
или подобного стимула. При этом реакция 
на действие данного стимула определяет 
ответную реакцию на последующие сти-
мулы. Первая встреча с предшествующим 
стимулом – фиксация установки – может 
быть осознанной, но также восприятие 
стимула происходит и при неосознаваемом 
воздействии (при малой интенсивности, 
при кратковременности воздействия, при 
искажении действия стимула какими-либо 
артефактами) [14].

Анализ прайминга, с точки зрения им-
плицитного запоминания, заключается в не-
прямой оценке успешности выполнения 
действий и операций под влиянием про-
шлого опыта. При этом необходимо приме-
нять такие варианты тестирования, которые 
не осознаются или как минимум не должны 
осознаваться тестируемыми как имеющие 
связь с запоминанием мнестические задачи 
[12, 14–15]. 

Эксперименты, направленные на из-
учение имплицитной памяти, состоят 
в большинстве случаев из трех стадий: 
кодирование информации, её удержание 
и тестирование памяти. Однако прайминг 
относительно не зависим от способа ко-
дирования стимульного материала в про-
цессе предварительного предъявления [8]. 

Прайминг трактуется как допустимое об-
легчение решения предъявленной задачи 
в результате предварительного знаком-
ства с материалом на стадии кодирования. 
Для исследования имплицитных составля-
ющих памяти зачастую используется тест 
общих знаний [4, 8].

Психологии известны классиче-
ские эксперимент Т. Срулла и Р. Уайр-
мл. (Srull &Wyer, Jr., 1981), где на 
основании нейтральных и агрессивных се-
мантических стимулов (прайминг-эффек-
тов), доказали наличие эффектов бессозна-
тельного [15]. 

Дж. Капитман и Т. Уилсон (Capitman 
& Wilson, 1982) несколько видоизменили 
эксперимент, когда для проведения своего 
исследования набрали две группы участ-
ников (мужчин). Одной группе для про-
чтения предлагался рассказ нейтрально-
го содержания, а другой – романтическая 
история. Впоследствии мужчины, которые 
читали историю романтического содержа-
ния, в большей мере обращали внимание на 
присутствующих женщин, чем участники 
другой группы [14].

Теоретическим фундаментом для объяс-
нения прайминга как психологического фе-
номена служит социально-когнитивная те-
ория, выступающая продолжением теории 
социального научения. Ее концептуальная 
основа заключается в модели тройной вза-
имообусловленности, нацеленной на объяс-
нение поведения человека и его когнитив-
ных способностей [2, 10].

Фиске и Тейлор (Fiske & Taylor 1984) 
говорили о том, что активация схем и мо-
делей выбора поведения частично зависит 
от времени их активизации в последний 
раз и частоты использования ранее. Ча-
стота активации схем в прошлом имеет 
прямую зависимость с их доступностью 
для памяти и частотой использования 
в будущем [10].

Другими концептуальными моделями, 
объясняющими эффект прайминга, явля-
ются: синоптическая модель, модель кор-
зины и модель аккумуляторной батареи 
(Fiske & Taylor, 1991). Несмотря на нали-
чие различий (Bargh, Higgins & Lombardi, 
1985; Higgins, 1989) в степени важности, 
приписываемой ими механизму праймин-
га, имеются экспериментальные доказа-
тельства, подтверждающие правильность 
каждой из них [9–10, 15]. Синоптическая 
модель ставит в основу анализа времен-
ной фактор, рассматривая вопрос о том, 
какие именно понятия получают большую 
значимость – подвергающиеся праймингу 
часто или подвергшиеся праймингу отно-
сительно недавно. В рамках этой модели
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исследователи выявили, что понятия 
с меньшей временной ретроспективой не-
сут более выраженное воздействие в те-
чение короткого промежутка времени, 
а понятия с большей частотой активации 
прайминга действуют на протяжении бо-
лее длительного времени. Как видно из на-
звания, следующая модель рассматривает 
память как большую корзину. Со временем 
в корзину попадают все новые и новые 
понятия, тем самым закладывая прежние. 
Понятия, которые поступили сравнитель-
но недавно и активируются относительно 
часто, располагаются ближе всех других 
к верху «мнестической корзины». Следо-
вательно, в прайминге с большей вероят-
ностью задействуются понятия, сравни-
тельно недавно поступившие в «корзину» 
(Srull & Wyer). В фокусе внимания здесь 
находится фактор новизны [15]. Антагони-
стично предыдущей, модель аккумулятор-
ной батареи выводит на первый план фак-
тор частотности. Многократная активация 
понятий подкрепляет, т.е. «подзаряжает» 
их. С увеличением частоты активации уве-
личивается «напряжение» и усиливается 
действие прайминг-эффекта.

Несомненно, интересен вопрос о моз-
говых основах прайминг-эффектов. С уче-
том преобладания в прайминг-эффектах 
«неосознанности» можно предположить, 
что мозговые основы этого феномена до-
статочно сложны и неоднозначны и задей-
ствуют в своей работе все уровни иерархии 
мозговых процессов. Э. Тулвинг совмест-
но с коллегами и последователями рас-
сматривал прайминг-эффекты в иерархии 
систем памяти в качестве нижнего уровня, 
который, по их мнению, предшествует се-
мантической памяти. На основании дан-
ных мозгового картирования субстратом 
перцептивных прайминг-эффектов явля-
ется первичная и вторичная кора с учетом 
модальностей. Нейрофизиологические ме-
ханизмы условных рефлексов и сенсомо-
торных навыков преимущественно связаны 
с субкортикальными структурами, такими 
как мозжечок и базальные ганглии [13]. 
Нейропсихолог Д. Габриели продемонстри-
ровал, что при поражениях задних отделов 
коры перцептивные прайминг-эффекты мо-
гут значительно ослабевать, несмотря на то, 
что декларативная память при этом, в част-
ности эксплицитное узнавание того же са-
мого материала остается без серьезных из-
менений [11].

Выводы
1. Часть ученых рассматривают прай-

минг в качестве самостоятельного неосоз-
наваемого процесса; другие ‒ как неосозна-

ваемый компонент каких-либо психических 
процессов: специфический вид памяти, 
предшествующая установка и др.

2. Проведенный обзор позволяет го-
ворить о том, что прайминг можно рас-
сматривать как интегративный механизм 
между всеми уровнями нашей психики 
и как поведение, являющееся результатом 
интеграции и координированной работы 
всех высших психических функций на бес-
сознательном уровне. 

3. Прайминг-эффект – это своего рода 
опыт, отличающийся характером осознания 
его приобретения, что, в свою очередь, ни-
сколько не уменьшает его значимости.

4. Большинство имеющихся исследо-
ваний прайминга имеют в своей основе 
речевые стимулы и проверку их влияния 
на последующую деятельность, но по-
вседневная деятельность разнообразна, 
и ежечасно мы получаем какую-либо ин-
формацию, затрагивающую наше бессоз-
нательное, минуя сознание.

Заключение
Опираясь на имеющиеся теоретиче-

ский и экспериментальные данные, допу-
стимо предположить, что прайминг может 
объяснить нам некоторые аспекты нашего 
поведения и его истоков. В психологии из-
учение прайминга поможет сформировать 
материал диагностического характера для 
исследования высших психических функ-
ций, изучения детерминант развития и по-
ведения. С этой точки зрения при правиль-
ном подходе использование прайминга как 
метода может позволить не только изучить 
детерминанты поведения, но и сформиро-
вать новые модели поведения и научить им 
человека. Исследования в этой области по-
могут разработать новые схемы и модели 
психологической работы с людьми в обла-
сти как психологии здоровья, так и клини-
ческой психологии, как в индивидуальном 
психологическом консультировании, так 
и в ведении групповой психотерапии.
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