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В статье автор ставит серьезную методологическую проблему историко-психологической периодизации одного из самых 

малоизученных направлений советской психотехники – психологии воздействия. Имеющиеся в современной 

психологической историографии работы не охватывают всех факторов, влиявших на бурно развивающуюся научно-

практическую отрасль психологии. Если первая попытка рассмотреть этапы развития психотехники была предпринята ее 

лидером И. Н. Шпильрейном, а в дальнейшем – советскими и российскими психологами, то попыток периодизации 

психологии воздействия не осуществлялось. Однако пятнадцатилетнее существование психологии воздействия в рамках 

советской психотехники можно представить в виде ряда этапов: допсихотехнического (1921–1924 гг.), зарождения (1921–

1924 гг.), поиска своего пути (1925–1926 гг.), активного организационного строительства (1927 – первая половина 1931 г.), 

воздействия как техпропаганды рабочих (август 1931 г. – конец 1932 г.), завершающего (1933–1936 гг.), каждый из которых 

был интересен тем, что понятие «воздействие» по разному определяло границы своей коннотации, порой изменяя вектор 

под влиянием идеологии.  
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of existence of psychology under the influence of the Soviet psychotechnics can be represented in the form of stages: the pre-

psychotechnical stage (1921–1924), the initiation stage (1921–1924), the stage of the search of its way (1925–1926), the stage of 
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boundaries of its connotation changing sometimes the vector under the influence of ideology. 
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Периодизация историко-психологических яв-

лений относится к «знанию историческому», в 

котором отражается «предметное знание» и 

«знание историческое», помогающее нам понять 

общее состояние психологии на каждый кон-

кретный период времени в каждом хронологиче-

ском срезе [2]. Вместе с тем в историографиче-

ской литературе проблема периодизации обсуж-

дается мало, хотя все историки сходятся в одном: 

«никакая концепция невозможна без системати-

зации материала, а применительно к истории са-

мым эффективным механизмом упорядочения 

служит периодизация» [1].  

Периодизацию советской психологии воздей-

ствия 1920–1930-х гг. невозможно рассматривать 

вне рамок советской психотехники ввиду того 

что психология воздействия является одной из 

составляющих психотехники, наравне с профот-

бором, вопросами утомления, рационализации 

рабочих условий, борьбой с аварийностью [5]. 

В имеющихся вариантах периодизации психо-

техники, представленных нам 

И. Н. Шпильрейном, Ю. В. Котеловой, 

О. Г. Носковой, О. А. Артемьевой, 

В. Г. Казаковым, при всех их различиях, мы ви-

дим общее: начало ее датируют 1921-м годом, 

далее – организационный рост, идеологические 

атаки, характерные для советской науки после 

«года великого перелома», затем отмечается по-

степенный спад и конец в 1936 г. [9].  

Картина развития психологии воздействия в 

СССР [7] на этом фоне выглядит следующим об-

разом:  
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На первом этапе (1917–1920 гг.) – допсихо-

техническом, когда психотехники как научно-

практической отрасли в СССР еще не существо-

вало (книгу Г. Мюнстерберга «Основы психотех-

ники» (1913 г.) еще не перевели), но были от-

дельные работы российских энтузиастов – инже-

неров, врачей-гигиенистов, психологов, государ-

ственных деятелей и вопросы рационализации 

труда, изменения гигиенических условий произ-

водства, воздействия на сознание масс уже зву-

чали [3].  

На втором этапе (1921–1924 гг.) состоялось 

зарождение психотехники в русле НОТ и Лиги 

«Время». Прошло несколько научных организа-

ционных мероприятий, где на секциях по психо-

физиологии и рефлексологии труда, технической 

рефлексологии (психотехнике) был произнесен и 

закреплен термин «психотехника», ставший 

названием одной из отраслей практической пси-

хологии. 

Январь 1923 г. Впервые термин «воздействие» 

прозвучал в докладе К. Х. Кекчеева на Первом 

Всероссийском съезде по психоневрологии [12]; 

докладчик заявил об изучении третьей основной 

проблемы психофизиологии труда – «проблемы 

воздействия среды», в которой проходит трудовая 

деятельность человека, на производительность. 

Термин стал постепенно приживаться, уточняя, а 

порой изменяя значение. Теоретик научной орга-

низации труда и руководитель ЦИТ А. К. Гастев 

под воздействием понимал организацию управ-

ления предприятий и учреждений, проводимую 

работниками-нотовцами [7]. Нотовец Г. Торбек, 

говоря о применении НОТ в политпросветработе, 

обратил внимание на обучение молодежи новой 

трудовой культуре. Один из первых психотехни-

ков С. С. Чахотин среди вопросов системы уст-

ной и печатной политической пропаганды выде-

лил воздействие на различные социально-

экономические группы покупателей и продавцов.  

Сентябрь 1923 г. Начало становления пара-

дигмы воздействия в рамках психотехники. Мас-

совая организация «Лига “Время” выбрала поня-

тие “время” в качестве ведущего для названия 

движения, указывающего на ценность политико-

экономического временного ресурса страны. 

И. Н. Шпильрейн предложил разработать методы 

воздействия на растратчиков времени на пред-

приятиях; А. К. Гастев говорил об “установках на 

время” как очередной задаче в области упорядо-

чения производственной работы и всей жизни. 

Проводились исследования бюджета разных 

групп населения с последующими предложения-

ми выработки установки на время, делались по-

пытки воспитания «чувства времени», таким об-

разом, предметом приложения воздейственных 

усилий со стороны первых психотехников изна-

чально было избрано время.  

Январь 1924 г. На Втором психоневрологиче-

ском съезде проблема воздействия неожиданно 

изменила вектор движения, сместившись в сто-

рону оказания медицинской помощи, то есть 

имелось в виду воздействие как внушение, гип-

ноз, с целью оказания помощи (обезболивания) 

при операциях. Силу гипнотического воздей-

ствия считали настолько важной, что было при-

знано необходимым введение на медицинских 

факультетах преподавания гипноза и внушения 

[13]. Сходное понимание воздействия было под-

хвачено сотрудником Психологического институ-

та и Института биофизики НКЗ РСФСР 

С. В. Кравковым, определявшим внушение как 

«внедрение в психику субъекта какого-либо об-

раза или идеи, принимаемого им безотчетно и 

имеющего действенное значение», которые 

предполагалось осторожно использовать при ра-

боте с «трудными» детьми.  

Март 1924 г. На Второй Всесоюзной конфе-

ренции по НОТ И. Н. Шпильрейн уточнил пони-

мание воздействия, сместив акцент с «влияния на 

растратчиков времени» на «влияние на идеоло-

гические представления масс» через лозунги, 

выдвигаемые хозяйственной и политической 

жизнью страны, адресуемые коллективам, «мас-

сам», которые эти лозунги должны понять и пра-

вильно оценить. Следовало изучать психологию 

как убеждаемых, пропагандируемых лиц, так и 

пропагандистов, а также методы их воздействия. 

Собственно, именно тогда и произошло следую-

щее изменение вектора значения «воздействия», 

обретя идеологическое звучание.  

На третьем этапе развития психотехники в 

СССР (1925–1926 гг.) не было серьезных органи-

зационных мероприятий, значительно сказав-

шихся на облике психотехники, да и в самой 

полной истории психотехники [5] также ничего 

не говорится об этих двух годах, хотя были мо-

менты, важные для дальнейшего развития психо-

техники. Например, 11 марта 1926 г. вышло По-

становление ЦК ВКП(б) «О подготовке и обуче-

нии рабочей силы», где подготовка рабочей силы 

рассматривалась как важнейшая хозяйственная 

задача. Вот тут и потребовались психотехники 

для нужд профотбора, профподбора, профессио-

нальной ориентации. Вообще, деятельность со-

ветских психотехников в этом временном про-
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межутке была необыкновенно разнообразна и 

активна: приложение научной организации труда 

к разным отраслям хозяйства; методологическое 

осмысление психотехники: психотехническое 

исследование профессий (ткачи, телефонисты, 

летчики, медики и химики, продавцы, бойцы, 

служащие); распределение бюджета времени у 

учащейся молодежи и ответработников; влияние 

утомления на городскую жизнь, на производи-

тельность рабочих, на сознательно-волевую 

функцию организма; воздействие рекламы книги, 

кино, городского плаката и военной пропаганды. 

В поисках наиболее эффективного приложения 

профессиональных знаний они активно искали 

перспективные направления.  

Четвертый этап (1927 – первая половина 

1931 г.) отличался обилием мероприятий, за всю 

историю советской психотехники ему не было 

равных.  

На Первой Всесоюзной конференции по пси-

хофизиологии труда и профподбору (29.05–

03.06.1927) И. Н. Шпильрейн указал на значи-

мую и неразработанную область приложения 

психотехники – вопросы воздейственного эффек-

та на отдельного человека или коллектив с целью 

усвоения ими знаний или навыков в свете проис-

ходящих в стране гигантских передвижений масс 

на индустриальные стройки; требовалось систе-

матизировать громадный опыт политвоздей-

ственной работы, разработать технику публика-

ций, технику административных объявлений, 

технику агитационно-пропагандистской и пла-

катной работы во всех областях. Тогда его под-

держали психотехники А. А. Гайворовский (ав-

тор книги «Основы психотехники политпросвет-

работы») и Я. С. Ривин (призвал уделить внима-

ние внушению в деле строевого обучения). 

Вопросы косвенного воздействия затрагива-

лись на Первом Всероссийском педологическом 

съезде (27.12.1927 – 03.01.1928 г.) в большинстве 

докладов, где говорилось, в первую очередь, о 

воздействии труда на детскую психику.  

В декабре 1929 г., выступая в Комакадемии, 

И. Н. Шпильрейн продолжил говорить о важно-

сти психотехники политвоздействия, использо-

вании пропагандистского и агитационного опыта 

работников ВКП(б), исследований революцион-

ных сдвигов в эстетических представлениях лич-

ности, анализе техники становления идеологии.  

На Первом Всесоюзном съезде по изучению 

поведения человека (25.01–02.02.1930 г.) 

А. Б. Залкинд сделал упор на вопросах созида-

ния наилучших качеств строителей социализма; 

психотехники и педологи должны проработать 

научные приемы для тщательного отбора кад-

ров, их эффективного продвижения к необходи-

мой культурной и производственной квалифи-

кации, создать указания для средней и высшей 

школы. Изучив творческие возможности взрос-

лой трудящейся массы, учебно-воспитательную 

емкость психики взрослого человека, психотех-

ники могут предложить методические приемы 

для педагогического воздействия на аудито-

рию – объект массовой пропагандистской и аги-

тационной работы. Была отмечена важность 

влияния среды на единство внешних и внутрен-

них факторов развития детей, неизменно воз-

растающих в процессе активной деятельности 

ребенка в условиях классово-производственной 

среды. Анализировать, изучая, чтобы потом ак-

тивно изменять, следовало такие средовые со-

ставляющие, как классовая установка ребенка, 

его идеология и мировоззрение [6, 11]. 

А. В. Луначарский сделал акцент на агитацион-

ной, воспитательной роли искусства в деле воз-

действия правящего класса на отдельного чело-

века; художник – проводник классовой идеоло-

гии – отражает действительность, освещая факт 

с классовой позиции; требуется построить тео-

рию и практику пролетарского искусства на ос-

нове психологических знаний. И. Н. Шпильрейн 

среди задач психологии воздействия в рекон-

струкционный период выделил идеологическую 

и техническую подготовку кадров, чтобы по-

мочь трудящимся освоить новые формы труда; 

также важно учитывать и анализировать массо-

вые идеологические сдвиги, вызванные револю-

цией, чтобы в дальнейшем создать единую тео-

рию марксистской психотехники. 

Резолюция секции по политпросветработе 

призывала сосредоточить усилия на изучении 

постановки организационно-воспитательной ра-

боты с целью ее рационализации и усиления 

воспитательного эффекта; изучении процесса 

социального вырастания трудящихся в условиях 

изменяющейся социальной обстановки с целью 

качественного изменения организации и методи-

ки политико-воспитательной работы; изучении 

путей наиболее эффективного преодоления 

враждебных социалистическому воспитательных 

влияний и настроений; изучении быстрого под-

тягивания культурно отсталых групп трудящихся, 

изучении кадров, форм и методов политпросвет-

работы, связанных с ее построением на новой 

технической базе (радио, кино и т. д.); изучении 

проблемы отдыха в условиях интенсивных форм 
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работы. Практические вопросы психологии воз-

действия рассматривались на протяжении всех 

дней работы съезда. 

Первая половина 1931 г. была связана с идео-

логической перестройкой психологии воздей-

ствия, беспощадной борьбой с «антиленински-

ми» установками, новой политической кампани-

ей по борьбе «за чистоту марксизма-ленинизма» 

в гуманитарных и естественных науках. Основ-

ной идеологической нормой при оценке научной 

идеи стал принцип партийности как критерий 

соответствия результатов научных теорий и ис-

следований интересам партии и государства. Вся 

научная и практическая деятельность психотех-

ников в 1931 г. проходила под знаком широко 

развернувшейся кампании обличения своих и 

чужих ошибок.  

На I Всесоюзном съезде по психотехнике и 

психофизиологии труда (20–25.05.1931 г.), когда 

страна боролась за выполнение и перевыполне-

ние плана третьего решающего года пятилетки в 

промышленности и сельском хозяйстве, одно-

временно ликвидируя неграмотность, психотех-

ники Э. А. Рахмель и Т. Л. Коган раскритиковали 

психотехников, занимающихся вопросами воз-

действия, за меньшевиствующий идеализм, от-

рыв теории от практики, отсутствие рационали-

заторских предложений, перенос зарубежного 

опыта воздействия плаката в советские условия, 

применение тестов коллизий в армии и школе. 

Летом 1931 г. ячейка ВКП (б) Государственно-

го института психологии, педологии и психотех-

ники на собрании осудила реактологическую 

психологию К. Н. Корнилова, поставив ряд идео-

логических и практических задач перед психо-

техникой воздействия: содействовать педологам 

и педагогам в рационализации педпроцесса, про-

ведении политехнизации и рационализации ра-

боты со студентами, широкой массовой полит-

просветработы и т. п.; изучить и обосновать ор-

ганизацию политпросветработы и школьной ра-

боты среди культурно отсталых народностей 

окраин СССР; разработать проблему восприятия 

с точки зрения ленинской методологии; участво-

вать в рационализации подготовки кадров для 

промышленности и совхозного и колхозного 

строительства и т. д. и т. п. 

В сентябре 1931 г. в Москве проходила VII 

Международная психотехническая конферен-

ция, в рамках которой было проведено специ-

альное совещание по вопросам массового воз-

действия. В докладе «Методологическая поста-

новка проблемы восприятия в практике массо-

вой культурно-просветительной работы в 

СССР» психолог Т. Л. Коган провозгласила ос-

новной задачей в области массового воздей-

ствия «научную разработку проблемы восприя-

тия, освоение всей окружающей действительно-

сти и ее изменение в условиях общественно-

трудовой деятельности человека». Сотрудники 

сектора восприятий Института психологии, пе-

дологии и психотехники выступили с материа-

лами своих исследований по направлениям в 

зависимости от объекта восприятия: художе-

ственные картины, печатная продукция, кино-

продукция, радиовещание, микросреда рабочего 

места. В большинстве докладов авторы говори-

ли о своих намерениях в исследованиях, и ввиду 

недавней организации сектора восприятия за-

конченных исследований было мало. 

Пятый этап, начавшийся 5 августа 1931 г. (и 

до конца 1932 г.), показал изменение вектора по-

нятия воздействия, что было связано с выходом 

специального постановления по вопросу о тех-

нической пропаганде и ее организации, куда 

включалась и пропаганда специальных меропри-

ятий в области техники безопасности, промыш-

ленной санитарии и гигиены производственных 

процессов; тем самым было отмечено начало 

официального участия психотехников в меро-

приятиях по технической пропаганде.  

Психотехники подключились к работе по тех-

пропаганде в стратегически важной отрасли 

народного хозяйства – в угольной промышленно-

сти. Состоялось два важных научно-

практических мероприятия с участием специали-

стов. В марте 1932 г. на I Уральской психотехни-

ческой конференции на фоне обсуждения вопро-

сов борьбы с аварийностью на предприятиях бы-

ли поставлены вопросы психологии воздействия: 

пропаганда безопасной трудовой деятельности и 

психотехнически обоснованный инструктаж. 

Остро встала проблема плаката по технике без-

опасности – было решено не использовать 

устрашающие плакаты (рабочие боялись идти на 

производство). В июне того же, 1932, года в г. 

Рутченково Донецкой области состоялось психо-

техническое совещание в каменноугольной про-

мышленности, где продолжали говорить об уча-

стии психотехников в технической пропаганде, 

решив сконцентрироваться на небольшом круге 

основных пропагандистских средств, взяв в ка-

честве объекта изучения овладение новыми ме-

ханизмами, и в качестве метода – техническое 

кино и производственный инструктаж. В то же 

время нельзя было забывать работу с плакатом 
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по безопасности как наиболее освоенную психо-

техниками форму [10]. 

Шестой этап (1933–1936 гг.) – завершаю-

щий. На фоне затихшей идеологической борьбы 

наблюдалась сосредоточенность внимания пси-

хотехников на практической деятельности, а пси-

хология воздействия перешла полностью на сто-

рону пропаганды безаварийного производства и 

дорожного транспорта. 1933 г. – ликвидирована 

секция психотехники в Государственном инсти-

туте экспериментальной психологии, координи-

ровавшая работу членов ВОПиПП. 1934 г. – по-

следний, 4-й номер журнала «Советская психо-

техника» вышел без указания фамилии ее главно-

го редактора и основателя – 

И. Н. Шпильрейна. 1935 г. – арест лидера совет-

ских психотехников И. Н. Шпильрейна. Проис-

ходит постепенное сворачивание психотехниче-

ской деятельности. 1936 г. – окончание деятель-

ности советских психотехников [4, 8]. 

Безусловно, периодизация советской психоло-

гии воздействия в рамках развития психотехни-

ческого движения требует уточнения. Очевиден 

интерес историков психологии к вопросу перио-

дизации советской психотехники. По мере отда-

ления от того времени исследователи выделяют 

больше важных деталей на небольшой ленте 

времени, отмеченной существованием психотех-

ники. Несомненно, построение периодизации 

истории психотехники, обобщая то ценное, что 

уже накоплено в истории психологии, даст воз-

можность обогатить концептуальный аппарат 

науки, уточнить терминологию, ввести в науч-

ный оборот новые (забытые) имена. 
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