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Великая Отечественная война с германским фашизмом была подлинно всенародной вой-

ной, борьбой всего советского народа с немецкими захватчиками. Наряду с бойцами доблест-

ной Советской Армии, до последней возможности отстаивавшими сначала каждую пядь со-

ветской земли, а затем наносившими сокрушительные удары все более поспешно отступав-

шим в свой рейх фашистским полчищам, наряду с многочисленными партизанскими отря-

дами, героически действовавшими в тылу врага и наносившими огромный ущерб его воору-

женным силам, победу над фашизмом ковал весь советский народ. Беспримерны трудовые по-

двиги рабочего класса нашей Родины, советских рабочих, не допускавших и часу простоя ма-

шин и станков с тем, чтобы всемерно обеспечить снабжение фронта вооружением, обмунди-

рованием, всем, что нужно было ему для победы. Все силы великому делу разгрома врага от-

давало колхозное крестьянство, в меру имевшихся в то время возможностей снабжавшее ар-

мию, весь советский народ продовольствием. Велик был вклад в победу над врагом советской 

интеллигенции: инженеров и техников – руководителей столь важного для армии промышлен-

ного производства; врачей, добивавшихся огромных успехов в деле восстановления здоровья 

больных, контуженых, раненных героев-фронтовиков, в деле охраны здоровья всего совет-

ского народа; учителей, преподавателей высшей школы и средних специальных учебных заве-

дений, профессионально-технических (ремесленных и др.) училищ, готовивших столь нужные 

стране кадры рабочих и высококвалифицированных специалистов. Неоценимую помощь ока-

зывали Советскому государству простые советские люди, широко участвовавшие в противо-

воздушной обороне страны, по своей инициативе принимавшие на себя заботу о многих детях, 

оставшихся в то время без родителей, без каких-либо родных, бравшие этих, чужих им детей, 

в свои семьи, любовью и лаской облегчавшие им горе, их тяжелую участь. 

Видную роль в организации победы над фашизмом сыграла и советская наука. Велики 

были успехи советских ученых в разработке проблем, непосредственно связанных с военным 

делом, с нуждами народного хозяйства военного времени, со всем, что было необходимо для 

всемерного усиления мощи наших Вооруженных Сил, для усиления могущества нашей Ро-

дины, для обеспечения ее всем, что требовалось для полной победы над врагом. Активно 

участвовали во всенародной борьбе за честь и независимость нашей страны, за сокрушитель-

ный отпор фашизму и советские психологи, с большой энергией и немалыми успехами разра-

батывавшие свои, психологические, проблемы, имевшие немаловажное военное значение. 

В самый разгар Отечественной войны увидела свет подготовленная в трудных условиях 

эвакуации работа Б.М. Теплова об «Уме и воле военачальника». Это был очень своевремен-

ный, отвечавший насущным задачам той поры и вместе с тем сохраняющий до наших дней 

свое значение глубокий научный труд. Выполненное на основе анализа военно-исторических 

материалов о великих полководцах, исследование Б.М. Теплова подробно раскрывало психо-

логическую специфику действий военачальника, поднимало престиж полководческой дея-

тельности, предъявляющей исключительно высокие требования к уму и личности в целом. 

Тщательное и многостороннее изучение психологических качеств великих полководцев 

прошлого – главным образом Суворова, Наполеона, Кутузова – позволило показать подлинное 

значение таких умственных, черт, как конкретность мышления, способность быстрого нахож-
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дения решения, предвидения и др. При этом была содержательно раскрыта своеобразная диа-

лектика умственной деятельности, а именно необходимость совмещения противоположных 

качеств мышления: быстроты и неторопливости, осторожности и смелости, гибкости и устой-

чивости и др. Характернейшая особенность проведенного исследования состояла в том, что 

интеллектуальные свойства рассматривались в нем в тесной связи с другими свойствами лич-

ности, прежде всего волевыми. Б.М. Тепловым было показано, что умственные достоинства 

военачальника не могут быть поняты только как проявления интеллекта – они представляют 

собой единство интеллектуальных, волевых и эмоциональных моментов; в частности, выдаю-

щихся полководцев отличает высокая продуктивность ума в условиях наибольшей опасности. 

В работе выясняется также значение подготовки, знаний, образованности для развития спо-

собностей полководца. Все содержание работы убедительно показывало, какого высокого, раз-

ностороннего развития личности требует «практическое мышление» военачальника. 

Основные выводы исследования были опубликованы в статье «Ум и воля военачальника» 

в журнале «Военная мысль» в 1943 г. (№ 12). Имеются достоверные сведения о том, что статья 

Б.М. Теплова читалась боевыми командирами, изучалась в штабах армий. В полном объеме 

труд Б.М. Теплова впервые был опубликован в «Ученых записках МГУ» в 1945 г. под загла-

вием «К вопросу о практическом мышлении (опыт психологического исследования мышления 

полководца по военно-историческим материалам)». Выполненный в период войны, этот труд 

не устарел и в настоящее время. Необычайная основательность в подборе материалов и анали-

тический дар автора, позволивший проникнуть в психологическую сущность последних, обес-

печили этому труду долгую жизнь. Представленные в нем личностный подход к проблеме ин-

теллекта, анализ структуры практической деятельности, постановка проблемы интуиции явля-

ются весьма актуальными и для современных психологических исследований. 

В известной мере близким по тематике к только что названному исследованию направле-

нием работы советских психологов (как состоявших в рядах армии, так и работавших в граж-

данских учреждениях) были труды, посвященные психологическим основам формирования у 

воинов высоких морально-боевых качеств, психологической подготовке, как отдельных бой-

цов, так и воинских коллективов к боевым действиям в самых сложных и трудных условиях – 

сильного действия авиации, танков, артиллерии, минометов и автоматов, в условиях окруже-

ния и ударов с тыла и флангов, закалке каждого бойца к тому, «чтобы ни при каких условиях 

не поддаваться панике, не терять боеспособности...» (Передовая «Правды» от 14. IX 1941 г.). 

Значительное внимание в статьях, опубликованных в то время, уделялось боевым тради-

циям русской армии – солдат и офицеров, высказываниям по вопросам воспитания мужества 

и храбрости, имевшихся в трудах крупнейших русских военачальников. Таковы были, напри-

мер, статьи Н. Коробкова «Национальные черты русского военного искусства («Под знаменем 

марксизма», 1943, № 7-8); К. Шерышева «Восстание храбрости по Суворову» («Пограничник», 

1943, № 3-4; 5-5) и др. Сюда же надо отнести и работу А. Кривицкого «Традиции русского 

офицерства», вышедшую из печати в Воениздате только в 1945 г. 

Ряд работ был посвящен, психологическому анализу и путям формирования моральных ка-

честв советского воина, воспитанию воли и характера, смелости и мужества: статьи К.Н. Кор-

нилова «Воспитание моральных качеств» («Красная звезда», 1941), Н.Д. Левитова «Воля и ха-

рактер бойца» («Военный вестник», 1944, № 1), М.П. Феофанова Воспитание смелости и му-

жества» («Советская педагогика», 1941, 10), Н.А. Коновалова «Роль эмоций в боевом дей-

ствии» («Военный вестник», 1944, № 1) и др. Этим же вопросам была посвящена диссертация 

Г.А. Фортунатова «Страх и его преодоление» (М., 1942). Изучение конкретных фактов воен-

ного времени в аспекте проблемы преодоления страха проводилось А.К. Перовым и также 

было представлено в его диссертации «Психология смелости и страха в связи с проблемой 

характера», защищавшейся, правда, лишь в 1945 г., но в своей фактической части использо-

вавшейся и ранее – в лекционно-пропагандистской работе, проводившейся в воинских подраз-

делениях. Изучение опыта воспитательной работы в армии в период Великой Отечественной 

войны нашло свое отражение и в других работах, опубликованных уже в послевоенное время. 
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Таковы, в частности, учебники Г.Д. Лукова («Очерки по вопросам психологии обучения и вос-

питания советских воинов», автор которых – психолог, кандидат наук – длительное время сам 

был рядовым бойцом на фронте) и Т.Г. Егорова («Психология», 1952 и 1955; автор этой работы 

– также гражданский психолог по специальности– по окончании войны был начальником ка-

федры общей и военной психологии во вновь созданном Военно-педагогическом институте 

Советской Армии). 

Особо следует отметить группу статей (также посвященных психологическому фактору в 

боевой деятельности), опубликованных грузинскими психологами с позиций теории уста-

новки Д.Н. Узнадзе (сборник «Психология», т. II. Тбилиси, 1943). В этом сборнике указанной 

тематике посвящены следующие работы: 3.И. Ходжава «Психологические основы боевой де-

ятельности», Л.Н. Мосиава «Стойкость бойца и психологические основы ее воспитания», 

Д.И. Рамишвили «Психологическая сущность героического поступка и типологии героев», 

А.С. Прангишвили «Социальная психология паники». 

3.И. Ходжава в своей статье, посвященной «психологическим основам боевых действий 

воина», центральное внимание уделяет формированию личности бойца, подчеркивая при этом, 

что военные знания, умения, навыки при всем своем важнейшем значении (и обязательности 

наиболее совершенного владения ими) являются все же лишь психологическими ресурсами, 

средствами боевой деятельности, представленными в субъекте как способность. Активизация 

же их в ситуации войны, в том числе и направление их активизации, всецело зависит от мо-

рально-политической подготовки бойцов как основополагающей в их боевой деятельности, 

как снимающей конфликт между биологическим инстинктом сохранения жизни и духовно-

моральными силами людей, делающей такую коллизию чуждой человеку свободной воли, гос-

подину, а не рабу своих биологических инстинктов и потребностей. 

О стойкости бойца как характеристике его волевой деятельности пишет в своей статье и 

Л.Н. Мосиава, трактуя основу самой волевой деятельности как установку, созданную в акте 

принятия решения, источником непоколебимости которого является устойчивость этой уста-

новки по отношению к противодействующим субъективным (низшим потребностям и фикси-

рованным установкам) и объективным (ситуационным) факторам. Также как и Ходжава, Мо-

сиава подчеркивает важнейшую роль высших моральных потребностей (патриотизма и геро-

изма), являющихся источником энергии в волевой деятельности бойца, характеризует разли-

чие между основанной на моральных стимулах стойкостью бойца и статичностью, косностью 

установки, указывает на то, что устойчивость последней не исключает ее переключаемость, но 

делает ее, в силу ее волевого характера, резко отличающейся от переключаемости, характери-

зующейся не силой, а слабостью воли. Автор намечает пути формирования стойкости бойца 

как продукта «дисциплинирования в рациональных военных режимных условиях». 

В статье Д.И. Рамишвили анализируются различные виды геройства, начиная от умения 

принимать ответственные решения, преодолевая большие внутренние препятствия (героизм 

полководца, военачальника), и кончая высшим видом геройства, выражающегося в преодоле-

нии мук, испытываемых при пытках. Специальное внимание уделяется коллективному геро-

изму, проявляемому целыми подразделениями или отдельными воинскими группами, каждый 

участник которых благодаря взаимной поддержке совершает героические поступки, на кото-

рые он, может быть, был бы неспособен, находясь вне коллектива, действуя в одиночку. 

В обширной статье А.С. Прангишвили, посвященной проблемам психологии паники (впо-

следствии она вошла также в труд этого автора «Исследования по психологии установки». 

Тбилиси, 1967), дается описание и анализ значительного числа фактически имевших место в 

истории войн различных случаев индивидуальной и массовой паники, критически анализиру-

ются выдвигавшиеся в психологической и военной науках концепции происхождения паники, 

отвергается традиционное понимание паники как индивидуальной реакции страха, характери-

зуется психологическая сущность панических (и предпанических) состояний в свете понятия 

установки, в качестве основного выдвигается положение о панике как реакции личности на 

разложение коллектива, в силу чего прочность и стойкость коллектива исключает возмож-
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ность образования паники, несмотря на переживаемые отдельными личностями состояния мо-

ральной неустойчивости и страха, и наоборот: «все, что нарушает организованность объеди-

нения, действие объединяющего фактора, способствует возникновению паники». Как указы-

вает по этому поводу автор в послевоенном издании названной статьи, правильность выдви-

нутого им положения подтверждена Великой Отечественной войной, во время которой «вы-

сокий моральный дух явился неиссякаемым источником стойкости и дисциплины Советской 

Армии и народа» – основного условия успеха в борьбе с паникой и паникерами. 

Помимо только что рассмотренных статей, опубликованных в сборнике «Психология», от-

дельными книгами вышли в Грузии работы Р.Г. Натадзе «Воля как фактор боевой деятельно-

сти» (под редакцией Д.Н. Узнадзе, Тбилиси, 1942) и Л.Н. Мосиава «Психология дисциплины 

бойца» (Тбилиси, 1941). 

В работе Р.Г. Натадзе на основе публиковавшихся в военное время описаний подвигов 

наших бойцов и бесед с крупными военачальниками Советской Армии дается анализ героиче-

ских действий, имевших место на фронте, вскрывается их волевая основа, подчеркивается важ-

нейшая роль социально обусловленных потребностей (патриотического устремления, обще-

ственной направленности личности) как источника волевых действий, подробно анализиру-

ется роль моральных факторов (чувства ответственности, дисциплинированности, коллекти-

визма) в боевых ситуациях, в успешности волевого поведения, в героических поступках наших 

воинов. 

Говоря о работах грузинских психологов по указанным выше вопросам, нельзя не отметить 

специальную сессию АН ГрузССР, проходившую в 1942 г. и посвященную проблемам психо-

логии. На этой сессии были доложены труды по вопросам военной психологии, в том числе 

названным выше, а также по другому направлению исследований грузинских психологов: о 

работах в эвакогоспиталях по изучению нарушений психических функций в результате ране-

ний и о восстановлении этих функций (о чем будет сказано ниже). 

Особый раздел работ составили исследования сенсорных и перцептивных процессов, свя-

занные с двумя прямо противоположными задачами, имеющими место в военном деле. Одна 

из этих задач заключалась в раскрытии путей достижения наименьшей заметности и наимень-

шей опознаваемости предметов, условий их наилучшей маскировки. Другая задача, наоборот, 

состояла в изучении способов повышения чувствительности к сенсорным раздражителям, мак-

симальной сенсибилизации органов чувств (анализаторов), условий наилучшего различения 

воспринимаемых объектов. 

Работы психологов по первой из этих проблем – по изучению психологических основ во-

енной маскировки – были начаты еще задолго до Великой Отечественной войны (в начале 20-

х годов текущего столетия) и велись в Высшей школе военной маскировки под руководством 

тогда еще совсем молодого, но уже выделявшегося своими выдающимися качествами как уче-

ного Б.М. Теплова. В разное время в этой работе, в общей сложности продолжавшейся при-

мерно 10 лет, участвовали физики (академик П.П. Лазарев, профессор Н.Т. Федоров, профес-

сор, а в настоящее время академик В.В. Шулейкин), химики (специалисты по красителям) и 

группа психологов, в которую, кроме самого Б.М. Теплова, входили П.А. Шеварев, А.А. Смир-

нов, С.Н. Беляева-Экземплярская, О.И. Никифорова и другие. Предметом изучения были, 

прежде всего, условия оптимального камуфляжа, т. е. такой раскраски маскируемых объектов 

в разные цвета (нанесения на эти объекты различных по цвету пятен), которая разбивала бы 

(меняла) форму объекта, лишала бы разведчика-наблюдателя возможности опознания пред-

мета. Одним из существенных условий решения этой задачи являлся такой подбор цвета неко-

торых пятен (граничащих с окружающим предмет фоном), в итоге которого они наиболее при-

ближались бы (по окраске) к цвету фона, что вызывало бы так называемое отпадение их к 

фону, выпадение из предмета и тем самым резкое искажение формы последнего. Чтобы до-

стичь этих целей, требовалось тщательное изучение целого ряда вопросов: цветовой и свет-

лотной чувствительности глаза (порогов цветового и светлотного зрения), шкалирования цве-

товых и светлотных различий, условий наибольшей контрастности восприятия разных цветов, 

определения изменения восприятия цвета и светлотных качеств предмета при изменении его 
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величины, при вертикальном восприятии предмета (сверху вниз), условий визуального смеше-

ния цветов и т. д. Необходимо было изучение и тех изменений, которые происходят в воспри-

ятии формы предметов (причем различных по форме) в зависимости опять-таки от ряда усло-

вий: от степени удаленности предмета, от его наклона к линии наблюдения и т. д. 

Все эти исследования, являвшиеся научной основой решения не только названной выше, 

но и многих других задач маскировки, велись как в лабораторных, так и в полевых условиях. 

Вместе с тем психологами же (совместно с представителями других наук и практическими 

военными работниками) проводился и ряд чисто прикладных работ: сравнительное изучение 

различных маскировочных средств и их совершенствование (на основе наземного и воздуш-

ного наблюдения). 

В свое время итоги всех названных исследований учитывались при решении практических 

маскировочных задач и затем внедрялись непосредственно или тем или иным опосредствован-

ным путем в практику. В целом они явились существенным вкладом в разработку психологи-

ческих основ военной маскировки, опиравшейся на них и тогда, когда – с началом Великой 

Отечественной войны – задачи маскировки встали со всей остротой, требовавшей учета всего 

уже сделанного ранее в направлении решения этих весьма важных военных задач. 

В период Великой Отечественной войны некоторые из результатов этих исследований 

нашли свое отражение в специально посвященном психофизиологии маскировки и разведки 

труде К.Х. Кекчеева, заведовавшего в то время (в 1942 г.) лабораторией восприятия в Инсти-

туте психологии МГУ (ныне НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР). 

В этой же работе (а также в другом труде К.X. Кекчеева «Ночное зрение», опубликованном 

в том же 1942 г.) имеется материал, относящийся и к другой из указанных выше проблем – к 

вопросам сенсибилизации органов чувств, к возможностям и условиям усиления их чувстви-

тельности. И эти вопросы были уже предметом психологического изучения – и притом доста-

точно широкого – в предшествующие Великой Отечественной войне годы. Особенно ценный 

вклад в их разработку внесли исследования крупнейшего советского специалиста в области 

психофизиологии зрения С.В. Кравкова и уже названного выше профессора К.X. Кекчеева, 

также немало поработавшего в области изучения сенсорных процессов. 

Особое внимание в этих исследованиях уделялось взаимодействию органов чувств, явив-

шемуся одним из существенных путей повышения чувствительности анализаторов (в частно-

сти, усилению чувствительности зрения и слуха под влиянием раздражителей неадекватной 

им модальности). Значительная часть этих работ была выполнена, как уже сказано, в годы, 

предшествовавшие Великой Отечественной войне, но в дальнейшем – с началом войны – мас-

штаб этих исследований еще более расширился, содержание работ было более приближено к 

военным задачам, в частности особенное внимание было уделено изучению ночного зрения и 

путей его сенсибилизации – вопросу о том, как лучше видеть в темноте, что в условиях воен-

ного времени имело весьма важное значение. Именно этому вопросу и была посвящена уже 

названная выше книга К.X. Кекчеева, обобщавшая все, что имелось в психологии по данному 

вопросу, и вышедшая в 1946 г. вторым изданием, существенно дополненным (новыми матери-

алами, полученными в исследованиях военных лет). В более развернутом виде исследования, 

проведенные (под руководством К.X. Кекчеева, при активном участии в них Л.А. Шварц), в 

эти же военные годы по тем же вопросам сенсибилизации органов чувств были представлены 

в вышедшем под его редакцией томе «Известий АПН РСФСР». Широкий же круг разносто-

ронних исследований, выполненных по той же основной проблеме С.В. Кравковым и его со-

трудниками, нашел свое отражение в его работе «Взаимодействие органов чувств». Хотя оба 

последних труда и были опубликованы уже после войны (в 1947 и 1948 гг.), однако они были 

посвящены исследованиям военных лет, проводившимся в соответствии с нуждами именно 

этого времени и для обоснования практических мероприятий, осуществившихся в боевых 

условиях. 
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Говоря о всех названных выше исследованиях, в особенности о работах, связанных с зада-

чами маскировки, нельзя не указать также и на некоторые аналогичные работы, выполнявши-

еся в ленинградских психологических учреждениях (в частности, в Институте мозга и в Ле-

нинградском университете). Итоги этих исследований, проводившихся под руководством 

Б.Г. Ананьева, также получили практическое применение при решении конкретных задач – 

маскировки ряда военных объектов Ленинграда. 

Следует отметить также, что по предложению ленинградских психологов во время блокады 

зрячие слухачи были заменены слепыми слухачами, что дало положительный эффект. Были 

предложены и пути трудовой переподготовки инвалидов войны. 

Подобно психологическим исследованиям в области маскировки, изучение психологиче-

ских проблем в области авиации было начато (как военными, так и гражданскими психоло-

гами) еще до Великой Отечественной войны, что дало возможность использовать итоги этого 

изучения как в довоенное время, так и с самого начала военных действий. Работа в этой обла-

сти шла по ряду направлений. 

Одно из них, которому уделялось значительное внимание, – исследование психологиче-

ских проблем обучения летному делу. Эти работы велись в одной из авиационных школ, а 

именно в Качинской школе, где функционировал филиал Института авиационной медицины, 

в котором совместно работали и военные психологи – медики и методисты (К.К. Платонов, 

Г.Г. Голубев, М.Ф. Пешковский и др.), а также гражданские психологи (Л.М. Шварц, К.М. Гу-

ревич). Исследования этих последних психологов, не состоявших в рядах армии, а также и 

других гражданских психологов – Е.В. Гурьянова и В.В. Чебышевой – были продолжены за-

тем в Государственном институте психологии (ныне НИИ общей и педагогической психоло-

гии АПН СССР). Небезынтересно отметить, что Е.В. Гурьянов непосредственно перед нача-

лом войны овладел, хотя и первоначальными, летными навыками, научившись вождению са-

молетов в относительно простых условиях, что позволило ему значительно приблизить свои 

исследования к практике. 

Основные вопросы, изучавшиеся в области обучения летному делу, включали в себя про-

блему выработки сложного навыка работы на специальном тренажере (кабине Линка), в из-

вестной мере имитировавшем реальные условия работы летчика по управлению самолетом; 

далее – по формированию навыка реагирования на быстродвижущиеся объекты (обеим этим 

проблемам были посвящены исследования В.В. Чебышевой), а также проблему интерферен-

ции навыков (разрабатывавшуюся Л.М. Шварцем). К этой же группе исследований надо отне-

сти и изучение формирования процессов опознания различных типов самолетов (проводивше-

еся А.И. Богословским). 

Другой проблемой, которой было уделено внимание в исследовательской работе психоло-

гов (на этот раз – в основном имевших медицинскую подготовку), явилась проблема утомле-

ния и переутомления летного состава, к изучению которой тесно примыкало исследование пу-

тей преодоления напряженности в полете. Изучение условий утомления и переутомления лет-

чиков выявило специфичность возникновения этих состояний у летного состава, а именно важ-

ную роль эмоционального фактора как источника и причины указанных состояний. Вместе с 

тем это исследование позволило выявить и различные виды, а также степени названных состо-

яний, равно как и создать на этой основе их классификацию (работы К.К. Платонова, в част-

ности его статья, опубликованная в «Военно-медицинском журнале», 1944, № 7-8). Одним из 

существенных новых фактов, выявленных К.К. Платоновым при изучении деятельности лет-

чиков во время боевых полетов (в которых К.К. Платонов принимал непосредственное личное 

участие), явилось принципиальное различие между пассивной осмотрительностью, которой 

обычно учат курсантов летных школ при овладении ими летными навыками, и той активной 

формой осмотрительности, которая необходима в боевых условиях, будучи неразрывно свя-

зана с активными поисками, осуществляемыми в этих условиях (во время войны этому во-

просу была посвящена соответствующая публикация К.К. Платонова в одной из фронтовых 

газет, а более развернутый анализ был дан им в дальнейшем – в «Очерках психологии для 

летчиков», в «Психологии летного труда», опубликованных им уже по окончании войны). 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 4(136) Дайджест 

44 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 4(136) Дайджест  

Из других работ, так или иначе связанных с летным делом, следует отметить исследования 

влияния пониженного барометрического давления, как неизбежного при высотных полетах, 

на некоторые существенно важные сенсорные функции у летчиков: на зрительные восприятия 

объектов, появляющихся в поле их зрения (исследование И.М. Геллера) и на восприятие (слу-

ховое) радиосигналов (работа А.В. Чапека). Необходимо указать также и на исследования про-

цесса дешифрования аэрофотоснимков, начатые в это время В.Ф. Рубахиным (ныне зам. ди-

ректора НИИ психологии АН СССР). 

Военное время подтвердило необходимость учитывать в интересах более успешного ис-

пользования и подготовки летных кадров не только соматические, но и психологические (осо-

бенно личностные) характеристики как уже функционирующего летного состава, так и осо-

бенно курсантов летных училищ. В качестве одного из путей решения этой задачи был пред-

ложен метод обобщения независимых характеристик (К.К. Платонов), в настоящее время по-

лучивший уже широкую известность и вышедший далеко за пределы применения для перво-

начально узкой цели – характеризовать (в практических целях) начинающих летчиков. 

Одним из мероприятий внедрения психологии в летное дело в период Отечественной 

войны явилась летная подготовка некоторого количества молодых авиационных врачей, уже 

имевших фронтовой опыт работы, для последующей работы в качестве авиационных психо-

логов. Это мероприятие, проводившееся при поддержке академика Л.А. Орбели, руководив-

шего в то время всей работой по авиационной медицине (а она включала в себя и работу по 

авиационной психологии), сыграло положительную роль, поскольку позволило более основа-

тельно осуществить психологическое изучение деятельности военного летчика в конкретных 

боевых условиях. 

Существенное значение для расширения и углубления психологической работы в военной 

авиации (в период Отечественной войны) имело также включение солидного курса авиацион-

ной психологии в программу подготовки врачей на кафедре авиационной психологии воен-

ного факультета Центрального института усовершенствования врачей. Этот курс, читавшийся 

крупным гражданским психологом, в течение немалого числа лет проводившим исследования 

работы летчиков, – профессором С.Г. Геллерштейном, также сыграл свою положительную 

роль, и с тех пор подобные ему курсы читаются всегда при подготовке и переподготовке авиа-

ционных врачей (одно время такой курс в том же ЦИУ врачей читался также гражданским 

психологом – П.А. Шеваревым). 

Резюмируя, можно сказать: психологическая работа по вопросам военной авиации была 

начата еще в довоенное время, получила довольно широкое развитие в период войны и про-

должалась в последующие годы. Необходимо отметить, что многое из сделанного в период 

войны и нашедшего себе применение в боевой практике было обобщено и опубликовано лишь 

в послевоенные годы. Таковы, в частности, труды по опросам психологии летного дела, опуб-

ликованные К.К. Платоновым, им же совместно с JI.М. Шварцем (на основе исследований до-

военного времени), им же совместно с В.Л. Марищуком и Е.А. Плетницким «Напряженность 

в полете») и др. Вместе с тем как характерный момент должно быть указано тесное содруже-

ство во всей работе по авиационной психологии военных психологов (чаще всего имеющих 

медицинское образование), гражданских психологов (со специальным психологическим обра-

зованием) и методистов-летчиков, хотя и не получивших специальной психологической под-

готовки, но активно интересовавшихся психологическими проблемами и восполнявшими от-

сутствие такой специальной подготовки самостоятельными занятиями в области психологии. 

Весьма существенно, что работы военного времени позволили в дальнейшем осуществить 

преемственную систему подготовки кадров по военной (в частности, авиационной) психоло-

гии (Т.Г. Егоров, Г.Д. Луков, К.К. Платонов). 

Среди работ по психологическим проблемам подготовки военных кадров надо указать 

также на исследование, проведенное Е.А. Ракша (Соловьевой) – под руководством Т.Г. Его-

рова и А.А. Смирнова – по психологии обучения военных радиотелеграфистов. 
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Видное место среди работ советских психологов в дни Отечественной войны занимала раз-

работка научно обоснованного подхода к восстановлению функций, нарушенных в результате 

ранений и контузий. 

Эта работа, охватившая значительную часть психологов (в ней участвовали группы, руко-

водимые Б.Г. Ананьевым, Л.В. Занковым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия и 

др.), развернулась в фронтовых, эвакуационных и восстановительных госпиталях, располо-

женных начиная от линии фронта и до далеких госпиталей тыла. Посвящена она была в основ-

ном двум большим задачам, которые приобрели во время Великой Отечественной войны осо-

бенную остроту: задаче научно обоснованного восстановления движений, возникших в резуль-

тате ранения опорно-двигательного аппарата и периферических нервов, и задаче разработки 

научно обоснованного пути восстановления высших психических функций (гнозиса и прак-

сиса, речи, мышления и целенаправленной деятельности), нарушенных в результате ранений 

мозга. 

А. Огромное число ранений опорно-двигательного аппарата (и периферичных нервов), 

имевшихся во время Великой Отечественной войны, с небывалой остротой ставило вопрос о 

разработке рационально построенной системы, которая была бы направлена на восстановле-

ние движений, нарушенных ранением конечностей. 

После соответствующего оперативного вмешательства наступал естественный период, тре-

бовавший покоя. Однако вслед за ним уже достаточно скоро начинался новый период, требо-

вавший системы организованных упражнений, которые могли бы ликвидировать опасный за-

стой, возникавший от неиспользования пораженной конечности, и которые содействовали бы 

скорейшему активному восстановлению нарушенной функции. Но именно на этом этапе врачи 

и специалисты по лечебной гимнастике сталкивались с одним серьезным затруднением. Оно 

состояло в том, что сколько-нибудь серьезная теоретическая основа для активного восстанов-

ления нарушенного движения отсутствовала и (если не считать классических работ известного 

русского врача П. Лесгафта) работники госпиталей почти не получали указаний о том, как 

именно строить это вовлечение пораженной конечности в работу и какая система активных 

упражнений может привести к наиболее успешным результатам. 

В большинстве госпиталей для этой цели использовалась система лечебной гимнастики, 

которая сводилась, как правило, к механической «разработке» движений. Однако, как это 

скоро стало ясным, такая механическая «разработка» нарушенной функции путем выполнения 

простых двигательных заданий (поднять руку, вытянуть руку и т. д.) сталкивалась с большими 

трудностями. Раненый, естественно, начинал щадить пораженную конечность, поскольку 

названные движения на ранних этапах вызывали боль, что, конечно, ограничивало их, и меха-

ническая гимнастика, протекавшая на фоне такой охранительной реакции, приводила к огра-

ниченным результатам. 

Возникла необходимость коренной перестройки такой, десятилетиями сложившейся си-

стемы гимнастических упражнений и построения взамен нее восстановительной работы на со-

вершенно иных теоретических основах. 

Эта работа и была проведена советскими психологами, руководимыми А.Н. Леонтьевым, 

А.В. Запорожцем и их сотрудниками. 

Исходным в этой работе было уже выдвинутое ранее советскими психологами (Л.С. Вы-

готский) и физиологами (Н.А. Бернштейн) положение о том, что каждая деятельность – вос-

приятие или запоминание, практическое действие или решение задач – направлена на опреде-

ленный предмет, служит отражению предметной действительности или ее изменению, короче 

– является предметной деятельностью. А это дает весьма важную возможность овладеть дан-

ной деятельностью не путем прямого усилия, а через посредство изменения предмета этой де-

ятельности. Такой подход к предметному построению движений и действий и был положен 

А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем и их сотрудниками в основу новых принципов восстанов-

ления функций у больных с ранением опорно-двигательного аппарата. 
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Внимательно наблюдая за такими, больными, эти авторы установили, что если заменить 

механические гимнастические движения («поднять руку», «расправить руку») предметно ор-

ганизованным движением («достать предмет», «поднять предмет до известной отметки», 

«удержать предмет»), то возможности пораженной конечности резко возрастают. Внимание 

больного отвлекается от собственных ощущений (в том числе от боли) и перемещается на 

внешний предмет; движение, которое раньше было целью действия, становится лишь вспомо-

гательной операцией для нового действия, которое сейчас приобретает характер действия с 

предметом, и эффективность организованных таким путем движений раненной конечности 

резко возрастает. 

В итоге проведенных наблюдений механическое упражнение движений конечности было 

заменено системой предметных действий, требование к которым могло дозироваться и изме-

няться путем перемещения того предмета, на который было направлено движение, изменения 

характера предметного действия, его включения в новые мотивы и т. д. Место механической 

«лечебной гимнастики» заняла организованная система предметных действий, которые, при 

перемещении цели задания, не фиксировали больного на его болевых ощущениях, а, наоборот, 

отвлекали от них, преодолевая тем самым препятствия, возникавшие на пути активного дви-

жения конечности. 

Такая решающая роль предметного действия в коренной перестройке двигательного акта и 

в восстановлении движений нарушенной конечности привела к созданию системы функцио-

нальной трудовой терапии как системы предметных действий, обеспечивавших активное 

включение раненой конечности в действие. Эта система восстановительной трудотерапии в 

годы войны была разработана С.Г. Геллерштейном, практически осуществившим ее и описав-

шим ее приемы в специальных публикациях. 

Опыт, который был получен советскими психологами, занимавшимися указанными про-

блемами, был обобщен в книге А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца «Восстановление движе-

ний», изданной в 1945 г. с предисловием начальника Санитарного управления Советской Ар-

мии генерала Е.И. Смирнова. Эта книга не только подводила итог большой практической ра-

боте, проведенной в годы Великой Отечественной войны, но сыграла вместе с тем существен-

ную роль и в формировании основных теоретических представлений о строении действия, ко-

торые в дальнейшем заняли видное место в советской психологии. 

Б. Вторая группа работ, как уже указывалось, была посвящена проблеме восстановления 

высших функций мозга, нарушенных в результате черепно-мозговых ранений.  

Приступая к изучению этой – в равной мере теоретической и практической– проблемы, 

советские психологи в то время не располагали еще в должной мере такой научной теорией, 

на основе которой они могли бы успешно ее разрабатывать. 

Теория узкой локализации психических функций в ограниченных участках мозга, занимав-

шая ведущее место в зарубежной неврологии, была по многим основаниям совершенно несо-

стоятельной. Неприемлемой была и противоположная ей теория «антилокализационизма» (к 

которой примыкали такие авторы, как Лешли, Гольдштейн и др.), рассматривавшая вещество 

мозга как однородную массу, участки которой обладают принципиально одинаковыми функ-

циями. Согласно этой теории, тяжесть нарушений, наступающих после ранения мозга, зависит 

якобы лишь от массы пораженной ткани. 

Решающим облегчением для начала работы, ставшей столь необходимой уже с первых 

дней Великой Отечественной войны, было наличие тех теоретических позиций системной ло-

кализации функций, которые были сформулированы еще в 1934 г. Л.С. Выготским, а в 1935 г. 

П.К. Анохиным и Н. А. Бернштейном. 

Согласно этим воззрениям, всякая «функция» животного или человека – и в особенности 

всякая сложная форма сознательной деятельности – является не прямым отправлением того 

или иного органа, а сложной функциональной системой, осуществляющей определенную за-

дачу с помощью совместной работы целого комплекса органов тела и соответственно – целого 
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комплекса совместно работающих аппаратов мозга, причем каждый участок мозга и его коры 

вносит свой, высоко специфический вклад в построение всей функциональной системы. 

Исходя из этих воззрений, коллективы советских психологов, работавшие по изучению 

нарушенных психических функций, нашли научно обоснованные подходы к «системной лока-

лизации» этих функций, разработали те комплексы симптомов, которые были свойственны 

поражениям височной, теменной, затылочной и лобной областей, показали, как именно стра-

дают сложные формы сознательной деятельности человека (его познавательные процессы, 

восприятие, речь, письмо, чтение, счет, интеллектуальная деятельность) при различных по ло-

кализации поражениях мозга. Это дало возможность психологической «квалификации» раз-

личных симптомов, позволило понять их локальное значение и использовать их для локальной 

диагностики поражения (с несравненно большим успехом, чем было возможно до этого). 

В. Весьма важной стороной работы, проведенной психологами во время Великой Отече-

ственной войны, была разработка основ научно обоснованной теории восстановления функ-

ций, нарушенных в результате военной травмы мозга. Исследование этих проблем велось с тех 

же позиций системной локализации функций; это и дало возможность достичь в указанной 

работе весьма ценных результатов. Поскольку каждая функциональная система является слож-

ным образованием и нарушения, вызванные в ней локальным поражением мозга, могут быть 

преодолены путем использования тех ее звеньев, которые остались сохранными, восстановле-

ние нарушенной функции представляем собой процесс перестройки функциональной системы 

с привлечением сохранных звеньев, или, иначе говоря, процесс передислокации функциональ-

ной системы с вовлечением в нее сохранных участков коры. 

Такой взгляд, в корне меняющий подход к вопросу о восстановлении нарушенных функ-

ций, был разработан и проверен в годы Великой Отечественной войны большими коллекти-

вами психологов (Б.Г. Ананьев, Э.С. Бейн, С.М. Блинков, С.Г. Геллерштейн, А.В. Запорожец, 

Л.В. Занков, Б.В. Зейгарник, О.П. Кауфман, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ю.В. Котелова и др.). 

Полученные данные были описаны и обобщены в ряде публикаций (часть их указывается 

дальше). 

Видное место среди всех указанных исследований занимала работа над восстановлением 

речевых процессов, нарушенных в результате военной травмы. Восстановительное обучение, 

осуществлявшееся в этих случаях (пути его были разработаны во время Отечественной 

войны), также включало в себя как важнейшее звено замещение того, что было нарушено, дру-

гими, сохранными функциями. 

Особенно широко этот вид восстановительной работы осуществлялся А.Р. Лурия и его со-

трудниками. Свое отражение он нашел в целой серии публикаций, появившихся непосред-

ственно в послевоенные годы (А.Р. Лурия «Травматическая афазия». М., 1947; его же «Восста-

новление функций мозга после военной травмы». М., 1948; Э.С. Бейн «Психологический ана-

лиз сенсорной афазии». М., 1947; ее же «Восстановление речевых процессов при сенсорной 

афазии». «Ученые записки МГУ», 1947; ее же «Нарушение письма при травматических афа-

зиях». Сб. «Теория и практика неврологии военного времени». М., 1949, и ряд других работ). 

Поскольку основные из этих работ получили уже широкую известность, нет надобности спе-

циально останавливаться на их содержании. 

Остановимся здесь лишь на одном случае, представляющем особый интерес. 

Во время нейропсихологических наблюдений было установлено, что в некоторых случаях 

(прежде всего при поражении передних отделов речевой зоны левого полушария) у больного 

нарушаются нормальные функции внутренней речи, в результате чего он становится не спо-

собным к активному развертыванию сложно построенного высказывания (позднее это явление 

было названо нарушением «порождения речевого высказывания», а самая форма заболевания 

– динамической афазией). 

Можно ли восстановить эту утерянную способность активного речевого мышления? 

Эта задача на первых шагах казалась фантастической, а ее осуществление – невозможным. 
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Однако внимательный анализ пути развития активного мышления, в свое время описанный 

Л.С. Выготским и углубленный А.Н. Леонтьевым, позволил занять иную позицию по отноше-

нию к этой задаче. 

Если активное мышление складывается сначала как развернутая внешняя деятельность, ко-

торая лишь затем начинает опираться сначала на внешнюю, а затем и на внутреннюю речь, то 

возник совершенно логичный вопрос: нельзя ли обратиться к этим, давно пройденным стадиям 

обеспечить организацию активного мышления на иной, уже имевшейся ранее основе? 

Такая постановка вопроса привела к новому плану его решения, который и был проверен в 

годы Великой Отечественной войны. 

Больному, который жаловался на то, что он оказывается не в состоянии создать план по-

следовательного, развернутого речевого высказывания, что ему приходят в голову лишь от-

дельные обрывки событий, которые он не может уложить в последовательно развертываю-

щийся ряд, предлагался совсем иной, неожиданный для него план. 

Ему предлагалось смириться с тем, что фрагменты мысли приходят ему в голову беспоря-

дочно; его просили записывать каждый фрагмент на отдельной карточке, и лишь затем, заме-

няя нарушенное внутреннее действие цепью сохранных внешних действий, предлагалось раз-

мещать эти разрозненные фрагменты, написанные на отдельных карточках, в один внешний 

ряд, постепенно воссоздавая утерянную им программу и замещая нарушенное «внутреннее 

действие» цепью внешних реакций. 

Такой прием «перенесения разрушенного внутреннего действия во вне» (он описан в уже 

указанной выше книге А.Р. Лурия «Восстановление функций мозга после военной травмы») 

приводил к полному успеху, неожиданному для самого больного, который, оставаясь не спо-

собам к внутренней организации активного повествования, овладевал этой задачей путем се-

рии подсобных внешних манипуляций. 

Такая «экстериоризация» интеллектуального акта и перемещение его целиком во внешний 

план в процессе дальнейшего восстановительного обучения постепенно начинала сокра-

щаться, «переводиться вовнутрь» и, хотя этот процесс «интериоризации» внешней разверну-

той цепи действий в подобный случаях никогда не протекал плавно, а иногда оставался почти 

невозможным, обходный путь восстановления одной из сложнейших форм сознательной дея-

тельности – порождения активного речевого высказывания – был найден. 

В дальнейшем этот путь был перенесен и на восстановление других сложных интеллекту-

альных процессов, например, решения задач, конструктивной деятельности (см., например, 

А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова «Нейропсихологический анализ решения задач». М., 1966; 

Л.С. Цветкова «Восстановительное обучение больных с локальными поражениями мозга». М., 

1972), а в психологии развития высших интеллектуальных процессов полностью оправдался в 

разработанной П.Я. Гальпериным теории «поэтапного развития умственных действий». 

Г. В основном сходные позиции были определяющими и в той работе по восстановлению 

речи, которая велась под руководством Л.В. Занкова (содержание и итоги ее описаны в сбор-

нике статей, представляющем 2-й том «Известий АПН РСФСР», опубликованный в 1945 г. под 

редакцией Л. В.Занкова). Адекватной гипотезой, объясняющей как нормально протекающие 

речевые процессы, так и те или иные нарушения их, согласно Л.В. Занкову, является положе-

ние о действенной роли образа слова в речевой деятельности. Этот образ может быть дан в 

различной модальности: зрительной, слуховой, кинестетической (речедвигательной). В нор-

мально протекающем речевом процессе все эти образы составляют единую функциональную 

систему, хотя исходным и несущим как бы наибольшую нагрузку в разных случаях может быть 

образ какой-либо одной модальности. В случаях же нарушения речевой деятельности единая 

функциональная система образов оказывается нарушенной: тот или иной образ или вовсе, или 

почти полностью выпадает. Однако такие нарушения в одной сфере сенсорики обычно сопро-

вождаются большей или меньшей сохранностью других ее сфер, и это обстоятельство имеет 

исключительно важное значение. Оно служит основой восстановления нарушенных функций 

– в данном случае речевой деятельности. Выяснение того, какие сферы сенсорики нарушены 
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и какие остались сохранными, дает возможность использовать эти последние как опору работы 

по восстановлению нарушенных функций. Так, с больным, у которого имеются нарушения в 

кинестетической области, проводятся занятия по укреплению кинестетических образов путем 

опоры на сохранность образов других модальностей: оптической и акустической. Равным об-

разом, когда анализ речевого дефекта вскрывает в качестве его основы наличие нарушений в 

области оптических образов, восстановительное обучение сосредоточивается в этих случаях 

на использовании сохранившихся акустических и кинестетических образов, опора на которые 

ведет к укреплению нарушенных оптических функций. 

Одним из источников расстройств речи являются, далее, нарушения в области процессов 

сравнения (речевого материала), а также нарушения последовательности (сукцессивности) и 

одновременности (симультанности) процессов, участвующих в речевой деятельности. И эти 

виды расстройств требуют специальных путей восстановления соответствующих им функций. 

Все сказанное убедительно свидетельствует о многообразии нарушений функциональных 

систем, лежащих в основе речевой деятельности, о необходимости тщательной диагностики 

характера этих нарушений в каждом конкретном случае и о столь же настоятельной необхо-

димости определения сохранных функций. Только при этих условиях, как показа ла вся прак-

тика работы советских психологов по восстановлению нарушенных функций, восстановитель-

ное обучение дает ценные результаты. 

Говоря о работах, проводившихся советскими психологами по преодолению тех или иных 

нарушений психических и, в частности, речевых функций, нельзя не отметить также исследо-

вания, проводившиеся Б.Г. Ананьевым и его сотрудниками в период пребывания его в эваку-

ации в Грузии. Итоги этих работ опубликованы в труде «О психокортикальном восстановле-

нии при черепно-мозговых травмах» («В помощь работникам эвакогоспиталей». Тбилиси, 

Грузмедгиз, 1942). Следует указать, в частности, на предложенный Б.Г. Ананьевым конструк-

тивно- аналитический прием восстановления речевых процессов. Сущность его заключается в 

обучении больного конструированию и реконструированию букв (из их элементов), зритель-

ные образы которых больным не дифференцируются (во всяком случае в достаточной мере). 

В процесса восстановительного обучения этому больному указывался не только характер его 

ошибок при начертании букв, но и их источник. Вместе с тем предлагалось реконструировать 

не дифференцируемые им буквы: переделать, например, п в т и обратно, ш в щ и обратно и 

т. п. Анализируя при решении такого рода задач допущенные ошибки, больной тем самым ста-

новился активным участником работы по устранению дефектов его речевой деятельности. 

Исследование нарушения психических процессов при мозговых поражениях проводилось 

также и группой грузинских психологов. Некоторые итоги этой работы опубликованы в уже 

называвшемся выше II томе сборника «Психология», вышедшем из печати (в Тбилиси) в 

1943 г. (а также и в следующем – III томе). 

Одна из статей сборника (автор И.Т. Бжалава) посвящена типологии посттравматических 

реакций. Выделяя две группы последних (реакции экзогенного типа, непосредственно связан-

ные с комоцией, и реактивно-психогенные реакции, возникающие в последующий за комоцией 

период), автор статьи описывает клинические формы реакций каждого вида и характеризует 

связь посткомоционных неврозов с типологическими особенностями установок личности (в 

основном эта связь выявлена между установками и психогенными реакциями). Сравнивая 

установки при комоционных неврозах и при гражданских травматических неврозах, И.Т. Бжа-

лава приходит к выводу, что для военных неврозов специфично содержание переживания, ме-

ханизм же этих неврозов является общим с механизмом обычно травматического невроза. 

Вопросу о посткомоционном заболевании памяти посвятила свою статью Н.Л. Элиава. В 

итоге проведенного исследования ею установлен ряд частичных амнезий и дан анализ случаев 

часто наблюдавшегося амнестического симптомокомплекса. Воспоминания о прошлых фак-

тах у посткомоционных больных носят туманный, отрывистый характер, лишены образов, не 

сопровождаются чувством уверенности. Иногда такой больной, не узнает даже близких ему 
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людей. В посткомоционном состоянии затруднено запоминание нового, слаба непосредствен-

ная, а также логическая память. Н.Л. Элиава трактует все изучавшиеся ею нарушения памяти 

с позиций теории установки: одни случаи – как задержку актуализации старых, фиксирован-

ных установок (вызываемую снижением силы как субъективного, так и объективного фактора 

фиксирования установок»), другие – как трудности в фиксации установки, в выработке новых 

фиксированных установок. 

В двух статьях Р.Г. Натадзе рассматриваются посткомоционные нарушения мыслительной 

деятельности. В одной из этих статей дается описание и анализ нарушения понятийного мыш-

ления. Указывается, что одна из двух основных, необходимых для образования понятий, ин-

теллектуальных операций –абстрагирование наглядных, сенсорных качеств предметов даже 

при самых глубоких, изучавшихся автором, поражениях оказывается ненарушенной, в то 

время как другая операция – объединение конкретных предметов согласно общему признаку 

в одну категорию – нарушается даже при незначительном общем интеллектуальном снижении. 

Различная степень нарушения этой синтетической функции создает различные описываемые 

автором формы нарушения понятийного мышления. У всех изучавшихся больных отмечена 

своеобразная узость сознания: невозможность одновременного «объективирования» (удержи-

вания в сознании) двух признаков, что препятствует классификации предметов по двум при-

знакам. Снижение обобщающего мышления выражается и в неспособности найти родовое, 

обобщающее понятие. 

В другой статье Р.Г. Натадзе дается анализ наблюдавшегося автором (при изучении пост-

комоционных нарушений мышления) снижения критической способности. Исследование 

этого нарушения мышления показало, что оно не сводится к узости сознания, т. е. к снижению 

способности одновременно «объективировать» два содержания, а имеет своей основой неспо-

собность сопоставить последние, схватить отношение между ними, в частности уловить име-

ющееся между ними противоречие. У этих больных отмечается основная особенность постко-

моционного мышления – нарушение способности интегрировать, сопоставлять необъединен-

ные содержания. В работе экспериментально устанавливаются и характеризуются ступени 

нарушения критической способности у посткомоционных больных. 

Зависимость психоневрозов войны от преморбидного характерологического типа больного 

– предмет изучения в работе В.Г. Норакидзе. На основе ряда использованных методик (в том 

числе и экспериментального изучения установок) автор дает классификацию преморбидных 

характерологических типов и показывает связь каждого из них с той или иной формой невроза, 

с его клинической картиной, с течением и прогнозом заболевания. Основное положение ав-

тора: изменения, вызванные психоневрозом, обусловлены изменениями в установке личности. 

Чем гармоничнее личность, тем сильнее изменения ее установки, тем резче ее характерологи-

ческие сдвиги, и наоборот – чем конфликтнее преморбидная личность, тем меньше изменений 

в ее установке при заболевании, тем менее выражены характерологические изменения у такого 

больного. 

Исследование последствий военных травм было предметом изучения и психологами Азер-

байджана. Так, Ф.А. Ибрагимбеков, в свое время окончивший медицинский факультет, но ра-

ботавший затем доцентом психологии в Азербайджанском педагогическом институте имени 

В.И. Ленина, в годы Великой Отечественной войны провел ряд исследований в психиатриче-

ском отделении одного из тыловых эвакогоспиталей об изменениях сознания, носящих шизо-

френоподобный характер, о так называемых «ауто-суггестивных конвульсиях» (отличаю-

щихся как от истерических проявлений, так и от симуляции), о психических нарушениях в 

результате хронического раневого сепсиса, о психических нарушениях при внечерепных ра-

нениях. 

С.Г. Гаджиев во время войны накопил значительный материал по лобным и затылочно-те-

менным поражениям мозга, вошедший затем в его диссертацию, выполненную под руковод-

ством А.Р. Лурия. 
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Заканчивая обзор ряда работ советских психологов в области восстановительного обучения 

как преодоления последствий ранений и контузий бойцов Советской Армии, следует, хотя бы 

кратко, указать и еще один вид работы, проводившейся в том же направлении, с теми же це-

лями. Такая работа велась в Ленинграде в самые тяжелые дни блокады психологом А.Ц. Пуни 

(ныне хорошо известным, одним из крупнейших специалистов в области психологии физкуль-

туры и спорта). В докладе, сделанном им на одной из конференций Ленинградского нейрохи-

рургического института в 1943 г., А.Ц. Пуни сообщил об успешном опыте раннего применения 

им лечебной физкультуры при огнестрельных ранениях позвоночника и спинного мозга. До-

клад, судя по протоколу заседания, был выслушан с большим интересом, а методика, предло-

женная А.Ц. Пуни, получила положительную оценку как представляющая собой «верного по-

мощника в деле скорейшего восстановления функции нервно-мышечных аппаратов после 

названных выше огнестрельных ранений». 

Исследованием психологических проблем, хотя бы и в скромной мере содействовавшим 

решению задач военного времени, не ограничивалось участием советских психологов во все-

народной борьбе с фашистскими агрессорами. Немало психологов находилось в период Вели-

кой Отечественной войны в рядах Советской Армии, и многие из них были непосредствен-

ными участниками боевых операций. Не вернулись с фронта отдавшие свою жизнь в борьбе 

за честь и независимость нашей Родины Л.М. Шварц (бывш. заместитель директора Института 

психологии в Москве), секретарь партбюро этого же института И.И. Волков и активный член 

партийной организации (в течение ряда лет бывший секретарем) Ф.И. Музылев, доцент МГПИ 

им. В.И. Ленина П.С. Любимов, группа аспирантов Института психологии. С последствиями 

тяжелых ранений и заболеваний вернулись к мирной научной работе Е.С. Кузьмин (ныне про-

фессор ЛГУ), москвичи М.Ф. Морозов и А.3. Редько. Всю войну пробыли на фронте добро-

вольно вступившие в ряды Советской Армии: Д.Б. Эльконин (один из героических защитни-

ков Ленинграда), Ф.Н. Шемякин (все время находившийся на ответственной работе и продол-

жавший оставаться в рядах Советской армии в течение нескольких лет по окончании войны), 

командные посты занимали А.Г. Ковалев, В.И. Киреенко, М.Д. Громов, А.И. Щербаков, 

С.Н. Шебалин, Е.И. Игнатьев. Всю или почти всю войну прошли рядовыми уже упоминав-

шийся выше Г.Д. Луков, В.И. Кауфман, Ю.А. Самарин и другие. На ответственных медицин-

ских постах находились врачи по образованию В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, В.Н. Колбанов-

ский. Начальником одного из госпиталей был А.В. Веденов. Старшим сержантом медицин-

ской службы с самого начала войны была А.В. Ярмоленко, санитаркой в госпитале работала 

А.А. Люблинская, на фронте была Г.А. Репина. Нельзя не указать хотя бы некоторых психо-

логов из числа остававшихся и продолжавших работать в тяжелейший период блокады 

(С.Л. Рубинштейн пробыл в осажденном городе Ленина в течение нескольких месяцев, все 

время блокады работали в Ленинграде А.А. Люблинская, А.В. Ярмоленко, А.Ц. Пуни, 

Л.М. Веккер и другие). Скончался от истощения в этот период в Ленинграде А.П. Болтунов. 

Погибла замученная в душегубке (на Северном Кавказе) П.О. Эфрусси. Длительное время 

несли службу ПВО во время налетов неприятельской авиации Е.В. Гурьянов, А.Н. Леонтьев, 

А.А. Смирнов, Б.М. Теплов, П.А. Шеварев (в Москве), А.А. Бодалев и другие (в Ленинграде). 

Немало имен можно было бы назвать еще, в дополнение к уже упомянутым. Но и указанного 

достаточно для того, чтобы видеть, сколь разнообразно было участие советских психологов в 

борьбе всего советского народа с собиравшимися покорить нашу страну германскими фаши-

стами, жестоко просчитавшимися в своих агрессивных, человеконенавистнических мечтах и 

намерениях. 

В действующей армии в течение всей войны пробыло немало психологов Украины: 

А.В. Скрипченко (в 1941 г. участник обороны Москвы); Н.Е. Малков – неоднократно получав-

ший тяжелые ранения, участник освобождения ряда городов Украины, Молдавии, а затем Бол-

гарии, Югославии, Венгрии, Австрии); И.Е. Синица – артиллерист, воевавший в составе ряда 

северо-западных фронтов, в освобождении Клайпеды и других городов; В.И. Абраменко – 

участник береговой обороны Черноморского флота. Психолог Азербайджана А.Ф. Юсуп-заде 

сначала был на украинских фронтах, а в 1945 г. участвовал в боях на Забайкальско-Амурском 
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фронте. Психолог Армянской ССР М.А. Мазманян был главным экспертом-психологом в 

НКВД Армении и в других воинских частях, в течение двух военных лет был представителем 

ЦК Армении в одном из пограничных районов. Немалое количество в рядах Красной Армии 

было и других психологов нашей страны. 

В настоящее время советские психологи, как и все советские люди, заняты мирным трудом. 

Они целиком и полностью одобряют мирную политику Коммунистической партии и Совет-

ского правительства, глубоко благодарны за последовательное претворение в жизнь Про-

граммы борьбы за мир, изложенной в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Бреж-

нева на XXIV съезде Коммунистической партии Советского Союза и единодушно одобренной 

съездом. Но они всегда, в любой момент готовы встать на защиту своей Родины, если кто-либо 

осмелится нарушить наш мирный труд, вознамерится посягнуть на строительство коммунизма 

и в нашей стране, и в других странах социалистического содружества, если кто-либо попыта-

ется нанести хотя бы какой-нибудь ущерб нашей Родине, нашему народу. Советские психо-

логи всегда готовы выполнить свой патриотический долг. 

 
1 Статья написана по материалам, которые прислали: Ф.А. Ибрагимбеков, В.А. Каращан, 

Г.С. Костюк, Н.С. Лейтес, А.Р. Лурия, А.А. Люблинская, М.А. Мазманян, Р.Г. Натадзе, 

К.К. Платонов, А.С. Прангишвили, А.Ц. Пуни, А.В. Ярмоленко. 

  


