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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ... 

 

 

 

Из одного металла льют 

Медаль за бой, медаль за труд… 

(А.И. Недогонов,  

«Флаг над сельсоветом») 

 

В годы Великой Отечественной войны советский народ проявил несгибаемую силу духа, 

героизм, сплотился единой мощной, несгибаемой стеной против фашистской угрозы. Каж-

дый гражданин стремился отдать все свои умения и таланты в дело Великой Победы. Не 

взирая на трудности и лишения, в тылу и на фронте наши люди не щадя себя сражались с 

врагом. 

Отечественные психологи внесли свой вклад в общую Победу и на фронтах, и в тылу, и 

госпиталях. Несмотря на то, что незадолго до войны многие отрасли нашей отечественной 

психологии, такие как психотехника и педология, прекратили свое существование, а многие 

психологи репрессированы, был накоплен достаточный объем знаний, позволяющий оказать 

неоценимую помощь фронту и тылу. Многие психологи по велению своего сердца в первые дни 

войны добровольцами ушли на фронт и отдали свои жизни за Победу. Другие – продолжали 

самоотверженно трудиться в тылу. Психологические знания были востребованы в самых 

различных областях. Закономерности зрительного восприятия использовались для разра-

ботки рекомендаций по маскировке стратегических объектов; особенности функционирова-

ния мозга и высших психических функций использовали при разработке методик восстановле-

ния бойцов после различных ранений; значительный вклад внесли психологи при создании уско-

ренных методик обучения командного состава армии и различных военных специальностей. 

Большую роль сыграла работа отечественных психологов по исследованию боевого настроя 

советских воинов, психологии подвига, морально-нравственной подготовки и воспитания. 

Особо нужно отметить, что даже в самые тяжелые дни войны отечественные психологи 

помнили и верили, что за всеми испытаниями будет новая жизнь, что в условиях военной раз-

рухи потребуется в кратчайшие сроки восстанавливать народное хозяйство и в первую очередь 

образование. Научно-исследовательская работа в самых разных психологических отраслях не 

прекращалась; уже в 1943 году было защищено 8 диссертаций по психологии, большая часть 

которых касалась различных вопросов обучения и воспитания. В 1943 году Совет Народных Ко-

миссаров СССР утвердил проект Постановления Совнаркома РСФСР об организации Академии 

педагогических наук РСФСР — первого комплексного научно-исследовательского учреждения в 

области педагогики, в задачи которого входило содействие развитию народного образования в 

стране и распространению педагогических знаний; повышение теоретического уровня учитель-

ства и всех работников народного образования; подготовка через аспирантуру и докторантуру 

научных кадров по образованию, педагогике, психологии, методикам преподавания. В структуре 

академии, в том числе, был создан научно-исследовательский институт психологии. Ряд психо-

логов-членов Академии педагогических наук РСФСР (ныне – РАО), в том числе, являются авто-

рами статей, размещенных в данном номере. 

В ходе Великой Отечественной войны был осмыслен и отрефлексирован опыт военной 

стратегии и тактики, в жестких условиях военной действительности зарождались различ-

ные направления военной психологии, которая стала активно развиваться в послевоенные 

годы, как самостоятельная психологическая отрасль и укрепила в дальнейшем обороноспо-

собность и боеготовность нашей страны. 
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Заслуга отечественных психологов в деле Великой Победы была признана и научным сооб-

ществом и широкой общественностью и властью. Этот специальный дайджест-номер жур-

нала «Человеческий капитал», инициирован к изданию учеными-психологами Российской ака-

демии образования (РАО), Общества психологов силовых структур, секцией психологии и пе-

дагогики Академии военных наук как дань памяти народу-победителю и нашим коллегам-пси-

хологам... В выпуске мы публикуем статьи разных лет, которые отражают становление, 

развитие и роль отечественной психологии в Великой Отечественной войне. Тем не менее, 

даже сегодня мы не сможем в полной мере оценить тот вклад в Победу, который внесли 

психологи - ученые, практики. С каждым годом открываются новые и новые факты и задача 

нашего и последующего поколений психологов и ученых – бережно хранить и преумножать 

эту память.  

Сегодня, как и много лет назад, мы склоняем голову перед героизмом нашего народа, перед 

нашими коллегами, отдавшими свои жизни и весь свой научный, творческий потенциал на 

благо Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

Кандыбович С.Л. 

Разина Т.В. 

  


