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Впервые опубликовано в журнале «Советская педагогика», 1944, № 2-3 

 

В условиях Великой Отечественной войны советская психология в корне изменила харак-

тер и направление своей работы. Выполняя указания великого Сталина «Все для фронта, все 

для победы», советская психология с самых первых дней войны стремилась так перестроить 

свою работу, чтобы быть в состоянии оказать всемерную помощь делу обороны. Был выдвинут 

целый ряд новых вопросов: обширная тематика по военной психологии, тема «Дети и Отече-

ственная война», разоблачение фашистской фальсификации психологической науки и др. 

Даваемая ниже сводка текущей психологической тематики отнюдь не претендует на исчер-

пывающую полноту, ибо удалось получить информацию далеко не от всех институтов и ка-

федр. Но и в неполном виде эта сводка дает некоторую картину состояния и направления 

научно-исследовательской работы по психологии в эпоху Великой Отечественной войны. 

Последняя научно-педагогическая конференция (1941 г.) вынесла решение о необходимо-

сти планирования научно-исследовательской работы. Чтобы можно было осуществить это ре-

шение конференции, необходимо начать тщательный учет ведущихся исследований, выяс-

нить, над какими вопросами работают советские психологи. Даваемая сводка до некоторой 

степени может быть исходным пунктом для планирования научно-исследовательской работы 

по психологии. 

В годы Великой Отечественной войны работа советских психологов получила высокую 

оценку. Как известно, труд проф. C.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» был удо-

стоен высокой чести – Сталинской премии. 

 

I. ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

В условиях Великой Отечественной войны военная тематика советской психологии должна 

была занять ведущее место. Основной проблемой военной психологии является проблема лич-

ности бойца и командира. Естественно, что ей было уделено должное внимание. «Психологию 

командира среднего звена» изучал Т.Г. Егоров (Москва); тему «Ум полководца» разработал 

Б.М. Теплов (Москва). 

«Психологию воинского коллектива» изучал Ф.И. Георгиев (Москва). Вопросы психоло-

гии боя стоят в плане работ М.В. Венециан (Иваново) и А.Н. Соколова (Москва). Общие во-

просы военной психологии (в историческом плане) разрабатывал Н.А. Рыбников (Москва). 

Изучение А.В. Суворова как военного психолога вел К.А. Шерышев (Москва), Драгоми-

рова – Соловьев1 и Ильин (Ташкент). 

Другая группа тем по военной психологии связана с психологическим обоснованием воен-

ного воспитания и образования. Дать психологическое обоснование воспитания бойца как в 

мирных, так и в боевых условиях ставил своей целью Н.Ф. Добрынин. 

Работа велась также в отношении психологического обоснования воспитания отдельных 

свойств личности бойца. Тему «Воспитание бесстрашия и презрения к смерти» закончил т. 

Ситковский, над темой «Воспитание воли» работал К.Н. Корнилов (Москва), аналогичную 

тему «Воспитание воли и характера бойца» разрабатывал Н.Д. Левитов (Москва); «Воспитание 

бесстрашия» – Г. А. Фортунатов (Москва); «Воспитание храбрости по Суворову» – К.А. Ше-

рышев (Москва); «Воинская инициатива и находчивость» - Н.П. Ферстер (Москва); «Воспита-

ние смелости» – М.П. Феофанов (Тулун); «Воспитание решительности» – О.А. Черникова 

(Москва); «Воспитание героизма» – З.В. Столица (Москва) и др. 
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Третий раздел – это работа психологов по вопросам восстановления нарушенных при ране-

нии функций. Ее начали тт. А.Р. Лурия и С.Г. Геллерштейн в Челябинской области, А.Н. Леон-

тьев и А.В. Запорожец в Свердловской области, В.М. Коган – в Горьковской области, т. Шнир-

ман – в Московской области, Б.Г. Ананьев – в Грузии. Аналогичная работа велась и в Казани. 

Четвертый раздел – это частные вопросы военной психологии. Здесь работа ведется по сле-

дующим темам: «Роль осязания в военном деле» – Н.П. Ферстер (Москва), «Роль акустических 

восприятий в военном деле» – Е.А. Мальцева (Москва); «Пространственные представления» – 

Колодная (Москва); «Ориентировка на местности в боевых условиях» – НА. Черникова; «При-

емы пропаганды» – ТА. Корман; «Психология летных навыков» – Е.В. Гурьянов; «Роль вни-

мания при восприятии в боевых условиях» – Е.Н. Семеновская и др. 

Такова далеко не полная тематика, разработанная в области военной психологии. Ряд ста-

тей и материалов удалось напечатать. Таковы книги «Как видеть в темноте» К.Х. Кекчеева, 

его же «Психология и физиология разведки», статьи в журнале «Пропагандист Красной Ар-

мии», «Пограничник» и др. 

Но чаще всего результаты докладывались заинтересованным учреждениям, в воинских ча-

стях, госпиталях, военных учебных заведениях и т.д. Целевая установка этих работ – дать не-

обходимые выводы для заинтересованных военных организаций. Но в то же время они должны 

обогатить и выводы общей психологии, они должны способствовать созданию специальной 

отрасли психологической науки – военной психологии. 

 

II. ДЕТИ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 

Эта тема широко развернута советскими психологами в период Великой Отечественной 

войны. Инициативу ее разработки взял на себя Институт психологии2, который составил план 

и инструкцию для проведения этой работы, опубликовав ее в журнале «Советская педагогика» 

(1942, № 3, «Дети и Отечественная война» – Левитов и Рыбников). Задача намечена в статье 

двоякая: 1) собрать конкретный материал, характеризующий отражение Великой Отечествен-

ной войны в психике и поведении советских детей; 2) на основе анализа материала показать 

значение коммунистического воспитания для формирования детей – современников Великой 

Отечественной войны и дать факты и выводы, которые могут быть использованы в учебно-

методической работе. 

Тема «Дети и Отечественная война» нашла широкий отклик со стороны вузовских кафедр 

различных районов и областей страны. 

Вопрос о характере и формах героизма детей в дни Великой Отечественной войны стоял в 

плане работы проф. М.М. Рубинштейна (Красноярск), Волобуева (Нальчик), Левитова 

(Москва), Климович, Столица (Москва). 

Должное внимание уделяется и конкретным формам участия детей в общественно полез-

ном труде. Эту тему вели М.Н. Феофанов (Тулун), Н.А. Менчинская (Чкалов) и др. Психоло-

гические основы тимуровского движения в дни Отечественной войны изучали т. Беркович 

(Чкалов), Волобуев (Нальчик). 

Ряд работ, например, проф. М.М. Рубинштейна (Красноярск), ставил своей целью выяс-

нить, как понимают дети задачи Отечественной войны. Чаще всего для понимания отражения 

войны в детском сознании и деятельности детей брался критерий – детское творчество. В от-

ношении словесного творчества работу вели т. Спасская (Архангельск), И.М. Соловьев (Бала-

ково). Детские графические творчества использовал в своей работе Т.Г. Егоров (Москва). 

Отражению героики Великой Отечественной войны в сознании ребенка посвящена работа 

Н.Е. Магарика (Ярославль). Н.Д. Левитов (Москва) поставил задачей проследить влияние со-

бытий войны на формирование детского характера. Аналогичную тему выдвинули и 

Е.П. Ересь (Н. Тагил) и Н.А. Менчинская (Чкалов). Некоторые товарищи поставили задачей 
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дать психологическое обоснование учебно-методической работы, проводимой в условиях Оте-

чественной войны. Таковы темы «Организация и методика проведения политзанятий» 

Н.А. Менчинской (Чкалов); «Техническое творчество подрост ков» М. Василейского (Яранск); 

«Влияние труда на развитие психики ребенка» М.Н. Волокитина (Бирск); «Сельскохозяйствен-

ный труд» Н.В. Нечаева (Москва); «Рационализация учебных занятий в школе и дома» 

И.М. Соловьева (Балаково). Тов. А.Н. Крылов (Горький) вел работу по теме «Психологические 

условия работы над домашними занятиями». 

Как показывает перечень тем, работа по разделу «Дети и Отечественная война» разверну-

лась довольно широко, здесь собирается и оформляется ряд материалов, которые в дальней-

шем будут обобщены в сводной работе и показаны на специальной выставке. 

 

III. РАЗОБЛАЧЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Этот раздел работ советских психологов имел целью показать сознательную фальсифика-

цию психологической науки представителями фашистской психологии. Критику фашистской 

фальсификации истории психологии дает Б.М. Теплов (Москва). Такую же задачу в отноше-

нии учения о личности поставил Н.А. Соколов (Орджоникидзе), выдвинувший тему «Лич-

ность и фашизм». Н.Д. Левитов (Москва) в своей работе «Психология личности» показывает 

антинаучный характер классификации личности представителями фашистской психологии. 

Аналогичные цели ставит себе и работа Загоровского (Воронеж) и др. 

Некоторые из работ удалось опубликовать. Таковы: Ф.Н. Шемякин – «Бандиты-человеко-

ненавистники в роли ученых психологов», Б.М. Теплов – «Бунт звериного инстинкта против 

человеческого разума» и др. 

На специальном антифашистском митинге при МГУ психологи докладывали итоги своей 

работы в этом направлении. Некоторые из этих материалов войдут в специальный антифа-

шистский сборник. 

 

IV. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

В условиях Великой Отечественной войны изучение истории отечественной психологии 

приобретает особенное значение. Необходимо было начать пересмотр отечественного психо-

логического наследства, использование того богатства, которое накоплено наукой за весь пе-

риод ее существования. В первую очередь необходимо было подвести итоги двадцатипятилет-

ней работы советской психологии. Это проводилось по кафедрам, лабораториям, где ставились 

доклады, на юбилейных сессиях (В.А. Артемов, Н.Ф. Добрынин и др.). Пересмотр и подведе-

ние итогов работы за 25 лет ведет Кабинет истории психологии (Институт психологии МГУ, 

заведующий Н.А. Рыбников). Другая тема, стоящая в плане работ кабинета, – это «Историо-

графия советской психологии». Задача темы – выявить и привести в систему основную отече-

ственную историографию. В отношении истории зарубежной психологии закончена работа 

Ф.И. Георгиева «Психологические взгляды Гегеля» (докторская диссертация). 

В более широком плане историю психологии изучает Б.М. Теплов (Москва), который имеет 

в виду дать общую историю психологии до XIX в. и в настоящее время работает по истории 

психологических взглядов эпохи Возрождения и отдельным авторам XVII и XVIII вв. Тему 

«Психологические учения XIX века» изучает проф. Василейский (Яранск). Близкую к этой же 

теме – «Борьба с немецким идеализмом в русской психологии XIX в.» ведет Э.Л. Беркович 

(Чкалов). «Историю английского ассоцианизма в XVIII и XIX вв.» изучает Кротов (Москва). 

Преобладают же темы, посвященные изучению психологических взглядов отечественных 

авторов. Тов. А.М. Золотарев (г. Горький) закончил и защитил диссертацию на тему «Психо-

логические взгляды Сеченова». Проф. И.М. Соловьев (Балаково) работает над темой «Психо-

логические взгляды А.М. Горького». Психологическому анализу эстетических взглядов 
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JI.H. Толстого посвящена работа Страхова (Саратов). Особенное внимание отводится анализу 

психологических взглядов К.Д. Ушинского – Касимов (Казань), Тад жибаев (Алма-Ата) и др. 

Вообще говоря, интерес к истории психологии, особенно отечественной психологии, 

сильно возрос. Заметно стремление по-новому взглянуть на отечественное психологическое 

наследство, найти в нем самобытное, использовать его для развертывания дальнейшей науч-

ной работы по психологии. 

 

V. СОЗНАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ 

 

Проблеме сознания и мышления в тематике отводится большое внимание. В плане работы 

Института психологии стоит в качестве основной темы «Строение сознания» C.Л. Рубин-

штейна (Москва). В генетическом аспекте проблему сознания изучает А.Н. Леонтьев, взявший 

тему «Развитие сознания у ребенка». Много внимания уделяется изучению понимания. «Раз-

витие понимания литературных произведений» стоит в плане работ О.И. Никифоровой 

(Москва). Тов. А.Н. Соколов (Москва) заканчивает работу по теме «Психология понимания 

военной обстановки». «Элементарные интеллектуальные соединения» изучает П.А. Шеварев 

(Москва). Н.А. Менчинская ведет работу по теме «Психология решения арифметических за-

дач» (г. Чкалов). 

В отношении математических представлений работу вела т. Блехер (Москва). Аналогич-

ную тему – «Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста» – взяла 

т. Лейки на в г. Горьком, «Географические понятия школьников» изучает т. Горбенко (Астра-

хань). «Представления учащихся средней школы о психологической деятельности человека» 

изучает Таджибаев (Алма-Ата), «Формирование первичного мышления» – тов. Бикчентая 

(Уральск), «Грамматическое мышление школьника» – Щукина А.И. (Москва). Тов. Ф.М. Ге-

оргиев (Москва) ведет работу по теме «Психологическое и логическое». 

 

VI. ВОЛЯ, ХАРАКТЕР, ТЕМПЕРАМЕНТ 

 

В связи с войной сильно повысился интерес к изучению вопросов, связанных с волей и 

характером. Ряд товарищей взяли эту тему для своих диссертаций. Тов. Н.Д. Левитов (Москва) 

закончил большую работу на тему «Проблема характера в психологии». Тов. Мышко (Уфа) 

закончил и защитил кандидатскую работу на тему «Воспитание воли на уроке»; над темой 

«Воспитание большевистской воли и характера в процессе обучения в средней школе» рабо-

тает т. Сахарова (Вологда); над темой «Развитие волевых действий у дошкольников» – Гуре-

вич (Ижевск); «Учение о характере» – Криштопа (Махачкала); «Основы психологической тео-

рии личности» – Соколов А.Н. (г. Орджоникидзе); «Активность личности» – Н.Ф. Добрынин 

(Москва); «Проблема воли» – А. Мосиава (Кутаиси); «Среда и характер» – И.Ф. Слу чевский 

(Уфа). 

Ряд тем ставит задачу дать психологическое обоснование воспитанию воли, мужества и 

других аналогичных черт характера. Таковы работы К.Н. Корнилова (Москва), М.П. Феофа-

нова (Тулун), И.А. Каирова (Москва), Б.П. Есипова (Москва) и др. Тов. В.А. Яковлев (Тамбов) 

тему «Воспитание воли» взял для докторской диссертации. 

 

VII. ЭМОЦИИ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ 

 

Война по-новому заставила подойти к вопросу об эмоциях, ибо роль их в военных условиях 

особенно велика. Этим объясняется то, что проблема эмоций выдвинута многими психоло-

гами. Так, Г.А. Фортунатов (Москва) разработал тему «Психология бесстрашия». Аналогич-

ную тему – «Природа страха и воспитание бесстрашия» – взял М.П. Феофанов в г. Тулуне. В 
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плане работ кафедры Тулунского педучилища стоит тема «Типические страхи у детей до-

школьного возраста». В более широком плане ведет изучение развития эмоций у детей П.Л. За-

горовский (Воронеж); З.И. Чучмарев изучает эмоции (в частности страх) с помощью гальва-

нометрии. В плане диссертационной работы об эмоциях пишет т. Б.Б. Беляев (Москва), кото-

рого особенно интересует вопрос о взаимоотношении интеллектуальных и эмоциональных 

компонентов сознания в процессе мышления, Тов. Жекулин (Тамбов) взял тему «Эмоции и их 

выражение». Вопрос о закономерности в течении эмоций и их физиологических основах вы-

двинул т. Пальмирин (Красноярск). 

 

VIII. ПАМЯТЬ 

 

В соответствии с большой педагогической значимостью проблемы – изучение памяти ве-

лось очень интенсивно. На тему «Психология воспроизведения» защитил докторскую диссер-

тацию тов. Л.В. Занков (Москва). Близки к завершению другие диссертации на темы: «Психо-

логия запоминания» проф. А.А. Смирнова (Москва), «Воспроизведение картин» т. Жекулина 

(Тамбов), «О воспроизведении и забывании текста рассказа» т. Еникеева (Уфа). 

Тов. Корман (Москва) защитила кандидатскую диссертацию на тему «Воспроизведение 

рассказа детьми дошкольного возраста». 

Над темой «Психология запоминания» работает тов. Собиев (Орджоникидзе). «Зрительно-

образная память и ее роль в художественном творчестве детей» – т. Спасская (Архангельск). 

 

IX. ПСИХОЛОГИЯ ЯЗЫКА 

 

Как и прежде, вопросы психологии языка занимают видное место в общей тематике совет-

ской психологии. Большая предшествующая работа позволила поставить в качестве очередной 

задачу обобщения и анализа основных положений учения о языке и речи в свете марксистского 

понимания строения сознания. Эту тему выдвинул проф. С.Л. Рубинштейн (Москва) – «Ос-

новные положения психологии речи». К этой теме примыкает работа В.А. Артемова (Москва), 

который ставит своей задачей критический анализ зарубежных теорий языка. В плане опытной 

работы ведет тему «Психология идиом» В.А. Артемов; К.А. Шерышев (Москва) взял тему 

«Психология устной и письменной речи». Коллективом Московского института иностранных 

языков подготовляется к печати «Психология и экспериментальная фонетика». 

Изучением речи и мышления при мозговых поражениях занят А.Р. Лурия; он ставит целью 

раскрыть семантическое значение строения речи. «Восстановление утраченных и нарушенных 

при ранении функций речи» исследует Колодная (Москва) и аналогичную тему разрабатывает 

В.М. Коган (Горький). 

Детскому языку была посвящена докторская диссертация А.И. Гвоздева (Куйбышев). Ран-

нее проявление детской речи «Развитие и воспитание речи у младенца» изучает Н.П. Шеста-

кова (Пензенская обл.). Над аналогичной темой – «Развитие речи у детей» – работает Касаткин 

(Томск). 

«Письменную речь оканчивающих школу» изучает т. Ильинский. Тов. Таджибаев (Алма-

Ата) ставит целью дать «Сравнительный анализ устной и письменной речи школьника». 

 

X. ДВИЖЕНИЕ И НАВЫКИ 

 

На примере проблемы навыков можно наглядно видеть, какой заметный сдвиг произошел 

в тематике психологической работы в связи с войной. 
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В плане работ Института психологии стоят летные навыки, изучение условий их образова-

ния. Сюда относится тема «Взаимодействие кинестетической, зрительной и слуховой аффе-

рентации в процессе образования двигательных навыков» Е.В. Гурьянова (Москва). Близкой к 

нему является тема «Распределение внимания в процессе образования двигательного навыка» 

Н.Ф. Добрынина (Москва). По теме «Психология воспитания двигательного навыка» ведет ра-

боту Е.В. Гурьянов (Москва). «Роль и место компенсаций в ходе восстановления двигательных 

функций» изучает А.В. Запорожец (Свердловск); «Воспитание и транспозиции двигательных 

навыков в условиях патологии органов» – Я.З. Неверович (Свердловск); «Восстановление дви-

гательных функций в связи с восстановлением чувствительности» – А.Н. Леонтьев. Навыки 

письма в теме «Психологический анализ орфографических ошибок» изучает И.О. Макаров 

(Козьмодемьянск). Аналогичную тему разрабатывали Д.Н. Богоявленский (Козьмодемьянск) 

и Н.С. Поздняков. Тему «Психологический анализ ошибок в связи с изучением иностранных 

языков» и тесно связанную с ней тему «Психология перевода» ведет т. Карпов (Москва). На 

тему «Психология процесса формирования чтения в школе» защитил докторскую диссерта-

цию Т.Г Егоров (Ярославль). Над темой «Психолого-педагогические закономерности» рабо-

тает М.М. Рубинштейн (Красноярск). 

По теме «Проблема ускорения и рационализации изобретательской работы (в условиях Ве-

ликой Отечественной войны)» продолжает работу С.М. Василей- ский (Яранск). 

 

XI. ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ 

 

Изучение этого раздела в условиях войны приобрело особенное значение. Война выдви-

нула целый ряд тем, до сих пор слабо изученных. Такова, например, тема «О характере вос-

приятий в условиях низкой освещенности». Ее ведет лаборатория восприятия Института пси-

хологии (Москва). Итоги этой работы нашли отражение в книге К.Х. Кекчеева «Ночное зре-

ние». Другие темы, над которыми работала лаборатория: «Осязательно-двигательные воспри-

ятия в условиях низкой освещенности» (Н.П. Ферстер); «Влияние напряжения и отвлечения 

внимания на сенсорные пороги» (Е.Н. Семеновская); «Ускорение периода темновой адапта-

ции» (А.А. Дубинская); «Влияние световых раздражителей на кожно-гальванический ре-

флекс» (Е.Н. Семеновская); «Зависимость процесса узнавания в темноте от наличия диффе-

ренцирующих признаков» (Л.А. Шварц); «Влияние апперцепции на восприятие в условиях 

различной освещенности» (О.Л. Шарапова); «Влияние на чувствительность глубинного зрения 

раздражения других органов чувств» (Н.П. Красильщикова); «Зависимость скорости восприя-

тия в темноте от степени освещенности» (А.И. Борисова); «Характер зрительных и слуховых 

восприятий в условиях сосредоточия и отвлечения внимания» (К.Х. Кекчеев, Н.Ф. Добрынин); 

«Взаимодействие зрительной, слуховой и кинестетической рецепции в общей комплексной 

афферентации при образовании двигательного навыка» (Дубинская); «Влияние функциональ-

ного состояния организма на характер восприятия» (Л.А. Шварц); «Изменение характера зри-

тельных восприятий при поражении зрительных центров подкорки и коры» (С.В. Кравков). 

В Тульском государственном педагогическом институте ведутся исследования на темы 

«Динамика развития в ощущении тяжести» (Л.А. Докукин); «Влияние активной установки на 

развитие инженера» (Л.А. Докукин). «Роль слуховых восприятий в военном деле» изучает 

Е.А. Мальцева (Москва). 

 

XII. УЧЕБНИКИ И РУКОВОДСТВА 

 

Институт психологии при Московском государственном университете ведет работу по 

оформлению двухтомника, который должен дать систему советской психологии. 

Лауреат Сталинской премии, директор Института психологии проф. С.Л. Рубинштейн пе-

реработал свои «Основы общей психологии» для нового издания книги. 
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Проф. К.Н. Корнилов закончил составление учебника психологии для педагогических училищ. 

Составлением учебника психологии для средней школы занят ряд коллективов. 

Проф. В.Ф. Асмус закончил составление учебника логики. 

Программу и обязательную записку к программе психологии для вузов и средней школы 

составил коллектив работников Института психологии МГУ. Эту работу проводила группа в 

составе проф. С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Добрынина, В.А. Артемова, Г.А. Фортунатова и 

Якобсона. 

 

XIII. ДИССЕРТАЦИИ 

 

За период войны подготовка кадров продолжалась. Очень показателен в этом отношении 

факт защиты диссертаций. В 1943 г. защищены следующие работы по психологии: 

Докторские диссертации 

1. «Психологическая теория Гегеля» – Ф.И. Георгиев. 

2. «Психология воспроизведения» – Л.В. Занков. 

3. «Психология процесса формирования чтения в школе» – Т.Г. Егоров. 

Кандидатские диссертации 

1. «Психологические взгляды И.М. Сеченова» – А.М. Золотарев. 

2. «Об изменении представлений при забывании» – М.М. Нудельман. 

3. «Запоминание и воспроизведение словесного материала глухонемыми школьниками» – 

Д.М. Маянц. 

4. «Психологические основы воспитания воли на уроках I и II классов» – М.Я. Мышко. 

5. «Роль сознательности в обучении правописанию» – Д.Н. Богоявленский. 

 

Примечание 
1 Приводится в точном соответствии с авторским текстом; в этом и некоторых других слу-

чаях инициалы отсутствуют. – Примеч. ред. 
2 Здесь и далее в статье Н.А. Рыбникова речь идет об одном и том же учреждении, ныне 

называемом Психологическим институтом РАО. – Примеч. ред. 
3 Именно так в авторском тексте. – Примеч. ред. 

  


