
 

  

  

 

 
 

кращались исследования в общепсихологическом и психолого-педаго-
гическом направлениях. 

Исследователи отмечают и другие, не менее важные направления ра-
боты психологов в годы ВОВ: 

 осознание психологической сути боевой деятельности, её много-
гранной связи с личными качествами воинов; пути и условия ее совершен-
ствования (З. И. Ходжава, Б. М. Теплов, Р. Г. Натадзе, Н. А. Коно- 
валов и др.); 

 поиски психологически обоснованных путей формирования у бой-
цов высокой боевой готовности; анализ психологических основ воспита-
ния и обучения личного состава (К. Н. Карнилов, Н. Д. Левитов, М. П. Фео-
фанов, С. Х. Чавдаров, Г. А. Фортунатов, А. К. Перов и др.); 

 пути совершенствования обучения военных специалистов (Е. В. Гу-
рьянов, Е. А. Рокша, Т. Г. Егоров, А. А. Смирнов и др.) [1, с. 12]. 

Продолжались научные исследования и в других областях психологи-
ческой науки: общей психологии (В. А. Артемов, С. Л. Рубинштейн,      
А.А. Смирнов и др.). 

Проблемы темперамента характера и воли изучали К. Н. Корнилов,  
Н. Д. Левитов, И. Ф. Смучевский; проблемы деятельности и способнос- 
тей – Б. М. Теплов. Большое внимание уделялось вопросам возрастной, 
педагогической и другим отраслям психологии.  

В военный период велась подготовка психологических кадров. 
Ещё в 1940-х гг. в университетах восстанавливались гуманитарные 

факультеты, в ряде университетов при философских факультетах учрежда-
лись кафедры психологии, курсы психологии читались на многих факуль-
тетах, а к преподаванию привлекались многие крупные ученые: Б. М. Теп-
лов, А. А. Леонтьев, С. В. Кравков, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин и др. Это 
способствовало сохранению одной из важнейших университетских тради-
ций – слияние учебной и научной деятельности [3, с. 332]. 

Продолжалась работа в учебных и воспитательных учреждениях 
(пример – работа сотрудников Педагогического института им. Герцена  
В. И. Вернадского, С. Л. Рубинштейна и др.). 

Показателями возрастающего авторитета психологической науки ста-
ли не только создание новых научно-образовательных учреждений, став-
ших в послевоенное время крупными психологическими центрами, но и 
подготовка психологических кадров для тыла и армии. 

В конце войны в МГУ и в ЛГУ на философских факультетах откры-
ваются отделения психологии, которые стали главными центрами подго-
товки профессиональных психологов. В 1943 г. была создана Академия 
педагогических наук в составе двух отделений – психологического и педа-
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  
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г. Могилёв, Беларусь 

 
В годы Великой Отечественной войны Советские вооружённые силы 

провели около 50 наступательных операций, попадающих под определение 
стратегических [1, с. 354–362]. Под стратегической операцией понимается 
совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и 
времени операций, ударов и боевых действий соединений и объединений 
вооружённых сил, проводимых одновременно и последовательно по еди-
ному замыслу и плану для достижения стратегических целей [2]. Для осу-
ществления подобных операций в годы войны требовались усилия не-
скольких фронтов, соединений ВВС и ПВО, а в приморских районах –  
и военно-морских сил. Они отличались большим количеством привлекае-
мых сил и средств, широким пространственным размахом, оказывали су-
щественное влияние на общий ход войны. Далеко не во всех проведённых 
командованием Красной армии стратегических наступательных операциях 
удалось в полной мере добиться планировавшихся результатов. Некоторые 
из них окончились трагическими поражениями и большими потерями со-
ветских войск в личном составе и технике. Например, 1-я Ржевско-Сы-
чевская операция (30 июля – 23 августа 1942 г.), 2-я Ржевско-Сычевская, 
известная также как операция «Марс» (24 ноября – 16 декабря 1942 г.).  
В первой из них потери советских войск составили более 51 тыс. погибших 
и пропавших без вести и более 142 тыс. раненых (из 345 тыс. участвовав-
ших в операции солдат и офицеров), во второй – 260 тыс. погибших и про-
павших без вести и около 0,5 млн раненых (из 1,4 млн участвовавших)  
[3, с. 152–153]. При этом цель – ликвидация находившегося в опасной бли-
зости от Москвы ржевского плацдарма германских войск – в обеих опера-
циях не была достигнута. 

В отличие от упомянутых, наступательная операция «Багратион» яв-
ляется одной из самых успешных из проведённых Советскими вооружён-
ными силами в годы Великой Отечественной войны. Сразу отметим, что 
она готовилась и осуществлялась в условиях благоприятной стратегиче-
ской обстановки, сложившейся летом 1944 г. на советско-германском 
фронте. В первой половине 1944 г. Красная армия нанесла тяжёлые пора-
жения крупным группировкам противника под Ленинградом и Новгоро-
дом, на Правобережной Украине и в Крыму. Эти чувствительные удары 
существенно подорвали мощь немецкой военной машины на Восточном 
фронте. 6 июня 1944 г. союзные американские, английские и канадские 
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войска высадились в Нормандии, создавая плацдарм для вторжения в За-
падную Европу. На восстановленном Западном фронте завязались тяжёлые 
бои в районах Кан, Сен-Ло, сковавшие значительные немецкие силы и ли-
шившие германское командование возможности перебросить их на восток. 
10 июня 1944 г. советские войска начали Выборгско-Петразаводскую опе-
рацию на Карельском перешейке и в Южной Карелии, отвлекая внима- 
ние противника от центрального участка советско-германского фронта  
[1, с. 259; 4, с. 152–153, 194–195]. Но общая благоприятная стратегическая 
обстановка отнюдь не гарантировала успех наступательной операции в Бе-
ларуси, который был достигнут прежде всего за счёт факторов, с нею 
непосредственно связанных. 

Во-первых, это квалифицированное, комплексное планирование, про-
водившееся на основе всестороннего учёта военных, природно-геогра-
фических и инфраструктурных характеристик театра боевых действий. Ра-
бота по планированию операции велась как в Генеральном штабе Красной 
армии, так и в штабах фронтов, оперировавших на территории Беларуси 
(1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских). При разработке пла-
нов ведения боевых действий в первую очередь учитывалась конфигура-
ция линии фронта в Беларуси, представлявшая собой огромный выступ, 
который глубоко вклинивался в расположение советских фронтов  
(так называемый «белорусский балкон»). Следовательно, советские войска, 
занимая охватывающее по отношению к германской группе армий 
«Центр» положение, имели возможность наносить по ней глубокие кон-
центрические удары. Рассматривалась и последующая перспектива. Ведь в 
случае ликвидации «балкона» нарушалась устойчивость германской обо-
роны на всём центральном сегменте фронта, появлялись возможности для 
нанесения фланговых ударов по группировкам противника в Прибалтике и 
Западной Украине, проведения наступательных операций в направлении 
Польши и Восточной Пруссии [5, с. 148]. Исходя из анализа обстановки, 
замысел операции «Багратион» предусматривал: глубокими ударами  
1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов взломать обо-
рону врага на шести направлениях, окружить и уничтожить группировки 
противника на флангах «белорусского балкона» – в районах Витебска и 
Бобруйска, затем, наступая по сходящимся направлениям на Минск, окру-
жить и уничтожить восточнее белорусской столицы основные силы  
группы армий «Центр» (которая насчитывала, по советским данным,  
1,2 млн человек, 900 танков и штурмовых орудий, 9,5 тыс. полевых орудий 
и миномётов, 1350 боевых самолётов) [6, с. 47]. Удары фронтов должны 
были дополняться ударами формирований белорусских партизан с тыла.  
В дальнейшем предусматривался выход к рубежам Польши и Восточной 
Пруссии. В соответствии с основополагающим принципом военного ис-
кусства – массирования сил и средств на решающих направлениях – созда-
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матикой, т. к. даже в годы войны не прекращалась научно-исследова-
тельская и научно-практическая деятельность психологов. Направления 
исследования в области психологии, как и в других отраслях науки, опре-
делялись партийно-правительственными документами. Мобилизации уси-
лий психологов способствовало создание АПН РСФСР в 1943 г., в составе 
которой было и отделение психологии. 

В первые годы войны деятельность ряда научных центров была свер-
нута, они были эвакуированы вглубь страны. База научных исследований 
переместилась в практические учреждения – в госпитали, клиники, в тру-
довые и учебные коллективы. 

Ориентиром при планировании НИР становится её прикладная значи-
мость и практическая эффективность. Существенно сокращались сроки 
научных разработок, хотя они проходили полный цикл: от теоретического 
обоснования через экспериментальную проверку и до практиче- 
ского внедрения. 

Безусловно, основное внимание исследователей было сконцентриро-
вано на оборонной тематике. Одним из направлений была разработка  
рекомендаций по цветомаскировке. Эти исследования проводили  
в 1941–1942 гг. сотрудники Ленинградского института мозга (А. И. Зотов,             
З. М. Беркенблит, Р. А. Каничева и др.) под руководством Б. Г. Ананье- 
ва [2, с. 5]. 

Велась разработка проблем восстановления психических функций при 
черепно-мозговых ранениях, функций поврежденных конечностей и пере-
стройке двигательных систем. Проводились исследования по психофизио-
логии зрения и слуха, центральной и периферической нервной системы   
(Б. Г. Ананьев, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Б. В. Зейгарник, С. Я. Рубин-
штейн, Э. С. Бейн, С. Г. Геллерштейн, В. М. Коган, Д. Н. Узнадзе и др.). 
Практическая и реабилитационная работа велась в специальных восстано-
вительных госпиталях (поселок Кисегач Челябинской области; посе- 
лок Коуровка Свердловской области), где функционировали филиалы Все-
союзного института экспериментальной медицины и Московского госу-
дарственного института психологии. Обобщение этого опыта работы было 
сделано на научной конференции, организованной кафедрой психологии 
МГУ совместно с Институтом психологии АПН РСФСР и клиникой нерв-
ных болезней ВИЭМ в 1944 г. [1, с. 8]. Накопленный за годы войны эмпи-
рический материал позволил в дальнейшем подготовить ряд фундамен-
тальных работ.  

Исследования различных проблем в интересах фронта осуществля-
лись с опорой на богатый исторический опыт, использование результатов 
предвоенных разработок ученых, их личностный потенциал и благодаря 
уменьшению идеологического давления на науку. В годы войны не пре-
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ИЗ ОПЫТА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Г. Я. Алексютина 

Белорусско-Российский университет 
г. Могилев, Беларусь 

 
История развития психологии включает множество сложных перио-

дов, одним из которых была Великая Отечественная война. Развитие самой 
науки и опыт работы психологов в годы войны поучительны и важ- 
ны в научно-теоретическом и прикладном отношении для современ- 
ной психологии.  

С первых дней войны значительная часть психологов вступила в ряды 
Советской армии. Среди них было немало известных ученых: В. И. Авра-
менко, Г. М. Андреева, В. В. Богословский, М. В. Гамезо, М. И. Дьяченко, 
Д. Б. Эльконин [4, с. 24]. 

Они принимали непосредственное участие в боевых действиях, ока-
зывали помощь штабам, командирам, политработникам в разрешении раз-
личных вопросов с учетом психологических факторов. Не все психологи 
занимались знакомой по роду их профессии деятельностью. Например,     
П. И. Зинченко, специалист по проблемам памяти, был заместителем  ко-
мандира саперной роты. 

Те, кто по каким-либо причинам не подлежал мобилизации, записы-
вались в народное ополчение в Москве, Ленинграде и других городах 
страны. Многие работали на строительстве защитных сооружений, на про-
изводстве, в сельском хозяйстве и практическом здравоохранении. Дет-
ский психолог А. А. Люблинская в 1941–1944 гг. работала в одном из дет-
ских домов Петроградского района. В годы войны многие психологи про-
водили научно-просветительскую, агитационно-пропагандистскую и кон-
сультационную работу (Н. Н. Ладыгина-Котс, А. Л. Шнирман, К. К. Пла-
тонов, А. Ц. Пуни и др.). 

За годы войны погибли на фронтах или умерли (в блокадном Ленин-
граде) А. П. Болтунов, И. В. Волков, Н. К. Гусев, А. А. Дернова-
Ярмоленко, Г. Лосев, П. С. Любимов, Ф. И. Музылев, Л. И. Шварц,           
С. Н. Шпильрейн, О. Эфрусси и мн. др. [4, с. 25]. 

Некоторые из ополченцев были отозваны для решения задач, связан-
ных с их профессиональными знаниями, и для работы над оборонной те-
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вались ударные группировки советских фронтов. Так, из состава 1-го При-
балтийского фронта (командующий генерал И. Х. Баграмян) на участке 
прорыва немецкой обороны, составлявшем 15,6 % от общей ширины поло-
сы наступления данного стратегического объединения, сосредоточива- 
лось 75 % его стрелковых дивизий, 78 % танков и САУ, 76 % артиллерии и 
миномётов. В полосе 3-го Белорусского фронта (командующий генерал  
И. Д. Черняховский) на участках прорыва действовало 80,9 % танков  
и САУ, 80,1 % артиллерийских орудий и миномётов, имевшихся в войсках 
фронта [5, с. 156–157]. Боевая подготовка войск накануне операции была 
спланирована и проведена с учётом природно-географических особенно-
стей театра военных действий, в частности, наличия на нём обширных ле-
систо-болотистых пространств [6, с. 46]. В целом план Белорусской насту-
пательной операции отличался тщательностью разработки и решительно-
стью целей, свидетельствовал о возросшем уровне советского воен- 
ного искусства. 

Во-вторых, было обеспечено значительное превосходство в силах и 
средствах над противником. Согласно директивам Ставки Верховного 
Главнокомандования, на белорусский театр военных действий из резерва и 
других участков фронта прибыли управления 4-х общевойсковых армий,  
2 танковые армии, 52 стрелковые и кавалерийские дивизии, 6 отдельных 
танковых и механизированных корпусов, 33 авиационные дивизии, боль-
шое количество частей и соединений артиллерии, более 210 тыс. бойцов 
маршевого пополнения [6, с. 44]. За 7 недель, предшествовавших опера-
ции, группировка советских войск в Беларуси увеличилась по танкам более 
чем в 4 раза, по артиллерии – на 86 %, по самолётам – на 62 % [5, с. 163]. 
Всего для участия в операции «Багратион» было сконцентрирова- 
но 2,4 млн солдат и офицеров, 5,2 тыс. танков и САУ, 5,3 тыс. самолётов, 
36,4 тыс. артиллерийских орудий и миномётов. Днепровская военная фло-
тилия насчитывала 18 бронекатеров, 6 сторожевых катеров, 27 катеров-
тральщиков, 8 минных катеров, 28 полуглиссеров [6, с. 47; 7, с. 108–109]. 
Ни в одной из предшествовавших операций войны советское командова-
ние не сосредоточивало такое количество боевой техники. На белорусском 
участке, составлявшем 26 % протяжённости советско-германского фронта, 
к началу наступления находилось 40 % личного состава, 48 % артиллерии, 
77 % танков и САУ, 53 % боевых самолётов Действующей армии. В ре-
зультате было достигнуто значительное превосходство над врагом по жи-
вой силе – 2:1, и подавляющее – по боевым средствам: по орудиям и ми-
номётам – 3,8:1, по танкам и самоходным орудиям – 5,8:1, по боевым са-
молётам – 3,9:1 [6, с. 47]. 

В-третьих, была осуществлена фундаментально продуманная и мно-
гоаспектная подготовка операции. Ведь количественное превосходство в 
боевой технике мало что значит, если не налажено её материально-
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техническое обеспечение. Большая работа была проделана органами опе-
ративного и войскового тыла. В войсках по распоряжению Ставки ВГК со-
средоточивалось 5 комплектов боеприпасов, 10–20 заправок авиационного 
и автомобильного бензина, 30 сутодач продовольствия. В среднем фронтам 
ежедневно подавалось до 100 эшелонов [5, с. 169]. Значительный размах 
приобрела деятельность по инженерному обеспечению операции. Сапёр-
ные части и соединения строили и ремонтировали дороги, возводили мо-
сты, очищали от мин местность. Например, только на участке действий  
6-й гвардейской и 43-й армий 1-го Прибалтийского фронта было построено 
500 км новых дорог и очищена от мин площадь в 400 км2 [6, с. 45].  
С учётом характера местности, особенно в полосе 1-го Белорусского фрон-
та, изготавливалось множество «мокроступов» – болотных лыж, волокуш 
для пулемётов, миномётов и лёгкой артиллерии, строились лодки и пло- 
ты [5, с. 167]. 

В течение февраля – июня 1944 г. на освобождённой от оккупантов 
территории Беларуси советским командованием при участии орга- 
нов НКВД и местных властей проводилась целенаправленная эвакуация 
населения из прилегавшей к линии фронта 25-километровой зоны. Следо-
вало обеспечить безопасность гражданскому населению во время предсто-
явших вскоре активных боевых действий, тем более что основную его 
часть составляли настрадавшиеся в период оккупации дети, женщины, ста-
рики. К тому же отсутствие в 25-километровой прифронтовой полосе 
местных жителей, под которых могли бы маскироваться агенты противни-
ка, ограничивало его возможности по ведению разведки в столь важной в 
оперативно-тактическом отношении зоне. Кроме того, к принятию реше-
ния об отселении из прифронтовой зоны гражданского населения совет-
ское командование подталкивала тяжелейшая эпидемическая обстановка, 
сложившаяся в освобождённых районах Беларуси. Возникла угроза рас-
пространения эпидемии сыпного тифа в войсках, что и констатировал  
1 марта 1944 г. Военный совет 1-го Белорусского фронта: – «… санитарно-
эпидемическое состояние населения … грозит поголовной заболеваемостью 
сыпным тифом и заносом последнего в войска фронта» [8, с. 48; 9, л. 46]. 

В-четвёртых, была достигнута оперативно-стратегическая внезап-
ность. Войска тщательно скрывали от противника подготовку к наступа-
тельным боевым действиям. Чтобы создать видимость, что советские вой-
ска готовятся к обороне, Белорусские фронты подготовили 3 оборонитель-
ных рубежа глубиной до 40 км. Фронтовые, армейские и дивизионные га-
зеты публиковали материалы только по оборонительной тематике. Пере-
броска войск на территорию Беларуси осуществлялась с соблюдением всех 
мер маскировки. Соединения и части сосредоточивались на участках про-
рыва только ночью. Днём разрешалось использовать не более 100 машин 
на фронт. От фронта в тыл шли эшелоны с макетами танков и орудий. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Уважаемые участники конференции, гости, коллеги! 
 
Сегодня мы собрались с Вами, чтобы еще раз воскресить в памяти со-

бытия одной из тяжелейших войн, которая прокатилась по нашей земле, – 
Великой Отечественной войны. Семьдесят четыре года прошло со дня ее 
завершения и семьдесят пять лет мы отмечаем со дня освобождения Бела-
руси. Земля залечила нанесенные ею раны. Но люди помнят войну. Она и 
сегодня живет в их сердцах. Нетленна память о героях, отстоявших свобо-
ду и независимость Отечества.  

Одним из важнейших этапов Великой Отечественной войны стала 
операция «Багратион», явившаяся выдающимся событием не только Вели-
кой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны. Разгром 
группы армий «Центр», освобождение Беларуси, части Литвы и Латвии 
открыли нашим войскам кратчайший путь в Германию.   

В традиции белорусского народа всегда было и остается стремление 
отмечать места боевой славы, знаменательные события памятными знака-
ми. Тысячи обелисков, памятников увековечили память тех, кто пожерт-
вовал своей жизнью, отстаивая нашу свободу.  

Мы просто не имеем права в повседневных хлопотах забывать тех, 
кто дал нам возможность жить свободными сегодня.  Храня память о пе-
режитом, нынешнее и последующие поколения должны жить так, чтобы 
фраза «никто не забыт, ничто не забыто» была рельной.   

Основной темой разговора на конференции станет освобождение бело-
русских земель, города Могилева от немецко-фашистских захватчиков, бу-
дут рассмотрены известные и неизвестные исторические факты, хронология 
и периодизация событий. Также будет уделено внимание повседневной ис-
тории, быту солдат, нарративу (воспоминаниям), оккупационному периоду 
на территории Беларуси. Обстоятельный разговор предстоит по вопросу ан-
тифашистского движения на территории Беларуси, роли партизан в страте-
гическом и тактическом взаимодействии с наступающей армией во время 
проведения операции «Багратион». Отдельной темой является методика 
преподавания истории Великой Отечественной войны в вузах. 

Уважаемые гости, участники конференции, коллеги, позвольте счи-
тать нашу конференцию открытой. 

 
Лустенков М. Е., доктор технических 
наук, профессор,  
ректор  Белорусско-Российского 
университета 
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Строго соблюдались режим радиомолчания и правила скрытного управле-
ния войсками. К разработке плана операции привлекался очень узкий круг 
лиц. Всякая переписка о готовящихся боевых действиях, а также перегово-
ры по телефону или телеграфу категорически запрещались. Эти и многие 
другие меры полностью себя оправдали. Немцы были введены в глубокое 
заблуждение относительно истинных намерений советского командования. 
Противник не смог раскрыть ни общего замысла операции, ни её масшта-
ба, ни направлений ударов, ни даты начала наступления, до последнего 
момента ожидая главное стратегическое наступление Красной армии в 
летней кампании 1944 г. на южном крыле советско-германского фронта  
[5, с. 163–165; 10, с. 110–112, 116]. 

В-пятых, огромную роль в успехе операции «Багратион» сыграли 
формирования белорусских партизан. Перед началом наступления в тылу 
врага действовало 14 партизанских объединений, в составе которых сра-
жалось 150 партизанских бригад и 49 отдельных отрядов численностью 
около 143 тыс. человек [5, с. 160]. В ходе операции народные мстители 
развернули активные, отличавшиеся разнообразием форм и тактических 
приёмов боевые действия: нарушали коммуникации и связь противника, 
уничтожали его живую силу и боевую технику, вели разведку в интересах 
наступающих фронтов, захватывали и удерживали до подхода советских 
войск тактически выгодные рубежи и переправы на реках, оказывали 
непосредственную поддержку частям Красной армии при освобождении 
городов и иных населённых пунктов, не давали гитлеровцам при отступле-
нии взрывать важные объекты и т. д. [5, с. 160–161; 11, с. 70–72]. Круп-
нейшей акцией белорусских партизан этого периода стал 3-й этап «рельсо-
вой войны», начатый накануне перехода советских войск в наступление. В 
результате было подорвано 61 тыс. рельс, 8 железнодорожных мостов, 
уничтожено 5700 м телефонно-телеграфной связи. Немцы не смогли в не-
обходимом объёме использовать железнодорожный транспорт ни для под-
воза резервов, ни для эвакуации своих частей и тылов [11, с. 71–72]. Дей-
ствия партизанских формирований Беларуси в период проведения опера-
ции «Багратион» стали фактором оперативно-стратегического значения. 

В ходе Белорусской наступательной операции германская группа ар-
мий «Центр» потерпела тяжёлое поражение, была полностью освобождена 
территория республики. Общие потери противника (убитыми, пропав- 
шими без вести, ранеными, пленными) составили, по разным данным,  
от 450 тыс. человек до 720 тыс. человек [12]. Советские вооружённые силы 
потеряли 178507 человек погибшими и пропавшими без вести, 587308 – 
ранеными [12]. Победа в Беларуси во многом предопределила успех Крас-
ной армии в последующих операциях на советско-германском фронте и 
оказала существенное влияние на дальнейший ход всей мировой войны. 
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