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Видный учёный,  

крупный военный деятель, профессор,  

наставник молодых исследователей 
 
В сентябре 2009 года Хаиму Ицковичу Лейбови-

чу исполнилось 90 лет. Это очередной этап большой, 
интересной, насыщенной жизни военного, учёного, ис-
следователя, творца и просто интересного Человека. 

Хаим Ицкович родился 10 сентября 1919 г. в се-
мье рабочего механика в г. Миргороде Полтавской об-
ласти УССР. Отец – Лейбович Ицко Львович до рево-
люции работал на Бежецком паровозоремонтном заво-
де, после революции – на складе сельхозмашин в Мир-
городе. Мать – Фаина Ефимовна – домохозяйка, отли-
чалась тонким духовным отношением к детям, глубо-
кой заботой об их благополучии. 

В 1930 г. семья переехала в Москву. Хаим Ицко-
вич окончил среднюю школу № 242, поступил в Мос-
ковский институт инженеров транспорта. В 1939 г. по 
комсомольскому набору был призван в армию и на-
правлен на учебу в Львовское пехотное училище. По-
сле окончания училища в мае 1941 г. был назначен ко-
мандиром взвода одной из воинских частей, дислоци-
ровавшихся на западной границе в районе Перемышля. 
Там для него 22 июня и началась Великая Отечествен-
ная война. 

В июле 1941 г. был ранен под Казатином и эва-
куирован в госпиталь, сначала в Мариуполь, затем в 
Ростов. После излечения служил командиром роты 
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ПВО и помощником начальника штаба полка на Юж-
ном фронте. В 1942 г. учился на ускоренном курсе во-
енной академии имени Фрунзе, после чего был назна-
чен начальником оперативного отделения штаба бри-
гады, действовавшей на Северо-Западном фронте. С 
весны 1943 г. служил в штабе Первой Ударной Армии 
(Прибалтийский, Ленинградский фронты), закончил 
войну заместителем начальника спецотдела штаба. 

После войны он внёс значительный личный 
вклад в обобщение и анализ опыта Великой Отечест-
венной войны, разработку особо важных проблем раз-
вития военного искусства, повышения научного уров-
ня управления структурами ПВО на основе использо-
вания последних достижений науки и техники. В 1949 
г. окончил полный курс военной академии имени 
Фрунзе и около десяти лет служил в Забайкальском во-
енном округе. 

В 1958 г. с должности заместителя начальника 
войск округа ПВО был направлен на научно-
исследовательскую работу в Академию противовоз-
душной обороны имени Г. К. Жукова г. Калинина. 
Здесь он разработал и защитил кандидатскую диссер-
тацию, а затем в академии Генерального штаба – док-
торскую. 

Основная сфера его научной деятельности – по-
вышение уровня управления Войсками воздушно-
космической обороны страны. За 30 лет службы в Во-
енной академии ПВО являлся ответственным исполни-
телем десятков НИР, принимал активное участие в 
обосновании общих концепций и этапности совершен-
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ствования системы противовоздушной обороны стра-
ны, построения группировок войск, развития форм и 
способов оперативного применения объединений и со-
единений ПВО. Особо значительны его заслуги в об-
ласти совершенствования теории и практики управле-
ния войсками ПВО и обосновании способов сочетания 
творческой деятельности командиров и начальников с 
использованием новейших автоматизированных сис-
тем управления.  

Профессором, полковником в отставке Х. И. 
Лейбовичем разработана реализованная в Войсках 
ПВО страны система планирования противовоздуш-
ных операций, предусматривающая обоснованное про-
гнозирование вероятных результатов планируемых ва-
риантов действий. В трудах профессора Х. И. Лейбо-
вича неизменно уделялось особое внимание роли чело-
веческого фактора, психологическим аспектам управ-
ления с целью достижения устойчивого эмоционально-
го состояния людей в сложнейших ситуациях. 

В Тверском госуниверситете Хаим Ицкович рабо-
тает с 1989 г. Сначала – профессор кафедры психологии, 
затем кафедры психологии профессиональной деятель-
ности и кафедры психологии труда. Работая в ТвГУ, 
профессор Х. И. Лейбович активно участвует в основ-
ных научно-методических мероприятиях, связанных с 
внедрением многоуровневой системы образования. 
Много усилий прикладывает для научного обоснования 
и уточнения содержания конкретных уровней системы 
образования и их согласование с особенностями соот-
ветствующих фаз и периодов психофизиологического 



6 

 

развития молодёжи. Внимание учёного привлекают 
проблемы достижения преемственности уровней обра-
зования и создание для этого новых технологий высше-
го образования. 

На протяжении всей жизни юбиляр много уси-
лий прилагает для подготовки молодых научно-
педагогических кадров и в Академии ПВО, и в Твер-
ском госуниверситете. Специально для молодых учё-
ных разработал авторский спецкурс «Проблемы науко-
ведения и методологии научных исследований», а так-
же курсы «Педагогика высшей школы», «Психология 
научного творчества» и др. 

Профессор Х. И. Лейбович автор более 200 науч-
ных трудов – 16 учебников, учебных пособий, моногра-
фий, отчетов по НИР, докладов на конференциях, науч-
ных статей. Автор 8 сценариев учебных кинофильмов. 
Более 25 лет активно работает в специализированных 
диссертационных советах. Оппонировал более 100 
диссертаций, подготовил 30 кандидатов и 2 докторов 
наук. 

Хаим Ицкович награждён пятью орденами и 
многими медалями. Он является академиком Междуна-
родной педагогической академии, членом-
корреспондентом Академии военных наук. Награж-
ден знаком «Отличник высшей школы», премией 
Госкомитета по образованию. В 1994 г. Ученым Со-
ветом военной Академии ПВО имени Маршала Со-
ветского Союза Г. К. Жукова присвоено звание Почёт-
ного профессора Академии, а в 2003 г. – Почётного 
профессора Тверского госуниверситета. 
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За заслуги в развитии науки, подготовке науч-

ных кадров по представлению администрации Твер-
ской области, Военного Совета Войск ПВО, Учёных 
Советов ведущих военных вузов страны, учебно-
методических объединений, НИИ, научно-технических 
комитетов и высших военных училищ ему присвоено 
почётное звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации». 

До настоящего времени активно участвует в ра-
боте научно-практических конференций, выступает с 
докладами, ведёт активную работу с аспирантами и со-
искателями по развитию их научных интересов. 

От имени всех его учеников, друзей, сослужив-
цев, коллег по университету, аспирантов и докторан-
тов желаю Хаиму Ицковичу неиссякаемой энергии, 
здоровья, бодрости, присущей военному человеку, 
творческого долголетия, радости новых открытий, 
приятного общения с близкими и дорогими ему людь-
ми. 

Верю, что, то тепло человеческих отношений, 
которое он всегда дарил и сегодня дарит людям, будет 
сопровождать его по жизни, оберегать от невзгод и на-
пастей, вселять уверенность в завтрашнем дне, поддер-
живать боевой настрой на многие годы. 

 
Докторант Хаима Ицковича Лейбовича, 

Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор психологических наук,  

профессор ТвГУ Г. Ю. Ксензова 
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ствования содержания и методики обучения : материалы 7-й 
межвуз. науч.-метод. конф. / Твер. гос. ун-т, Науч.-метод. со-
вет ; [редкол.: В. П. Гавриков (отв. ред.) и др.]. – Тверь, 1994. 
– С. 9-11. 

28. Сущность новых психолого-педагогических техно-
логий обучения и образовательно-профессиональных про-
грамм / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // Психолого-
педагогические аспекты многоуровневого образования : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, С.-Петерб. гос. ун-т, Моск. гос. пед. 
ун-т ; [отв. ред. А. Ф. Шикун]. – Тверь, 1994. – С. 8-11. 

29. Формирование устойчивой потребности в учебной 
деятельности – важнейшая задача начального образования / 
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А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // Актуальные психолого-
педагогические проблемы обучения и воспитания в вузе и 
школе : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [под общ. ред. А. Д. 
Глоточкина]. – Тверь, 1994. – С. 3-4. 

 

1995 
30. Важнейшие проблемы безопасности страны / Х. И. 

Лейбович // Культура – цивилизация – образование : материа-
лы междунар. конф., Тверь, 5-9 дек. 1994 г. / Междунар. ас-
соц. «Преподаватели за мир» ЮНЕСКО ООН, Рос. отд-ние 
«Академии мира», Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Е. А. Андреева и 
др.]. – Тверь, 1995. – С. 100-101. 

31. Вооруженные силы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне / Х. И. Лейбович // Великая Победа : 
материалы науч. конф. Твер. гос. ун-та, посвящ. 50-летию По-
беды Сов. Союза в Великой Отеч. войне, Тверь, 26 апр. 1995 
г. / Твер. гос. ун-т ; [общ ред. А. Н. Кудинова]. – Тверь, 1995. 
– С. 12-17. 

32. Магистром можешь ты не быть, но бакалавром 
быть обязан / интервью с проф. каф. психологии ТвГУ Е. И. 
Лейбовичем подготовила В. Моторина // Новая газета. – 
Тверь, 1995. – 22 июня. 

33. Методология, методы и психология научного ис-
следования : учеб. пособие / [А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович] ; 
Твер. гос. ун-т, Каф. психологии. – Тверь : Изд-во Твер. ун-та, 
1995. – 38, [1] с. 

34. Наиболее сильные психологические потрясения 
Великой Отечественной войны / Х. И. Лейбович // Психоло-
гия великой Победы советского народа : сб. ст. / под ред. Г. В. 
Телятникова и А. Ф. Шикуна. – Тверь, 1995. – С. 59-65. 

35. Подготовка военных кадров в современных услови-
ях / Шикун А. Ф., Лейбович Х. И. // Психология великой По-
беды советского народа : сб. ст. / под ред. Г. В. Телятникова и 
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А. Ф. Шикуна. – Тверь, 1995. – С. 79-82. 
36. Проблемы развития многоуровневого образования / 

А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // Психолого-педагогические 
аспекты многоуровневого образования : Твер. гос. ун-т, С.-
Петербург. гос. ун-т ; [отв. ред. : А. Ф. Шикун, Ю. П. Плато-
нов]. – Тверь, 1995. – Т. 7. – С. 3-7. 

37. Психологи России должны дать ответ на требова-
ния времени / Х. И. Лейбович, Г. В. Телятников, А. Ф. Ши-
кун // Ежегодник : материалы Учред. съезда Рос. психол. о-ва, 
Москва, 22-24 нояб. 1994 / Рос. психол. о-во. – М., 1995. – Т. 
1, вып. 1. – С. 92-93. 

38. Элитарный лицей – на деревне?.. / Алексей Шикун, 
Ефим Лейбович // Смена плюс. – Тверь, 1995. – 19-26 марта. – 
С. 5. 

 
1996 

39. Валеологическое обеспечение развития многоуров-
невого высшего образования / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // 
Управление качеством подготовки специалистов : материалы 
VIII межвуз. науч.-метод. конф., посвящ. 25-летию Твер. гос. 
ун-та, Тверь, 14-17 мая 1996 г. / Твер. гос. ун-т, Науч.-метод. 
совет ; [редкол.: В. А.[П!] Гавриков (отв. ред.) и др.]. – Тверь, 
1996. – С. 67-69. 

 
1997 

40. Валеологическое обеспечение развития многоуров-
невого высшего образования / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // 
Научные записки психологов-педагогов города Твери и об-
ласти : науч.-метод. сб. : / [отв. ред. А. А. Шикун ; посвящает-
ся 70-летию А. Ф. Шикуна]. – Тверь, 1997. – № 5. – С. 259-
261. 

41. Вербальный интеллект и его формирование / Х. И. 
Лейбович // Психолого-педагогические аспекты многоуровне-
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вого образования : [сб. науч. тр.] / Твер. гос. ун-т, Междунар. 
Акад. психол. наук, Твер. обл. ин-т усовершенствования учи-
телей, Спецфак. ТвГУ ; [гл. ред. В. В. Новиков]. – Тверь, 
1997. – Т. 9. – С. 115-117. 

42. Возможные подходы и методы прогнозирования 
результатов выборов, выработанные на основе анализа опыта 
выборных кампаний 1990 г. / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович, 
А. А. Шикун // Психолого-педагогические аспекты много-
уровневого образования : сб. науч. тр. / Междунар. Акад. пси-
хол. наук, С.-Петерб. гос. ун-т, Твер. гос. ун-т, Твер. обл. ин-т 
усовершенствования учителей ; [отв. ред. : А. Ф. Шикун, Ю. 
П. Платонов]. – Тверь, 1997. – Т. 10. – С. 29-36. 

43. Выводы из анализа хода и исхода прошедших в 
Тверской области выборных кампаний / А. Ф. Шикун, Х. И. 
Лейбович, А. А. Шикун // Психолого-педагогические аспекты 
многоуровневого образования : сб. науч. тр. / Междунар. 
Акад. психол. наук, С.-Петерб. гос. ун-т, Твер. гос. ун-т, Твер. 
обл. ин-т усовершенствования учителей ; [отв. ред. : А. Ф. 
Шикун, Ю. П. Платонов]. – Тверь, 1997. – Т. 10. – С. 27-29. 

44. Некоторый опыт подготовки кадров для сферы со-
циальной работы / В. П. Гавриков, А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбо-
вич // Психолого-педагогические аспекты многоуровневого 
образования : сб. науч. тр. / Междунар. Акад. психол. наук, С.
-Петерб. гос. ун-т, Твер. гос. ун-т, Твер. обл. ин-т усовершен-
ствования учителей ; [отв. ред.: А. Ф. Шикун, Ю. П. Плато-
нов]. – Тверь, 1997. – Т. 10. – С. 23-27. 

45. Проблемы подготовки кадров для сферы социаль-
ной работы / Гавриков В. П., Шикун А. Ф., Лейбович Х. И. // 
Научные записки психологов-педагогов города Твери и об-
ласти : науч.-метод. сб. / [отв. ред. А. А. Шикун ; посвящ. 70-
летию А.Ф. Шикуна]. – Тверь, 1997. – № 5. – С. 112-115. 

46. Пути активизации научного творчества студентов / 
В. П. Гавриков, Е. И. Лейбович // Динамика социально-
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политических процессов в современном обществе / Твер. гос. 
ун-т ; [редкол.: В. П. Гавриков (отв. ред.) и др.]. – Тверь, 1997. 
– С. 57-60. 

47. Роль и место валеологии в системе образования / Х. 
И. Лейбович // Роль валеологии в решении проблемы 
«Человек-среда» : сб. ст. / Междунар. независимый экол.-
политол. ун-т (МНЭПУ), Твер. ин-т экологии и права, Клин. 
ин-т экономики и права МНЭПУ, Междунар. Акад. психол. 
наук, Координац. совет по регион. науч.-техн. и инновац. по-
литике при адм. Твер. обл. ; [редкол.: Н. С. Шерстнева и др.]. 
– Тверь, 1997. – С. 21-23. 

48. Тверские карелы с точки зрения этнопсихологии / 
Е. И. Лейбович // История культуры тверских карел : перспек-
тивы развития : материалы междунар. конф / Твер. гос. ун-т, 
О-во культуры твер. карел ; [гл. ред. А.Н. Головкин]. – Тверь, 
1997. – С. 100. 

49. Учет психологических аспектов и результатов про-
гнозирования итогов выборов в предвыборных кампаниях / А. 
Ф. Шикун, Х. И. Лейбович, А. А. Шикун // Психолого-
педагогические аспекты многоуровневого образования : сб. 
науч. тр. / Междунар. Акад. психол. наук, С.-Петерб. гос. ун-
т, Твер. гос. ун-т, Твер. обл. ин-т усовершенствования учите-
лей ; [отв. ред.: А. Ф. Шикун, Ю. П. Платонов]. – Тверь, 1997. 
– Т. 10. – С. 36-39. 

 
1998 

50. К вопросу о научной работе студентов / А. Ф. Ши-
кун, Х. И. Лейбович // Психолого-педагогические аспекты 
многоуровневого образования : сб. науч. тр. / Междунар. 
Акад. психол. наук, С.-Петерб. гос. ун-т, Твер. гос. ун-т, Твер. 
обл. ин-т усовершенствования учителей, Фак. ТвГУ по пере-
подготовке специалистов с высш. образованием ; отв. ред.: А. 
Ф. Шикун, Ю. П. Платонов. – Тверь, 1998. – Т. 11. – С. 33-35. 
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51. Научная работа кафедры психологии ТвГУ / А. Ф. 
Шикун, Х. И. Лейбович // Психолого-педагогические аспекты 
многоуровневого образования : сб. науч. тр. / Междунар. 
Акад. психол. наук, С.-Петерб. гос. ун-т, Твер. гос. ун-т, Твер. 
обл. ин-т усовершенствования учителей, Фак. ТвГУ по пере-
подготовке специалистов с высш. образованием ; отв. ред. А. 
Ф. Шикун, Ю. П. Платонов. – Тверь, 1998. – Т. 11. – С. 40-42. 

52. Превосходство советского военного искусства в 
Великой Отечественной войне / Е. И. Лейбович // Правда о 
Великой Отечественной войне : [сб. докл. и сообщ. науч. 
конф.] / Адм. Твер. обл., Адм. г. Твери, Твер. обл. орг. о-ва 
«Знание», Твер. ин-т экологии и права, Твер. обл. совет офи-
церов запаса и ветеранов Вооруж. Сил ; [общ. ред. Г. В. Те-
лятникова, В. Ф. Гузова]. – Тверь, 1998. – С. 12-16. 

53. Профилактика правонарушений детей и молодежи / 
Х. И. Лейбович // Психолого-педагогическая и социальная 
поддержка детей и молодежи «группы риска»: состояние, 
проблемы, перспективы : материалы конф. / Адм. Твер. обл., 
Адм. г. Твери, Твер. гос. ун-т, Каф. ЮНЕСКО психол.-пед. и 
социал. поддержки детей и молодежи «группы риска» ; 
[редкол.: И. Д. Лельчицкий и др.]. – Тверь, 1998. – С. 27-29. 

 
1999 

54. Как зарождаются мысли и новые идеи / Х. И. Лей-
бович // Психолого-педагогические аспекты многоуровневого 
образования : [сб. науч. тр.] / Междунар. Акад. психол. наук, 
Междунар. пед. акад., С.-Петерб. гос. ун-т, Твер. гос. ун-т, 
Твер. обл. ин-т усовершенствования учителей ; [отв. ред.: В. 
В. Новиков и др.]. – Тверь, 1999. – Т. 12. – С. 7-9. 

55. Научное творчество – удел молодых и одаренных / 
А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // Современные проблемы пси-
хологии / Твер. гос. ун-т, Каф. общ. психологии ; [науч. ред. 
Ю. А. Клейберг, А. Ф. Шикун]. – Тверь, 1999. – Вып. 1. – С. 3
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-7. 
56. Невербальное общение и лечение / Х. И. Лейбо-

вич // Психолого-педагогические аспекты многоуровневого 
образования : [сб. науч. тр.] / Междунар. Акад. психол. наук, 
Междунар. пед. акад., С.-Петерб. гос. ун-т, Твер. гос. ун-т, 
Твер. обл. ин-т усовершенствования учителей ; [отв. ред. : В. 
В. Новиков и др.]. – Тверь, 1999. – Т. 12. – С. 9-12. 

57. Превосходство советского военного искусства в 
Великой Отечественной войне / Е. И. Лейбович // Правда о 
Великой Отечественной войне : [сб. докл. и сообщ. науч. 
конф. ] / Адм. Твер. обл., Адм. г. Твери, Твер. обл. орг. о-ва 
«Знание» и др. ; [общ. ред. Г. В. Телятникова, В. Ф. Гузова]. – 
2-е изд. – Тверь, 1999. – С. 15-20. 

58. Проблемы развития российской психологии / Х. И. 
Лейбович // Психолого-педагогические аспекты многоуровне-
вого образования : [сб. науч. тр.] / Междунар. Акад. психол. 
наук, Междунар. пед. акад., С.-Петерб. гос. ун-т, Твер. гос. ун
-т, Твер. обл. ин-т усовершенствования учителей ; [отв. ред.: 
В. В. Новиков и др.]. – Тверь, 1999. – Т. 12. – С. 5-7. 

59. Хулиганство – питательная среда преступности / Х. 
И. Лейбович // Психолого-педагогические аспекты много-
уровневого образования : [сб. науч. тр.] / Междунар. Акад. 
психол. наук, Междунар. пед. акад., С.-Петерб. гос. ун-т, 
Твер. гос. ун-т, Твер. обл. ин-т усовершенствования учите-
лей ; [отв. ред.: В. В. Новиков и др.]. – Тверь, 1999. – Т. 12. – 
С. 87-92. 

 
2000 

60. Победа советского военного искусства / Х. И. Лей-
бович // Великая победа : историческое значение и современ-
ность : материалы науч. конф., Тверь, 28 апр. 2000 г. / Твер. 
гос. ун-т ; [под ред. А. Н. Кудинова]. – Тверь, 2000. – С. 12-16. 

61. Повышение безопасности человеческого общения / 
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Х. И. Лейбович // Обеспечение экологической безопасности: 
специальные, правовые, экономические и психологические 
аспекты : материалы науч.-практ. конф., Тверь, 23 нояб. 1999 
г. / Твер. ин-т экологии и права, Клин. ин-т экономики и пра-
ва. – Тверь, 2000. – С. 17-20. 

62. Психологические нюансы предвыборного марафо-
на / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович, Т. А. Жалагина // Вече Тве-
ри сегодня. – 2000. – 6 окт. 

 
2001 

63. Интеграция эргономики и биоэнергоинформатики / 
Х. И. Лейбович // Проблемы психологии и эргономики. – 
2001. – № 2, ч. I. – С. 28-29. 

64. Прогнозирование катастроф / Х. И. Лейбович // 
Проблемы психологии и эргономики. – 2001. – № 6. – С. 14-
15. 

65. Пьян, потому что ленив? Точка зрения / Х. Лейбо-
вич // Тверская жизнь. – 2001. – 1 июня. – С. 5. 

66. Становление и развитие «биоэнерго-
информационной психологии»   / Х. И. Лейбович // Теорети-
ческие  проблемы  психологии : коллектив.  моногр.  /  под 
ред. Н. С. Шерстневой, Г. В. Телятникова  /  Твер.  ин-т  эко-
логии  и  права, Клин.  ин-т  экономики  и  права,  Рос. акад. 
естеств.  наук,  Междунар.  акад.  психол.  наук.  –  Тверь, 
2001. – С. 33-37. 

67. Факторы, влияющие на продуктивность художни-
ков / Х. И. Лейбович, Д. Г. Черемухин // Проблемы психоло-
гии и эргономики. – 2001. – Вып. 2, ч. 2. – С. 45-46. 

 
2002 

68. К вопросу о прогнозировании катастроф / Х. И. 
Лейбович // Краеведческая психология : Рос. науч.-метод. 
журн. / Междунар. акад. психол. наук и др. ; [гл. ред. А. Ф. 
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Шикун]. – Тверь, 2002. – Вып. 1. – С. 36-38. 
69. Концептуальные   основы   развития   социальной 

сферы   и   социальной   политики   в   области   образования   
и   науки  (применительно   к   Тверскому  региону)   /   Твер. 
гос.  ун-т,   Центр  социал.  поддержки  студентов   ;   
[подгот.:  А.  Г.  Мухометзянов,  Х.  И.  Лейбович,  С.  Э. 
Врублевский].  –  Тверь  :  Изд-во  Твер.  ун-та,  2002.  –  88, 
[3] c. : табл. 

70. Пешеходов мало любить / Е. Лейбович // Тверская 
жизнь. – 2002. – 9 авг. 

71. Преодоление экстремизма в сознании подростко-
вой группы / Х. И. Лейбович, Г. Ю. Ксензова // Сознание со-
временного российского общества : коллектив. моногр. / 
Твер. ин-т экологии и права, Клин. ин-т экономики и права ; 
под ред. Н. С. Шерстневой, Г. В. Телятникова, Н. Е. Рубцо-
вой. – Тверь ; Клин, 2002. – С. 74-77. 

72. Составление психологического портрета автора по 
его научно-техническим публикациям / А. Г. Черемухин, Х. 
И. Лейбович // Проблемы психологии и эргономики. – 2002. – 
№ 1. – С. 80-84. 

73. Формирование альтруистического сознания народа 
– важное условие устойчивого развития России / Х. И. Лейбо-
вич // Краеведческая психология : Рос. науч.-метод. журн. / 
Междунар. акад. психол. наук и др. ; [гл. ред. А. Ф. Шикун]. – 
Тверь, 2002. – Вып. 1. – С. 39-41. 

74. Школьный период – важный этап борьбы с экстре-
мизмом, терроризмом и преступностью / Г. Ю. Ксензова, Х. 
И. Лейбович, И. А. Суязова // Опыт и перспективы взаимо-
действия школы и вуза в условиях модернизации российской 
образовательной модели : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., Тверь, 22-24 апр. 2002 г. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. 
Т.А. Жалагина]. – Тверь, 2002. – С. 55-57. 
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75. Массовые психозы управляемы / Г. Ю. Ксензова, 

Х. И. Лейбович // Краеведческая психология : Рос. науч.-
метод. журн. / Междунар. акад. психол. наук и др. ; [гл. ред. 
А. Ф. Шикун]. – Тверь, 2003. – Вып. 2. – С. 13-15. 

76. Некоторые психологические и биоэнергоинформа-
ционные аспекты формирования экологического сознания об-
щества / Х. И. Лейбович, Г. Ю. Ксензова // Краеведческая 
психология : Рос. науч.-метод. журн. / Междунар. акад. пси-
хол. наук и др. ; [гл. ред. А. Ф. Шикун]. – Тверь, 2003. – Вып. 
2. – С. 19-22. 

77. Патриотическое воспитание – важнейшая задача 
современной системы образования / А. Ф. Шикун, Х. И. Лей-
бович // Краеведческая психология : Рос. науч.-метод. журн. / 
Междунар. акад. психол. наук и др. ; [гл. ред. А. Ф. Шикун]. – 
Тверь, 2003. – Вып. 3. – С. 10-11. 

78. Применение методов криминологии для прогнози-
рования и предупреждения катастроф и террористических ак-
тов / Х. И. Лейбович // Краеведческая психология : Рос. науч.-
метод. журн. / Междунар. акад. психол. наук и др. ; [гл. ред. 
А. Ф. Шикун]. – Тверь, 2003. – Вып. 2. – С. 26-29. 

79. «Психологические барьеры» и их преодоление / Х. 
И. Лейбович // Психология и менеджмент: вчера, сегодня, зав-
тра : [сб. ст.] / Междунар. акад. психол. наук, Твер. гос. ун-т, 
Яросл. гос. ун-т, Твер. обл. ин-т усовершенствования учите-
лей, Твер. обл. психол. о-во РФ ; под ред. А. Ф. Шикуна. – М., 
2003. – [Т.] 2. – С. 46-48. 

80. Психологические проблемы защиты сфер жизне-
деятельности людей от погодных условий / Х. И. Лейбович // 
Краеведческая психология : Рос. науч.-метод. журн. / Между-
нар. акад. психол. наук и др. ; [гл. ред. А. Ф. Шикун]. – Тверь, 
2003. – Вып. 2. – С. 18-19. 

81. Роль школьного образования в борьбе с преступно-
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стью / Г. Ю. Ксензова, Х. И. Лейбович // Психология и ме-
неджмент: вчера, сегодня, завтра : [сб. ст.] / Междунар. акад. 
психол. наук, Твер. гос. ун-т, Яросл. гос. ун-т, Твер. обл. ин-т 
усовершенствования учителей, Твер. обл. психол. о-во РФ ; 
под ред. А. Ф. Шикуна. – М., 2003. – [Т.] 2. – С. 43-46. 

82. Школьное образование и борьба с экстремизмом, 
терроризмом и преступностью // Г. Ю. Ксензова, Х. И. Лейбо-
вич, И. А. Суязова // Краеведческая психология : Рос. науч.-
метод. журн. / Междунар. акад. психол. наук и др. ; [гл. ред. 
А. Ф. Шикун]. – Тверь, 2003. – Вып. 2. – С. 15-18. 

 
2004 

83. Инновационные психологические механизмы пат-
риотического воспитания / Х. И. Лейбович // Психология на 
пути к пониманию человека и социума / [Х. И. Лейбович и 
др.] ; отв. ред. Н. Е. Рубцова ; М-во образования и науки РФ, 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2004. – С. 8-10. 

84. Некоторые актуальные проблемы человекознания 
XXI века / Х. И. Лейбович // Краеведческая психология : Рос. 
науч.-метод. журн. / Междунар. акад. психол. наук и др. ; [гл. 
ред. А. Ф. Шикун]. – Тверь, 2004. – Вып. 4: Посвящается 85-
летию заслуженного деятеля наук, доктора военных наук, 
профессора Хаима Ицковича Лейбовича. – С. 11-14. 

85. Психологические проблемы предупреждения и 
предотвращения природных и техногенных катастроф и тер-
рористических актов / Х. И. Лейбович // Психология, образо-
вание, социальная работа в современном социокультурном 
пространстве : материалы ежегод. науч. конф. фак. психоло-
гии и социал. работы / Федерал. агентство по образованию, 
Твер. гос. ун-т ; [под ред. Н. Н. Демиденко и др.]. – Тверь, 
2004. – С. 18-20. 

86. Психология на пути к пониманию человека и со-
циума / [Х. И. Лейбович и др.] ; отв. ред. Н. Е. Рубцова ; М-во 
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образования и науки Рос. Федерации, Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Изд-во Твер. ун-та, 2004. – 111 с. 

 
2005 

87. Актуальные проблемы безопасности от деструктив-
ных внешних факторов: техногенных катастроф, природных 
катаклизмов и терроризма / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // 
Краеведческая психология : Рос. науч.-метод. журн. / Между-
нар. акад. психол. наук и др. ; [гл. ред. А. Ф. Шикун]. – Тверь, 
2005. – Вып. 5. – С. 50-54. 

88. К вопросу об искусственном развитии интеллекта / 
Лейбович Х. И., Ксензова Г. Ю. // Человеческий фактор: об-
щество и власть. – 2005. – № 4(8). – С. 51. 

89. Научно обоснованное предвидение угроз – основа 
эффективности управления действиями по предотвращению 
катастроф, аварий и террористических актов / Х. И. Лейбо-
вич // Краеведческая психология : Рос. науч.-метод. журн. / 
Междунар. акад. психол. наук и др. ; [гл. ред. А. Ф. Шикун]. – 
Тверь, 2005. – Вып. 5. – С. 47-50. 

90. Некоторые психологические и биоэнергоинформа-
ционнные аспекты формирования экологического сознания 
общества / Лейбович Х. И., Ксензова Г. Ю. // Человеческий 
фактор: общество и власть. – 2005. – № 4 (8). – С. 19-21. 

91. * Проблема защиты сфер жизнедеятельности лю-
дей от погодных катаклизмов / Ксензова Г. Ю., Лейбович Х. 
И. // Человеческий фактор: общество и власть. – 2005. – № 4 
(8). – С. не указ. 

92. Проблемы отбора и подготовки одаренных моло-
дых научно-педагогических кадров / А. Н. Кудинов, Г. Ю. 
Ксензова, Х. И. Лейбович, Е. А. Шевченко ; М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Твер. гос. ун-т. – Тверь : Изд-во 
Твер. ун-та, 2005. – 83 с. : табл. 

93. Профилактика «синдрома бродяжничества» среди 
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подростков – актуальнейшая задача общества / А. Ф. Шикун, 
Х. И. Лейбович // Краеведческая психология : Рос. науч.-
метод. журн. / Междунар. акад. психол. наук и др. ; [гл. ред. 
А. Ф. Шикун]. – Тверь, 2005. – Вып. 5. – С. 54- 59. 

94. Роль  труда  в  предотвращении   стрессовых  си-
туаций  /  Х. И. Лейбович  //  Краеведческая психология  :  
рос. науч.-метод.  журн.  /  Междунар.  акад.  психол.  наук  и  
др. ; [гл.  ред.  А.  Ф.  Шикун].  –  Тверь,  2005.  – Вып. 5. – С. 
41-43. 

95. У войны на прицеле : ветеранский монолог / Лей-
бович Хаим Ицкович // Место Победы в нашем строю : спец. 
вып. лирич. альм. «Иволга» Твер. гос. ун-та / Твер. гос. ун-т,. 
Упр. по воспитат. работе со студентами ; [общ. ред. : А. Н. 
Кудинов ; отв. ред. : В. П. Гавриков ; сост. и ред.: В. И. Лавре-
нов, В. Н. Бабковский]. – Тверь, 2005. – С. 2-4. 

 
 

2006 
96. Актуальные проблемы человекознания и человеко-

любия / Х. И. Лейбович // Актуальные проблемы психологии 
труда : [сб. науч. ст.] / Междунар. акад. психол. наук, Твер. 
гос. ун-т, Фак. повышения квалификации ТвГУ, Каф. психо-
логии и педагогики образования взрослых, Твер. обл. психол. 
о-во РФ ; [под ред. А. Ф. Шикуна]. – Тверь, 2006. – Т. 3. – С. 
165-167. 

97. Подготовка научных кадров для грядущего нано-
технологического прорыва / Х. И. Лейбович // Психологиче-
ские, педагогические и социальные аспекты сопровождения 
талантливой молодёжи: методология, теория и практика : ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф., (Тверь, 31 окт.-1 нояб. 
2006 г.). – Тверь, 2006. – С. 125-128. 
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2007 
98. О нашем юбиляре – Алексее Фёдоровиче Шикуне / 

Х. И. Лейбович // Кафедра : психол.-пед. журн. – 2007. – 
Спец. вып., посвящ. юбилею А. Ф. Шикуна, Заслуж. деятеля 
науки РФ, д-ра психол. наук, проф. / отв. ред. О. А. Клюева. – 
С. 17-22. 

99. Создатель психологических служб Тверского ре-
гиона / Х. И. Лейбович // Краеведческая психология : Рос. на-
уч.-метод. журн. / Междунар. акад. психол. наук и др. ; [гл. 
ред. А. Ф. Шикун]. – Тверь, 2007. – Вып. 6. – С. 21. 

 

2008 
100. Закрытие Академии ВКО им. Жукова: диверсия 

или глупость? [Электронный ресурс] / Ю. Арепин, В. Барви-
ненко, И. Ерохин, Х. Лейбович и др. ; Караван+Я. – Электрон. 
твер. обл. еженедельник. – Тверь : Тверские ведомости, 
[2008]. – Режим доступа: http://www.karavan.tver.ru/html/
n1134/main.php3. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
28.10.2009). 

101. Методы и психология научного исследования : 
учеб.-метод. пособие / Т. А. Жалагина, А. Ф. Шикун, Х. И. 
Лейбович ; Твер. гос. ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 
Тверь : Изд-во Твер. ун-та, 2008. – 55 с. 

 
2009 

102. Необходимость существенного сокращения раз-
рыва между передовыми достижениями науки и процессом 
подготовки молодых научно-педагогических кадров / Х. И. 
Лейбович // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Педагогика и психология. Вып. 3. – 2009. – № 20. – С. 
98-106. 
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Литература о Е. И. Лейбовиче 
 
[Власова Е. И.]. 10 сентября : 85 лет со дня рождения : 

Ефим Исаевич Лейбович (1919). Военный, учёный / [Власова 
Е. И.] // Тверские памятные даты на 2004 год / Твер. обл. уни-
верс. науч. б-ка им. А. М. Горького, Твер. обл. краевед. о-во ; 
сост.: Л. Б. Пазюк, Г. М. Дмитриева ; отв. ред. Н. В. Романова. 
– Тверь, 2004. – С. 21. 

Военная Краснознаменная академия противовоздуш-
ной обороны имени Маршала Советского Союза Жукова Г. К. 
: ист. очерк (1957–1997 гг.) / под общ. ред. Г. М. Решетнико-
ва, В. В. Барвиненко. – Тверь : б. и., 1997. – 167 с. – Из со-
держ.: Кафедра оперативного искусства [на которой с 1958 по 
1989 г. работал Х.И. Лейбович]. – С. 36-38. 

Военная академия противовоздушной обороны им. 
Маршала Сов. Союза Г. К. Жукова (Тверь) [Электронный ре-
сурс] // Тверская область : энцикл. справ. / создан при финанс. 
поддержке Ин-та «Открытое о-во» (Фонд Сороса), Россия ; 
Интернет-версия размещена на сервере Тверской ОУНБ им. 
А. М. Горького. – Тверь : ТОУНБ, [1998]. – Режим доступа: 
http://region.library.tver.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?
show_article=221. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
28.10.2009). 

Выпускники спецфакультета «Психология» – сотруд-
никам факультета : послание // Кафедра : психол.-пед. журн. – 
2007. – Спец. вып., посвящ. юбилею А. Ф. Шикуна, Заслуж. 
деятеля науки РФ, д-ра психол. наук, проф. / отв. ред. О. А. 
Клюева. – С. 30-32. – Из содерж.: «И профессору Лейбо-
вич…». – С. 30. 

Дылевский А. Фронтовая молодость профессора Лей-
бовича / Александр Дылевский // Тверские ведомости. – 2009. 
– 19-25 июня. – С. 10. – (Судьба). 
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Дылевский А. Фронтовая молодость профессора Лей-
бовича [Электронный ресурс] / Александр Дылевский // 
Тверские ведомости. – Электрон. газ. – Тверь : Тверские ведо-
мости, 2009. – Режим доступа к газ.: http://
www.tveroblpress.ru/tverskie_vedomosti/139/2621.html. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения: 28.10.2009). 

Жизнь, посвященная науке : к 85-летию Х. И. Лейбови-
ча // Вестник Тверского государственного университета. – 
2004. – Окт. (№8). – (Имена). 

Жизнь, посвященная науке : к 85-летию Х. И. Лейбови-
ча [Электронный ресурс] // Вестник Тверского государствен-
ного университета. – Электрон. газ. – Тверь : ТвГУ, 2004. – 
Режим доступа к газ.: http://vestnik.tversu.ru/archive/2004/11/
names.html. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 28.10.2009). 

Захарова А. Зачем филологу физика? Особенности 
многоуровнего образования / Алена Захарова // Комсомоль-
ская правда. – 1995. – 31 авг. – Из содерж.: О курсе наукове-
дения Е. И. Лейбовича в ТвГУ. 

Кафедра общей психологии // Факультет психологии и 
социальной работы : крат. очерк истории : юбил. вып. : 10 
лет / сост. вып.: Н. Н. Демиденко, Т. П. Емельянова, Л. Е. Се-
менов. – Тверь, 2003. – С. 6-7 : фото. 

Кафедра психологии труда и клинической психоло-
гии // Факультет психологии и социальной работы один из 
перспективных факультетов Тверского государственного уни-
верситета : буклет. – Тверь, 2008. – С. 2 : фото. 
 Ксензова Г. Ю. Видный ученый, крупный военный дея-
тель, профессор, наставник молодых исследователей / Г. Ю. 
Ксензова // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Педагогика и психология. Вып. 3. – 2009. – № 20. – С. 
95-98. 

А. Н. Кудинов с преподавателями – ветеранами Вели-
кой Отечественной войны : фото : Х. И. Лейбович, А. Н. Ку-
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динов, А. Ф. Шикун // История Тверского государственного 
университета в документах : [сб. к 35-летию Твер. гос. ун-та] / 
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. Н. Кудинов ; сост., введ., ред. С. 
Н. Смирнов, О. К. Ермишкина]. – Тверь, 2006. – Вкладка меж-
ду с. 248-249. – С. [5]. 

Левицкая Л. В. Лейбович Хаим Ицкович : биография / 
Л. В. Левицкая, Р. П. Пигарев, Н. А. Пигарева и др. // Солдаты 
XX века : многом. изд. : посвящ. 60-летию начала Великой 
Отеч. войны и 60-летию Моск. битвы. – М. : Междунар. объе-
дин. биогр. центр, Рос. ком. ветеранов войны и воен. службы, 
2001. – Вып. 2, разд. 4: Галерея ветеранов. – С. 748. 

Лейбович Хаим Ицкович (р. 1919) [Электронный ре-
сурс] // Тверская область : энцикл. справ. / создан при финанс. 
поддержке Ин-та «Открытое о-во» (Фонд Сороса), Россия : 
Интернет-версия размещена на сервере Тверской ОУНБ им. 
А. М. Горького. – Тверь : ТОУНБ, [1998]. – Режим доступа: 
http://region.library.tver.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?
show_article=1941. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
28.10.2009). 

Научная конференция, посвященная 60-летию начала 
Великой Отечественной войны : минута молчания : фото : В. 
Г. Телятников, А. Н. Кудинов, В. А. Смирнов, Х. И. Лейбо-
вич // Тверской государственный университет : ист. очерк / 
Твер. гос. ун-т ; [редкол.: А. Н. Кудинов (общ. ред.) и др.]. – 2
-е изд., перераб. и доп. – Тверь, 2001. – С. 147. 

Поздравляем! Недавно звания «Почетный профессор 
ТвГУ» удостоен Х. И. Лейбович // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. – 2003. – Нояб. (№9). 

Профессор кафедры психологии труда и клинической 
психологии Лейбович Хаим Ицкович, доктор военных наук, 
профессор [Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
ТвГУ, [б. г.]. – Режим доступа: http://university.tversu.ru/
person/3/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 28.10.2009). 
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Новости. 11.09.2009 : Заслуженному деятелю науки 
России, почетному профессору Ефиму Лейбовичу исполни-
лось 90 лет [Электронный ресурс] / Россия, Тверь, Тверская 
государственная телевизионная и радиовещательная кампа-
ния. – Тверь : Твер. гос. телевизион. и радиовещат. кампания, 
2009. – Режим доступа: http://tver.rfn.ru/rnews.html?id=35185. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 28.10.2009) 

Список академиков и членов-корреспондентов Твер-
ского отделения МАПН на 15.01.07 : Академики : 8. Лейбо-
вич Х. И. – г. Тверь, д.в.н., проф. (1999) // Краеведческая пси-
хология : Рос. науч.-метод. журн. / Междунар. акад. пси-
хол.наук, Твер. гос. ун-т, Яросл. гос. ун-т, Твер. обл. ин-т усо-
вершенствования учителей, Твер. обл. психол. о-во РФ ; гл. 
ред. Т. А. Жалагина. – 2007. – Вып. 6. – С. 24. 

Тверской государственный университет в 2002-2003 гг. 
: информ. сб. / Федерал. агентство по образованию, Твер. гос. 
ун-т, Аналит. отд. информ.-аналит. упр. ; [под общ. ред. А. Н. 
Кудинова]. – Тверь : Изд-во Твер. ун-та, 2004. – 114 с. – Из 
содерж.: Почётные профессора ТвГУ 2003 г.: Х. И. Лейбович, 
профессор кафедры общей психологии, доктор воен. наук. – 
С. 18 : фото. 

Факультет психологии и социальной работы // Веду-
щие учёные Тверского государственного университета : [сб.] / 
Федерал. агентство по образованию, Твер. гос. ун-т ; [редкол.: 
общ. ред. : А. Н. Кудинов ; отв. ред. : Л. Н. Скаковская]. – 
Тверь, 2006. – С. 32-35. – Из содерж.: Лейбович Хаим Ицко-
вич (р. 1919). – С. 33–34. 

Шикун А. А. Деятельность учёных Тверского региона 
в развитии краеведческой психологии : дис. … д-ра психол. 
наук / А. А. Шикун ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2001. – 384 с. – 
Из содерж.: Лейбович Хаим Ицкович. – С. 205-207. – 
(Рукопись). 

Шикун А. А. Краеведческая психология Тверского ре-
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гиона / А. А. Шикун ; Междунар. акад. психол. наук и др. – 
Тверь : Изд-во Твер. ун-та, 2001. – 311, [1] с. : табл. – Гл. III: 
Тверской государственный университет – центр психологиче-
ской науки и практики в регионе. – С. 149-196. – Из содерж.: 
Лейбович Хаим Ицкович. – С. 158-159. 

Шикун А. Ф. О воине, учёном, педагоге, профессоре Х. 
И. Лейбовиче / А. Ф. Шикун // Краеведческая психология : 
Рос. науч.-метод. журн. / М-во образования и науки РФ, Меж-
дунар. акад. психол. наук, Твер. гос. ун-т, Яросл. гос. ун-т и 
др. ; [гл. ред. А. Ф. Шикун]. – 2004. – Вып. 4: посвящ. 85-
летию заслуж. деятеля наук, д-ра воен. наук, проф. Хаима Иц-
ковича Лейбовича. – С. 7-10. 

Шикун А. Ф. О соратнике и друге Х. И. Лейбовиче / А. 
Ф. Шикун // Психолого-педагогические аспекты многоуров-
невого образования : [сб. науч. тр.] / Междунар. Акад. психол. 
наук, Междунар. пед. акад., С.-Петерб. гос. ун-т, Твер. гос. ун
-т, Твер. обл. ин-т усовершенствования учителей ; [отв. ред.: 
В. В. Новиков и др.]. – Тверь, 1999. – Т. 12 : посвящ. 80-летию 
со дня рожд. Х. И. Лейбовича. – С. 3-5.  

Шикун А. Ф. Тверские истоки непрерывного много-
уровневого образования / А. Ф. Шикун, А. А. Шикун // Крае-
ведческая психология : Рос. науч.-метод. журн. / Междунар. 
акад. психол.наук, Твер. гос. ун-т, Яросл. гос. ун-т, Твер. обл. 
ин-т усовершенствования учителей, Твер. обл. психол. о-во 
РФ. – Тверь, 2005. – Вып. 5. – С. 38-40. – Из содерж.: Упом. о 
Х. И. Лейбовиче. – С. 39. 
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Алфавитный указатель  

публикаций Е. И. Лейбовича 
 
Актуальные проблемы безопасности от деструктивных 

внешних факторов: техногенных катастроф, природных 
катаклизмов и терроризма – 87 

Актуальные проблемы человекознания и человеколюбия – 96 
В системе образования есть резервы, их нужно задейство-

вать – 17 
Важнейшие проблемы безопасности страны – 30 
Валеологическое обеспечение развития многоуровневого 

высшего образования – 39, 40 
Вербальный интеллект и его формирование – 41 
Возможные подходы и методы прогнозирования результатов 

выборов, выработанные на основе анализа опыта выбор-
ных кампаний 1990 г. – 42 

Вооруженные силы Советского Союза в Великой Отечествен-
ной войне – 31 

Выводы из анализа хода и исхода прошедших в Тверской об-
ласти выборных кампаний – 43 

Готовы помочь – 7 
Жить, не конфликтуя – 8 
Закрытие Академии ВКО им. Жукова : диверсия или глу-

пость? – 100 
«Зонтик» для сограждан: проблемы службы социальной за-

щиты – 18 
Инновационные психологические механизмы патриотическо-

го воспитания – 83 
Интеграция эргономики и биоэнергоинформатики – 63 
К вопросу о научной работе студентов – 50 
К вопросу о прогнозировании катастроф – 68 
К вопросу об искусственном развитии интеллекта – 88 
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Как зарождаются мысли и новые идеи – 54 
Концептуальные основы развития социальной сферы и соци-

альной политики в области образования и науки 
(применительно к Тверскому региону) – 69 

Магистром можешь ты не быть, но бакалавром быть обя-
зан – 32 

Массовые психозы управляемы – 75 
Методология, методы и психология научного исследования – 

33 
Методы и психология научного исследования – 3, 4, 101 
Наиболее сильные психологические потрясения Великой 

Отечественной войны кого народа – 34 
Наука о свободе личности – 9 
Научная работа кафедры психологии ТвГУ – 51 
Научно обоснованное предвидение угроз – основа эффектив-

ности управления действиями по предотвращению катаст-
роф, аварий и террористических актов – 89 

Научное творчество – удел молодых и одаренных – 55 
Невербальное общение и лечение – 56 
Некоторые актуальные проблемы человекознания XXI века – 

84 
Некоторые психологические и биоэнергоинформационные 

аспекты формирования экологического сознания общества 
– 76, 90 

Некоторый опыт кафедры психологии ТГУ по проведению 
«Деловых игр» (ДИ) в процессе обучения студентов – 10 

Некоторый опыт подготовки кадров для сферы социальной 
работы – 44 

Необходимость существенного сокращения разрыва между 
передовыми достижениями науки и процессом подготовки 
молодых научно-педагогических кадров  – 25 

Но светит луч надежды – 19 
О нашем юбиляре – Алексее Фёдоровиче Шикуне – 98 
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Об этой книге и ее авторах – 23 
Оборона немцев на обратных скатах высот – 1 
Обратиться к своей совести – 11 
Оптимизация учебно-воспитательного процесса с учетом осо-

бенностей психофизиологического взросления студентов 
– 24 

Основы педагогики высшей школы – 5 
Патриотическое воспитание – важнейшая задача совре-

менной системы образования – 77 
Пешеходов мало любить – 70 
Победа советского военного искусства – 60 
Повышение безопасности человеческого общения – 61 
Подготовка военных кадров в современных условиях – 35 
Подготовка научных кадров для грядущего нанотехнологиче-

ского прорыва – 97 
Превосходство советского военного искусства в Великой 

Отечественной войне – 52, 57 
Преодоление экстремизма в сознании подростковой группы – 

71 
Применение методов криминологии для прогнозирования и 

предупреждения катастроф и террористических актов – 78 
Проблема защиты сфер жизнедеятельности людей от погод-

ных катаклизмов – 91 
Проблемы отбора и подготовки одаренных молодых научно-

педагогических кадров – 92 
Проблемы подготовки кадров для сферы социальной работы – 

45 
Проблемы развития многоуровневого образования – 36 
Проблемы развития российской психологии – 58 
Прогнозирование катастроф – 64 
Профилактика правонарушений детей и молодежи – 53 
Профилактика «синдрома бродяжничества» среди подростков 

– актуальнейшая задача общества – 93 
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Психологи России должны дать ответ на требования времени 
– 37 

«Психологические барьеры» и их преодоление – 79 
Психологические методы исследования больных, страдаю-

щих соматическими заболеваниями – 12, 20 
Психологические нюансы предвыборного марафона – 62 
Психологические проблемы защиты сфер жизнедеятельности 

людей от погодных условий – 80 
Психологические проблемы предупреждения и предотвраще-

ния природных и техногенных катастроф и террористиче-
ских актов – 85 

Психология и рынок – 13 
Психология на пути к пониманию человека и социума – 86 
Психолого-педагогические технологии и соотношение содер-

жания и методов обучения в современной высшей школе – 
27 

Пути активизации научного творчества студентов – 46 
Путь в науку – 21 
Пьян, потому что ленив? Точка зрения – 65 
Рекомендации начинающим школьным психологам – 6 
Роль и место валеологии в системе образования – 47 
Роль культуры в профилактике девиантного поведения моло-

дежи – 14 
Роль труда в предотвращении стрессовых ситуаций – 94 
Роль школьного образования в борьбе с преступностью – 81 
Рынок не по Чичикову – 25 
Создатель психологических служб Тверского региона – 99 
Составление психологического портрета автора по его научно

-техническим публикациям – 72 
Сочетание логических и расчетных методов в народно-

хозяйственном планировании – 2 
Становление и развитие «биоэнергоинформационной психо-

логии» – 66 
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Сущность новых психолого-педагогических технологий обу-
чения и образовательно-профессиональных программ – 28 

Тверские карелы с точки зрения этнопсихологии – 48 
У войны на прицеле : ветеранский монолог – 95 
Учет асимметрии полушарий в практике профориентации 

подростков и профессионального психологического отбо-
ра абитуриентов и студентов вузов – 26 

Учет педагогами возрастных психологических особенностей 
студентов – 15 

Учет психологических аспектов и результатов прогнозирова-
ния итогов выборов в предвыборных кампаниях – 49 

Учет фаз психофизиологического взросления молодежи при 
определении уровней университетского образования  – 22 

Факторы, влияющие на продуктивность художников – 67 
Формирование альтруистического сознания народа – важное 

условие устойчивого развития России – 73 
Формирование устойчивой потребности в учебной деятельно-

сти – важнейшая задача начального образования – 29 
Хулиганство – питательная среда преступности – 59 
Школьное образование и борьба с экстремизмом, террориз-

мом и преступностью – 82 
Школьный период – важный этап борьбы с экстремизмом, 
терроризмом и преступностью – 74 
Элитарный лицей – на деревне – 38 
Эмоции, чувства, стрессы и формирование психологиче-
ской устойчивости – 16 
 



36 

 

Именной указатель  

соавторов и редакторов сборников 
 
Андреева Е. А. – 30 
Арепин Ю. – 100  
Бабковский В. Н. – 95 
Барвиненко В. В. – 4, 100 
Богомолов А. М. – 22 
Врублевский С. Э. – 21, 69  
Гавриков В. П. – 15, 17, 21, 26, 27, 39, 44-46, 95 
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Лавренов В. И. – 94 
Лельчицкий И. Д. – 53 
Моторина В. – 32 
Мухометзянов А. Г. – 69 
Новиков В. В. – 41, 54, 56, 58, 59 
Платонов Ю. П. – 36, 42-44, 49-51 
Пуляева С. В. – 21 
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Суязова И. А. – 74, 82 
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Черемухин А. Г. – 72 
Черемухин Д. Г. – 67 
Шевченко Е. А. – 92 
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Фотографии из 

архива 

 Е. И. Лейбовича 
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В детстве 

С отцом 
 И. Л. Лейбовичем 
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Свадьба,  
 1943 г. 

 Во время учебы 
 в Академии им. Фрунзе, 

1948 г. 
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С женой,  
дочкой  

и внучкой, 
 1960-е гг. 

С внучкой 
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Заседание кафедры в Академии ПВО 

Преподаватели Академии ПВО,  
участники Великой Отечественной войны 
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Заседание кафедры  
психологии в ТвГУ, 1990-е гг. 

Празднование 60-летия Победы в ТвГУ 
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С   Г.Ю. Ксензовой, 
ученицей 

 Е. И. Лейбович,  
участник  
Великой 
Отечественной 
войны 



46 

 

От составителей 
 
 Биобиблиографический указатель подготовлен к 
90-летию профессора кафедры психологии труда, ор-
ганизационной и клинической психологии Ефима 
Исааковича Лейбовича (наст. имя Хаим Ицкович) ин-
формационно-библиографическим отделом Научной 
библиотеки Тверского государственного университе-
та. 
 Указатель открывается статьей докторанта Е. И. 
Лейбовича, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
психологических наук, профессора ТвГУ Г. Ю. Ксен-
зовой «Видный учёный, крупный военный деятель, 
профессор, наставник молодых исследователей», 
подготовленной к печати в «Вестнике Тверского го-
сударственного университета. Сер. Педагогика и пси-
хология. Вып. 3» (2009). 

В раздел «Список научных трудов» включены 
библиографические описания документов: моногра-
фий, отдельных статей из сборников, периодических 
изданий за время работы Е. И. Лейбовича в Тверском 
государственном университете. Материал располо-
жен в хронологическом порядке, документы, не про-
смотренные de visu, отмечены звездочкой *. 

Научная деятельность Е. И. Лейбовича нача-
лась в 1944 г., когда по поручению Генерального шта-
ба он разработал и опубликовал в газете «Красная 
звезда» от 19 июля статью «Оборона немцев за откат-
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ными скатами», в которой обосновывались способы 
прорыва оборонительных позиций противника, 
скрываемых от воздействия нашей артиллерии на об-
ратных скатах высот. Сведения об этой статье вклю-
чены в указатель, так как в фондах НБ ТвГУ имеется 
комплект газеты «Красная звезда» за 1941-1945 гг. 

Библиографическое описание документов со-
ставлено в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составле-
ния», ГОСТом 7.82-2001 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание электронных ре-
сурсов. Общие требования и правила составления» и 
ГОСТом 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокра-
щения слов на русском языке. Общие требования и 
правила». 

Пособие снабжено вспомогательными указате-
лями: именным указателем соавторов и редакторов и 
алфавитным указателем публикаций Е. И. Лейбови-
ча. В издание также вошли фотографии, любезно 
предоставленные дочерью Е. И. Лейбовича, Татьяной 
Ефимовной. 
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