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Великий ученый, заслуженный деятель  

науки РФ, профессор, наставник молодых 

исследователей 
 

Алексей Федорович Шикун ушел из жизни в 

сентябре 2012 г., и мы до сих пор не хотим верить в 

то, что это случилось. 

Весь его жизненный путь является отражением 

служения Родине, науке, образованию.  

Он был подростком, когда началась война. В 

1943-1945 г.г. Алексей Федорович был бойцом истре-

бительного батальона по борьбе с организованной  

преступностью и одновременно проходил обучение в 

медицинском училище и вечерней школе – десяти-

летке. В 1945 году окончил с красным дипломом Ме-

дицинское училище и десятилетку вечерней школы 

рабочей молодежи. С этого и началась его врачебная 

деятельность. С 1959 года по 1986 год – проходил 

службу в Военной командной академии противовоз-

душной обороны имени маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова и в течение двадцати лет читал на кур-

сах повышения квалификации авторский курс по пе-

дагогике и психологии. В этот период защищены 

кандидатская и докторская диссертации. Дальнейшая 

работа Алексея Федоровича  связана с Тверским го-

сударственным университетом, в котором он прора-

ботал более 30 лет. 

Психологическая общественность знает его 

как ведущего специалиста в области психологии тру-

да, инженерной психологии, эргономики. Сфера его 

интересов и достижений велика – психофизиология, 



психология профориентации и профконсультирова-

ния, методология, психологическое профессиоведе-

ние, направленное на формирование соответствую-

щих профессионально важных и личностных 

свойств субъекта труда, управленческая психология, 

психология образования. 

Он внес большой вклад в подготовку высоко-

квалифицированных специалистов – психологов 

Тверской области и является основателем факультета 

психологии и социальной работы Тверского государ-

ственного университета. Подготовленные им канди-

даты и доктора психологических наук работают не 

только в вузах г. Твери, но и в вузах г. Москвы и Мо-

сковской области. 

Профессор А.Ф. Шикун – основатель и первый 

председателем докторского диссертационного совета 

по специальности 19.00.03 – психология труда, ин-

женерная психология, эргономика. Совет работает по 

сегодняшний день и продолжает подготовку канди-

датов и докторов наук. А.Ф. Шикун являлся членом 

трех диссертационных Советов (психология и педа-

гогика, физиология, философия), председателем об-

ластного общества психологов РФ, научным руково-

дителем межвузовской НИЛ по социологическим и 

социально-психологическим проблемам, председате-

лем Тверского отделения Международной академии 

психологических наук. 

Будучи наставником для молодежи, Алексей 

Федорович был всегда  внимателен, небезучастен к 

окружающему, отзывчив, всегда готов передавать 

свои знания и опыт  молодому поколению ученых. 

Он никогда не оставлял  без внимания просьбы сту-
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дентов, аспирантов, преподавателей. Общаясь с 

Алексеем Федоровичем, мы постоянно раскрывали 

для себя такие стороны души как истинная любовь к 

людям, открытость, доступность, высочайший про-

фессионализм и компетентность во всех вопросах.  

Оценить все сделанное великим ученым, бес-

спорно трудно. Можно только с благодарностью 

вспоминать о том непростом времени, когда  каждый 

определялся, как мог, а люди – созидатели, к кото-

рым несомненно относится А.Ф. Шикун, закладыва-

ли фундамент образования и науки нашей страны. 

Высокообразованный ученый, теоретик и экс-

периментатор, чувствовавший потребности общест-

ва и постоянно стремившийся разрешать их, А.Ф. 

Шикун был удивителен во всем. Ему были присущи 

и огромная работоспособность, и высочайшая требо-

вательность к себе в научной, учебной, методической 

работе, и бережное отношение к ученикам и колле-

гам. 

За заслуги в развитии науки, подготовке науч-

ных кадров Алексею Федоровичу Шикуну  было 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». 

Студенты, аспиранты, магистры и молодые 

ученые должны помнить о таком великом ученом, 

знать его труды и сделать для себя важный вывод о 

том, что память об ученом, связь поколений – это ос-

нова продолжения жизни. 

 

Т.А. Жалагина, декан факультета психологии и со-

циальной работы, доктор психологических наук, про-

фессор. 
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Научные и учебно-методические публикации  

А. Ф. Шикуна 

 
1987 

 
1. Дисциплина "Психология" : метод. рекомендации для 

преподавателей-психологов и студентов химико-
биологического факультета / Калинин. гос. ун-т, каф. педаго-
гогики и психологии ; разраб. А. Ф. Шикун. - Калинин : Кали-
нинский государственный университет, 1987. - 13 с. 

 
2. Методические рекомендации и программа педагоги-

ческой практики : для студентов 1-3 курсов / Калинин. гос. ун
-т, каф. педагогики и психологии ; [сост. А.Ф. Шикун, М. Е. 
Новосельцева, Е. П. Дема]. - Калинин : Калининский государ-
ственный университет, 1987. - 23 с. : табл. 

 
1988 

 
3. Методические рекомендации и программа педагоги-

ческой практики по психологии студентов 1-5 курсов : для 
преподавателей-психологов, учителей-методистов и студен-
тов пед. отд-ний фак. КГУ / Калинин. гос. ун-т, каф. психоло-
гии ; сост. А. Ф. Шикун, Н. А. Журавлева. - Калинин : Кали-
нинский государственный университет, 1988. - 22 с. 
 

 
1989 
 

4. Карта профессионального психологического отбора 
абитуриента, поступающего в КГУ / Калинин. гос. ун-т, каф. 
психологии ; сост. В. К. Нагибин, А. Ф. Шикун. – Калинин, 
1989. – 23 с. : табл. 

 
5. Этика и психология семейной жизни : метод. рек. и 

программа спецкурса для студентов пед. отд-ний / Калинин. 
гос. ун-т, каф. психологии ; [сост.: А. Ф. Шикун (отв. ред.) и 
др.]. – Калинин : КГУ, 1989. – 10 с. 

 
 
 

~ 6 ~ 

Шикун А. Ф.. 



1990 
 

6. Некоторые вопросы общей психологии : учеб. посо-
бие / Калинин. гос. ун-т, каф. психологии ; [разраб. А. Ф. Ши-
кун ; отв. ред. А.Д. Глоточкин]. – Калинин : б. и., 1990. – 67 с. 
: ил., табл. 

 
7. Основы гигиены и организации умственного труда и 

быта студентов (слушателей) : учеб. пособие / А. Ф. Шикун ; 
Калинин. гос. ун-т, каф. психологии ; [разраб. А. Ф. Шикун]. 
– Калинин : Изд-во Калинин. ун-та, 1990. – 47 с. : табл. 

 
8. Основы педагогики высшей школы : учеб. пособие 

для молодых преподавателей и аспирантов / А. Ф. Шикун, Х. 
И. Лейбович ; Твер. гос. ун-т, каф. психологии. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 1990. – 43, [1] с. 

 
1991 

 
9. Некоторый опыт кафедры психологии ТГУ по прове-

дению "Деловых игр" (ДИ) в процессе обучения студентов / 
А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // Психолого-педагогические 
аспекты перестройки образования : сб. науч. тр. – Тверь, 
1991. – С. 98–102.  

 
10. Психологические методы исследования больных, 

страдающих соматическими заболеваниями / А. Ф. Шикун, Х. 
И. Лейбович // Психолого-педагогические аспекты перестрой-
ки образования : сб. науч. тр. –Тверь, 1991. – С. 59–61. 

 
11. Роль культуры в профилактике девиантного поведе-

ния молодежи / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // Проблемы 
комплексного изучения и гармоничного развития человека : 
тез. докл. и сообщ. регион. науч.-практ. конф. – Тверь, 1991. – 
Ч. 2. – С. 45–48. 

 
12. Эмоции, чувства, стрессы и формирование психоло-

гической устойчивости : конспект лекций / А. Ф. Шикун, Х. 
И. Лейбович ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государст-
венный университет, 1991. – 47, [1] с. : табл. 
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1992 
 

13. Дисциплина "Психология" : метод. рекомендации 
для студентов хим.-био.-геогр. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. пси-
хологии ; сост. А. Ф. Шикун. – Тверь, 1992. – 10, [1] с. 

 
14. Как познать себя / А. Ф. Шикун. – Тверь : Тверской 

государственный университет, 1992. – 82 с. : ил. 
 
15. Психологические методы исследования больных, 

страдающих соматическими заболеваниями / А. Ф. Шикун, Х. 
И. Лейбович // Психовегетативные аспекты внутренней пато-
логии. – Тверь : Изд-во ТГМИ, 1992. 

 
16. Психофизиологические и гигиенические условия эф-

фективности учебы студента / А. Ф. Шикун // Социально-
психологические проблемы обучения и воспитания учащихся 
и студентов : межвуз. сб. науч. тр. – Тверь, 1992. – С. 107–
109.  

 
17. Путь в науку / А. Ф. Шикун, В. П. Гавриков, Х. И. 

Лейбович, С. Э. Врублевский, С. В. Пуляева // Психолого-
педагогические аспекты перестройки образования : сб. науч. 
тр. – Тверь, 1992. – Т. 4. – С. 13–21. 
 

18. Учет фаз психофизиологического взросления моло-
дежи при определении уровней университетского образова-
ния / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // Современное универси-
тетское образование: проблемы и перспективы : межвуз. сб. – 
Саратов, 1992. 

 
1993 

 
19. Лейбович Х. И. Оптимизация учебно-

воспитательного процесса с учетом особенностей психофи-
зиологического взросления студентов / Х. И. Лейбович, А. Ф. 
Шикун // Пути повышения качества подготовки специали-
стов : материалы пятой межвуз. науч.-метод. конф. – Тверь, 
1993. – С. 21–23. 

 
20. О психологической подготовке студентов в процессе 

обучения / А. Ф. Шикун // Пути повышения качества подго-
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товки специалистов : материалы Пятой межвуз. науч.-метод. 
конф. – Тверь, 1993. – С. 27–29. 

 
21. Об этой книге и ее авторах / А. Ф. Шикун // Записки 

ржевских практических психологов : науч.-метод. сб. – Тверь, 
1993. – С. 3–5. 

 
22. Учет асимметрии полушарий в практике профориен-

тации подростков и профессионального психологического 
отбора абитуриентов и студентов вуза / А. Ф. Шикун // Опыт 
обучения как предпосылка перехода к многоуровневой систе-
ме образования : тез. докл. 6-ой межвуз. науч.-метод. конф. – 
Тверь, 1993. – С. 21–23. 

 
1994 

 
23. Многоуровневое образование и проблемы демогра-

фической политики / А. Ф. Шикун // Университеты как учеб-
но-методические центры функционирования многоуровневой 
системы образования. – СПб., 1994.  

 
24. Психолого-педагогические технологии и соотноше-

ние содержания и методов обучения в современной высшей 
школе / А. Ф. Шикун // Проблемы совершенствования содер-
жания и методики обучения : материалы VII межвуз. науч.-
метод. конф. – Тверь, 1994. – С. 9–11. 

 
25. Сущность новых психолого-педагогических техно-

логий обучения и образовательно-профессиональных про-
грамм / А. Ф. Шикун // Психолого-педагогические аспекты 
многоуровневого образования : сб. науч. тр. – Тверь, 1994. – 
С. 8–11. 

 
26. Формирование устойчивой потребности в учебной 

деятельности - важнейшая задача начального образования / 
А. Ф. Шикун // Актуальные психолого-педагогические про-
блемы обучения и воспитания в вузе и школе : сб. науч. тр. – 
Тверь, 1994. – С. 3–4. 

1995 

27. Медицинское обеспечение войск в Великой Отечест-
венной войне как психологический фактор Победы / А. Ф. 
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Шикун, А. А. Шикун // Психология великой Победы совет-
ского народа : [сборник]. – Тверь, 1995. – С. 44–47. 

 
28. Методические указания по выполнению курсовых 

работ / Твер. гос. ун-т, каф. психологии ; сост. А. Ф. Шикун. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 1995. – 15 с. 

 
29. Методология, методы и психология научного иссле-

дования : учеб. пособие / А. Ф. Шикун, X. И. Лейбович ; 
Твер. гос. ун-т, каф. психологии. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 1995. – 38 с. 

 
30. Подготовка военных кадров в современных услови-

ях / А. Ф. Шикун // Психология Великой Победы советского 
народа : сб. науч. тр. – Тверь, 1995. – С. 79–82. 

 
31. Проблемы развития многоуровневого образования / 

А. Ф. Шикун // Психолого-педагогические аспекты много-
уровневого образования : сб. науч. тр. – Тверь, 1995. – Т. 7. – 
С. 3–7. 

 
32. Пропедевтическая психология : учеб. пособие / А. Ф. 

Шикун, А. А. Шикун ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской го-
сударственный университет, 1995. – 131 с. : ил., табл.  

 
33. Психология полководцев : краткий очерк / А. Ф. 

Шикун // Культура - цивилизация - образование : материалы 
Междунар. конф., 5-9-дек. 1994 г., г. Тверь. – Тверь, 1995. – 
С .  105–107. 

 
34. Пути развития творческого мышления слушателей в 

процессе обучения в вузе / А. Ф. Шикун // Психолого-
педагогические аспекты многоуровневого образования : сб. 
науч. тр. – Тверь, 1995. – Т. 8.  –  С .  3–5. 

 
35. Характер и пути его воспитания у студентов : лекция 

и метод. материал к ней : для студентов отд-ния 
"Психология", пед. и спец. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. психо-
логии, каф. дошк. педагогики и психологии ; [сост.: А. Ф. 
Шикун, А. А. Шикун]. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 1995. – 27, [1] с. 
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36. Характер и пути его формирования у слушателей / 
А. Ф. Шикун. – Тверь : [б. и.], 1995. – 22 с. 

 
1996 

 
37. Валеологическое обеспечение развития много-

уровневого высшего образования / А. Ф. Шикун // Управле-
ние качеством подготовки специалистов : материалы VIII 
межвуз. науч.-метод. конф. – Тверь, 1996. – С. 67–69. 

 
38. Комплексное клинико-психологическое исследова-

ние цисталгии как экспериментальная модель эффективного 
поиска специфичности психогенеза в психосоматике / А. Ф. 
Шикун // Записки практических психологов города Твери и 
области : науч.-метод. сб. – Тверь, 1996. – № 2. – С. 4–6. 

 
39. Методология, методы и психология научного иссле-

дования : учеб. пособие / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович ; 
Твер. гос. ун-т, каф. психологии. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 1995. – 38 с. 

 
40. О перспективности комплексной психолого-

педагогической коррекции дезадаптированных детей и подро-
стков / А. Ф. Шикун // Записки практических психологов го-
рода Твери и области : науч.-метод. сб. / отв. ред. А. Ф. Ши-
кун. – Тверь, 1996. – № 3. – С. 196–197. 

 
41. Пропедевтическая психология : учеб. пособие / А. Ф. 

Шикун. – Тверь : Тверской государственный университет, 
1996. – 131 с. 

 
42. Функция искусства в системе психокоррекции деза-

даптированных детей и подростков / А.Ф. Шикун // Записки 
практических психологов города Твери и области : науч.-
метод. сб. / отв. ред. А. Ф. Шикун. – Тверь, 1996. – № 2. – С. 
75–79. 

1997 

43. В поисках путей экологического оздоровления окру-
жающей среды / А. Ф. Шикун, В. П. Стрельцова, К. О. Че-
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дия // Записки практических психологов города Твери и об-
ласти : науч.-метод. сб. – Тверь, 1997. – № 4. – С. 356–398. 

 
44. 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. – Тверь, 1997. – № 5. – С. 259–261. 

 
45. Возможные подходы и методы прогнозирования ре-

зультатов 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. –Тверь, 1997. – Т. 10. – 
С. 29–36. 

 
46. Выводы из анализа хода и исхода прошедших в 

Тверской области выборных кампаний / А. Ф. Шикун, X. И. 
Лейбович, А. А. Шикун // Психолого-педагогические аспекты 
многоуровневого образования : сб. науч. тр. – Тверь, 1997. – 
Т. 10. – С. 27–29. 

 
47. Гавриков В. П. Некоторый опыт подготовки кадров 

для сферы социальной работы / В. П. Гавриков, А. Ф. Шикун, 
X. И. Лейбович // Психолого-педагогические аспекты много-
уровневого образования. – Тверь, 1997. – Т. 10. – С. 23–27. 

 
48. Гавриков В. П. Проблемы подготовки кадров для 

сферы социальной работы / В. П. Гавриков, А. Ф. Шикун, Х. 
И. Лейбович // Научные записки психологов–педагогов горо-
да Твери и области : науч.–метод. сб. – Тверь, 1997. – № 5. – 
С. 112–115. 

 
49. Учет психологических аспектов и результатов про-

гнозирования итогов выборов в предвыборных кампаниях/ А. 
Ф. Шикун, X. И. Лейбович, А. А. Шикун // Психолого-
педагогические аспекты многоуровневого образования : сб. 
науч. тр. – Тверь, 1997. – Т. 10. – С. 36–39. 

 

1998 

50. К вопросу о научной работе студентов / А. Ф. Ши-
кун, X. И. Лейбович // Психолого-педагогические аспекты 
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многоуровневого образования : сб. науч. тр. – Тверь, 1998. – 
Т. 11. – С. 33-35. 

 
51. Направленность деятельности практических психо-

логов-педагогов г. Твери и области / А. Ф. Шикун // Научные 
записки психологов-педагогов города Твери и области : науч.
-метод. сб. - Тверь, 1998. - Вып. 6. - С. 171-175. 

 
52. Научная работа кафедры психологии ТвГУ / А. Ф. 

Шикун, X. И. Лейбович // Психолого-педагогические аспекты 
многоуровневого образования : сб. науч. тр. - Тверь, 1998. - Т. 
11. – С. 40–42. 

 
53. Педагогические представления В. Н. Мясищева / Г. 

В. Баранова, В. Д. Столбун, В. П. Стрельцова, А. Ф. Шикун // 
Записки торжокских психологов : науч.-метод. сб. – Тверь, 
1998. – Вып. 2. – С. 446–453. 

 
54. Размышления Н. И. Пирогова о высших учебных за-

ведениях как о значимом этапе формирования «истинных лю-
дей» / С. В. Бармин, В. Д. Столбун, В. П. Стрельцова, А. Ф. 
Шикун // Записки торжокских психологов : науч.-метод. сб. – 
Тверь, 1998. – Вып. 2. – С. 381–388. 

 
55. Сиресина Н. Н. Педагоги для "трудных" (из психоло-

го-педагогических размышлений В. Н. Сорокина-
Росинского) / Н. Н. Сиресина, В. Д. Столбун, А. Ф. Шикун // 
Научные записки психологов–педагогов города Твери и об-
ласти : науч.–метод. сб. – Тверь, 1998. – С. 106–119. 

 
56. Этническая психология в России: преддверие нового 

этапа / А. Ф. Шикун, А. А. Шикун // Психолого-
педагогические аспекты многоуровневого образования : сб. 
науч. тр. – Тверь, 1998. – Т. 11. – С. 35-40. 

 

1999 

57. Научное творчество – удел молодых и одаренных / 
А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович // Современные проблемы пси-
хологии : сб. науч. тр. – Тверь, 1999. – Вып. 1. – С. 3-7. 
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2000 

58. Развитие гностических основ учебно-познавательной 
деятельности обучаемых – важный фактор повышения эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса / А. Ф. Шикун, А. 
А. Шикун // Современные проблемы психологии : сб. науч. 
тр. ученых, аспирантов и студентов. – Тверь, 2000. – Вып. 3. – 
С. 149–152. 

 
59. Развитие гностических основ учебно-познавательной 

деятельности обучаемых – важный фактор повышения эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса / А. Ф. Шикун, А. 
А. Шикун // Современные проблемы психологии : сб. науч. 
тр. ученых, аспирантов и студентов. – Тверь, 2000. – Вып. 4. – 
С. 178–181. 

 
60. Становление инженерной психологии в России / А. 

Ф. Шикун, А. А. Шикун // Современные проблемы психоло-
гии : сб. науч. тр. ученых, аспирантов и студентов. – Тверь, 
2000. – Вып. 3. – С. 152–154. 

 
61. Экологические и социальные условия обучения / А. 

Ф. Шикун, А. А. Шикун // Современные проблемы психоло-
гии : сб. науч. тр. ученых, аспирантов и студентов. – Тверь, 
2000. – Вып. 4. – С. 170–177. 

 

2001 

62. Деструктивные религиозные организации и психиче-
ское здоровье / А. Ф, Шикун, А. В. Копнышева // Проблемы 
психологии и эргономики. – 2001. – № 2, ч. II. 

 
63. Телятников Г. В. Психологические аспекты проявле-

ния закона перехода количественных изменений в качествен-
ные в научной работе / Г. В. Телятников, А. Ф. Шикун, Д. Г. 
Черемухин // Проблемы психологии эргономики. – 2001. – № 
2, ч. II. – С. 55–56. 

 
64. Экопсихологический аспект взаимодействия инди-

вида со средой предметно-пространственного окружения / А. 
Ф. Шикун, В. В. Федоров // Современные психолого-
педагогические проблемы. – Тверь, 2001. – Вып. 1. – С. 4–12. 
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2002 

65. Деятельность субъектов образования по возрожде-
нию национальной культуры тверских карел (социально-
психологический аспект) / А. Ф. Шикун, А. М. Копалиани // 
Краеведческая психология : рос. науч.-метод. журн. / гл. ред. 
А. Ф. Шикун. – Тверь, 2002. – Вып. 1.– С. 129–133. 

 
66. Индивидуально-психологические особенности и их 

роль_в структуре личности безработного / А. Ф. Шикун, X. Г. 
Толордава // Опыт и перспективы развития взаимодействия 
школы и вуза в условиях модернизации российской образова-
тельной модели : материалы Всерос науч.-практ. конф., г. 
Тверь, 22-25 апр. 2002 г. – Тверь, 2002. – С. 125–131. 

 
67. Культурный миф города в восприятии руководи-

телей административно-территориальных образований / А. Ф. 
Шикун, В. В. Федоров, С. А. Рыжков // Краеведческая психо-
логия : рос. науч.-метод. журн. / гл. ред. А. Ф. Шикун. – 
Тверь, 2002. – Вып. 1. – С. 91-97. 

 
68. Культурный миф мегаполиса: экопсихология станов-

ления и развития / А. Ф. Шикун, В. В. Федоров, С. А. Рож-
ков // Краеведческая психология : рос. науч.-метод. журн. / гл. 
ред. А. Ф. Шикун. – Тверь, 2002. – Вып. 1. – С. 71–75. 

 
69. Медико-психолого-педагогическая коррекция на 

этапе становления личности подростка, перенесшего родовую 
травму / А. Ф. Шикун, Т. Л. Солдатова // Краеведческая пси-
хология : рос. науч.-метод. журн. / гл. ред. А. Ф. Шикун. – 
Тверь, 2002. – Вып. 1. – С. 166–167. 

 
70. Профессиональное самоопределение безработного / 

А. Ф. Шикун, X. Г. Толордава // Психология трудовой дея-
тельности и творчества : сб. ст. – М., 2002. – С. 23–33. 

 
71. Психологический анализ деятельности преподавате-

ля графических дисциплин для архитектурно-строительных 
специальностей в вузе / А. Ф. Шикун, В. В. Федоров, А, В. 
Копнышева // Краеведческая психология : рос. науч.-метод. 
журн. / гл. ред. А. Ф. Шикун. – Тверь, 2002. – Вып. 1. – С. 85–
90. 
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72. Психология и философия стратегического управле-

ния производственной организацией / А. Ф. Шикун, В. В. Фе-
доров, М. В. Федоров // Психология и менеджмент: вчера, се-
годня, завтра : сб. ст. / под ред. А. Ф. Шикуна. – М., 2002. – Т. 
1. – С. 36-39. 

 
73. Психология профессиональной деформации: мето-

дологический аспект / А. Ф. Шикун, В. В. Федоров, Т. А. Жа-
лагина // Психология и менеджмент: вчера, сегодня, завтра : 
сб. ст. / под ред. А. Ф. Шикуна. – М., 2002. – Т. 1. – С. 68–72. 

 
74. Развитие языка и культуры тверских карел 

(социально-психологический аспект) / А. Ф. Шикун, А. М. 
Копалиани // Краеведческая психология : рос. науч.-метод. 
журн. / гл. ред. А. Ф. Шикун. –Тверь, 2002. – Вып. 1. – С. 98–
104. 

 
75. Реабилитационная работа с агрессивными подро-

стками, перенесшими родовую травму / А. Ф. Шикун, Т. Л. 
Солдатова // Социальная психология XXI столетия : материа-
лы конгресса 4-6 сент. 2002 г. / под ред. В. В. Козлова. – Яро-
славль, 2002. – Т. 3. – С. 290–294. 

 
76. Реформы России и мастер, преподаватель систе-мы 

начального образования / А. Ф. Шикун, Г. А. Заболотин // 
Экономико-психологические и правовые вопросы гуманитар-
ного образования. – Калуга, 2002. – С. 49–51. 

 
77. Руководство и лидерство: понятия, общие и отличи-

тельные уровни / А. Ф. Шикун, И. М. Филинова // Психоло-
гия и менеджмент: вчера, сегодня, завтра : сб. ст. / под ред. А. 
Ф. Шикуна. – М., 2002. – Т. 1. – С. 49–53. 

 
78. Солнечная цикличность: влияние на творческую 

продуктивность ученых / А. Ф. Шикун, А. Г. Черемухин // 
Краеведческая психология : рос. науч.-метод. журн. – Тверь, 
2002. – Вып. 1. – С. 76–77. 

 
79. Солнечная цикличность: влияние на творческую 

продуктивность художников / А. Ф. Шикун, А. Г. Черемухин, 
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А. Д. Черемухин // Краеведческая психология : рос. науч.-
метод. журн. – Тверь, 2002. – Вып. 1. – С. 77–78. 

 
80. Социально-психологические проблемы возрождения 

культуры тверских карел / А. Ф. Шикун, А. М. Копалиани // 
Социальная психология XXI столетия : материалы конгресса, 
4-6 сент. 2002 г. / под ред. В. В. Козлова. – Ярославль, 2002. – 
Т. 3. – С. 283–290. 

 
81. Структура личности, имидж и личное обаяние руко-

водителя / А. Ф. Шикун, И. М. Филинова // Психология и ме-
неджмент: вчера, сегодня, завтра : сб. ст. / под ред. А. Ф. Ши-
куна. – М., 2002. – Т. 1. – С. 54–59. 

 
82. Управленческая психология : учеб. пособие для сту-

дентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обу-
чающихся по специальности «Менеджмент» / А. Ф. Шикун, 
И. М. Филинова. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 331, [1] c.; ил., 
табл. 

2003 

83. О воине, общественном деятеле, ученом, педагоге, 
профессоре Е. В. Телятникове в связи с юбилеем / А. Ф. Ши-
кун // Краеведческая психология : науч.-метод. журн. – Тверь, 
2003. – Вып. 2. – С. 9–13. 

 
84. О мартовских научных чтениях по психологии в 

Твери /А. Ф. Шикун, С. Н. Махновец, А. А. Шикун // Крае-
ведческая психология : науч.-метод. журн. – Тверь, 2003. – 
Вып. 3. – С. 18–27. 

 
85. Патриотическое воспитание - важнейшая задача со-

временной системы образования / А. Ф. Шикун, X. И. Лейбо-
вич // Краеведческая психология : науч.-метод. журн. – Тверь, 
2003. – Вып. 3. – С. 10–11. 

 
86. Понятие, структура и проблемы общения / А. Ф. 

Шикун, И. М. Филинова // Психолого-педагогические аспек-
ты многоуров-невого образования : сб. науч. тр. – Тверь, 
2003. – Т. 15. – С. 47–59. 
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87. Управление психологическим обеспечением профи-
лактики профессиональной деформации личности преподава-
теля вуза / А. Ф. Шикун, Т. А. Жалагина, В. В. Федоров // Ак-
туальные проблемы психологии управления : учеб. пособие 
по специальности «Психология». – Тверь, 2003. – С. 131–139. 

 
88. Фокус совокупной деятельности как целевая функ-

ция преподавателя вуза / А. Ф. Шикун. Т. А. Жалагина // Со-
циальная психология XXI столетия : [материалы Симп.] / под 
ред. В. В. Козлова. – Ярославль, 2003. – Т. 1. – С. 254–256.  

2004 

89. Векторная модель воспитательного процесса и типо-
логия личности / А. Ф. Шикун, А. В. Ганичева // Психолого-
педагогические проблемы повышения эффективности пат-
риотического воспитания школьников и студенческой моло-
дежи. – Тверь, 2004. – Т. 4. 

 
90. Игнорирование информации руководителями орга-

низации в процессе принятия решений / А. Ф. Шикун, С. Г. 
Прокофьева // Современные педагогические технологии и их 
использование в образовательном процессе подготовки спе-
циалистов в вузе : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – 
Тверь, 2004. 

 
91. К проблеме коммуникативного поведения менедже-

ра / А. Ф. Шикун, Н. Н. Федорова, С. Г. Прокофьева // Совре-
менные педагогические технологии и их использование в об-
разовательном процессе подготовки специалистов в вузе : ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф. –Тверь, 2004. 

 
92. К проблеме онтогенеза патриотизма / А. Ф. Шикун, 

Н. Н. Федорова // Психолого-педагогические проблемы повы-
шения эффективности патриотического воспитания школьни-
ков и студенческой молодежи. - Тверь, 2004. - Т. 2.  

 
93. О воине, ученом, педагоге, профессоре X. И. Лейбо-

виче / А. Ф. Шикун // Краеведческая психология : рос. науч.-
метод. журн. – Тверь, 2004. – Вып. 4. – С. 7–10. 

 
94. Обзор и анализ теоретико-методологических подхо-

дов к пониманию профессионально-психологической подго-
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товки в силовых структурах Российской Федерации / А. Ф. 
Шикун, И. М. Филинова, М. С. Букина // Материалы Всерос-
сийской научно-методической конференции. – Тверь, 2004. – 
С. 79–88. 

 
95. Организационно-психологический аспект управле-

ния трансакционными издержками фирмы / А. Ф. Шикун, С. 
Г. Прокофьева, Н. Н. Федорова // Материалы Всероссийской 
научно-методической конференции. – Тверь, 2004. – С. 54–68. 

 
96. Патриотический компонент в русле развития трудо-

вого коллектива в малом и среднем бизнесе / А. Ф. Шикун, В. 
В. Федоров, X. Г. Толордава // Психолого-педагогические 
проблемы повышения эффективности патриотического вос-
питания школьников и студенческой молодежи. – Тверь, 
2004. – Т. 3. 

 
97. Патриотическое воспитание - важнейшая задача со-

временной системы образования / А. Ф. Шикун, X. И. Лейбо-
вич // Краеведческая психология : рос. науч.-метод. журн. – 
Тверь, 2004. – Вып. 3. – С. 10. 

 
98. Профессиональная, возрастная, сезонная структуpa 

травматизма с летальным исходом в Тверском регионе / А.  
Ф. Шикун, В. А. Аль-Таравнех // Материалы Всероссийской 
научно-методической конференции. – Тверь, 2004. – С. 48–51. 

 
99. Психологические проблемы предупреждения и пре-

дотвращения катастроф и терактов / А. Ф. Шикун, X. И. Лей-
бович // Всероссийская психологическая газета : журн. – 
СПб., 2004. – № 5. 

 
100. Психологический аспект управления издержками 

организации / А. Ф. Шикун, С. Г. Прокофьева, Н. Н. Федоро-
ва // Современные педагогические технологии и их использо-
вание в образовательном процессе подготовки специалистов 
в вузе : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Тверь, 2004. 

 
101. Психология понимания и преодоления профессио-
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борных кампаний 1990 г…45 

 
Выводы из анализа хода и исхода прошедших в Твер-

ской области выборных кампаний...46 
 
Деструктивные религиозные организации и психиче-

ское здоровье...62 
 
Деятельность субъектов образования по возрождению 

национальной культуры тверских карел (социально-
психологический аспект)...65 

 
Дисциплина "Психология" : метод. рекомендации для 

преподавателей-психологов и студентов химико-
биологического факультета...1 

Шикун А. Ф. . 
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Дисциплина "Психология" : метод. рекомендации для 

студентов хим.-био.-геогр. фак….13 
 
Игнорирование информации руководителями организа-

ции в процессе принятия решений...90 
 
Индивидуально-психологические особенности и их роль 

в структуре личности безработного...66 
 
К вопросу о научной работе студентов...50 
 
К проблеме коммуникативного поведения менеджера.91 
 
К проблеме онтогенеза патриотизма...92 
 
К проблеме психологического образования в среде ру-

ководителей малого и среднего бизнеса...104 
 
Как познать себя...14 
 
Карта профессионального психологического отбора 

абитуриента, поступающего в КГУ...4 
 
Комплексное клинико-психологическое исследование 

цисталгии как экспериментальная модель эффективного по-
иска специфичности психогенеза в психосоматике...38 

 
Культурный миф города в восприятии руководи-телей 

административно-территориальных образований...67 
 
Культурный миф мегаполиса: экопсихология становле-

ния и развития...68 
 
Медико-психолого-педагогическая коррекция на этапе 

становления личности подростка, перенесшего родовую трав-
му...69 

 
Медицинское обеспечение войск в Великой Отечествен-

ной войне как психологический фактор Победы...27 
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Методические рекомендации и программа педагогиче-
ской практики : для студентов 1-3 курсов...2 

 
Методические рекомендации и программа педагогиче-

ской практики по психологии студентов 1-5 курсов : для пре-
подавателей-психологов, учителей-методистов и студентов 
пед. отд-ний фак. КГУ...3 

 
Методические указания по выполнению курсовых ра-

бот...28 
 
Методология, методы и психология научного исследо-

вания...29, 39 
 
Методы и психология научного исследования...130 
 
Многоуровневое образование и проблемы демографиче-

ской политики...23 
 
Многоуровневое образование как предтеча принципов 

Болонской декларации...121  
 
Мотивационная сфера профессионала...105 
 
Направленность деятельности практических психоло-

гов-педагогов г. Твери и области...51 
 
Научная работа кафедры психологии ТвГУ...52 
 
Научное творчество – удел молодых и одаренных...57 
 
Наш юбиляр - доктор психологических наук Галина 

Юрьевна Ксензова...106 
 
Наша жизнь коротка...122 
 
Некоторые вопросы общей психологии...6 
 
Некоторый опыт кафедры психологии ТГУ по проведе-

нию "Деловых игр" (ДИ) в процессе обучения студентов...9 
 

~ 36 ~ 

Шикун А. Ф. 



Некоторый опыт подготовки кадров для сферы социаль-
ной работы...47 

 
О воине, общественном деятеле, ученом, педагоге, про-

фессоре Е. В. Телятникове в связи с юбилеем...83 
 
О воине, ученом, педагоге, профессоре X. И. Лейбови-

че...93 
 
О мартовских научных чтениях по психологии в Тве-

ри...84 
 
О перспективности комплексной психолого-

педагогической коррекции дезадаптированных детей и подро-
стков...40 

 
О психологической подготовке студентов в процессе 

обучения...20 
 
Об ученом, психологе, педагоге Галине Юрьевне Ксен-

зовой...107. 123 
 
Об ученом, психологе, педагоге, профессоре В. В. Нови-

кове в связи с его 70-летием...108 
 
Об этой книге и ее авторах...21 
 
Обзор и анализ теоретико-методологических подходов к 

пониманию профессионально-психологической подготовки в 
силовых структурах Российской Федерации...94 

 
Образ среды предметнопространственного окружения 

эдемо-инфернальной проекции...142 
 
Одаренность как социально-экономическая пробле-

ма...124 
 
Оптимизация учебно-воспитательного процесса с уче-

том особенностей психофизиологического взросления сту-
дентов...19 
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Организационно-психологический аспект управления 

трансакционными издержками фирмы...95 
 
Основы гигиены и организации умственного труда и 

быта студентов (слушателей) : учеб. Пособие...7 
 
Основы педагогики высшей школы...8 
 
Отечественная военная медицина в Великой Отечест-

венной войне как психологический фактор победы...133 
 
Патриотический компонент в русле развития трудового 

коллектива в малом и среднем бизнесе...96 
 
Патриотическое воспитание - важнейшая задача совре-

менной системы образования...85, 97 
 
Педагоги для "трудных" (из психолого-педагогических 

размышлений В. Н. Сорокина-Росинского)...55 
Педагогические представления В. Н. Мясищева...53  
 
«Пиковые переживания» в восприятии среды предметно

-пространственного окружения...140 
 
Подготовка военных кадров в современных услови-

ях...30 
 
Понятие, структура и проблемы общения...86 
 
Проблемы подготовки кадров для сферы социальной 

работы...48 
 
Провинциальность как социально-психологический сте-

реотип...109 
 
Проблемы развития многоуровневого образования...31 
 
Пропедевтическая психология...32, 41 
 
Профессиональная, возрастная, сезонная структуpa 

травматизма с летальным исходом в Тверском регионе...98 
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Профессионально-психологическая подготовленность к 
деятельности как психологическая проблема...134 

 
Профессиональное самоопределение безработного...70 
 
Профилактика «синдрома бродяжничества» среди под-

ростков – актуальнейшая задача общества...110 
 
Психологическая профилактика дорожно-транспортных 

происшествий...137 
 
Психологическая профилактика курения...111 
 
Психологические аспекты проявления закона перехода 

количественных изменений в качественные в научной рабо-
те...63 

 
Психологический анализ деятельности преподавателя 

графических дисциплин для архитектурно-строительных спе-
циальностей в вузе...71 

 
Психологический аспект управления издержками орга-

низации...100 
 
Психологические методы исследования больных, стра-

дающих соматическими заболеваниями...10, 15 
 
Психологические проблемы предупреждения и предот-

вращения катастроф и терактов...99 
 
Психологическое обеспечение проективного управле-

ния в организации...112 
 
Психология власти...125 
 
Психология и философия стратегического управления 

производственной организацией...72 
 
Психология на службе Великой Победы...135 
 
Психология полководцев : краткий очерк...33, 136 
 

~ 39 ~ 

Алфавитный указатель названий публикаций 



Психология понимания и преодоления профессиональ-
ной деформации преподавателя...101 

 
Психология пространственных отношений общества и 

власти...141 
 
Психология профессиональной деформации: методоло-

гический аспект...73 
 
Психолого-педагогические технологии и соотношение 

содержания и методов обучения в современной высшей шко-
ле...24 

 
Психофизиологические и гигиенические условия эффек-

тивности учебы студента...16 
 
Пути развития творческого мышления слушателей в 

процессе обучения в вузе...34 
 
Путь в науку...17 
 
Развитие гностических основ учебно-познавательной 

деятельности обучаемых – важный фактор повышения эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса...58, 59 

 
Развитие языка и культуры тверских карел (социально-

психологический аспект)...74 
 
Размышления Н. И. Пирогова о высших учебных заведе-

ниях как о значимом этапе формирования «истинных лю-
дей»...54 

 
Реабилитационная работа с агрессивными подро-

стками, перенесшими родовую травму...75 
Результаты опросов и тестирования учащихся и педаго-

гических коллективов школ, училищ и вузов Тверской облас-
ти по проблемным вопросам патриотического воспитания де-
тей и молодежи...102 

 
Реформы России и мастер, преподаватель систе-мы на-

чального образования...76 
 

~ 40 ~ 

Шикун А. Ф. 



Роль культуры в профилактике девиантного поведения 
молодежи...11 

 
Руководство и лидерство: понятия, общие и отличитель-

ные уровни...77 
 
Семья в современной России: демография, социология, 

психология...131 
 
Синергетика в реформировании европейской системы 

высшего образования...113, 114 
 
Синергетика как своеобразное зеркало гуманитаризации 

современного образования...126 
 
Современные тенденции развития семейных отношений 

в России...127 
 
Создание специализированного научно-

исследовательского центра по проблемам комплексного про-
фессионального психологического отбора автоводителей..138 

 
Солнечная цикличность: влияние на творческую про-

дуктивность ученых...78 
 
Солнечная цикличность: влияние на творческую про-

дуктивность художников...79 
 
Социально-психологические основы обеспечения на-

циональной безопасности России в свете современных исто-
рических вызовов и угроз...128 

 
Социально-психологические проблемы возрождения 

культуры тверских карел...80 
 
Социально-психологический климат как фактор иннова-

ционной готовности субъекта рыночной экономики...115 
 
Становление инженерной психологии в России...60 
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Стационарно-дистантно-вахтовый метод переподготов-
ки кадров учителей-психологов Тверского региона: основные 
результаты и дальнейшие перспективы...116 

 
Структура личности, имидж и личное обаяние руково-

дителя...81 
 
Сущность новых психолого-педагогических технологий 

обучения и образовательно-профессиональных программ...25 
 
Тверские истоки непрерывного многоуровневого об-

разования...117 
 
Управление корпоративной безопасностью в малом, 

среднем бизнесе...118 
Управление психологическим обеспечением профилак-

тики профессиональной деформации личности преподавателя 
вуза...87 

 
Управленческая психология...82, 119 
 
Учет асимметрии полушарий в практике профориента-

ции подростков и профессионального психологического от-
бора абитуриентов и студентов вуза...22 

 
Учет психологических аспектов и результатов прогно-

зирования итогов выборов в предвыборных кампаниях...49 
 
Учет фаз психофизиологического взросления молодежи 

при определении уровней университетского образования...18 
 
Философия информационной экономики: управление 

организационным потенциалом...129 
 
Фокус совокупной деятельности как целевая функция 

преподавателя вуза...88 
 
Формирование устойчивой потребности в учебной дея-

тельности - важнейшая задача начального образования...26 
 
Функция искусства в системе психокоррекции дезадап-

тированных детей и подростков...42 
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Характер и пути его воспитания у студентов...35 
 
Характер и пути его формирования у слушателей...36  
 
Экологические и социальные условия обучения...61 
 
Экопсихологический аспект взаимодействия индивида 

со средой предметно-пространственного окружения...64 
 
Эмоции, чувства, стрессы и формирование психологи-

ческой устойчивости : конспект лекций...12 
 
Этика и психология семейной жизни : метод. рек. и про-

грамма спецкурса для студентов пед. отд-ний...5 
 
Этническая психология в России: преддверие нового 

этапа...56 
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От составителей 
 

Библиографический указатель посвящен великому 

ученому, доктору психологических наук, профессору, заслу-

женному деятелю науки РФ, наставнику молодых исследова-

телей - Алексею Федоровичу Шикуну. 

В разделе «Научные и учебно-методические публика-

ции А. Ф. Шикуна» представлена библиографическая инфор-

мация об изданиях с 1987 по 2012 год включительно. В посо-

бии учитывались монографии, учебные пособия, материалы 

конференций, научные статьи в журналах и сборниках, мето-

дические материалы для студентов университета. . 

           Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфа-

витный указатель названий публикаций ученого, перечень 

сборников и научных трудов, изданных под ред. А. Ф. Шику-

на, именной указатель соавторов. Цифры отсылают к но-

меру библиографической записи в разделе «Научные и 

учебно-методические публикации А. Ф. Шикуна». 

Библиографическое описание документов сделано в 

соответствии с действующими ГОСтами на библиографиче-

ское описание документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 
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