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Видный учёный,
крупный военный деятель, профессор,
наставник молодых исследователей
Одним из основателей факультета Психологии
ТвГУ является видный ученый , исследователь, творец,
прекрасный человек Хаим Ицкович Лейбович.
Хаим Ицкович родился 10 сентября 1919 г. в семье
рабочего механика в г. Миргороде Полтавской области
УССР. Отец – Лейбович Ицко Львович до революции работал на Бежецком паровозоремонтном заводе, после революции – на складе сельхозмашин в Миргороде. Мать –
Фаина Ефимовна – домохозяйка, отличалась тонким духовным отношением к детям, глубокой заботой об их
благополучии.
В 1930 г. семья переехала в Москву. Хаим Ицкович окончил среднюю школу № 242, поступил в Московский институт инженеров транспорта. В 1939 г. по комсомольскому набору был призван в армию и направлен
на учебу в Львовское пехотное училище. После окончания училища в мае 1941 г. был назначен командиром
взвода одной из воинских частей, дислоцировавшихся на
западной границе в районе Перемышля. Там для него 22
июня и началась Великая Отечественная война.
В июле 1941 г. был ранен под Казатином и эвакуирован в госпиталь, сначала в Мариуполь, затем в Ростов.
После излечения служил командиром роты ПВО и помощником начальника штаба полка на Южном фронте. В
1942 г. учился на ускоренном курсе военной академии
имени Фрунзе, после чего был назначен начальником
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оперативного отделения штаба бригады, 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 Отечественной
войны, разработку особо важных проблем развития военного искусства, повышения научного уровня управления
структурами ПВО на основе использования последних
достижений науки и техники. В 1949 г. окончил полный
курс военной академии имени Фрунзе и около десяти лет
служил в Забайкальском военном округе.
В 1958 г. с должности заместителя начальника
войск округа ПВО был направлен на научноисследовательскую работу в Академию противовоздушной обороны имени Г. К. Жукова г. Калинина. Здесь он
разработал и защитил кандидатскую диссертацию, а затем в академии Генерального штаба – докторскую.
Основная сфера его научной деятельности – повышение уровня управления Войсками воздушнокосмической обороны страны. За 30 лет службы в Военной академии ПВО являлся ответственным исполнителем десятков НИР, принимал активное участие в обосновании общих концепций и этапности совершенствования
системы противовоздушной обороны страны, построения
группировок войск, развития форм и способов оперативного применения объединений и соединений ПВО. Особо значительны его заслуги в области совершенствования теории и практики управления войсками ПВО и
обосновании способов сочетания творческой деятельно4

сти командиров и начальников с использованием новейших автоматизированных систем управления.
Профессором, полковником в отставке Х. И. Лейбовичем разработана реализованная в Войсках ПВО
страны система планирования противовоздушных операций, предусматривающая обоснованное прогнозирование
вероятных результатов планируемых вариантов действий. В трудах профессора Х. И. Лейбовича неизменно
уделялось особое внимание роли человеческого фактора,
психологическим аспектам управления с целью достижения устойчивого эмоционального состояния людей в
сложнейших ситуациях.
В Тверском госуниверситете Хаим Ицкович работает с 1989 г. Сначала – профессор кафедры психологии, затем кафедры психологии профессиональной деятельности
и кафедры психологии труда. Работая в ТвГУ, профессор
Х. И. Лейбович активно участвует в основных научнометодических 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 соответствующих фаз и
периодов психофизиологического развития молодёжи.
Внимание учёного привлекают проблемы достижения
преемственности уровней образования и создание для
этого новых технологий высшего образования.
На протяжении всей жизни юбиляр много усилий
прилагает
для
подготовки
молодых
научнопедагогических кадров и в Академии ПВО, и в Тверском
госуниверситете. Специально для молодых учёных разработал авторский спецкурс «Проблемы науковедения и
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методологии научных исследований», а также курсы
«Педагогика высшей школы», «Психология научного
творчества» и др.
Профессор Х. И. Лейбович автор более 200 научных трудов – 16 учебников, учебных пособий, монографий, отчетов по НИР, докладов на конференциях, научных 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 Международной педагогической академии, членом-корреспондентом
Академии военных наук. Награжден знаком
«Отличник высшей школы», премией Госкомитета по
образованию. В 1994 г. Ученым Советом военной Академии ПВО имени Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова присвоено звание Почётного профессора Академии, а в 2003 г. – Почётного профессора Тверского госуниверситета.
За заслуги в развитии науки, подготовке научных
кадров по представлению администрации Тверской 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 Российской Федерации».
Верю, что, то тепло человеческих отношений, которое он всегда дарил будет способствовать развитию
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факультета Психологии и Социальной работы нашего
университета, а также поддерживать его боевой дух долгие годы.
Л. Ж. Караванова
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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 исследования : 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 // Психология 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 условиях / Шикун А. Ф., Лейбович Х. И. // Психология великой Победы 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. Платонов]. – Тверь, 1995. – Т. 7. – С. 3-7.
37. Психологи России должны дать ответ на требования времени / Х. И. Лейбович, Г. В. Телятников, А. Ф. Шикун // 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 многоуровневого 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 многоуровневого высшего образования / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович //
Научные записки психологов-педагогов города Твери и области : науч.-метод. сб. : / [отв. ред. А. А. Шикун ; посвящается 70-летию А. Ф. Шикуна]. – Тверь, 1997. – № 5. – С. 259261.
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 учителей, 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 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. 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 социальной работы / В. П. Гавриков, 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 ; [отв. ред.: А. Ф. Шикун, Ю. П. Платонов]. – Тверь, 1997. – Т. 10. – С. 23-27.
45. Проблемы подготовки кадров для сферы социальной работы / Гавриков В. П., Шикун А. Ф., Лейбович Х. И. //
Научные записки психологов-педагогов города Твери и области : науч.-метод. сб. / [отв. ред. А. А. Шикун ; посвящ. 70летию 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. политике 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 : перспективы 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 прогнозирования итогов выборов в предвыборных кампаниях / А.
Ф. Шикун, Х. И. Лейбович, А. А. Шикун // Психологопедагогические аспекты многоуровневого образования : сб.
науч. тр. / Междунар. Акад. психол. наук, С.-Петерб. гос. унт, Твер. гос. ун-т, Твер. обл. ин-т усовершенствования учителей ; [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. 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 переподготовке 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 переподготовке 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 офицеров запаса и ветеранов Вооруж. Сил ; [общ. ред. Г. В. Телятникова, 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. Лейбович // 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 психологии / 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. Лейбович // 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 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. 5-7.
59. Хулиганство – питательная среда преступности / Х.
И. Лейбович // 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. 87-92.
2000
60. Победа советского военного искусства / Х. И. Лейбович // Великая победа : историческое значение и современность : 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 права. – Тверь, 2000. – С. 17-20.
62. Психологические нюансы предвыборного марафона / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович, Т. А. Жалагина // Вече Твери 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. 1415.
65. Пьян, потому что ленив? Точка зрения / Х. Лейбович // Тверская жизнь. – 2001. – 1 июня. – С. 5.
66.
Становление
и
развитие
«биоэнергоинформационной психологии» / Х. И. Лейбович // Теоретические проблемы психологии : коллектив. моногр. / под
ред. Н. С. Шерстневой, Г. В. Телятникова / Твер. ин-т экологии 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 художников / Х. И. Лейбович, Д. Г. Черемухин // Проблемы психологии 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 подростковой группы / Х. И. Лейбович, Г. Ю. Ксензова // Сознание современного 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. Рубцовой. – 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. Лейбович // 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 экстремизмом, терроризмом и преступностью / Г. Ю. Ксензова, Х.
И. Лейбович, И. А. Суязова // Опыт и перспективы взаимодействия 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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2003
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 биоэнергоинформационные аспекты формирования экологического сознания общества / Х. И. Лейбович, Г. Ю. Ксензова // Краеведческая
психология : Рос. науч.-метод. журн. / Междунар. акад. психол. 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. Лейбович // 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 прогнозирования и предупреждения катастроф и террористических актов / 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, 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. 46-48.
80. Психологические проблемы защиты сфер жизнедеятельности людей от погодных условий / 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. 18-19.
81. Роль школьного образования в борьбе с преступно-
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