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Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Лауреат премии Правительства Российской Федерации
в области образования.
Член Ученого совета университета (председатель комиссии по образовательной политике).
Член ученого совета факультета.
Член научно-методического совета университета
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Член президиума научно-технического совета университета.
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Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ.
Действительный член Академии педагогических
и социальных наук.
Член редакционного совета научного журнала
«Известия Российской академии образования».
Член Научного совета по истории образования
и педагогической миссии при Президиуме РАО.
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Научные и учебно-методические публикации

Научные и учебно-методические публикации
И. Д. Лельчицкого
1990
1. Актуальное значение ленинских идей о единстве
идейно-политической и профессиональной подготовки учителя / И. Д. Лельчицкий // Ленинское наследие и проблемы современного образования. – М., 1990. – С. 120-122.
2. Взаимодействие общественных и психологопедагогических дисциплин в профессиональной подготовке
учителя / И. Д. Лельчицкий // Совершенствование содержания и методов подготовки и переподготовки учителей и организаторов народного образования : сб. науч.тр. – Тверь, 1990.
– С. 36-42.
1991
3. Изучение проблем национального в методологической подготовке будущего учителя (2-ая половина 70-х - 1-ая
половина 80-х гг.) / И. Д. Лельчицкий // Общечеловеческое и
национальное в историко-педагогическом процессе. – М.,
1991.
4. Организационно-коммуникационный тренинг в системе повышения квалификации организаторов народного образования / И. Д. Лельчицкий // Проблемы выбора оптимальной
модели учебного процесса : тез. докл. четвертой науч.-практ.
конф. – Тверь, 1991. – С. 13-14.
5. Самоопределение личности как ценностное основание процесса познания / О. Н. Борисова, И. Ф. Комогорцева,
И. Д. Лельчицкий // Проблемы комплексного изучения и гармоничного развития человека : тез. докл. и сообщ. регион.
науч.-практ. конф. – Тверь, 1991. – Ч. 1. – С.16.
1992
6. Обоснование теоретико-деятельностных принципов
историко-педагогического исследования / И. Д. Лельчицкий //
Современные проблемы историко-педагогических исследований. – М., 1992.
7. Программа модульной переподготовки организаторов
народного образования на ФПК ОНО ТГУ / сост.: И. Д. Лельчицкий. – Тверь, 1992.
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Лельчицкий И. Д.
8. Совершенствование культуры профессионального
мышления и деятельности педагога в процессе его повышения квалификации / И. Д. Лельчицкий // Социальнопедагогические и психологические проблемы общей и профессиональной культуры учителя. – СПб, 1992.
1993
9. Формирование учебных планов и программ педагогического образования / И. Д. Лельчицкий // Пути повышения
качества подготовки специалистов: Материалы пятой межвуз.
науч.-метод. конф. – Тверь, 1993. – С. 136-141.
1994
10. Историко-культурный опыт педагогики саморазвития : эксперим. учеб. пособие / И. Ф. Комогорцева, И. Д.
Лельчицкий ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 1994.
11. Университет в образовательном пространстве региона / О. Н. Борисова, И. Ф. Комогорцева, И. Д. Лельчицкий //
Проблемы совершенствования содержания и методики обучения : материалы VII межвуз. науч.-метод. конф. – Тверь, 1994.
– С. 19-20.
12. Ценности историко-педагогического мышления / И.
Д. Лельчицкий // Исторические аспекты исследования аксиологических проблем образования и педагогической науки. –
М., 1994.
1995
13. Основные направления деятельности образовательных учреждений и органов управления в городской системе
образования: перспективы развития : Проект / О. Н. Борисова,
И. Ф.Комогорцева, И. Л. Лельчицкий. - Тверь : Центр гармонического развития, 1995. - 32 с.
14. Практические основы изменения управления техникумом в условиях рыночной экономики / Р. И. Шишигин, И.
Д. Лельчицкий ; Госкомвуз Рос. Федерации; Ассоциация
учеб. заведений лесного комплекса; Каменский целлюлознобумажный техникум. - Кувшиново : Б. и., 1995. - 43 с.
1998
15. Историко-теоретический подход к аксиологическому обоснованию стратегии развития высшего педагогическо~6~

Научные и учебно-методические публикации
го образования / И. Д. Лельчицкий // Научные записки психологов-педагогов города Твери и области : науч. метод. сб. –
Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – Вып.
6. – С. 62-67.
16. Кафедра ЮНЕСКО "Психолого-педагогическая и
социальная поддержка детей и молодежи "группы риска": актуальные и перспективные направления деятельности / А. Н.
Кудинов, Б. В. Ничипоров, И. Д. Лельчицкий // Психологопед агогическая и социальная поддержка детей и молодежи
"группы риска": Состояние, проблемы, перспективы : материалы конф.– Тверь, 1998. – С. 3-6.
2001
17. Акмеологический подход к повышению квалификации управленцев образовательных учреждений / О. Н. Борисова, И. Ф. Комогорцева, И. Д. Лельчицкий // Российское образование на рубеже тысячелетий: Проблемы дополнительного образования : материалы науч.-практ. конф. "Проблемы
повышения квалификации и переподготовки специалистов
сферы образования Тверского региона". – Тверь : Тверской
государственный университет, 2001. – С. 53-59.
18. Аксиологические аспекты повышения квалификации
педагогических кадров / И. Д. Лельчицкий // Российское образование на рубеже тысячелетий: Проблемы дополнительного образования : материалы науч.-практ. конф. "Проблемы
повышения квалификации и переподготовки специалистов
сферы образования Тверского региона". – Тверь : Тверской
государственный университет, 2001. – С. 47-52.
19. Методологические принципы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров / О. Н. Борисова, И. Ф. Комогорцева, И. Д. Лельчицкий // Российское образование на рубеже тысячелетий: Проблемы дополнительного образования : материалы науч.-практ. конф. "Проблемы
повышения квалификации и переподготовки специалистов
сферы образования Тверского региона". – Тверь : Тверской
государственный университет, 2001. – С. 60-66.
20. Механизм реально существующего управления образованием в регионе / О. Н. Борисова, Л. А. Карасева, И. Ф.
Комогорцева, И. Д. Лельчицкий // Психология управления в
современной России. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2001. – С. 216-219.
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Лельчицкий И. Д.
21. Модель управления развитием регионального образования / О. Н. Борисова, Л. А. Карасева, И. Ф. Комогорцева,
И. Д. Лельчицкий // Психология управления в современной
России. – Тверь : Тверской государственный университет,
2001. – С. 204-210.
2002
22.
Педагогические
основания
личностнопрофессионального идеала преподавателя в условиях взаимодействия школы и вуза (историко-теоретический аспект) / И.
Д. Лельчицкий // Опыт и перспективы взаимодействия школы
и вуза в условиях модернизации российской образовательной
модели : материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Тверь, 2224 апр. 2002 г. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Т. А. Жалагина]. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – С. 6568.
23. Проблема государственного предназначения учителя
в отечественной педагогике начала XX века / И. Д. Лельчицкий // Традиции и новации в профессиональной подготовке
будущего педагога. – Тверь, 2002. – [Вып. 1]. – С. 48-51.
24. Проблема образа учителя как фактора государственной безопасности в отечественной педагогике начала XX века / И. Д. Лельчицкий // Мир образования – образование в мире. – 2002. – № 2. – С. 3-13.
2003
25. Антрополого-гуманистические критерии профессионализма учителя в отечественной педагогике на рубеже XIXXX столетий / И. Д. Лельчицкий // Психология, образование,
социальная работа: проблемы и перспективы развития : материалы ежегод. науч. конф. студентов, преподавателей, аспирантов фак. психологии и социал. работы : [сб. докл. и выступлений] / Твер. гос. ун-т ; [под ред. Н. Н. Демиденко, И. Д.
Лельчицкого]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – С. 212-215.
26. Идеал учителя в педагогике российского зарубежья
(начала 20-х - первая половина 30-х годов XX века) / И. Д.
Лельчицкий // Приоритетные исследования в психологиии и
педагогике : К 10-летию фак. психологии и социал. работы :
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [под ред. Т. П. Емельяновой, И.
Д. Лельчицкого]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – С. 113-115.
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Научные и учебно-методические публикации
27. Личностно-профессиональный идеал учителя в отечественной педагогике первой трети XX века : монография /
И. Д. Лельчицкий ; [под ред. М. В. Богуславского] ; Твер. гос.
ун-т. – Москва : Издательский дом Российской акад. образования ; Тверь : Золотая буква, 2003. – 291 с.
28. Образование: историко-культурные основания и
перспективные направления развития : учеб. пособие / [И. Д.
Лельчицкий, М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова и др. ; под
ред. Лельчицкого, И. Ф. Комогорцевой] ; Твер. гос. ун-т. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – 247 с.
29. Поликультурное образование и культурноисторический идеал учителя в России / И. Д. Лельчицкий, В.
А. Ершов // Реалии и приоритеты развития Западной Европы
и России на современном этапе : коллективная монография. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – Гл. 3.
– С. 70-115.
30. Приоритетные направления развития психологии,
образования и социальной работы в современном социокультурном пространстве / Н. Н. Демиденко, И. Д. Лельчицкий //
Психология, образование, социальная работа: проблемы и
перспективы развития : материалы ежегод. науч. конф. студентов, преподавателей, аспирантов фак. психологии и социал. работы : [сб.докл. и выступлений] / Твер. гос. ун-т ; [под
ред. Н. Н. Демиденко, И. Д. Лельчицкого]. – Тверь : Тверской
государственный университет, 2003. – С. 3-4.
31. Приоритеты воспитания и требования к учителю в
педагогике российского зарубежья / И. Д. Лельчицкий // Актуальные проблемы развития психологии и образования : материалы ежегод. науч. конф. студентов, аспирантов, преподавателей фак. психологии и социал. работы / Твер. гос. ун-т ;
[под ред. Т. П. Емельяновой, Н. Н. Демиденко]. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2003. – С. 115-117.
32. Реалии и приоритеты развития Западной Европы и
России на современном этапе : коллективная монография / В.
А. Ершов, Г. К. Лапушинская, И. Д. Лельчицкий, А. А. Синдеев ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2003. – 126 с.
33. Факультет психологии и социальной работы : краткий очерк истории / Твер. гос. ун-т ; [сост.: Т. П. Емельянова,
Н. Н. Демиденко, И. Д. Лельчицкий ; фот. В. Леонова]. –
Тверь : Золотая буква, 2003. – 15 с. : цв. ил. – Юбилейный выпуск.
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Лельчицкий И. Д.
2004
34. Духовность личности: проблемы образования и воспитания : монография / В. И. Додонов, Т. Б. Игнатьева, М. В.
Богуславский, И. Д. Лельчицкий ; под ред. М. В. Богуславского, Т. Б. Игнатьевой] ; Рос. акад. образования, Ин-т теории и
истории педагогики, Лаб. методологии ист.-пед. исслед. - Москва : Ин-т теории и истории педагогики, 2004. - 357 с.
35. Духовность - путь спасения : [светлой памяти о. Бориса Ничипорова : сб. публицист. и науч. ст.] / Благотворительный фонд по восстановлению церкви во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" (с грошиками) ;
[сост.: К. Конюхова, И. Лельчицкий]. – Тверь : Б. и., 2004. –
156 с.
36. Духовно-православная ипостась идеала учителя в
отечественной педагогике начала ХХ века / И. Д. Лельчицкий // Духовность личности: проблемы образования и воспитания / под ред. М. В. Богуславского, Т. Б. Игнатьевой. – Москва : Ин-т теории и истории педагогики, 2004.– С. 170-199.
37. Культурно-антропологическая концепция идеала
учителя в отечественной педагогике 1920-х гг. / И. Д. Лельчицкий // Образование и общество. – 2004. - № 3. – С. 95. –
Электронная
версия
–
URL
:
http://
www.jeducation.ru/3_2004/95.html
38. Эволюция личностно-профессионального идеала
учителя в отечественной педагогике первой трети XX века :
автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / И. Д. Лельчицкий ;
Ин-т теории и истории педагогики Рос. акад. образования. –
Москва ; Тверь : Золотая буква, 2004. – 38 с.
39. Эволюция личностно-профессионального идеала
учителя в отечественной педагогике первой трети XX века :
дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / И. Д. Лельчицкий ; Ин-т теории и истории педагогики Рос. акад. образования. – Москва,
2004. – 335 с. : табл. – На правах рукоп.
2005
40. Духовно-православная миссия учителя в педагогических взглядах К. П. Победоносцева и А. И. Анастасиева / И.
Д. Лельчицкий // Духовно-нравственное становление личности: традиции, проблемы, перспективы : материлалы V регион. науч.-практ. конф. – Тверь, 2005. – С.
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41. Идеал социального работника как научное понятие /
И. Д. Лельчицкий, М. А. Лукацкий // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Психология. – 2005. – N 11
(17), вып. 1. – С. 54-62.
42. «Идеал учителя» как научное понятие: историкопедагогический аспект / И. Д. Лельчицкий, М. А. Лукацкий //
Педагогика. – 2005. — № 1. – С. 79-85.
43. Квалификационная выпускная работа : методические рекомендации для студентов специальности 040101
"Социальная работа" : квалификация - специалист социальной работы / Твер. гос. ун-т ; [сост.: И. Ф. Комогорцева, И. Д.
Лельчицкий]. – Тверь, 2005. – 10 с.
44. Концепция развития государственного образовательного учреждения Тверской областной институт усовершенствования учителей (2005-2007 гг.) / И. Д. Лельчицкий, С. Н.
Махновец, И. А. Моторнова, О. В. Савинова. – Тверь, 2005. –
С.
45. Культурно-антропологическая концепция в отечественной педагогике начала XX века : идеал учителя / И. Д.
Лельчицкий // Кафедра. – Тверь, 2005. – N 1 (1). – С. 36-41.
46. Наука как критерий идеала учителя в отечественной
педагогике начала ХХ века / И. Д. Лельчицкий // Учебноисследовательская деятельность как определяющий фактор
формирования будущего педагога : материалы науч.-практ.
конф. студентов и преподавателей Твер. пед. колледжа по
итогам науч.-исслед. работы за 2004-2005 учеб. год. – Тверь :
ТГИЭК им. А. Н. Коняева, 2005. – С.
47. Перспективы развития регионального образования /
Е. М. Муравьев, С. Н. Махновец, И. Д. Лельчицкий и др. //
Кафедра. – Тверь, 2005. – N 2 (2). – С. 3-9
48. Системодеятельностный подход к проектированию
модели управления развитием образования на региональном
уровне / И. Д. Лельчицкий, И. Ф. Комогорцева, О. Н. Борисова // Регионализация образования как управляемый процесс :
сб. науч. тр. – Тверь, 2005. – С.
2006
49. Государственно-патриотическая доминанта трактовки образа учителя в отечественной педагогике начала XX века / И. Д. Лельчицкий // Традиции российской школы: история и современность : (К 135-летию Твер. земской женской
учител. шк. им. П. П. Максимовича) : материалы Второй
~ 11 ~

Лельчицкий И. Д.
юбил. науч.-метод. конф., 2 дек. 2000 г. , Тверь. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2006. – С. 67-75.
50. Инновационные характеристики идеала учителя в
отечественной педагогике 1920-х гг. : основания и смысл / И.
Д. Лельчицкий // Психологические, педагогические и социальные аспекты сопровождения талантливой молодежи: методология, теория, практика : материалы Всерос. науч.-практ.
конф. (Тверь, 31 окт.-1 нояб. 2006 г.). – Тверь : Научная книга, 2006. – С. 208-213.
51. Производственная практика : методические рекомендации и материалы для студентов 5 курса по специальности "Социальная работа" / Твер. гос. ун-т ; [сост.: И. Д. Лельчицкий, И. Ф. Комогорцева, Л. Ж. Караванова]. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2006. – 31 с.
52. Ценностно-смысловые аспекты совершенствования
научно-исследовательской деятельности / И. Д. Лельчицкий,
Е. А. Бердникова // Интеграция научно-исследовательской
деятельности как условие развития среднего и высшего педагогического образования Тверской области : материалы методологического семинара преподавателей педагогического факультета ТвГУ, Тверского педагогического колледжа, Тверского индустриально-экономического колледжа им. А. Н. Коняева по итогам научно-исследовательской работы за 20052006 учебный год. – Тверь, 2006. – С. 72-79.
2007
53. Гуманитарные основы естественнонаучного образования в педагогическом наследии Д. И. Менделеева : учеб.
пособие / И. Д. Лельчицкий, Т. И. Платонова. – Тверь : Тверской государственный университет, 2007. – 123 с.
54. Духовно-православная концепция идеала учителя в
педагогике российского зарубежья / И. Д. Лельчицкий // Кафедра. – Тверь, 2007. – N 5 (15). – С. 22-27.
55.
К
вопросу
о
развитии
межкультурнострановедческой ориентации интегративного подхода к преподаванию иностранных языков / И. С. Крестинский, И. Д.
Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа:
актуальные и приоритетные направления исследований. –
Тверь : Форум, 2007. – С. 80-82.
56. Квалификационная выпускная работа : методические рекомендации для студентов специальности 040101
"Социальная работа" : квалификация - специалист социаль~ 12 ~

Научные и учебно-методические публикации
ной работы / ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т", каф. педагогики и
социальной работы ; [сост.: И. Ф. Комогорцева, И. Д. Лельчицкий] . – Тверь : Тверской государственный университет,
2007. – 10 с.
57. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ : для студентов 3-4 курсов : специальность
"Социальная работа" (дневная и заочная формы обучения,
сокращенная образовательная программа) / ГОУ ВПО "Твер.
гос. ун-т", каф. педагогики и социал. работы ; [сост.: И. Д.
Лельчицкий и др.]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2007. – 20 с.
58. Методические рекомендации по подготовке студентов к государственной аттестации : специальность 040101
"Социальная работа" (дневная и заочная формы обучения,
сокращенная образовательная программа) : квалификация специалист социальной работы / ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т",
каф. педагогики и социальной работы ; [сост.: И. Ф. Комогорцева, И. Д. Лельчицкий]. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2007. – 46, [2] с.
59. Моделирование научно-методического сопровождения патронатного жизнеустройства детей / О. А. Брусова, И.
Д. Лельчицкий // Кафедра. – Тверь, 2007. – N 1 (11). – С. 6671.
60. Производственная практика : методические рекомендации для студентов 4 курса специальности 040101 Социальная работа / ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т", Каф. педагогики и
социал. работы ; [сост. И. Д. Лельчицкий и др.]. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2007. – 12 с.
61. Типология идеала учителя в отечественной педагогике начала ХХ века / И. Д. Лельчицкий. – М.: Издательский
дом РАО, 2007.
62. Трактовка понятия "социальный работник": основания и смыслы / И. Д. Лельчицкий // Психология, образование,
социальная работа: актуальные и приоритетные направления
исследований. – Тверь : Форум, 2007. – С. 46-50.
63. Учебная практика : методические рекомендации для
студентов 3 курса специальности 040101 Социальная работа /
ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т", Фак. психологии и соц. работы,
каф. педагогики и социал. работы ; [сост.: Лельчицкий И. Д. и
др.]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2007.
– 10 с.

~ 13 ~

Лельчицкий И. Д.
64. Философские начала науки как основание построения учебной дисциплины / Т. И. Платонова, И. Д. Лельчицкий // Кафедра. – Тверь, 2007. – N 4 (14). – С. 3-4.
2008
65. Гносеологический конструкт "идеал учителя" как
фактор гуманитарного вектора образования / И. Д. Лельчицкий // Гуманитарное образование сегодня: проблемы и перспективы. – Тверь : Алексей Ушаков, 2008. – С. 31-34
66. Гуманистические идеи формирования образа учителя в советской педагогике (1918-й - начало 1930-х годов) / И.
Д.
Лельчинский,
А.
И.
Салов
// Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Педагогика и психология. – 2008. – N 13 (73), вып. 3. – С. 8085.
67 .Идеал выпускника вуза как фактор превенции социальных рисков / И. Д. Лельчицкий, В. А. Ершов // Социальные риски в современном поликультурном обществе: психологические и педагогические аспекты. – Тверь ; Москва :
Тверской государственный университет : МПСИ, 2008. – С.
53-55.
68. Методические рекомендации по подготовке студентов к государственной аттестации : специальность 040101
"Социальная работа" (дневная и заочная формы обучения,
сокращенная образовательная программа) : квалификация специалист социальной работы / ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т",
каф. педагогики и социал. работы ; [И. Ф. Комогорцева, И. Д.
Лельчицкий]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2008. – 48 с.
69. С. И. Гессен о педагогической миссии учителя / И.
Д. Лельчицкий // Новое в психолого-педагогических исследованиях: теоретические и практические проблемы психологии
и педагогики. – 2008. — № 3 (11). – С. 145-152.
70. Социально-культурная идентификация как условие
реализации поликультурного образования / В. А. Ершов, И.
Д. Лельчицкий // Социальные риски в современном поликультурном обществе: психологические и педагогические аспекты. – Тверь ; Москва : Тверской государственный университет ; МПСИ, 2008. – С. 55-59.
71. Учебная практика : методические рекомендации для
студентов 3 курса специальности 040101 Социальная работа /
ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т", Фак. психологии и соц. работы,
~ 14 ~

Научные и учебно-методические публикации
каф. педагогики и соц. работы ; [сост.: И. Д. Лельчицкий и
др.]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2008.
– 10 с.
2009
72. Генезис проблемы личностных и профессиональных
компетентностей преподавателя в отечественной педагогике
второй половины XIX в. / И. Д. Лельчицкий, В. А. Ершов //
Новое в психолого-педагогических исследованиях. – 2009. –
№ 4. – С. 172-176.
73. Педагогическая интерпретация феноменов добра и
любви во второй половине / Ю. Д. Куклачев, И. Д. Лельчицкий // Мир образования –образование в мире. – 2009. – № 3. –
С. 22-26.
74. Система поликультурных компетенций преподавателя / И. Д. Лельчицкий, В. А. Ершов, И. В. Песков // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и
психология. –2009. – N 30, вып. 4. – С. 99-105.
75. Социокультурная идентичность как условие реализации поликультурного образования / И. Д. Лельчицкий, И. В.
Песков // Будущее - за нами. – Тверь, 2009. – С. 20-24.
76. Цели и задачи поликультурного образования / И. Д.
Лельчицкий. И. В. Песков // Образование и общество. – 2009.
– № 2. – С. 18-20.
2010
77. Идеал психолога как гносеологический конструкт /
И. Д. Лельчицкий // Психология управления в современной
России: теория, эмпирические исследования, практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т ; редкол.: А. Л. Журавлев и др. – Тверь, 2010.– С. 20-23.
78. Культурно-антропологическая идея профессионально-личностного становления преподавателя в классическом
университете : монография / И. Д. Лельчицкий, В. А. Ершов,
С. Ю. Щербакова ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2010. – 178 с.
79. Методические рекомендации по подготовке студентов к государственной аттестации : специальность 040101
"Социальная работа" (дневная и заочная формы обучения,
сокращенная образовательная программа) : квалификация
"Специалист социальной работы" / ГОУ ВПО "Твер. гос. унт", Фак. психологии и соц. работы, каф. педагогики, соц. работы и соц. психологии ; [сост.: И. Ф. Комогорцева, И. Д.
~ 15 ~

Лельчицкий И. Д.
Лельчицкий, В. А. Ершов]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2010. – 49, [1] с.
80. Программа преддипломной практики : методические
рекомендации и материалы для студентов 5 курса по специальности 040401 "Социальная работа" / ГОУ ВПО "Твер. гос.
ун-т", каф. педагогики, соц. работы и соц. психологии ; [сост.:
И. Д. Лельчицкий, Л. Ж. Караванова]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2010. – 18 с.
81. Производственная практика : ГОУ ВПО "Твер. гос.
ун-т", каф. педагогики, соц. работы и соц. психологии ; [сост.:
И. Д. Лельчицкий, Л. Ж. Караванова ] . – Тверь : Тверской
государственный университет, 2010. – 12 с.
82. Учитель должен сохранить в себе детство / И. Д.
Лельчицкий // Тверские ведомости. – 2010. – 16-22 июля (№
28). – С. 6.
83. Ценностно-религиозные основания воспитания добра и любви в педагогическом наследии В. В. Зеньковского /
Ю. Д. Куклачев, И. Д. Лельчицкий // Новое в психологопедагогических исследованиях. – 2010. – № 3. – С. 174-179.
2011
84. Интеграция семьи и школы: философскопедагогический аспект / И. Д. Лельчицкий, Р. Е. Спиридонова // Образование и общество. – 2011. – № 3. – С. 29-31.
85. Международная научно-практическая конференция
"Психология управления в современной России: теория, эмпирические исследования, практика / Т. А. Жалагина, И. Д.
Лельчицкий, Е. Д. Короткина // Психологический журнал. –
2011. – Т. 32, № 1. – С. 133-134.
86. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ : для студентов 2-4 курсов специальности
0404000.65 "Социальная работа" и направления 0404000.62
"Социальная работа" (дневная и заочная формы обучения,
сокращенная образовательная программа) / ФГБОУ ВПО
"Твер. гос. ун-т", Фак. психологии и соц. работы, каф. педагогики, соц. работы и соц. психологии ; [сост.: И. Д. Лельчицкий и др.]. – Тверь : Тверской государственный университет,
2011. – 22 с.
87. Методические рекомендации по подготовке студентов к государственной аттестации : специальность 040400.65
"Социальная работа" (дневная и заочная формы обучения,
сокращенная образовательная программа : квалификация ~ 16 ~

Научные и учебно-методические публикации
специалист социальной работы / ФГБОУ ВПО "Твер. гос. унт", каф. педагогики, соц. работы и соц. психологии ; [сост.: И.
Д. Лельчицкий, В. А. Ершов]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. – 44 с.
88. Миссия учителя в развитии современного детства:
ретроспектива и перспектива / И. Д. Лельчицкий // Известия
Российской академии образования. – 2011. – № 3. – С. 44-53.
89. Психологическое сопровождение инновационных
процессов в университете и регионе / Т. А. Жалагина, И. Д.
Лельчицкий // Инновационный форум. II Инновационный форум "Университет - Региону", г. Тверь, 15 декабря 2010 г. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2011. – С.
112-114.
90. Трактовка личностных и профессиональных качеств
учителя математики в воззрениях выдающихся отечественных ученых XIX - начала XX века / И. Д. Лельчицкий, С. Ю.
Щербакова // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. – 2011. – N 16, вып. 3. –
С. 162-171.
2012
91. Борис Михайлович Бим-Бад: ученый, учитель, гражданин / И. Д. Лельчицкий // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. – 2012. – N
1, вып. 1. – С. 255-256.
92. Генезис и развитие проблемы педагогического профессионализма учителя в трудах отечественных мыслителей
второй половины XIX века / И. Д. Лельчицкий, А. В. Климина // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Педагогика и психология. – 2012. – N 22, вып. 4. – С. 179-186.
93. Теоретические подходы к разработке системы педагогических компетенций преподавателя высшего учебного
заведения / С. Н. Добромыслова, И. Д. Лельчицкий, М. В. Мороз // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Педагогика и психология. – 2012. – № 4. – С. 80-84.
94.
Программа
ознакомительной
практики
[Электронный ресурс] : для студентов 2 курса : специальность - 040101.65 "Социальная работа" / И. Д. Лельчицкий. –
Электрон. дан. – Тверь, 2012 . – Режим доступа : http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04914prak.pdf. – Дата обращения:
10.05.2016. – Загл. с экрана.

~ 17 ~

Лельчицкий И. Д.
95. Программа преддипломной практики [Электронный
ресурс] : для студентов 5 курса : специальность - 040101.65
"Социальная работа" / И. Д. Лельчицкий. – Электрон. дан. –
Тверь, 2012. – Режим доступа : http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/04917prak.pdf. – Дата обращения: 10.05.2016. – Загл. с
экрана.
96.
Программа
производственной
практики
[Электронный ресурс] : для студентов 4 курса : специальность - 040101.65 "Социальная работа" / И. Д. Лельчицкий. –
Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа : http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04916prak.pdf. – Дата обращения:
10.05.2016. – Загл. с экрана.
97. Программа учебной практики [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса : специальность - 040101.65
"Социальная работа" / И. Д. Лельчицкий. – Электрон. дан. –
Тверь, 2012. – Режим доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/04915prak.pdf. – Дата обращения: 10.05.2016. – Загл. с
экрана.
98. Профессиональная позиция преподавателя вуза в
контексте компетентностного подхода / И. Д. Лельчицкий, В.
А. Ершов, С. Ю. Щербакова // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. – 2012.
– № 4. – С. 107-111.
99. Рабочая книга по практике для студентов магистратуры по социальной работе : учебно-методическое пособие /
М-во образования и науки РФ, ГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т" ;
[авт.-сост.: И. Д. Лельчицкий, Л. Ж. Караванова, С. Н. Добросмыслова, В. А. Ершов]. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2012. – 38 с.
100. Содержание компетенций социального работника в
контексте реализации европейских проектов программы
"Tuning Russia" / И. Д. Лельчицкий, С. Н. Добромыслова, М.
В. Мороз // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. – 2012. – N 15, вып. 3. – С.
190-198.
101. Теоретические подходы к разработке системы педагогических компетенций преподавателя высшего учебного
заведения / С. Н. Добромыслова, И. Д. Лельчицкий, М. В. Мороз // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Педагогика и психология. – 2012. – № 4. – С. 80-84.
102. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Историко-культурный опыт образования" [Электронный ре~ 18 ~
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сурс] : для студентов 1 курса очной формы обучения : специальность - 030301.65 "Психология" / И. Д. Лельчицкий. –
Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04731umk.pdf. – Дата обращения:
10.05.2016. – Загл. с экрана.
103. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Педагогика" [Электронный ресурс] : специальность 020401.65 "География" / И. Д. Лельчицкий. – Электрон. дан. –
Тверь, 2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/04584umk.pdf. – Дата обращения: 10.05.2016. – Загл. с
экрана.
104. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Педагогика" [Электронный ресурс] : направление 020400.62 "География" / И. Д. Лельчицкий. – Электрон. дан. –
Тверь, 2012. – Нет URL.
105. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Теория и практика социальной работы" [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса очной формы обучения. Специальность - 040201.65 "Социология" / И. Д. Лельчицкий. –
Электрон. дан. – Тверь, 2012.– Режим доступа : http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04723umk.pdf. – Дата обращения:
10.05.2016. – Загл. с экрана.
106. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Теория социальной работы" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса очной формы обучения : специальность 040101.65 "Социальная работа" / И. Д. Лельчицкий. – Электрон. дан. – Тверь, 2012.– Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04869umk.pdf. – Дата обращения:
10.05.2016. – Загл. с экрана.
2013
107. Ключевые ориентиры для разработки и реализации
образовательных
программ
в
предметной
области
«Социальная работа» : коллективная монография / М. В. Фирсов, И. В. Наместникова, Е. Г. Студенова, И. В. Танвель, В. К.
Шаповалова, И. Д. Лельчицкий, О. В. Солодянкина . – Бильбао, 2013.
108. Образование с национальным знаком качества / И.
Д. Лельчицкий // Аккредитация в образовании. – 2013. – № 1
(61). – С. 64.
109. Основные идеи в обосновании образа школы: история и современность / И. Д. Лельчицкий, А. В. Климина //
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Лельчицкий И. Д.
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. – 2013. – N 26, вып. 4. – С. 191-196.
110. Рабочая программа дисциплины "Педагогическое
обеспечение работы с молодежью" [Электронный ресурс] :
для студентов 1 курса. Направление подготовки 040700.62
"Организация работы с молодежью" / И. Д. Лельчицкий. Электрон. дан. –Тверь, 2013. – Режим доступа: нет URL.
111. Рабочая программа дисциплины "Психологические
основы работы с молодежью" [Электронный ресурс] : для
студентов 3 курса. Направление подготовки 040700.62
"Организация работы с молодежью" / И. Д. Лельчицкий. –
Электрон. дан. – Тверь, 2013.– Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06252rp.pdf. – Дата обращения:
10.05.2016. – Загл. с экрана.
112.
Рабочая
программа
дисциплины
"Психология" [Электронный ресурс] : направление подготовки 080400 "Управление персоналом" / И. Д. Лельчицкий.–
Электрон. дан. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/06737rp.pdf. – Дата обращения:
10.05.2016. – Загл. с экрана.
113. Рабочая программа дисциплины "Теория социальной работы" [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса :
направление подготовки 040400.62 "Социальная работа" / И.
Д. Лельчицкий. – Электрон. дан. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/07061rp.pdf . – Дата обращения: 10.05.2016. – Загл. с экрана.
114. Тенденции поиска образа школы будущего в отечественной педагогике начала ХХ века / А. В. Климина, И. Д.
Лельчицкий // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. – 2013. – N 12, вып. 2.
– С. 209-217.
115. Тенденции развития образа школы в педагогике
российского зарубежья / И. Д. Лельчицкий, А. В. Климина //
Мир образования – образование в мире. – 2013. - № 4 (52). –
С. 52-60.
116. Формирование профессиональных компетенций
бакалавров социальной работы с использованием метода кейс
-стади / И. Д. Лельчицкий, М. В. Мороз // Вестник Тверского
государственного университета. Сер. Педагогика и психология. – 2013. – N 11, вып. 1. – С. 158-164.
2014
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117. Идеал учителя в педагогических воззрениях М. М.
Рубинштейна: традиции и новации / И. Д. Лельчицкий // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога : сб. науч. тр. Всерос. науч.–практ. конф. преподавателей и студентов. – Тверь : Тверской государственный университет, 2014. – Вып. 13. – С. 158-163.
118. Компетентностно-педагогическая идея подготовки
экспертов для сферы образования / И. Д. Лельчицкий, В. А.
Ершов, С. Ю. Щербакова ; М-во образования и науки РФ,
ФГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". – Тверь : Тверской государственный университет, 2014. –199 с. : табл. – Библиогр.: с. 196199 (30 назв.).
119.
Приоритетные
проблемы
личностнопрофессионального
становления
учителя:
историкопедагогический контекст и современность / И. Д. Лельчицкий // Мир образования - образование в мире. – 2014. – № 3. –
С. 3-9.
120. Педагогическое наследие М. М. Рубинштейна: к
проблеме идеала учителя / И. Д. Лельчицкий // Непрерывное
образование. – 2014. – № 4 (10). – С. 56-59.
121. Школьное образование и образ учителя в России
(вторая половина XIX - начало XX века) : учеб. пособие / под
ред. И. Д. Лельчицкого, В. М. Лобзарова ; М-во образования
и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". – Тверь : Тверской государственный университет, 2014. – 155 с. – Библиогр.
в конце статей. – Среди авт. : И. Д. Лельчицкий.
2015
122. Интерпретация проблемы компетентности учителя
в педагогическом наследии К. Д. Ушинского / И. Д. Лельчицкий // Традиции и новации в профессиональной подготовке и
деятельности педагога. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2015. – Вып. 14. – С. 52-57.
123. О некоторых проблемах формирования профессиональной готовности преподавателей к реализации концепции
обучения в течении всей жизни в Российской Федерации / И.
Л. Лельчицкий, Т. А. Голубева, В. А. Ершов, С. Ю. Щербакова // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Педагогика и психология. – 2015. – № 4. – С. 226-231.
124. Обучение в течении всей жизни как условие развития экономики знаний / И. Д. Лельчицкий [и др.] // Традиции
и новации в профессиональной подготовке и деятельности
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Лельчицкий И. Д.
педагога. – Тверь : Тверской государственный университет,
2015. – Вып. 14. – С. 57-62.
125. Профориентация и профессионализация личности в
условиях непрерывного профессионального образования / И.
Д. Лельчицкий, Т. А. Голубева, В. А. Ершов, С. Ю. Щербакова // Молодежь и государство : научно-методические и психологические аспекты развития современного образования : сб.
материалов заочной V Всероссийской науч.-практ. on-line
конференции с международным участием / Тверской гос. унт ; отв. ред. М. А. Крылова. – Тверь, 2015. – С. 58-63.
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Сборники и научные труды под ред. И. Д. Лельчицкого

Перечень сборников и научных трудов,
изданных под ред. И. Д. Лельчицкого
1998
1. Психолого-педагогическая и социальная поддержка
детей и молодежи "группы риска" : Состояние, проблемы,
перспективы : материалы конф. / Администрация Твер. обл.,
Администрация 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 : Тверской
государственный университет, 1998. – 161, [1] c. : ил.
2003
2. Образование: историко-культурные основания и перспективные направления развития : учеб. пособие / [И. Д.
Лельчицкий, М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова и др.; под
ред. Лельчицкого, И. Ф. Комогорцевой] ; Твер. гос. ун-т. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – 247 с.
: табл.
3. Приоритетные исследования в психологии и педагогике : К 10-летию фак. психологии и социал. работы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [под ред. Т. П. Емельяновой, И. Д.
Лельчицкого]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – 171, [1] с. : табл.
4. Психология, образование, социальная работа: проблемы и перспективы развития : материалы ежегод. науч. конф.
студентов, преподавателей, аспирантов фак. психологии и
социал. работы : [сб. докл. и выступлений] / Твер. гос. ун-т ;
[под ред. Н. Н. Демиденко, И. Д. Лельчицкого]. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2003. – 237 с. : табл.
5. Учебно-исследовательская деятельность как определяющий фактор формирования будущего педагога : материллы науч.-практ. конф. студентов и преподавателей Твер. пед.
колледжа по итогам науч.-исслед. работы за 2004-2005 учеб.
год / под. ред. И. Д. Лельчицкого, В. М. Лобзарова, А. В.
Михно и др. – Тверь : ТГИЭК им. А. Н. Коняева, 2005. – 238
с.
6. Факультет психологии и социальной работы : краткий
очерк истории / Твер. гос. ун-т ; [сост.: Т. П. Емельянова, Н.
Н. Демиденко, И. Д. Лельчицкий ; фот. В. Леонова]. – Тверь :
Золотая буква, 2003. – 15 с. : цв. ил. – Юбилейный выпуск.
~ 23 ~

Лельчицкий И. Д.
2005
7. Учебно-исследовательская деятельность как определяющий фактор формирования будущего педагога : материалы науч.-практ. конф.студентов и преподавателей Твер.
пед.колледжа по итогам науч.-исслед.работы за 2004-2005
учеб. г. ; [под ред. И. Д. Лельчицкого, В. М.Лобзарова, А. В.
Михно и др. ; сост.Ю. М. Романов, Т. А. Голубева, С. С. Лещинская] ; Твер. гос. ун-т, Твер.пед. колледж , Твер. гос. индустриально-эконом. колледж им. А. Н. Коняева. - Тверь :
ТГИЭК им. А. Н.Коняева, 2005. - 238 с.
2006
8. Психологические, педагогические и социальные аспекты сопровождения талантливой молодежи: методология,
теория, практика : материалы Всерос. науч.-практ. конф.
(Тверь, 31 окт. - 1 нояб. 2006 г.) / Федерал. агентство по образованию, Адм. Твер. обл., Рос. психолог. о-во, Твер. гос. ун-т,
Твер. обл. ин-т усовершенствования учителей, НОУ
"Общеобразоват. лицей Твер. гос. ун-та" ; [редкол.: Т. А. Жалагина, И. Д. Лельчицкий, О. А. Клюева]. – Тверь : Научная
книга, 2006. – 222 с. : табл.
9. Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований : материалы ежегод. науч. конф. фак. психологии и социал. работы :
[сб. ст.] / Твер. гос. ун-т ; [под ред. Т. А. Жалагиной, И. Д.
Лельчицкого]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2006. – 200 с. : табл.
10. Русский язык, литература, предметы гуманитарного
и естественнонаучного циклов как средство духовнонравственного, патриотического воспитания и интеллектуального развития российской молодежи : материалы науч.-практ.
конф. : [сб. ст.]. Ч. 1 / Департамент образования Твер. обл.,
Твер. обл. ин-т усовершенствования учителей, Твер. обл. орг.
о-ва "Знание" ; [сост. Н. М. Лебедев, И. Д. Лельчицкий]. –
Тверь : Тверской областной ин-т усовершенствования учителей, 2006. – 111 с.
11. Русский язык, литература, предметы гуманитарного
и естественнонаучного циклов как средство духовнонравственного, патриотического воспитания и интеллектуального развития российской молодежи: материалы науч.-практ.
конф. : [сб. ст.]. Ч. 2 / Департамент образования Тверской области, Твер. обл. ин-т усовершенствования учителей, Твер.
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Сборники и научные труды под ред. И. Д. Лельчицкого
обл. орг. о-ва "Знание" ; [сост. Н. М. Лебедев, И. Д. Лельчицкий]. – Тверь : Тверской областной ин-т усовершенствования
учителей, 2006. – 64 с.
12. Традиции российской школы: история и современность : к 135-летию Твер. зем. жен. учит. шк. им. П. П. Максимовича : материалы Второй юбил. науч.-метод. конф. 2 дек.
2005 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; [сост. Т. А. Ильина ; редкол.: И. Д. Лельчицкий (науч. ред.) и др.]. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2006. – 80 с.
2007
13. Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и
преподавателей, посвящ. памяти Заслужен. деятеля науки РФ,
д-ра филос. наук, проф. Г. В. Телятникова : [сб. ст.] / Твер.
гос. ун-т ; [редкол.: А. Л. Журавлев, Т. А. Жалагина, И. Д.
Лельчицкий]. – Тверь : Форум, 2007. – 319, [1] с. : ил., табл.
2008
14. Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований : материалы ежегодной научно-практической конференции студентов
и аспирантов факультета психологии и социальной работы /
Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Т. А. Жалагина, И. Д. Лельчицкий,
Н. В. Борисова]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2008. – 258, [1] с. : табл.
15. Социальные риски в современном поликультурном
обществе: психологические и педагогические аспекты : материалы международной научно-практической конференции :
[сборник] / Координац. совет по психол.-пед. исслед. Рос.
акад. образования, Акад. пед. и соц наук, Твер. гос. ун-т,
Моск. психол.-соц. ин-т ; [редкол.: Бим.-Бад Б. М., Жалагина
Т. А., Лельчицкий И. Д.]. – Тверь ; Москва : Тверской государственный университет : МПСИ, 2008. – 214, [1] с. : ил.,
табл.
2011
16. Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований : материалы ежегодной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых факультета психологии и со~ 25 ~
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циальной работы / ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т" ; [редкол.: Т. А.
Жалагина, И. Д. Лельчицкий]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. – 222, [1] с. : ил., табл.
2012
17. Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований : материалы ежегодной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых факультета психологии и социальной работы / И. Д. Лельчицкий ; М-во образования и
науки РФ, Федер. агентство по образованию, ФГБОУ ВПО
"Твер. гос. ун-т" ; [редкол.: Т. А. Жалагина, И. Д. Лельчицкий]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2012.
– 283, [1] с.
18. Симора, Виталий (священник) Церковно-приходская
школа Тверской губернии: историко-педагогический аспект :
монография / священник Виталий Симора ; [науч. ред. д-р
пед.наук, проф. И.Д. Лельчицкий]. - Тверь : ТвГУ, 2012. - 314
с.
2013
19. Международная научно-практическая конференция
"Непрерывное эколого-экономическое образование: проблемы и перспективы развития", [г. Тверь], 16-18 сентября 2013
г. : [материалы] / НОУ ВПО "Твер. ин-т экологии и права",
Нац. центр ЮНЕСКО/ЮНЕСВОК в РФ, ФГНУ "Ин-т теории
и истории педагогики" РАО ; [редкол.: Лельчицкий И. Д. и
др.]. – Тверь : Триада, 2013. – 556 с. : табл.
2014
20. Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога : сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции преподавателей и
студентов. Вып. 13 / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ
ВПО "Твер. гос. ун-т" ; [И. Д. Лельчицкий, Т. А. Журавлева].
– Тверь : Тверской государственный университет, 2014. – 199
с. : ил., табл.
21. Школьное образование и образ учителя в России
(вторая половина XIX - начало XX века) : учеб. пособие / под
ред. И. Д. Лельчицкого, В. М. Лобзарова ; М-во образования
и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т" . – Тверь : Тверской государственный университет, 2014. – 155 с.

~ 26 ~

Сборники и научные труды под ред. И. Д. Лельчицкого
2015
22. Профориентация и профессионализация личности в
условиях непрерывного профессионального образования / И.
Д. Лельчицкий, Т. А. Голубева, В. А. Ершов, С. Ю. Щербакова // Молодежь и государство : научно-методические и психологические аспекты развития современного образования : сб.
материалов заочной V Всероссийской науч.-практ. on-line
конференции с международным участием / Тверской гос. унт ; отв. ред. М. А. Крылова. – Тверь, 2015. – С. 58-63.
23. Социальный работник как личность и профессионал:
компетентностная версия / О. Н. Борисова [и др.] ; [под ред.
И. Д. Лельчицкого] ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ
ВО "Твер. гос. ун-т". - Тверь : Тверской государственный
университет, 2015. - 164 с.
24. Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога : сб. науч. тр. Всероссийской научно-практической конференции. Вып. 14 / Твер. гос. ун-т,
Ин-т пед. образования ; [под ред. И. Д. Лельчицкий, В. М.
Лобзаров, Т. А. Журавлева]. – Тверь : Тверской государственный университет, 2015. – 390, [1] с. : табл.

~ 27 ~

Лельчицкий И. Д.

Научное руководство
1. Арт-терапия в психосоциальной работе с женщинамижертвами сексуального насилия / М. А. Барышникова ; науч.
рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. – Тверь : Тверской государственный университет,
2008. – С. 124-127.
2. Воздействие телевидения на дезадаптированных подростков / М. В. Можарова ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий //
Психология, образование, социальная работа: актуальные и
приоритетные направления исследований. – Тверь : Тверской
государственный университет, 2012. – С. 158-160.
3. Гендерные особенности ценностного отношения к
семье у старшеклассников / М. М. Кудрявцева ; науч. рук. И.
Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2012. – С.
146-150.
4. Генезис и эволюция педагогических воззрений К. Н.
Вентцеля / Е. В. Теплякова ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий //
Психология, образование, социальная работа: актуальные и
приоритетные направления исследований. – Тверь : Тверской
государственный университет, 2012. – С. 32-36.
5. Иерархия профессиональных ценностей у будущих
социальных работников на этапе вузовского обучения / Ю. В.
Артющик ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. – Тверь : Тверской государственный университет, 2012. – С. 122-125.
6. Миссия учителя в педагогической концепции Ш. А.
Амонашвили / О. В. Смирнова ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа в современном социокультурном пространстве : материалы ежегод.
науч. конф. фак. психологии и социал. работы / Твер. гос. унт ; [под ред. Н. Н. Демиденко и др.]. – Тверь : ТвГУ, 2004. –
С. 144-147.
7. Особенности социальной компетентности у подростков группы "риска" / О. В. Цветкова ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: акту~ 28 ~

Научное руководство И. Д. Лельчицкого
альные и приоритетные направления исследований. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2012. – С. 36- 39.
8. Отношение современной молодежи к ценностнозначимым смыслам семьи / М. М. Кудрявцева ; науч. рук. И.
Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2011. – С.
143-146.
9. Превенция насилия над детьми в социальной работе /
Т. И. Сошникова ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология,
образование, социальная работа: актуальные и приоритетные
направления исследований. – Тверь : Тверской государственный университет, 2008. – С. 155-157.
10. Превенция социального сиротства как направление
психосоциальной поддержки женщин / Е. В. Володина ; науч.
рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. – Тверь : Тверской государственный университет,
2008. – С. 131-134.
11. Приоритетные личностные ценности будущих социальных работников / Е. А. Байрамова ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2012. – С. 125-128 (4
назв.).
12. Социальная дезадаптация детей / М. В. Можарова ;
науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления
исследований. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. – С. 149-152.
13. Социально-психологические особенности подростков воспитывающиеся в неполной семье / Е. А. Мамченкова ;
науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления
исследований. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. – С. 147-149.
14. Теоретические подходы к осмыслению социокультурных детерминант развития образования / Ю. С. Ташлова ;
науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления
исследований. – Тверь : Тверской государственный университет, 2011. – С. 32-35.
~ 29 ~

Лельчицкий И. Д.
15. Типология принципов социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями в Германии / Д. И. Беляев ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2008. – С. 127-131.
16. Уровень интолерантности у подростков с девиантным поведением / Е. А. Мамченкова ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2012. – С. 155-158.
17. Этапы социального развития ребенка / Е. В. Теплякова ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2011. – С. 36-39.
18. Эффективность технологий социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями (на примере ГБУ
"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" г. Тверь) / З. А. Алискантова ; науч. рук. И. Д. Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. – Тверь : Тверской государственный университет, 2012. – С. 119-121.

~ 30 ~

~ 31 ~

Лельчицкий И. Д.

~ 32 ~

Литература о И. Д. Лельчицком

Литература о И. Д. Лельчицком
1. Биография Игоря Давыдовича Лельчицкого
[Электрон. дан] // Midural`s Blog .– Электрон. дан. – 2011. –
10
янв.
–
Режим
доступа:
https://
midural.wordpress.com/2011/01/10. – Дата обращения:
10.05.2016. – Загл. с экрана.
2. В июне свой юбилей отметят // Вестник Тверского
государственного университета. - 2006. - N 5. - С.1. (Список
юбиляров из числа преподавателей ТвГУ на июнь 2006 г.:
Игорь Давыдович Лельчицкий, Виктор Иванович Климок,
Алла Николаевна Панкрушина, Нина Васильевна Семенова).
3. ГРАНТиозный конкурс [Электрон. ресурс]/ И. Д.
Лельчицкий ; беседу вела Н. Иванова // Караван + Я : межобластной еженедельник. -– 2016. – 14 мая. – Режим доступа:
http://www.karavan.tver.ru/html/n932/article5.php. – Дата обращения : 20.05.2016. – Загл. с экрана.
3. Лельчицкий Игорь Давыдович (р. 1956 г.) // Ведущие
ученые Тверского государственного университета :
[сборник]. - Тверь : Науч. кн., 2006. - С. 34.
4. Овсянникова Ю. Проект под названием
«Человек» [Электрон. ресурс] / Ю. Овсянникова // Тверьлайф.
– Электрон. дан. – Тверь, 3013. – 8 февр. – Режим доступа:
http://www.tverlife.ru/news/65446.html. – Дата обращения:
10.05.2016. – Загл. с экрана.

~ 33 ~

Лельчицкий И. Д.

Алфавитный указатель названий публикаций
И. Д. Лельчицкого

Акмеологический подход к повышению квалификации
управленцев образовательных учреждений 17
Аксиологические аспекты повышения квалификации
педагогических кадров 18
Актуальное значение ленинских идей о единстве идейно
-политической и профессиональной подготовки учителя 1
Антрополого-гуманистические критерии профессионализма учителя в отечественной педагогике на рубеже XIX-XX
столетий 25
Борис Михайлович Бим-Бад: ученый, учитель, гражданин 91
Взаимодействие общественных и психологопедагогических дисциплин в профессиональной подготовке
учителя 2
Генезис и развитие проблемы педагогического профессионализма учителя в трудах отечественных мыслителей второй половины XIX века 92
Генезис проблемы личностных и профессиональных
компетентностей преподавателя в отечественной педагогике
второй половины XIX в. 72
Гносеологический конструкт "идеал учителя" как фактор гуманитарного вектора образования 65
Государственно-патриотическая доминанта трактовки
образа учителя в отечественной педагогике начала XX века /
И. Д. Лельчицкий 49
Гуманистические идеи формирования образа учителя в
советской педагогике (1918-й - начало 1930-х годов) 66
Гуманитарные основы естественнонаучного образования в педагогическом наследии Д. И. Менделеева : учеб. пособие 53
Духовность личности: проблемы образования и воспитания : монография 34
Духовность - путь спасения : [светлой памяти о. Бориса
Ничипорова : сб. публицист. и науч. ст.] 35
Духовно-православная ипостась идеала учителя в отечественной педагогике начала ХХ века 36
Духовно-православная концепция идеала учителя в педагогике российского зарубежья 54
~ 34 ~

Алфавитный указатель названий публикаций
Духовно-православная миссия учителя в педагогических взглядах К. П. Победоносцева и А. И. Анастасиева 40
Идеал выпускника вуза как фактор превенции социальных рисков 67
Идеал психолога как гносеологический конструкт 77
Идеал социального работника как научное понятие / И.
Д. Лельчицкий, М. А. Лукацкий 41
Идеал учителя в педагогике российского зарубежья
(начала 20-х - первая половина 30-х годов XX века) 26
Идеал учителя в педагогических воззрениях М. М. Рубинштейна: традиции и новации 117
«Идеал учителя» как научное понятие: историкопедагогический аспект 42
Изучение проблем национального в методологической
подготовке будущего учителя (2-ая половина 70-х - 1-ая половина 80-х гг.) 3
Инновационные характеристики идеала учителя в отечественной педагогике 1920-х гг. : основания и смысл 50
Интеграция
семьи
и
школы:
философскопедагогический аспект 84
Интерпретация проблемы компетентности учителя в
педагогическом наследии К. Д. Ушинского 122
Историко-культурный опыт педагогики саморазвития :
эксперим. учеб. пособие 10
Историко-теоретический подход к аксиологическому
обоснованию стратегии развития высшего педагогического
образования 15
К вопросу о развитии межкультурно-страноведческой
ориентации интегративного подхода к преподаванию иностранных языков 55
Кафедра ЮНЕСКО "Психолого-педагогическая и социальная поддержка детей и молодежи "группы риска": актуальные и перспективные направления деятельности 16
Квалификационная выпускная работа : методические
рекомендации для студентов специальности 040101
"Социальная работа" : квалификация - специалист социальной работы 43, 56
Ключевые ориентиры для разработки и реализации образовательных программ в предметной области «Социальная
работа» : коллективная монография 107
Компетентностно-педагогическая идея подготовки экспертов для сферы образования 118
~ 35 ~

Лельчицкий И. Д.
Концепция развития государственного образовательного учреждения Тверской областной институт усовершенствования учителей (2005-2007 гг.) 44
Культурно-антропологическая идея профессиональноличностного становления преподавателя в классическом университете : монография 78
Культурно-антропологическая концепция в отечественной педагогике начала XX века : идеал учителя 45
Культурно-антропологическая концепция идеала учителя в отечественной педагогике 1920-х гг. 37
Личностно-профессиональный идеал учителя в отечественной педагогике первой трети XX века : монография 27
Международная научно-практическая конференция
"Психология управления в современной России: теория, эмпирические исследования, практика 85
Методические рекомендации по выполнению курсовых
работ : для студентов 2-4 курсов специальности 0404000.65
"Социальная работа" и направления 0404000.62 "Социальная
работа" (дневная и заочная формы обучения, сокращенная
образовательная программа) 86
Методические рекомендации по выполнению курсовых
работ : для студентов 3-4 курсов : специальность "Социальная
работа" (дневная и заочная формы обучения, сокращенная
образовательная программа) 57
Методические рекомендации по подготовке студентов к
государственной аттестации : специальность 040101
"Социальная работа" (дневная и заочная формы обучения,
сокращенная образовательная программа) : квалификация специалист социальной работы 68, 79
Методические рекомендации по подготовке студентов к
государственной аттестации : специальность 040400.65
"Социальная работа" (дневная и заочная формы обучения,
сокращенная образовательная программа : квалификация специалист социальной работы 87
Методологические принципы повышения квалификации
и переподготовки педагогических кадров 19
Механизм реально существующего управления образованием в регионе 20
Миссия учителя в развитии современного детства: ретроспектива и перспектива 88
Моделирование научно-методического сопровождения
патронатного жизнеустройства детей 59
~ 36 ~

Алфавитный указатель названий публикаций
Модель управления развитием регионального образования 21
Наука как критерий идеала учителя в отечественной
педагогике начала ХХ века 46
О некоторых проблемах формирования профессиональной готовности преподавателей к реализации концепции обучения в течении всей жизни в Российской Федерации 123
Обоснование теоретико-деятельностных принципов историко-педагогического исследования 6
Образование: историко-культурные основания и перспективные направления развития : учеб. пособие 28
Образование с национальным знаком качества / И. Д.
Лельчицкий 108
Обучение в течении всей жизни как условие развития
экономики знаний 124
Организационно-коммуникационный тренинг в системе
повышения квалификации организаторов народного образования 4
Основные идеи в обосновании образа школы: история и
современность 109
Основные направления деятельности образовательных
учреждений и органов управления в городской системе образования: перспективы развития : Проект 13
Педагогическая интерпретация феноменов добра и
любви во второй половине 73
Педагогические
основания
личностнопрофессионального идеала преподавателя в условиях взаимодействия школы и вуза (историко-теоретический аспект) 22
Педагогическое наследие М. М. Рубинштейна: к проблеме идеала учителя 120
Перспективы развития регионального образования 47
Поликультурное образование и культурно-исторический
идеал учителя в России 29
Практические основы изменения управления техникумом в условиях рыночной экономики 14
Приоритетные направления развития психологии, образования и социальной работы в современном социокультурном пространстве 30
Приоритетные проблемы личностно-профессионального
становления учителя: историко-педагогический контекст и
современность 119
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Приоритеты воспитания и требования к учителю в педагогике российского зарубежья 31
Проблема государственного предназначения учителя в
отечественной педагогике начала XX века 23
Проблема образа учителя как фактора государственной
безопасности в отечественной педагогике начала XX века 24
Программа ознакомительной практики [Электронный
ресурс] : для студентов 2 курса : специальность - 040101.65
"Социальная работа 94
Программа модульной переподготовки организаторов
народного образования на ФПК ОНО ТГУ 7
Программа преддипломной практики : методические
рекомендации и материалы для студентов 5 курса по специальности 040401 "Социальная работа" 80
Программа преддипломной практики [Электронный ресурс] : для студентов 5 курса : специальность - 040101.65
"Социальная работа" 95
Программа производственной практики [Электронный
ресурс] : для студентов 4 курса : специальность - 040101.65
"Социальная работа" 96
Программа учебной практики [Электронный ресурс] :
для студентов 3 курса : специальность - 040101.65
"Социальная работа" 97
Производственная практика : ГОУ ВПО "Твер. гос. унт", каф. педагогики, соц. работы и соц. психологии 81
Производственная практика : методические рекомендации и материалы для студентов 5 курса по специальности
"Социальная работа" 51
Производственная практика : методические рекомендации для студентов 4 курса специальности 040101 Социальная
работа 60
Профессиональная позиция преподавателя вуза в контексте компетентностного подхода 98
Профориентация и профессионализация личности в условиях непрерывного профессионального образования 125
Психологическое сопровождение инновационных процессов в университете и регионе 89
Рабочая книга по практике для студентов магистратуры
по социальной работе : учебно-методическое пособие 99
Рабочая программа дисциплины "Педагогическое обеспечение работы с молодежью" [Электронный ресурс] : для
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студентов 1 курса. Направление подготовки 040700.62
"Организация работы с молодежью" 110
Рабочая программа дисциплины "Психологические основы работы с молодежью" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса. Направление подготовки 040700.62
"Организация работы с молодежью" 111
Рабочая
программа
дисциплины
"Психология" [Электронный ресурс] : направление подготовки 080400 "Управление персоналом" 112
Рабочая программа дисциплины "Теория социальной
работы" [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса : направление подготовки 040400.62 "Социальная работа" 113
Реалии и приоритеты развития Западной Европы и России на современном этапе : коллективная монография 32
С. И. Гессен о педагогической миссии учителя / И. Д.
Лельчицкий 69
Самоопределение личности как ценностное основание
процесса познания 5
Система поликультурных компетенций преподавателя
74
Системодеятельностный подход к проектированию модели управления развитием образования на региональном
уровне 48
Совершенствование культуры профессионального мышления и деятельности педагога в процессе его повышения
квалификации 8
Содержание компетенций социального работника в контексте реализации европейских проектов программы "Tuning
Russia" 100
Социально-культурная идентификация как условие реализации поликультурного образования 70
Социальный работник как личность и профессионал:
компетентностная версия 126
Социокультурная идентичность как условие реализации
поликультурного образования 75
Тенденции поиска образа школы будущего в отечественной педагогике начала ХХ века 114
Тенденции развития образа школы в педагогике российского зарубежья 115
Теоретические подходы к разработке системы педагогических компетенций преподавателя высшего учебного заведения 93, 101
~ 39 ~

Лельчицкий И. Д.
Типология идеала учителя в отечественной педагогике
начала ХХ века 61
Трактовка личностных и профессиональных качеств
учителя математики в воззрениях выдающихся отечественных ученых XIX - начала XX века 90
Трактовка понятия "социальный работник": основания и
смыслы 62
Университет в образовательном пространстве региона
11
Учебная практика : методические рекомендации для
студентов 3 курса специальности 040101 Социальная работа
63, 71
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
"Историко-культурный опыт образования" [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса очной формы обучения : специальность - 030301.65 "Психология" 102
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
"Педагогика" [Электронный ресурс] : специальность 020401.65 "География" 103
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
"Педагогика" [Электронный ресурс] : направление 020400.62 "География" 104
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория
и практика социальной работы" [Электронный ресурс] : для
студентов 4 курса очной формы обучения. Специальность 040201.65 "Социология" 105
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Теория
социальной работы" [Электронный ресурс] : для студентов 3
курса очной формы обучения : специальность - 040101.65
"Социальная работа" 106
Учитель должен сохранить в себе детство 82
Факультет психологии и социальной работы : краткий
очерк истории 33
Философские начала науки как основание построения
учебной дисциплины 64
Формирование профессиональных компетенций бакалавров социальной работы с использованием метода кейсстади 116
Формирование учебных планов и программ педагогического образования 9
Цели и задачи поликультурного образования 76
Ценности историко-педагогического мышления 12
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Ценностно-религиозные основания воспитания добра и
любви в педагогическом наследии В. В. Зеньковского 83
Ценностно-смысловые аспекты совершенствования научно-исследовательской деятельности 52
Школьное образование и образ учителя в России
(вторая половина XIX - начало XX века) : учеб. пособие 121
Эволюция личностно-профессионального идеала учителя в отечественной педагогике первой трети XX века : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 38
Эволюция личностно-профессионального идеала учителя в отечественной педагогике первой трети XX века : дис. ...
д-ра пед. наук : 13.00.01 39
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Алфавитный указатель соавторов
Бердникова Е. А. 52
Богуславский М. В. 34
Борисова О. Н. 4, 11, 13, 17, 19, 2, 21, 48
Брусова О. А. 59
Демиденко Н. Н. 30, 33
Добромыслова С. Н. 93, 99, 100, 101
Додонов В. И. 34
Голубева Т. А. 123, 125
Емельянова Т. П. 33
Ершов В. А. 29, 32, 67, 70, 72, 74, 78, 79, 87, 98, 99, 101, 118,
123, 125
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Платонова Т. И. 53, 64
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От составителей
Биобиблиографический указатель посвящен юбилею
доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой социальной работы и педагогики Тверского государственного университета, Почетного работника высшего
профессионального образования Российской Федерации Игоря Давыдовича Лельчицкого.
Пособие содержит общий биографический очерк о видном тверском ученом.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации И. Д. Лельчицкого» представлена библиографическая информация об изданиях с 1990 по 2015 года включительно.
Учитывались учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, методические материалы для студентов. Материал расположен в хронологическом
порядке.
В разделах «Сборники и научные труды под ред. И. Д.
Лельчицкого» и «Научное руководство» представлены работы ученого, в которых он является редактором или научным
руководителем.
Раздел «Литература о И. Д. Лельчицком» содержит библиографическую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути Игоря Давыдовича.
Библиографическое описание документов сделано в соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое
описание
документов,
в
т.ч.
ГОСТ
7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления».
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель названий публикаций ученого, именной
указатель соавторов. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе «Научные и учебно-методические
публикации И. Д. Лельчицкого.
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