


1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. А. Шикун 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  

РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ  

В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Монография 

 

Электронное текстовое издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Наукоемкие технологии 

2022 

 
© Шикун А. А., 2022 

ISBN 978-5-907618-31-2 



2 

УДК 159.9 (091) 

ББК 88.1 

Ш57 

 

Автор: 

кандидат психологических наук, доцент 

Алексей Алексеевич Шикун 

 

Рецензенты: 

Игорь Давыдович Лельчицкий – академик Российской академии образования, 

доктор педагогических наук, профессор, директор Института педагогического 

образования и социальных технологий, заведующий кафедрой социадьной работы 

и технологий Тверского государственного университета; 

Сергей Николаевич Махновец – доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии Института 

педагогического образования и социальных технологий Тверского 

государственного университета 

 

Шикун А. А. 

Системный анализ развития психологии в Тверском регионе [Электронный 

ресурс]. Монография. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2022. – 627 с. – URL: 

https://publishing.intelgr.com/archive/sistemnyiy-analiz-razvitiya-psihologii.pdf. 

 

ISBN 978-5-907618-31-2 

 

В монографии представлены методология рефлексии истории 

психологического познания Тверского региона, историография психологии 

Калининской области, историография психологии Тверской области, 

историография общественной практики, практической психологии, 

психологической практики Калининского и Тверского регионов, персоналии, 

внесшие значительный вклад в развитие психологии Калининского и Тверского 

регионов, как единицы историографического анализа. Исследование данных 

конструктов построено как последовательная смена этапов историко-

психологической реконструкции. 

 

 

 

 

 

УДК 159.9 (091) 

ББК 88.1 

 

ISBN 978-5-907618-31-2 © Шикун А. А., 2022 



3 

Научное издание 

Шикун Алексей Алексеевич 

Системный анализ развития психологии в Тверском регионе 

Монография 

Электронное текстовое издание 

Монография издается в авторской редакции 

Подписано к использованию 8.12.2022. 

Объем издания – 5,3 МБ 

Издательство «Наукоемкие технологии» 

ООО «Корпорация «Интел Групп» 

https://publishing.intelgr.com 

e-mail: publishing@intelgr.com

тел.: +7 (812) 945-50-63


	ОГЛАВЛЕНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1 МЕТОДОЛОГИЯ РЕФЛЕКСИИ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА КАК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
	§ 1.1 Определение общего направления работы, формулировка проблемы, объекта, предмета, целей и задач, обоснование единиц анализа и хронологических рамок исследования
	Определение общего направления работы
	Научная проблема исследования
	Объект научного историко-психологического исследования работы
	Предмет научного историко-психологического исследования работы
	Единицы исследования психологии Тверского региона
	Обоснование хронологических рамок исследования
	Этапы развития психологии в Российском государстве и Тверском регионе как его составной части
	Психология Калининского (Тверского) региона в период научно-образовательно-практического этапа ее развития

	§ 1.2 Теоретическая модель, формулировка гипотезы, принципы, методы исследования
	Теоретическая модель исследования
	Формулировка гипотезы исследования
	Принципы исследования
	Методы исследования
	Выделение, обоснование и критика источниковой базы исследования

	ВЫВОДЫ:

	ГЛАВА 2 ИСТОРИОГРАФИЯ ПСИХОЛОГИИ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВНОЙ ЭТАП ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ
	§ 2.1 Методологическая рефлексия психологического познания научно-практическо-образовательного этапа развития психологии Калининской области
	Краткие сведения об архивах, представляющих научную важность в исследовании
	Научно-практическая деятельность Военной академии ПВО
	Краткие сведения об основных результатах деятельности НИИ-2 МО СССР и Эргоцентра на научно-образовательно-практическом этапе развития психологии в Калининской (Тверской) области
	Краткие сведения об основных результатах деятельности Калининского государственного медицинского института (КГМИ) на научно-образовательно-практическом этапе развития психологии в Калининской (Тверской) области

	§ 2.2 Теоретическая реконструкция крупных достижений научно-практическо-образовательного этапа развития психологии Калининской области
	Основы технологии умственного труда

	ВЫВОДЫ:

	ГЛАВА 3 ИСТОРИОГРАФИЯ ПСИХОЛОГИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВНОЙ ЭТАП ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ
	§ 3.1. Методологическая рефлексия психологического познания этапа психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	ТвГУ на этапе психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	ВА ВКО на этапе психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	Эргоцентр на этапе психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	ТГТУ на этапе психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	ТГМУ на этапе психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии
	Тверской институт экологии и права на этапе психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	Тверской институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета на этапе психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	Тверской областной институт усовершенствования учителей на этапе психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	Тверской филиал Московского университета МВД России  имени И. Я. Кикотя на этапе психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	Тверская государственная сельскохозяйственная академия на этапе психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона

	§ 3.2 Теоретическая реконструкция крупных достижений этапа психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	Основные результаты деятельности диссертационного совета по психологическим наукам при ТвГУ

	ВЫВОДЫ:

	ГЛАВА 4 ИСТОРИОГРАФИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ КАЛИНИНСКОГО И ТВЕРСКОГО РЕГИОНОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ОСНОВНОГО ЭТАПА ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
	§ 4.1 Историография общественной практики и практической психологии Калининской области
	§ 4.2 Историография общественной практики, практической психологии и психологической практики Тверского региона
	Бежецкое отделение ТОПО
	Удомельское отделение ТОПО
	Ржевское отделение ТОПО
	Отделение ТОПО города Вышнего Волочка
	Организация и проведение олимпиад по психологии среди старшеклассников Твери и Тверской области
	Цели конференции:
	Результаты конференции:
	Психологическая практика в Тверской области
	Центр психологического консультирования «Альтер Эго»
	Центр эффективной психологии «Эпсилон»

	ВЫВОДЫ:

	ГЛАВА 5 ПЕРСОНАЛИИ, ВНЕСШИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ КАЛИНИНСКОГО И ТВЕРСКОГО РЕГИОНОВ, КАК ЕДИНИЦЫ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОСНОВНОГО ЭТАПА ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
	§ 5.1 Персоналии, определившие своеобразие научно-практическо-образовательного этапа развития психологии Калининской области
	Василий Степанович Филатов (1900-1974)
	Михаил Николаевич Шардаков (1895-1961)
	Борис Александрович Сазонтьев (1919-2004)
	Ибрагим Моисеевич Подберезин (1910-2006)

	§ 5.2 Персоналии, определившие своеобразие этапа психологической науки, образовательной, практической деятельности и практики Тверского региона
	Алексей Федорович Шикун (1927-2012)
	Георгий Викторович Телятников (1923-2007)
	Хаим Ицкович Лейбович (1919-2011)
	Алексей Данилович Глоточкин (1925-2007)
	Татьяна Петровна Емельянова
	Жалагина Татьяна Анатольевна
	Игорь Давыдович Лельчицкий
	Сергей Николаевич Махновец

	ВЫВОДЫ:

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
	Практические рекомендации:

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6
	ПРИЛОЖЕНИЕ 7
	ПРИЛОЖЕНИЕ 8
	ПРИЛОЖЕНИЕ 9
	ПРИЛОЖЕНИЕ 10
	ПРИЛОЖЕНИЕ 11
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12
	ПРИЛОЖЕНИЕ 13
	ПРИЛОЖЕНИЕ 14




