
УДК 159.9+ 929Лейбович 
ББК 88.1-8 
 

ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ, КРУПНЫЙ ВОЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПРОФЕССОР, 
НАСТАВНИК МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
 

Г.Ю. Ксензова 
Тверской государственный университет 

 
В сентябре 2009 г. Хаиму Ицковичу Лейбовичу исполняется 90 лет. Это 

очередной этап большой, интересной, насыщенной жизни военного, ученого, 
исследователя, творца и просто интересного Человека. 

Хаим Ицкович родился 10 сентября 1919 г. в семье рабочего механика в г. 
Миргороде Полтавской области УССР. Его отец  Ицко Львович Лейбович, 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 московскую 
среднюю школу № 242, поступил в Московский институт инженеров транспорта. 

В 1939 г. по комсомольскому набору Х.И. Лейбович был  призван в армию и 
направлен на учебу в Львовское пехотное училище. После окончания училища в 
мае 1941 г. он 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. Хаим Ицкович был  ранен под Казатином и эвакуирован в 
госпиталь, сначала в Мариуполь, затем в Ростов. После излечения он служил ко-
мандиром роты ПВО и помощником начальника штаба полка на Южном фронте. В 
1942 г. он учился на ускоренном курсе военной академии имени Фрунзе, после чего 
был назначен начальником оперативного отделения штаба бригады, действовавшей 
на Северо-Западном фронте. 

С весны 1943 г. он служил в штабе Первой ударной армии (Прибалтийский, 
Ленинградский фронты). Закончил войну заместителем начальника спецотдела 
штаба Первой ударной армии. 

После войны он внес 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. Х.И. Лейбович 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 он был 
направлен на научно-исследовательскую работу в Академии 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 воздушно-космической обороны страны. 



За 30 лет службы в Военной академии ПВО Х.И. Лейбович  является 
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 деятельности 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 
профессором кафедры психологии, затем – кафедры психологии профессиональной 
деятельности и кафедры психологии труда. 

Работая в ТвГУ, профессор Х.И. Лейбович активно участвует в основных 
научно-методических мероприятиях, связанных с внедрением многоуровневой 
системы образования. Много усилий прикладывает для научного обоснования и 
уточнения содержания конкретных уровней системы образования и их 
согласования с особенностями соответствующих фаз и периодов 
психофизиологического развития молодежи. Внимание учёного привлекают 
проблемы достижения преемственности уровней образования и создание для этого 
новых технологий высшего образования. 

На протяжении всей жизни он много усилий прилагает для подготовки 
молодых научно-педагогических кадров и в Академии ПВО, и в Тверском 
госуниверситете. Специально для молодых ученых разработал авторский спецкурс 
«Проблемы науковедения и методологии научных исследований», а также курсы 
«Педагогика высшей школы», «Психология научного творчества» и др. 

Профессор Х.И. Лейбович автор более 300 научных трудов – 16 учебников, 
учебных пособий, монографий, отчетов по НИР, докладов на конференциях, 
научных статей, – а также 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 награжден 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 Х.И. Лейбовичу присвоено звание почетного 
профессора академии, а в 2003 г. он получает звание почетного профессора 
Тверского госуниверситета. 



За заслуги в развитии науки, подготовке научных кадров по представлению 
администрации Тверской области, Военного совета войск ПВО, ученых советов 
ведущих военных вузов страны, учебно-методических объединений, НИИ, научно-
технических комитетов и высших военных училищ ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

До настоящего времени активно участвует в работе научно-практических 
конференций, выступает с докладами, ведет активную работу с аспирантами и 
соискателями по развитию их научных интересов. 

От имени всех его учеников, друзей, сослуживцев, коллег по университету, 
аспирантов и докторантов желаю Хаиму Ицковичу неиссякаемой энергии, 
здоровья, бодрости, присущей военному человеку, творческого долголетия, радости 
новых открытий, приятного общения с близкими и дорогими ему людьми. 

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


