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Лучшие региональные отделения ФПО России

Отделение организовано в феврале 2008 года.

Председатель:
Леонова Елена Васильевна
(кандидат педагогических
наук, доцент, доцент кафедры
психологии Института атом�
ной энергетики НИЯУ МИФИ).

Секретарь:
Артемьева
Альфия Минхадыевна.

Обнинское отделение
ФПО России

— № 11�16�400015 «Последствия семейной деп�
ривации при формировании субъектности че�
ловека в современных социально�психологи�
ческих условиях» (А.К.Рубченко).

— № 13�16�40020 «Психологические факторы
дезадаптации обучающихся в образователь�
ной среде школы и вуза» (Е.В.Леонова).
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Обнинское отделение ФПО создано в фев�
рале 2008 года. В число учредителей вошли спе�
циалисты двух наиболее авторитетных в городе
психологических структур: Учебно�методическо�
го центра управления общего образования г.Об�
нинска и кафедры психологии Института атомной
энергетики НИЯУ «МИФИ». Сегодня в составе отде�
ления десять постоянных членов. Из них: шесть кан�
дидатов и один доктор наук, докторант и два аспиран�
та. Работа отделения проходит в форме
научно�методических семинаров, на которых обсуж�
даются актуальные вопросы в сфере образования, ре�
зультаты научной и практической деятельности пси�
хологов — членов отделения, разрабатываются
совместные научно�исследовательские проекты,
часть которых получила поддержку РГНФ. Нашей об�
щей задачей является исследование, разработка, ап�
робация и внедрение методов актуализации и разви�
тия психологических ресурсов участников
образовательного процесса. В контексте этой зада�
чи каждый участник отделения разрабатывает свое
направление с учетом специфики практической рабо�
ты и научных интересов. А теперь подробнее о каж�
дом из нас.

Артемьева Альфия Минхадыевна с 1990 г. работа�
ла психологом в детском саду, в школе. В настоящее
время является преподавателем кафедры психологии
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также занимается проведением
судебно�психологических экспертиз на базе научно�
исследовательского центра судебной экспертизы и
криминалистики Калужского государственного уни�
верситета им. К. Э. Циолковского. Сфера научных ин�
тересов — психологические механизмы формирова�
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— Регулярное участие членов отделения во Всерос�
сийских и Международных конференциях по пси�
хологии и педагогике

Региональные мероприятияРегиональные мероприятияРегиональные мероприятияРегиональные мероприятияРегиональные мероприятия

— Научные семинары по ресурсной психологии
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— Члены отделения Брендакова Л. В., Леонова Е. В.,
Литвиненко Н. С., Белехов В. В., Шатова С. С. на�
граждены грамотами ФПО.

— Руководитель отделения Е.В.Леонова является
лауреатом Калужского областного конкурса им.
Е.Р. Дашковой 2011 г. Почетный знак I степени, а
также лауреатом конкурса 2013 г. на соискание
областных премий, учрежденных Правительством
Калужской области, преподавателям учреждений
высшего профессионального образования.

Также под руководством членов отделения выпол�
нены исследования, поддержанные грантами РГНФ:
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ния и проявления профессиональной интуиции.

Байчер Любовь Владиславовна — выпускница ка�
федры психологии ИАТЭ, занимается развитием и
подготовкой к школе детей дошкольного возраста,
психологическим консультированием детей и роди�
телей. В течение трех лет руководила детским цент�
ром развития.

Белехов Валерий Владимирович — к. психол. н.,
доцент кафедры психологии ИАТЭ, пожалуй, самый
авторитетный психолог Обнинского отделения ФПО.
Он имеет огромный практический опыт работы с деть�
ми всех возрастов и взрослыми, блестяще читает кур�
сы «Общая психология», «Возрастная психология»,
«Методологические основы психологии» студентам и
магистрантам кафедры психологии ИАТЭ. В настоя�
щее время сферой научных интересов В.В. Белехова
является эмоциональная структура личности.

Брендакова Лариса Владимировна — к. психол. н.,
ведущий научный сотрудник ПИ РАО, педагог�психо�
лог Обнинского городского учебно�методического
центра. Автор интенциальной модели развития про�
фессионально успешной личности, на основе которой
ею разработан коуч�практикум «Навстречу призва�
нию», интегрированный в учебный процесс школ г. Об�
нинска. Л.В. Брендакова — инициатор творческой ма�
стерской для педагогов�психологов, активный
участник научно�практических конференций, в том чис�
ле международных, где проводит мастер�классы. Лау�
реат регионального этапа конкурса «Педагог�психолог
России — 2011». Сфера интересов в настоящее время
— мониторинг психоэмоционального состояния учас�
тников образовательного процесса и его восстановле�
ние с использованием специального оборудования в
условиях полифункциональной интерактивной среды.

Колесников Виктор Григорьевич — к. биол. н. (в
области нейрофизиологии). Занимался изучением
мозговых механизмов кинестетической чувствитель�
ности. В 1990 году основал в г. Обнинске Центр «Дет�

ство» — первый в России психологический центр в
системе образования. В сотрудничестве с колле�
гами из ПИ РАО, МГУ и др. в Центре велась науч�
ная работа, выпускались психодиагностические
и развивающие методики. В настоящее время
В.Г. Колесников является редактором и издате�
лем периодических журналов «Психодиагнос�
тика», «Психолог в детском саду», «Психология
в школе», «Психология в вузе». Лауреат конкур�
са «Золотая Психея — 2005».

Леонова Елена Васильевна — руководитель
Обнинского отделения ФПО, к.п.н., доцент ка�

федры психологии, руководитель Психологичес�
кой службы ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Занимается ре�

шением проблем психологического
сопровождения адаптации обучающихся в школе

и вузе. Ею разработана концепция непрерывности
образовательного процесса от дошкольного до выс�

шего профессионального образования. Е.В. Леонова
является участником многих конференций, имеет бо�
лее 80 публикаций, в том числе, 7 учебных пособий и
1 монографию. Лауреат премии им. Е.Р. Дашковой
2011 г., почётный знак I степени. Лауреат конкурса
2013 г. на соискание областных премий, учрежденных
Правительством Калужской области, преподавателям
учреждений высшего профессионального образова�
ния.

Литвиненко Наталья Станиславовна — к. п. н., до�
цент кафедры психологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ. В тече�
ние двадцати лет является экспертом по направлению
«Педагогика и психология» Всероссийских школьных
конференций «Юность. Наука. Культура», «Первые
шаги в науку», разработчиком и экспертом Всерос�
сийского конкурса «Педагогическое наследие», по�
священного С.Т. Шацкому. Сфера научных интересов:
психолого�педагогическое сопровождение учебно�
воспитательного процесса, новые педагогические
технологии, активные методы обучения школьников
и студентов.

Рубченко Алла Казимировна — к. психол. н., до�
цент кафедры психологии ИАТЭ. В сферу ее интере�
сов входит изучение самосознания и ресурсов раз�
вития личности, детско�родительские отношения,
психологическое консультирование, психокоррекция,
психотерапия, тренинговые технологии и активные
методы обучения в вузе. Автор 25 научных публика�
ций по проблемам развития, адаптации личности и
детско�родительских отношений, трех учебно�мето�
дических пособий.

Седин Виктор Иванович — д. мед. н., профессор
РАВН, профессор кафедры психологии ИАТЭ, почет�
ный работник ВПО РФ. Психофизиолог. Полковник
медицинской службы в отставке. Являлся методичес�
ким руководителем психолого�педагогической служ�
бы военно�морских учебных заведений. Разработал
и внедрил в ВМФ ряд руководящих документов по
оценке качества подготовки специалистов ВМФ, пси�
хологическому обеспечению аттестационной работы.
Автор более 40 научных работ по проблемам психо�
логии надежности профессиональной деятельности,
психолого�педагогического обеспечения подготовки
специалистов, профессионального отбора, аттеста�
ции офицерского состава ВМФ, созданию бесконтак�
тных методов диагностики и прогнозирования успеш�
ности профессиональной деятельности. Имеет
патенты на изобретения.

Шатова Софья Сергеевна — выпускница кафедры
психологии ИАТЭ, педагог�психолог школы № 9 г. Об�
нинска, методист Обнинского городского учебно�ме�
тодического центра, аспирант КГУ им. К.Э.Циолковс�
кого. Занимается психологическим обеспечением
образовательного процесса по новым Федеральным
государственным образовательным стандартам, ре�
шением задач индивидуализации образовательного
процесса посредством построения индивидуальной
образовательной траектории каждого ребенка.
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