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Аннотация. Статья о научной и преподавательской 

деятельности одного из авторитетнейших психологов Сибири. 
О.А. Белобрыкина (Новосибирск) в этом, 2018 году отметила свой 
юбилей. Ей исполнилось 60 лет. Юбиляр широко известна 
коллегам-психологам как талантливый наставник молодых 
коллег, замечательный преподаватель и специалист по 
психологической экспертизе разработок и инструментов по ряду 
направлений психолого-педагогической деятельности работников 
образования. Психологам всегда интересны ее мнения и 
суждения по актуальным вопросам психологической службы, 
подготовке психологов, по «горячим» дискуссионным темам, 
представленные как в статьях и монографиях, так и на страницах 
«Психологической газеты». 
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Abstract. This is the article about the scientific and teaching 

activities of one of the most authoritative psychologists of Siberia. 
O.A. Belobrykina (Novosibirsk) celebrated her anniversary this year in 
2018. She is 60. The hero of the day is widely known to fellow 
psychologists as a talented mentor of young colleagues, a wonderful 
teacher and specialist in psychological expertise of developments and 
tools in a number of areas of psychological and educational activities 
of educators. Psychologists are always interested in her opinions on 
topical issues of the psychological service, training of psychologists, 
on “hot” discussion topics, presented both in articles and monographs, 
and on the pages of “Psychological Newspaper”. 
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Практическая психология в Сибири, как, впрочем, и 
психологическая наука этой огромной территории России развивалась 
несколько в иных условиях и шла иными путями, чем аналогичные 
направления науки и практики в европейской части страны. Сказалась не 
только удаленность от центра, но и от факультетов подготовки 
психологических кадров. Да, порой, сибирские ученые не решали 
фундаментальных проблем, не создавали креативных научных теорий. 
Что есть, то есть. Но вопросы текущей практики и запросы конкретного 
образовательного учреждения кроме них, сибирских психологов, решать 
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было некому. 
Здесь свои даты, свои юбилеи, свои имена [2; 4; 5; 6]. 
Щедрым на юбилеи в психологии выдался 2018 год. Хотя и 

существует некая этическая норма не намекать даме о возрасте, но на 
мэтров она не распространяется. 

22 ноября 2018 года у Ольги Альфонсасовны Белобрыкиной 
шестидесятилетие [4]. 

О.А. Белобрыкина родилась 22 ноября 1958 года в 
Новосибирске. Здесь она получила образование, начала трудовую жизнь 
и научную деятельность.  С октября 1992 г. начала работу (по 
совместительству) в качестве старшего преподавателя кафедры 
Психологии управления развитием дошкольника факультета Педагогики 
и психологии (дошкольной) Новосибирского государственного 
педагогического института (НГПИ). Закончив аспирантуру и защитив 
кандидатскую диссертацию по психологии, Ольга Альфонсасовна 
продолжает там работать и после смены названия у НГПИ и 
превращения его в Новосибирский государственный педагогический 
университет (НГПУ).  

Сегодня это уже маститый ученый, профессор, действительный 
член (академик) Академии Полярной медицины и экстремальной 
экологии человека, автор многочисленных трудов по психологии, 
входящий в первую десятку самых цитируемых психологов Сибири (по 
РИНЦ).  

Свою преподавательскую деятельность как профессор кафедры 
социальной психологии и виктимологии факультета психологии НГПУ 
О.А. Белобрыкина сочетает с плодотворной работой со студентами в 
рамках НИРС, обучая их мастерству гуманитарной психологической 
экспертизы учебных и методических материалов. 

Имя Ольги Альфонсасовны широко известно коллегам-
психологам не только России, но и ряда зарубежных стран, поскольку 
она является членом редакционных коллегий международных 
российских журналов «Вестник по педагогике и психологии Южной 
Сибири», «История российской психологии в лицах: Дайджест» и 
«Педагогическое мастерство» (Бухара, Узбекистан). 

Дважды О.А. Белобрыкина приняла участие и была удостоена 
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диплома номинанта Национального конкурса «Золотая Психея» [1; 3]. 
Портрет нашего юбиляра будет неполным без одного 

заключительного штриха.  Имя Ольги Альфонсасовны Белобрыкиной 
хорошо известно читателям «Психологической газеты», где она 
принимает участие в обсуждении актуальных вопросов психотерапии, 
практической психологии и психологической службы в России. 

Пожелаем нашему юбиляру долгих лет плодотворной и 
активной работы, новых свершений на ниве консолидации и интеграции 
психологов Сибири и ближнего зарубежья. 
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