
Кафедра психологического консультирования и психотерапии с курсом 

психиатрии ФДПО образовалась в сентябре 2021 года в результате 

объединения кафедры психологического консультирования и психотерапии с 

кафедрой психиатрии и психотерапии ФДПО. Руководителем вновь 

образованной единицы стал доктор медицинских наук, доцент Петров 

Дмитрий Сергеевич. 

Кафедра психиатрии и психотерапии ФДПО была организована в 1990 

году из курса наркологии. На должность заведующего кафедрой был избран 

доктор медицинских наук, профессор Петров Сергей Сергеевич, 

руководивший кафедрой до 2014  г. Постоянными преподавателями были 

ассистенты: Бузик О.Ж.,  Володин Б.Ю., Вильневицкая-Лубенцова Т.Л., 

Новиков В.А. Под руководством Петрова С.С. кафедра занималась 

теоретико-методологическими проблемами бессознательной мотивации 

человека и клинико-экспериментальным изучением ее роли в этиологии 

и патогенезе психических и психосоматических расстройств. 

На кафедре были успешно защищены диссертации на тему:  

«Клинико-психологическое исследование мотивационно-

эмоциональной сферы личности больных перенесших алкогольные психозы» 

(Бузик О.Ж., 1998 г.);  

«Клиническое и глубинно-психологическое исследование эндогенных 

депрессий, впервые возникших у женщин в пожилом возрасте»                                                                                             

(Володин Б.Ю., 1998 г.); 

«Психосоматическое взаимоотношения и психотерапевтическая 

коррекция у больных раком молочной железы и опухолевой патологией тела 

матки» (Володин Б.Ю., 2008 г.);  

«Клинико-психологическое исследование мотивационной сферы детей 

с несоциализированным расстройством поведения» (Новиков В.В., 2008 г.); 

«Клинические и экспериментально-психологические характеристики 

пациентов с соматофорными расстройствами, наблюдающихся в 

психиатрических и общесоматических учреждениях» (Филимонов А.П., 

2012). 

До 2021 года кафедрой заведовал доктор медицинских наук Петров 

Дмитрий Сергеевич,   основной профессорско-преподавательский состав  

включал: профессора, доктора медицинских наук С.С. Петрова; доцента 

кафедры, доктора медицинских наук В.В. Новикова; ассистента, доктор 

медицинских наук Б.Ю. Володина и доцента, кандидата медицинских наук 

А.П. Филимонова. 

За время существования кафедры ее сотрудниками подготовлены и 

изданы более 40 методических рекомендаций для слушателей ФДПО и 

практических врачей.  

Под редакцией профессора С.С. Петрова опубликованы учебные 

пособия «Несоциализированное расстройство поведения: принципы 

диагностики и лечения», «Первичная профилактика наркологических 

заболеваний в образовательных учреждениях», «Психиатрия и психотерапия 

в онкологической практике», «Деменция: клиника, диагностика, лечение». 



Заведующим кафедрой Д.С. Петровым изданы пять монографий: 

«Организация лечения и реабилитации больных шизофренией на основе 

семейно-ориентированного подхода», «Микросоциальная среда и 

психиатрическая помощь», «Медико-социальная помощь пациентам с 

органическими непсихотическим расстройствами в условиях 

деинституционализации психиатрии», «Внутрисемейное насилие как медико-

социальная проблема», «Психосоциальная реабилитация как приоритетное 

направление организации региональной системы психиатрической помощи». 

Научно-исследовательская работа кафедры осуществлялась в 

следующих сферах:  

− медико-социальные аспекты распространенности и 

последствий психических расстройств. Совершенствование 

организации лечебно-реабилитационной помощи лицам с 

психическими расстройствами на основе семейно-ориентированного 

подхода. 

− теоретико-методологические проблемы бессознательной 

мотивации человека и клинико-экспериментальное изучение ее роли в 

этиологии и патогенезе психических и психосоматических расстройств, 

психоаналитически ориентированная психотерапия и трансактный 

анализ. 

− изучение патоморфоза и особенностей течения 

психических расстройств при ВИЧ-нфекции. 

Кафедра психологического консультирования и психотерапии начала 

свою работу в 2008 году, будучи сформированной на базе курса клинической 

психологии и психотерапии на кафедре психиатрии. С момента образования 

кафедры и до реорганизации в 2021 году ее возглавлял доктор медицинских 

наук, профессор Володин Б.Ю.  

За время существования на кафедре сформировались и развивались 

следующие научные направления:  

− исследование психологических основ формирования 

психических и психосоматических расстройств и их психокоррекция;  

− проблемы психосоциальной адаптации и реабилитации. 

В рамках этих направлений защищены и выполняются ряд 

диссертационных исследований. 

Отдельного внимания заслуживают выпускные квалификационные 

работы (ВКР), многие из которых, без преувеличения, являются 

инновационными. Ряд защищенных студентами дипломов был посвящен 

синдрому эмоционального выгорания у работников не только помогающих, 

но и других профессий, психологии хирургических больных, изучению 

алекситимии у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата. 

Немало защищено ВКР в которых исследуются эмоциональная, смысловая 

сферы, жизненные ценности, суицидальный риск, психологические защиты и 

др. аспекты онкобольных. Особую категорию для исследований составляют 

дети, и в особенности те, кто страдает СДВГ. Данная тема, на сегодняшний 



день, является одной из самых актуальных в детской клинической 

психологии. Ряд дипломных работ был посвящен изучению психической 

сферы тех людей, работа которых связана с экстремальными ситуациями.  

На вновь образованной кафедре психологического консультирования и 

психотерапии с курсом психиатрии ФДПО обучаются студенты 3-6 курсов по 

почти тридцати дисциплинам. Занятия со студентами проводятся на 

территории кафедры и на клинических базах. Основными клиническими 

базами являются Рязанская областная клиническая психиатрическая 

больница имени Н.Н. Баженова и ее диспансерное отделение, Рязанская 

областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, Рязанский областной 

клинический наркологический диспансер. Студенты также проходят 

обучение (практические занятия и практикумы) и различные виды практик на 

базах областной детской клинической больницы, областного клинического 

онкологического диспансер и других лечебно-профилактических учреждений 

г. Рязани. 

Со студентами постоянно ведется воспитательная работа на лекциях и 

семинарских занятиях. На кафедре активно работает студенческий научный 

кружок, члены которого занимали призовые места на студенческих 

конференциях.  

Сотрудники кафедры, помимо выполнения практической работы на 

клинических базах, сотрудничают с «Центром практической психологии» 

нашего университета, в рамках которого, в частности, профессор Б.Ю. 

Володин реализует долгосрочные образовательные программы по 

трансактному анализу. 

Стабильно высокий прием студентов на факультет клинической 

психологии ставит перед кафедрой новые задачи. Это расширение баз для 

проведения практических занятий и различных видов практик, подготовка 

собственных учебно-методических материалов в виде методических 

рекомендаций и учебных пособий для студентов, дальнейшее привлечение к 

проведению практических занятий и совместных проблемных лекций 

высококвалифицированных специалистов из числа врачей-психотерапевтов и 

психологов практиков, в том числе и кандидатов и докторов наук. Не менее 

важной задачей является и повышение квалификации сотрудников кафедры 

через участие в образовательных программах и подготовку диссертационных 

работ. 

На сегодняшний день на кафедре психологического консультирования 

и психотерапии с курсом психиатрии ФДПО работают 

высококвалифицированные преподаватели, в том числе доктора и кандидаты 

медицинских наук, имеющие богатый практический опыт в области 

различных направлений клинической психологии, консультирования и 

психотерапии. Наиболее активно в работе используются такие направления 

как трансактный анализ, гештальттерапия, телесно-ориентированная и арт-

терапия. 

Кроме обучения студентов, кафедра проводит все виды 

последипломного обучения для врачей и среднего медицинского персонала, 



тематические усовершенствования по актуальным вопросам современной 

психиатрии, наркологии и психотерапии, профессиональную 

переподготовку, а также обучение врачей-интернов и клинических 

ординаторов. После окончания циклов проводятся квалификационные 

экзамены на получение сертификата специалиста по специальностям 

«Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия» и «Сестринское 

дело».  

Несмотря на молодость, кафедра психологического консультирования 

и психотерапии с курсом психиатрии ФДПО уже является довольно зрелым 

«организмом», продолжающим движение по пути дальнейшего роста и 

развития. 

 

 


