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Аннотация
Статья посвящена истории создания факультета медицинской психологии Самарского
государственного медицинского университета, его работе и особенностям подготовки
специалиста-клинического психолога в нашей стране на протяжении 25 лет.
По решению объединенной коллегии Министерства Здравоохранения РФ два медицинских
ВУЗа России впервые в качестве эксперимента приступили к подготовке нового специалиста
— медицинского (клинического) психолога — с обеспечением преемственности этапов
додипломной и последипломной подготовки. Одним из них стал Самарский государственный
медицинский университет, где в соответствии с новой моделью профессиональной
подготовки, созданной академиком А.Ф. Красновым при активном участии профессоров
Ю.И. Малышева и В.Д. Ивановой, в 1991 году был открыт факультет медицинской
психологии. На кафедре медицинской психологии, возглавляемой с момента ее основания
профессором Н.И. Мельченко, одновременно в течение первых шести лет являвшейся
деканом факультета, были подготовлены все основные программы блока психологических
дисциплин.
К настоящему времени в СамГМУ осуществлен 21 выпуск студентов факультета медицинской
психологии. Клинические психологи работают в поликлиниках и стационарах, в
психоневрологических диспансерах и психиатрической больнице, в реабилитационных
центрах и центрах социальной помощи населению, в центрах репродуктивного здоровья, в
пенитенциарной системе, МСЭК и образовательных учреждениях города Самары и области.
Ключевые слова: медицинская психология; факультет медицинской психологии СамГМУ;
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В соответствии с современными представлениями профессиональная деятельность
клинического психолога направлена на повышение адаптивных ресурсов человека,
охрану здоровья, профилактику недугов, психологическую диагностику, коррекцию и
реабилитацию заболеваний, работая в учреждениях здравоохранения, образования и
социальной помощи населению, административных и правоохранительных органах,
научно-исследовательских организациях, а также в сфере частной практики.
В конце 1980-х годов в нашей стране сформировалось понимание необходимости
построения эффективной системы клинико-психологической помощи населению. До
последнего десятилетия XX века подготовка психологов в РФ для учреждений
здравоохранения осуществлялась в классических университетах. Однако в условиях
роста распространенности пограничных психических и социально-стрессовых расстройств,
психосоматических заболеваний, саморазрушающего поведения и аномалий развития и
одновременной крайней недостаточности числа квалифицированных кадров (на тот
момент лишь 1 тысяча специалистов по медицинской психологии при потребности в 20—40
тысяч)
[2]
эта
необходимость
построения
эффективной
системы
клиникопсихологической помощи населению была очевидна.

Самарский государственный медицинский университет

В связи с вышеизложенным, 26 декабря 1990 года состоялось совместное
заседание коллегии Минздрава СССР и Госкомитета СССР по народному образованию
под председательством министра здравоохранения И.Н. Денисова (выпускника КМИ,
ныне СамГМУ), целиком посвященное вопросу становления практической медицинской
психологии, основным путям подготовки специалистов соответствующего профиля и
направлениям их будущей работы в нашей стране [6].
По решению объединенной коллегии два медицинских ВУЗа России впервые в
качестве эксперимента приступили к подготовке нового специалиста — медицинского
(клинического) психолога — с обеспечением преемственности этапов додипломной и
последипломной подготовки. Одним из них стал Самарский государственный медицинский
университет (СамГМУ), где в соответствии новой моделью профессиональной подготовки,
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созданной академиком А.Ф. Красновым при активном участии профессоров
Ю.И. Малышева и В.Д. Ивановой, был открыт факультет медицинской психологии.
Согласно первоначальной концепции подготовки
клинического психолога в медицинском ВУЗе, такой
специалист, возможно, должен был совмещать в одном
лице врача-клинициста и психолога. В связи с этим блок
профессиональных дисциплин включал не только общие
вопросы медицинской практики, но и углубленное
изучение специальных психологических дисциплин.
Разработанная программа интеграции клинических и
медико-психологических
дисциплин
способствовала
расширению кругозора будущего специалиста, но в то же
время отрицательно сказывалась на его психологической
подготовке [3].
Разработка направления медицинской психологии
проходила под руководством профессора В.А. Мадорского
— заведующего кафедрой психиатрии и наркологии.
Выделение доцентского курса по медицинской психологии
Ректор — А.Ф. Краснов
привело к созданию в 1993 году самостоятельной
кафедры медицинской психологии и психотерапии, ставшей базовой кафедрой
факультета медицинской психологии.
На этой кафедре, возглавляемой с момента ее
основания
профессором
Н.И. Мельченко,
одновременно в течение первых шести лет
являвшейся
деканом
факультета,
были
подготовлены все основные программы блока
психологических дисциплин. Огромную помощь в
этот период становления факультета медицинской
психологии оказали выдающиеся специалисты
Санкт-Петербургской Школы медицинской психологии
—
профессор
Б.Д. Карвасарский,
профессор
Л.И. Вассерман, профессор В.А. Ташлыков, профессор
А.А. Александров, профессор С.Л. Соловьева и
другие.
Поскольку до 2000 года не существовало
Профессор Н.И. Мельченко
Государственного стандарта новой специальности,
все кафедры, участвовавшие в реализации учебного процесса на факультете,
самостоятельно разрабатывали учебные программы, адаптируя их к специфике
обучения медицинского психолога.
Кафедра психиатрии и наркологии (заведующий кафедрой — профессор
Г.Н. Носачёв, в настоящее время — доцент Д.В. Романов) подготовила курс
патопсихологии с практикумом и курс «Психология телесности», кафедра нормальной
физиологии (заведующий кафедрой — профессор В.Ф. Пятин) — курс психофизиологии,
кафедра внутренних болезней (заведующий кафедрой — профессор Н.Н. Крюков) —
курс психосоматики, кафедра неврологии и нейрохирургии (возглавляемая в то время
профессором В.В. Скупченко, а ныне — профессором И.Е. Поверенновой) — курс
нейропсихологии, кафедра педагогики, психологии и психолингвистики (заведующий
кафедрой — доцент А.Н. Краснов, в настоящее время — доцент Е.В. Мензул) — курсы по
истории психологии, общей психологии, педагогической психологии, психолингвистике
и риторике [3].
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Теоретическая подготовка включала в себя освоение общепсихологических
категорий на младших курсах и углубленное рассмотрение наиболее актуальных
вопросов медицинской психологии — на старших. Практическая подготовка
осуществлялась преимущественно во второй половине срока обучения на базе
учреждений (подразделений), оказывающих различные виды медицинской помощи
населению, а также в психологических, реабилитационных, социальных и кризисных
центрах и учреждениях г. Самары.
В дальнейшем для координации усилий по подготовке медицинского психолога в
стране была создана Проблемная комиссия по медицинской психологии при МЗ РФ, в
состав которой вошла профессор Н.И. Мельченко. Первый отчет о работе факультета
медицинской психологии СамГМУ перед Проблемной комиссией МЗ РФ был сделан в
1994 году, и его работа была оценена положительно. Секретарь Проблемной комиссии
— доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ Н.К. Корсакова (Киященко) — прочла
на нашем факультете полный курс лекций по нейропсихологии и помогла сотрудникам
кафедр университета пройти специализацию по направлениям пато- и нейропсихологии
в МГУ. В дальнейшем у нее обучались уже и выпускники нашего факультета.
Первый цикл лекций по истории психологии для студентов факультета читал
профессор В.А. Мадорский; его лекции, содержавшие интересную специальную
информацию, имели глубокий философский смысл.
У истоков факультета стояли также Самарские психологи — доцент Р.Ф. Ихсанов,
профессор П.В. Яньшин; врачи-психиатры — старший преподаватель Л.И. Мостовая,
доцент В.В. Калашникова; специалисты-медицинские психологи первых выпусков, среди
которых
—
Р.Р. Хайрнасов,
Е.Г. Фильштинская,
Н.В. Дейнека,
Е.В. Захарова,
Е.Г. Курбатова и др., пополнившие число преподавателей психологических кафедр
факультета медицинской психологии.
Впервые в стране в Самарском
медицинском
университете
на
додипломном
этапе
подготовки
параллельно
с
первичной
внутривузовской
специализацией
была
внедрена
супервизия,
представляющая собой одновременно
особый метод преподавания и новую
форму контроля качества подготовки
медицинского
психолога,
обеспечивающую
развитие
самостоятельности и компетентности
студента. На протяжении многих лет
кафедра медицинской психологии и
Доктор философии Д. Диккенс (США)
психотерапии сотрудничала с одним
из восьми официальных супервизоров США — доктором философии Д. Диккенсом.
Программа цикла супервизии, разработанная профессором Мельченко Н.И., которая
прошла подготовку в Бейлоровском центре (Техас, США), и внедренная в учебный
процесс на кафедре медицинской психологии и психотерапии, впервые вошла в план
внутривузовской подготовки медицинских психологов в СамГМУ в 1997 году, а в
дальнейшем распространилась в других медицинских ВУЗах России.
Только в 1997 году экспериментальная додипломная подготовка психолога в
медицинских ВУЗах (Самарском и Курском) была закреплена Приказом Минобразования
РФ (№ 1052 от 02.06.1997 г.) [1]. В 1999 году был создан и утвержден приказом
Минздрава РФ (№ 101 от 26.03.1999) Координационный совет по подготовке
клинических (медицинских) психологов, в состав которого вошла первый декан
факультета медицинской психологии СамГМУ профессор Н.И. Мельченко [5].
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В 2000 году впервые был разработан единый Госстандарт подготовки
специалиста, сочетающий необходимые для психолога медицинские знания с
углубленным изучением психологических дисциплин. Согласно ему, клинический
психолог осуществляет не только психодиагностику, но и активно участвует в лечебном
процессе, проводя коррекцию психологического состояния пациента, имея право
самостоятельно развернуть психокоррекционный процесс, применяя тот или иной метод
психотерапии.
В 2006 году на факультете медицинской психологии была открыта новая кафедра
— кафедра общей и специальной психологии (ныне кафедра общей психологии и
социальной работы), которую, после защиты докторской диссертации на кафедре
медицинской психологии и психотерапии, возглавила профессор О.С. Ковшова. В
настоящее время кафедру общей психологии и социальной работы возглавляет доцент
Е.В. Захарова — декан факультета медицинской психологии с 2012 года.
Кафедры факультета участвуют в формировании и реализации целей
университета в области менеджмента качества. Ежегодно проводится самоанализ
работы кафедр, анкетирование студентов, по результатам которых планируются
корректирующие и предупреждающие действия и мероприятия, направленные на
улучшение оказания образовательных услуг.
Сегодня многочисленные кафедры университета
активно включены в подготовку клинического психолога,
но кафедра медицинской психологии и психотерапии и в
настоящее время преподает на факультете 29 учебных
дисциплин,
являясь
выпускающей
кафедрой
по
специальности
«Клиническая
психология».
Кафедра
курирует деятельность отделения клинической психологии
и психотерапии Клиник СамГМУ, открытого в 2012 году.
С 2012 года заведующей кафедрой стала профессор
О.С. Ковшова.
С 2011—2012 учебного года подготовка клинических
психологов в СамГМУ осуществляется в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом высшего профессионального образования
третьего
поколения
по
направлению
подготовки
(специальности) «Клиническая психология» (030401) [7]
по
двум
из
шести
предусмотренных
стандартом
Заведующая кафедрой
специализациям: № 1 «Психологическое обеспечение в
профессор О.С. Ковшова
чрезвычайных и экстремальных ситуациях» и № 6
«Клинико-социальная реабилитация и пенитенциарная психология».
Процесс обучения специалистов в области клинической психологии включает в
себя разнообразные контакты с представителями других специальностей, ВУЗов,
участие в конференциях, посвященных самым разнообразным вопросам медицины и
психологии, а также в сложном и многогранном процессе лечения и реабилитации
больных. Теоретическая подготовка студентов закрепляется в ходе производственных
клинических практик — психодиагностической, психокоррекционной, квалификационной
(супервизия), научно-исследовательской, — которые проходят в клиниках СамГМУ,
Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина, Самарском областном
госпитале для ветеранов войн, детской городской клинической больнице № 1,
Самарской психиатрической больнице и других ЛПУ г. Самары.
По окончании подготовки специалист получает диплом, не требующий по
существующему законодательству дополнительной сертификации.

Meditsinskaya psikhologiya v Rossii

5

www.mprj.ru

Т. 8, № 5(40) 2016

На факультете внедрен институт кураторства. Его
организатором был декан факультета (2000 — 2012 годы
работы)
Б.Л. Перель.
В
течение
учебного
года
преподаватели-кураторы
совместно
со
студентами
посещают
культурно-просветительские
мероприятия
(театральные
постановки,
художественные
и
фотовыставки,
открытые
лекции).
Сегодня
декан
факультета
медицинской
психологии
—
доцент
Е.В. Захарова.
К настоящему времени в СамГМУ осуществлен 21
выпуск студентов факультета медицинской психологии.
Клинические психологи работают в поликлиниках и
стационарах, в психоневрологических диспансерах и
психиатрической больнице, в реабилитационных центрах
и центрах социальной помощи населению, в центрах
Декан факультета
репродуктивного здоровья, в пенитенциарной системе,
доцент Е.В. Захарова
МСЭК и образовательных учреждениях города Самары и
области. Как специалисты они востребованы и в других городах и регионах нашей
страны: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Краснодаре, Пензе, городах Самарской
области и др.
К настоящему времени в СамГМУ осуществлен 21 выпуск студентов факультета
медицинской психологии. Клинические психологи работают в поликлиниках и
стационарах, в психоневрологических диспансерах и психиатрической больнице, в
реабилитационных центрах и центрах социальной помощи населению, в центрах
репродуктивного здоровья, в пенитенциарной системе, МСЭК и образовательных
учреждениях города Самары и области. Как специалисты они востребованы и в других
городах и регионах нашей страны: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Краснодаре,
Пензе, городах Самарской области и др.
За 25 лет своей работы факультет благодаря постоянному вниманию и поддержке
ректора университета академика РАН, з.д.н. РФ, профессора Г.П. Котельникова прошёл
большой путь. Выпускники высоко ценятся как пациентами и врачами, так и
организаторами здравоохранения.
Кафедра
медицинской
психологии
продолжает
традиции,
заложенные
основателями факультета в 1991 году, преумножает достижения, работает и
совершенствует педагогический процесс. В 2014 году Программа подготовки по
клинической психологии в СамГМУ получила признание лучшей программы подготовки
в РФ.
Институт профессионального образования СамГМУ и кафедра медицинской
психологии и психотерапии организуют циклы тематического усовершенствования по
различным направлениям клинической психологии. С 1995 года в РФ организована
система повышения квалификации и аттестации клинических психологов, работающих в
учреждениях здравоохранения Самарской области, в аттестационную комиссию
Министерства здравоохранения Самарской области входит профессор О.С. Ковшова —
как главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства
здравоохранения Самарской области.
В мае 2016 года
её отчет «О кадровом
котором прозвучало,
здравоохранения, из
СамГМУ.

на заседании РПО на факультете психологии МГУ заслушивался
обеспечении медицинскими психологами Самарской области», в
что 161 клинический психолог работает в учреждениях
которых 50% окончили факультет медицинской психологии
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В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в Самаре в 2018
году в СамГМУ проведена организация циклов повышения квалификации врачей
Самарской области на тему «Этика, психология, манеры поведения и общения», в
которых кафедра медицинской психологии и психотерапии принимает активное участие.
Научный потенциал факультета — высокий: защищены 21 кандидатская и
2 докторские диссертации по специальности 19.00.04 «медицинская психология», общая
публикационная активность превышает 500 работ, издано 30 монографий и 25 учебных
пособий, благодаря чему возрос профессиональный престиж российских клинических
психологов и интерес отечественных и зарубежных специалистов к нашему
университету и факультету медицинской психологии.
Сегодня мы, преподаватели факультета, выпускники, студенты, с гордостью и
уверенностью говорим: есть такое призвание — обеспечивать психологическое здоровье
человека — и уверены в блестящих перспективах развития нашего факультета.
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Abstract
The article is devoted to the history of creation of the faculty of medical psychology of the
Samara state medical University, his work and the specifics of training of specialist-clinical
psychologist in our country during 25 years.
According to the decision of the joint Board of the Ministry of Health of the Russian Federation
two medical University in Russia for the first time as an experiment, began preparing a new
professional medical (clinical) psychologist with the succession of the stages of undergraduate
and post-graduate training. One of them was Samara state medical University, where under the
new model training created by academician A.F. Krasnov, with the active participation of
professors Y.I. Malyshev and V.D. Ivanova, in 1991, was opened the faculty of medical
psychology. At the Department of medical psychology headed since its inception by Professor
N.I. Melchenko, at the same time during the first 6 years he was the Dean of the major program
unit of psychological disciplines.
To date, Samara state medical University carried out 21 graduates of the faculty of medical
psychology. Clinical psychologists work in clinics and hospitals, and psychoneurological
dispensaries and the psychiatric hospital, in rehabilitation centers and social aid to population,
reproductive health centres, in the prison system, the Commission and educational institutions of
Samara city and region.
Key words: medical psychology; Faculty of Medical Psychology of the SamSMU; the 25th
anniversary of the Faculty of Medical Psychology SamSMU; A.F. Krasnov; N.I. Melchenko;
the model of professional training of a clinical psychologist; the scope of work of a clinical
psychologist; Zakharova E.V.; Kovshova O.S.
For citation
Kovshova O.S., Kurbatova E.G., Deineka N.V. Department of Medical Psychology at the Founding
of the Faculty in SamSMU. Med. psihol. Ross., 2016, vol. 8, no. 5, p. 2. doi: 10.24411/22198245-2016-15020 [in Russian, abstract in English].

Meditsinskaya psikhologiya v Rossii

8

www.mprj.ru

Т. 8, № 5(40) 2016

