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Спецвыпуск журнала. Становление медицинской психологии на Ярославской 
земле: исторические традиции и современность 

  

Дорогие коллеги! 

Редакция впервые выпускает номер, тематически объединенный вокруг темы 
исследований по проблемам медицинской психологии в конкретном регионе России. 

По случаю открытия в Ярославской государственной медицинской академии 

набора на факультет клинической психологии номер посвящен Ярославскому краю. 

Конечно, много внимания уделено истории, предпосылкам современного 
состояния исследований, вкладу работавших и работающих на ярославской земле 

ученых. Затронуты вопросы: 

–  истории культуры (Гаврилов В.В. — Ярославль — Духовное и душевное 
здоровье на Руси: икона «Богоматерь Прибавление Ума»); 

–  истории науки (Бикташева Н.Н. — Рыбинск, Ярославская область — Актуальные 
проблемы сохранения наследия академика А.А. Ухтомского); 

–  истории медицины (Никитина Ю.Я. — Переславль-Залесский, Ярославская 

область — Главный врач и хирург Переславской земской больницы В.Ф. Войно-
Ясенецкий); 

–  истории психиатрии (Хохлов Л.К., Урываев В.А. — Ярославль — Вопросы 

медицинской психологии в работах академика РАМН О.В. Кербикова и профессора Г.К. 
Ушакова; Бурно М.Е. — Москва — О Кербикове и Ушакове (живые воспоминания)); 

–  истории медицинской психологии (Залевский Г.В. (Томск), Мазилов В.А. 

(Ярославль), Урываев В.А (Ярославль), Соловьев А.В. (Москва),  Урванцев Л.П.  

(Ярославль) — Михаил Семенович Роговин — опережая время; Митрушина Н.А., 
Солондаев В.Н. (Ярославль), Яковлева Н.В. (Рязань) — Леонид Петрович Урванцев — 
когнитивный подход к проблемам медицинской психологии; 

Представлены работы:  

–  выпускников факультета психологии Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова (Василенко Т.Д. — Курск — Смысловая организация 

времени человеческого бытия как основание построения жизненного пути личности; 
Урываев В.А. — Ярославль — «Внутренняя картина лечения» как клинико-
психологический феномен; Тихонова И.В. — Кострома — Опыт модификации методики 

изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга для изучения специфики 
реагирования медицинских сестер в профессиональных конфликтных ситуациях; Русина 
Н.А. — Ярославль — Реакции адаптации пациентов онкологической клиники; Морогин 

В.Г., Костина Н.П. — Абакан — Социально-психологическая история алкоголизации 
России); 

–  сотрудников ЯГМА, врачей и психологов (Ганузин В.М. — Ярославль — Синдром 

педагогического насилия как форма дидактогении; Русина Н.А., Барабошин А.Т., 
Ларичев А.Б. — Ярославль — Эмоциональный стресс хирургических и онкологических 
пациентов; Васильева Л.Н. — Ярославль — О коммуникативной компетентности будущих 

врачей); 

–  членов Международной Академии Психологических Наук, центром которой 
является г. Ярославль — Мартинсоне К., Дзилна-Шилова И. (Рига, Латвия), 

Лусебринк В.Б. (Луисвиль, Кентукки, США) — Модель последовательности уровней 
выражения с исторической точки зрения. 
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В подготовке статей приняли участие врачи и медицинские психологи, музейные 

работники и представители общей психологии, ученые из 11-ти городов России и 
зарубежья. Как мы видим, географические границы Ярославии оказались достаточно 
условны. 

Работа над номером привела руководство ЯГМА и редакцию журнала к решению 
учредить в 2014 году на базе академии Международную конференцию по проблемам 
медицинской психологии в здравоохранении, с акцентом на изучение истории 

медицинской психологии и изучении связи истории медицинской психологии с 
настоящим положением дел. 

 


