ОТ РЕДАКЦИИ
Организаторы юбилейной конференции к 85-летию со дня рождения Юрия
Федоровича Полякова (1927-2002) задумывали это издание как коллективную
монографию,

посвященную

современному

состоянию

медицинской

(клинической) психологии. Монография состоит из 2-х разделов и включает
статьи, специально подготовленные ведущими специалистам Москвы, СанктПетербурга, Ярославля, многие из которых были коллегами и учениками
Ю.Ф. Полякова.
Профессор Юрий Федорович Поляков, ученик Б.В. Зейгарник, был
выдающимся отечественным патопсихологом и организатором науки, который
вместе со своим Учителем явился инициатором создания специальности
«Клиническая психология» и расширения сферы практической деятельности
медицинских психологов в области здравоохранения. Под руководством
Ю.Ф. Полякова в ВНЦПЗ АМН СССР (ныне ФГБУ «НЦПЗ» РАМН) была создана
модель работы клинического психолога в психиатрии, которая включала не
только сотрудников научной лаборатории патопсихологии, но и большое число
практических медицинских психологов в подразделениях НЦПЗ. Результатами
сотрудничества научных и практических психологов явились теоретические
разработки в клинической патопсихологической синдромологии и диагностике, а
также практическая психокоррекционная работа с больными с различными
видами

психической

патологии.

Основная

гипотеза

возглавляемой

Ю.Ф. Поляковым научной школы о нарушении познавательной деятельности при
шизофрении до сих пор остается актуальной и является значительным
достижением отечественной клинической психологии.
Юрий Федорович был человеком, открытым всему новому, в чем легко
убедиться,

если

перечислить

новые

направления

работы

медицинских

(клинических) психологов: социальная реабилитация психически больных,
перинатальная психология, юридическая психология, нейропсихология позднего
возраста, психологическая коррекция.
Профессор

Ю.Ф. Поляков

был

одним

из

зачинателей

мультидисциплинарных исследований в психиатрической клинике, которые
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включали

специалистов разных

специальностей:

психиатров, психологов,

биологов (генетиков, психофизиологов, и др.).
Открывает сборник вступительное слово академика РАМН А.С. Тиганова, в
котором обозначен выдающийся вклад Юрия Федоровича Полякова в развитие
отечественной патопсихологии. В первом разделе книги «Юрий Федорович
Поляков – учитель ученый, клинический психолог» представлены материалы
собственных исследований Ю.Ф. Полякова, статьи о вкладе Ю.Ф. Полякова в
отечественную психологию, воспоминания его коллег и учеников, а также
работы,

посвященные

развитию

направлений

работы

лаборатории

патопсихологии на современном этапе.
Второй раздел «Современная медицинская (клиническая) психология: от
традиций к перспективам» включает статьи, отражающие традиционные и новые
подходы в исследованиях отечественных медицинских (клинических) психологов
и специалистов смежных областей знания: патопсихология, нейропсихология,
психосоматикя,

психология

аномального

развития,

психокоррекция

и

психотерапия, геронтопсихиатрия, детская психиатрия, нейрофизиология и др.
Редакционная коллегия выражает свою благодарность всем авторам за
помощь в формировании монографического сборника. Особая признательность
бывшим и настоящим сотрудникам лаборатории Ю.Ф. Полякова за участие в
конференции и воспоминания о совместной научной работе с Юрием
Федоровичем. Выражаем благодарность жене и сыну Ю.Ф. Полякова за помощь в
организации конференции.
Благодарим
(компьютерная

всех,

кто

верстка),

помогал

изданию

И.Ф. Рощину,

сборника:

А.И. Хромова

С.Н. Ениколопова,

Н.В. Звереву,

Е.Г. Каримулину, Н.О. Николаеву, Н.В. Давиденко, М.В. Звереву, М.И. Вещикову
за организационную и редакторскую работу.
Редакционная коллегия убеждена, что данное монографическое издание
окажется

востребованным

специалистами

по

медицинской

психологии и патопсихологии и смежным областям знания.
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(клинической)

