академиком РАЕН и ЕАЕН, доктором медицинских наук В.А. Орловой. По
результатам этого исследования опубликовано большое количество работ у нас и
за рубежом.
Ю.Ф. Поляков перешел на заведование кафедрой пато- и нейропсихологии
психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, где вел активную
научно-преподавательскую деятельность. Но он никогда не оставлял тесной связи
с сотрудниками лаборатории, которую возглавила доцент той же кафедры
Н.К. Корсакова.
Уроки, преподанные нам, молодым сотрудникам, его личным примером
честного отношения к научным исследованиям в их многогранных проявлениях,
бережного и внимательного отношения к людям остались навсегда. Удивительно,
но в моей жизни не приходилось встречать людей, обладающим таким терпением,
выдержкой, как у Юрия Федоровича – он никогда, ни при каких обстоятельствах
не позволял себе повысить голос при общении с людьми любого ранга, какой бы
напряженной ни была ситуация.
Я благодарю судьбу за то, что на моем жизненном пути в течение многих
лет зримо и незримо присутствовал мудрый Учитель, талантливый ученый,
психолог с большой буквы – Юрий Федорович Поляков с его неизменным
оптимизмом, верой в большое будущее психологии и науки о мозге человека.
Светлая ему память!

К ЮБИЛЕЮ Ю.Ф.ПОЛЯКОВА
(КАК ЭТО БЫЛО)
В. В. Гульдан
Ю.Ф.Поляков, будучи без сомнения крупным ученым и организатором
научных исследований, вопреки расхожему мнению о роли крупных ученых,
никак не затормозил развитие отечественной медицинской психологии, а даже
придал ей определенное ускорение. При нем и благодаря ему, в бытность
заведования кафедрой нейро- и патопсихологии факультета Психологии МГУ им.
М.В.Ломоносова.

отечественная

патопсихология
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(Б.В.Зейгарник,

С.Я.Рубинштейн) трансформировалась в современную клиническую психологию
с включением в область интересов и компетенции психосоматики, психотерапии,
личностной психодиагностики, нейропсихологичсского подхода к исследованию
психических расстройств.
Но начиналось все в скромном бараке на территории Психиатрической
больницы им. Кащенко - клинической базе Института психиатрии АМН СССР и
кафедры психиатрии ЦОЛИУ врачей, в которой каким-то образом поместились
патопсихологическая

лаборатория

(Ю.Ф.Поляков),

отдел

эпидемиологии

психических расстройств (П.М.Жариков) и психофизиологическая лаборатория
(И.М.Фейгенберг). В лаборатории Ю.Ф.Полякова чудесным образом сложился
высокообразованный, мощный, изобретательный и трудолюбивый коллектив с
такими звездами как Е.И.Богданов. В.П.Критская, Т.К.Мелешко и молодыми
красавицами В.Филипповой, Л.Саблиной, Э.Замуруевой, которому трудно найти
аналоги в сегодняшнем научном процессе. На период застоя в стране
парадоксальным образом пришелся период расцвета и высших достижений в
психиатрии и экспериментальной патопсихологии. Сверхценное отношение к
науке,

культивируемое

А.В.Снежневским

и

Р.А.Наджаровым,

создавало

определенное мотивационное поле, не позволявшее сотрудникам уклоняться от
исследования природы шизофрении. Не так уж важно (для вечности), кто первый
сформулировал

гипотезу

о

размытости

прошлого

опыта,

нарушениях

вероятностного прогнозирования у больных шизофренией, влекущих за собой
специфические

особенности

и

нарушения

мышления

и

эмоциональных

проявлений, И.М.Фейгенберг или Ю.Ф.Поляков, мне кажется, что все-таки
И.М.Фейгенберг. но именно Юрий Федорович Поляков определил основные
направления экспериментальных патопсихологических исследований, завидный
методический
эпидемиологами,

арсенал,

взаимодействие

позволившее

реализовать

с

клиницистами,

генетиками,

беспрецедентное

комплексное

исследование шизофрении. Предпринятые экспериментальные исследования
восприятия, мышления больных шизофрений с разными формами заболевания,
различным типом течения, родственников этих больных, стали фундаментом
отечественной концепции шизофрении, являются классическим примером
взаимодействия фундаментальной науки с клиникой. Сегодня, когда МКБ-10
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полностью

исключила

возможность серьезных

научных

исследований

в

психиатрии, этот опыт остается уникальным и неповторимым.

ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ ПОЛЯКОВ И РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ
Д.Н. Хломов
Я познакомился с Юрием Федоровичем Поляковым в 1978 году, когда
учился на факультете психологии МГУ им М.В.Ломоносова. Он был
руководителем моей курсовой работы на 4-м курсе и моей дипломной работы.
Эти работы были направлены на исследование особенностей коммуникативной
деятельности больных шизофренией. С 1980 года, после окончания МГУ, я начал
работать в лаборатории Ю.Ф.Полякова в Институте психиатрии АМН СССР. Это
было замечательное время советских научных институтов, где можно было
удовлетворить свое любопытство за государственный счет. В начале работы
Юрий Федорович подключил меня к работе по диссертации психолога из Тбилиси
Эмзари Елигулашвили. Так возникло в лаборатории направление исследований
социальной сферы больных шизофренией. До этого основным направлением
работы лаборатории было исследование познавательной деятельности больных
шизофренией.
Юрий Фёдорович поддержал работы по исследованию особенностей
коммуникативной сферы больных шизофренией, и кроме тестовых методик,
разработанных для этой цели, у нас появилась возможность работать и
экспериментально, в форме психологических групп. На этих группах была
возможность непосредственного наблюдения за социальным поведением больных
шизофренией во время тренинговых упражнений и обсуждений, и одновременно
проводить реабилитационную работу по повышению социальной компетентности
этих больных. Эти работы постепенно развивались, и внутри лаборатории
возникла исследовательская группа, занимавшаяся этими исследованиями. В
работу этой группы были включены психологи отделений, потом были добавлены
научные сотрудники. В нашей группе по этой теме были включены в работу
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