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Юбиляры

Юбилей
Юрия Михайловича
Забродина
26 октября 2015 года исполняется 75 лет
Юрию Михайловичу Забродину — крупному уче
ному, организатору отечественной психологи
ческой науки. В истории советской и россий
ской психологии его имя занимает высокое
место в списке тех, кто создавал фундамен
тальные идеи и разработки в области теоре
тической, экспериментальной и прикладной
психологии. Юрий Михайлович по праву счи
тается основоположником отечественной
научной школы современной психофизики.
Им разработаны методологические и теоре
тические основы психофизики, предложены и
развиты концепции сенсорного пространства,
индивидуальной обработки и семантической
оценки информации, оптимальности решения
задач, предложена оригинальная модель идеаль
ного наблюдателя. Разработанная Юрием Михай
ловичем психофизическая теория сенсорноперцеп
тивных процессов позволила дать полное описание
этих процессов, обобщить разрозненные эмпиричес
кие данные и сформулировать обобщенный психофи
зический закон.
В трудах Юрия Михайловича сформулированы
основные методологические принципы психологичес
кого экспериментирования, разработаны теоретичес
кие основы применения психологических знаний и
психологических методов в различных сферах обще
ственной практики.
Новая феноменология, полученная в ходе обшир
ных эмпирических исследований, потребовала раз
работки принципиально новой психологической пара
дигмы — развития человеческих ресурсов — взамен
прежней — учета человеческого фактора. Таким об
разом, удалось создать теоретические основы совре
менной психологии труда и организаций, которые
эффективно работают в реальных жизненных ситуа
циях, в том числе, в условиях социальных и экономи
ческих трансформаций.
Юрий Михайлович внес существенный вклад в раз
витие психологического образования в стране, в его
переориентацию на подготовку практических психо
логов. Значительная часть общественной деятельно
сти Юрия Михайловича посвящена координации ис

следований и практических разработок в стране и в
ее регионах. В настоящее время он входит в состав
ряда Научных и Координационных советов Министер
ства труда и социального развития, Министерства
образования и науки, Департаментов Правительства
Москвы и др.
Научная деятельность Юрия Михайловича получи
ла высокую оценку за рубежом: в течение последних
двадцати пяти лет он регулярно участвует в работе
Международных и Европейских конгрессов психоло
гов, является организатором и участником ряда меж
дународных проектов, семинаров и рабочих групп по
проблемам психологии труда, психологии образова
ния, социальной психологии, разработчиком профес
сиональных стандартов «Педагог», «Педагогпсихо
лог», «Психолог в социальной сфере» и др.
Творческая деятельность Юрия Михайловича от
мечена высокими наградами государства и различ
ных ведомств. Среди них — орден «Знак почета», ме
даль «За отличие в охране государственной границы
СССР». Заслуги Юрия Михайловича в области обра
зования отмечены значком «Отличник народного про
свещения СССР», Почетной грамотой Министерства
образования РФ, нагрудным знаком «Почетный работ
ник высшего профессионального образования Рос
сийской Федерации».
В настоящее время Юрий Михайлович активно
занимается апробацией и внедрением профессио
нальных стандартов «Педагог» и «Педагогпсихолог»
в систему образования Российской Федерации.
Президиум Федерации психологов образования
России сердечно поздравляет Юрия Михайловича с
юбилеем, желает крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, активной и продуктивной самореализации
во всех сферах жизни!
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