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ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАБРОДИН
Юрий Михайлович Забродин – доктор психологических наук, проректор
по научной работе Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ).
Его творческий путь практически с самого начала определялся стремлением соединить воедино психологические и технические методы изучения восприятия и, шире, активности человека. Окончив в 1963 г. Ленинградский электротехнический институт связи им. В.А. Бонч-Бруевича, Ю.М. Забродин в 1967
г. поступил в очную аспирантуру факультета психологии Ленинградского государственного университета, которую окончил в 1971 г., защитив диссертацию
на тему «Обнаружение слабых сигналов человеком-оператором». С этого момента начинается плодотворная работа Ю.М. Забродина над проблемами психофизики, эргономики, психологии управления, которая принесла ему заслуженную известность и награды.
До 1972 г. Юрий Михайлович работал ассистентом кафедры эргономики
и инженерной психологии факультета психологии, а затем заместителем декана
по научной работе на факультете психологии Ленинградского государственного университета.
Его успешная и плодотворная деятельность получает свое качественное
развитие в связи с судьбоносным не только для Ю.М. Забродина, но и для всей
психологической науки событием – образованием Института психологии АН
СССР. Естественно, что там, где центральными стали как раз вопросы психофизики, инженерной и космической психологии, открывалось широкое поле деятельности перед молодым ученым. Закономерным является и его приглашение
Б.М. Ломовым в 1972 г. в Москву, в новый институт, где он на протяжении
многих лет возглавлял лабораторию психофизики, а затем (с 1975 до 1987 г.)
был заместителем директора по научной работе.
В 1977 г. Ю.М. Забродин защитил докторскую диссертацию на тему
«Основы психофизической теории сенсорных процессов», а в 1981 г. получил
ученое звание профессора по общей психологии.
В эти годы им были разработаны методологические и теоретические
основы психофизики, сформулированы концепции сенсорного пространства,
индивидуальной обработки и семантической оценки информации, предложена
оригинальная модель идеального наблюдателя. Особенно важной для дальнейшего развития психофизики стала разработанная Ю.М. Забродиным теория сенсорно-перцептивных процессов, позволившая сформулировать обобщенный
психофизический закон, из которого как частные случаи в известных ограничениях следуют классические психофизические законы Фехнера и Стивенса. Эти

Электронное научное издание "Аксиология и инноватика образования"

106

Гость номера

труды по праву дают основания считать Ю.М. Забродина основоположником
отечественной научной школы современной психофизики.
Фундаментальные исследования Ю.М. Забродина отражены в циклах статей и монографиях «Психофизиология и психофизика» (1977, в соавторстве с
А.Н. Лебедевым), «Особенности решения сенсорных задач человеком» (1981, в
соавт. с Г.С. Шляхтиным и Е.З. Фришман), а также в ряде коллективных монографий, ответственным редактором и автором которых он являлся.
В то же время проблемы методологии и методов исследования, интересовавшие Ю.М. Забродина еще в юности, не теряют своего значения и для зрелого ученого. Он, пожалуй, один из немногих отечественных исследователей, фокусирующих свое внимание именно на методах и принципах разработки психологического и психофизического эксперимента и способах применения полученных в них материалах в практике, что отражено в его трудах «Математическое моделирование в психологии» (1979), «Проблемы измерения психических
характеристик человека в познавательных процессах» (1980), «Психические состояния и эффективность деятельности» (1983).
В центре научных исследований Ю.М. Забродина и его учеников находились также проблемы принятия решений, организации и регуляции поведения,
в том числе изучение тонких механизмов психической регуляции поведения на
разных уровнях и в разных видах профессиональной деятельности. Его работы
«Очерки теории психической регуляции поведения» (1997), «Психология личности и управление человеческими ресурсами» (2002), коллективная монография «Управление человеческими ресурсами: психологические проблемы»
(1994) были высоко оценены у нас в стране и за рубежом.
Особенно важно то, что полученные в этих исследованиях результаты
дали возможность Ю.М. Забродину выйти на новый уровень обобщения, интерпретировать их в акмеологической, а не адаптационной парадигме. Он разработал теоретические основы современной психологии акмеогенеза – становления
взрослого человека в процессах образования, труда и управления. Ю.М. Забродин и его ученики успешно разрабатывают новые технологии практической
психологии и осуществляют эффективное их приложение при решении задач
управления. Гармоничное слияние теории и практики позволило разработать
психологическую концепцию психологии труда и организаций, которая доказала свою эффективность и в новых условиях социальных и экономических
трансформаций.
В дискурсе развития, совершенствования, а не простого учета человеческих ресурсов Ю.М. Забродиным рассматриваются и проблемы преемственности профессионального образования и профессионального труда. Их решению
посвящены труды Ю.М. Забродина и его учеников по управленческой культуре,
соотношению рынка труда и рынка профессий, профессиональной компетентности и ее развитию конкретным человеком в конкретной организации («ПсиЭлектронное научное издание "Аксиология и инноватика образования"
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хологическое управление в организациях», 1989, в соавторстве с В.В. Новиковым; «Модели личности в психодиагностике», 1994).
Эти вопросы разрабатываются им не только в теории, в экспериментальной работе, но и в практической образовательной и управленческой деятельности. В различные периоды он заведовал кафедрой психологии, одновременно
работая в должности проректора по научной работе в Московском государственном педагогическом университете, читал лекции в Гарвардском, Колумбийском, Калифорнийском и Стенфордском университетах США, Парижском и
Берлинском университетах, был генеральным директором Всероссийского
научно-практического центра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения Министерства труда РФ, руководителем Департамента профессионального обучения и развития человеческих ресурсов Минтруда России. В 2006 г. он организовал кафедру организационной и экономической психологии в МГППУ. В настоящее время Ю.М. Забродин продолжает
научную и организационную работу в качестве проректора по научной работе
МГППУ, руководит исследованиями в области развития новых информационных и когнитивных технологий, под его руководством завершается работа, связанная с созданием экспертной системы (ЭС) «Психология».
Ю.М. Забродин опубликовал более 300 научных работ в России и за рубежом, в том числе 12 монографий. Его ученики работают в 18 странах ближнего
и дальнего зарубежья, под его руководством защитили диссертации более 200
кандидатов и десять докторов наук.
Творческая деятельность Ю.М. Забродина отмечена высокими наградами
государства и различных ведомств, в том числе орденом «Знак почета», медалями и почетными знаками Минобразования, Минтруда, Росавиакосмоса, Федерации космонавтики, званием действительного государственного советника РФ 3го класса.
Коллеги, друзья и ученики сердечно поздравляют Юрия Михайловича с
юбилеем и желают ему здоровья, радости творческой, продуктивной научной
деятельности, успехов и удачи во всех сферах жизни.

17 июня 2011 года в ОГУ состоялась лекция проректора по учебно-методическому объединению Московского городского психолого-педагогического
университета доктора психологических наук, профессора Юрия Забродина.
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На ней присутствовали преподаватели факультетов гуманитарных и социальных наук, повышения квалификации преподавателей, журналистики, сотрудники Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ», аспиранты ОГУ.
Юрий Михайлович на своей лекции раскрыл проблему развития человеческих ресурсов в современном социальном контексте. Ученый выделил два
основных фактора, отражающих, по его мнению, развитие полноценного, «граждански зрелого» человека: появление в конце XX – начале XXI века концепции «Человеческого ресурса» и модернизацию образовательного пространства
России.
Оренбургский госуниверситет ученый с мировым именем посетил впервые и отметил высокий уровень профессиональной подготовки преподавателей
вуза. Присутствовавшие выразили благодарность гостю из Москвы за новую
профессионально значимую информацию и пригласили приехать еще.
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