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ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАБРОДИН  

28.10.1940–08.12.2021 

 
 

8 декабря 2021 года на 82 году жизни не стало Юрия Михайловича Забродина 

— известного советского российского психолога, классика отечественной и мировой 

психофизики.  

Имя Забродина в науке прочно связано с Институтом психологии РАН (АН 

СССР). В нем Юрий Михайлович создал первую в стране лабораторию психофизики, 

которую возглавлял на протяжении всех 15 лет ее существования (1972-1987г.г.). 

Научные сотрудники лаборатории внесли решающий вклад в создание и развитие 

отечественной школы психофизики. Ключевая конструктивная идея создания школы 

состоит в том, что существуют не чистые ощущения, а сенсорные задачи человека. 

Развивая обоснованную Б.Ф. Ломовым системную методологию психологических 

исследований, Ю.М. Забродин предложил  современное определение психофизики  как 

области психологии, изучающей законы чувственного отражения, поведение и 

деятельность человека при восприятии и оценке сигналов внешней среды. Он разработал 

концепцию внутренней структуры сенсорного пространства, теоретически описав его 

топологию, метрику и взаимосвязь; разработал системно-динамический подход к анализу 
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сенсорных процессов, создал основы общей теории психофизики, не имеющей аналогов в 

мировой науке до настоящего времени. Был выведен обобщенный психофизический 

закон, описывающий не только известные логарифмическую и степенную формы связи 

между величинами стимула и ощущения, но и любую функцию, промежуточную между 

ними. Таким образом, была выполнена важнейшая в теоретическом отношении работа по 

интеграции психофизического знания, что стало одним из важнейших научных 

достижений Института психологии РАН. Результаты этих исследований Юрий 

Михайлович и его соратники широко представляли не только в России, но и в 

Международном Обществе по психофизике. Под редакцией Ю.М. Забродина и других 

отечественных исследователей в Берлине вышли в свет два англоязычных сборника 

статей ведущих представителей отечественной и мировой психофизики (Advances in 

Psychophysics, 1976; Psychophysical judgment and the Process of Perception, 1982). 

Многого удалось достичь Юрию Михайловичу в организационном укреплении 

Института психологии, работая в течение ряда лет заместителем директора по науке. В 

этот период он уделял большое внимание развитию исследований в области инженерной 

психологии и других прикладных направлений психологии.   

Юрий Михайлович Забродин — доктор психологических наук, профессор, 

действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, вице-

президент Федерации психологов образования России. Он являлся действительным 

членом (академиком) Академии космонавтики России, международной Ассоциации 

прикладной психологии, Международной Ассоциации профессионального 

консультирования и образования, Европейской сети психологии труда и организационной 

психологии, Наблюдательного Совета Европейского Фонда Образования. Далеко за 

пределами нашей страны известна его научная деятельность в сферах организационной и 

экономической психологии, психологии управления, акмеологии. 

Большой вклад Юрий Михайлович внес в развитие Московского 

государственного психолого-педагогического университета, проработав в нем более 15 
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лет в должности проректора по научной и учебно-методической работе, 

межведомственному взаимодействию.  

Он был всесторонне развитым человеком, активно занимался спортом, имел 

звание мастера спорта по гандболу.  

Светлая память о незаурядной личности Юрия Михайловича Забродина навсегда 

останется в наших сердцах.  

 

Сотрудники Института психологии РАН 

 


