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ЮБИЛЕИ

К 70-летию Ирины Георгиевны Кокуриной
Текущий год является юбилейным для Ирины Георгиевны Кокуриной — талантливого ученого и педагога, кандидата психологи
ческих наук, доцента кафедры социальной психологии факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
И.Г. Кокурина родилась 3 апреля 1948 г. в Москве в переулке
Сивцев Вражек в районе Арбата. В 1966 г. она поступила на факуль
тет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, который окончила
в 1971 г. в составе первого выпуска факультета. После защиты
диплома на кафедре общей психологии начала работу на кафедре
психологии труда и инженерной психологии в должности старшего
лаборанта. В 1972 г. была переведена на вновь созданную кафедру со
циальной психологии. С 1976 по 1990 г. работала в должности асси
стента этой кафедры. В 1985 г. без отрыва от научно-педагогической
деятельности защитила кандидатскую диссертацию «Социальнопсихологические аспекты мотивации трудовой деятельности» и с
1993 г. работает на кафедре социальной психологии в должности
доцента. Общий стаж научно-педагогической работы И.Г. Коку
риной на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
составляет 46 лет.
Сферой научных интересов И.Г. Кокуриной на протяжении
многих лет является мотивация совместной деятельности. Своими
основными учителями в психологии она считает А.Н. Леонтьева,
Л.И. Божович, Б.В. Зейгарник, Г.М. Андрееву.
Ириной Георгиевной создана и защищена в рамках кандидат
ской диссертации оригинальная стимульно-смысловая концепция
мотивации совместной деятельности. В 1978 г. на основе предло
женной классификации смыслообразующих мотивов совместной
деятельности в рамках социально-психологической модели моти
вации ею был разработан специальный метод для диагностики
трудовой мотивации «Словарь», который прошел многочисленные
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испытания в дипломных работах студентов и диссертационных
исследованиях других авторов. Этот метод используется разными
авторами в практических работах по диагностике организационного
климата, инновационного потенциала организации, для оценки и
подбора персонала в организациях. В последние годы на основе той
же теоретической модели Ирина Георгиевна совместно со студен
тами М. Митрошкиной и М. Михайловой создала новый метод для
диагностики смысловых ориентаций в личной жизни.
С самого начала своей работы на кафедре социальной психо
логии Ирина Георгиевна Кокурина принимала активное участие в
учебно-научной работе. Она разработала и опубликовала в 1976
г. учебно-методическое пособие «Социометрический тест» Я.
Морено, ставшее первым учебным пособием на факультете пси
хологии в серии «Спецпрактикум по социальной психологии». По
заказу кафедры в эти же годы вплоть до перестройки ею создан
и читается студентам спецкурс «Психолог на промышленном
предприятии». Начиная с 1976 г. и по настоящее время она регу
лярно читает на других факультетах университета общий курс
«Социальная психология» по программе Г.М. Андреевой. В 1995
г. для студентов специализации Ирина Георгиевна разработала и
читает авторский спецкурс «Мотивация поведения социального
индивида», который в 2016 г. получил новую редакцию и название
«Мотивация совместной деятельности». Для чтения социальнопсихологических курсов она неоднократно выезжала в филиалы
МГУ в города Баку и Ташкент.
Ирина Георгиевна является активным участником факультет
ского методологического семинара по проблемам деятельностного
подхода в психологии, регулярно выступает с научными докладами
на Ломоносовских чтениях, достойно представляет отечественную
науку на международных конференциях и съездах.
В работах последних лет И.Г. Кокурина сосредоточила свое
внимание на практической социальной психологии. Область
ее интереса — поиск надежных диагностических индикаторов
социально-психологического благополучия/неблагополучия чело
века, живущего в современном социуме и работающего в совре
менной организации.
И.Г. Кокурина является автором 55 публикаций — 40 научных
работ и 15 учебно-методических разработок.
Ирина Георгиевна — опытный педагог и лектор, автор учеб
ных программ для студентов кафедры социальной психологии,
специализации «Социально-психологическое обеспечение про
фессиональной деятельности».
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Особое внимание Ирина Георгиевна уделяет индивидуальной
работе со студентами, магистрантами и аспирантами, с большим
вниманием относится к своим ученикам, развивает их научный
потенциал и исследовательские способности.
И.Г. Кокурина — человек с активной жизненной позицией и ши
роким кругом интересов. Она регулярно входит в состав экспертов
при проведении факультетом психологии Всероссийских конкурсов
научно-исследовательских работ студентов, она многолетний член
правления Клуба ученых МГУ имени М.В. Ломоносова.
И.Г. Кокурина награждена медалью Министерства образования
и благодарностью ректора за плодотворную деятельность на благо
Московского университета в связи с 250-летием МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Ирина Георгиевна Кокурина — яркая личность, профессионал,
преданный науке, человек увлеченный и разносторонний, она ни
когда не останавливается на достигнутом и постоянно расширяет
сферу своих научных интересов.
Ученики, коллеги, члены редколлегии журнала «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология» сердечно поздравляют
Ирину Георгиевну с юбилеем, желают здоровья, благополучия, творческих успехов и новых научных достижений!

