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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

ЮРИЮ  МИХАЙЛОВИЧУ  ЖУКОВУ – 70 ЛЕТ

Юрий Михайлович Жуков – доктор психоло-
гических наук, профессор кафедры социальной 
психологии факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, известный специалист в обла-
сти практической социальной психологии – от-
праздновал 70-летний юбилей 5 июля 2015 г.

Начало своего профессионального пути сам 
юбиляр связывает со службой в армии, где он 
заинтересовался разработками военных ученых-
психологов, что и подтолкнуло его к поступлению 
в 1968 году на факультет психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Его научным руководителем 
стала Б.В. Зейгарник. Также своими Учителями 
Юрий Михайлович считает В.Б. Ольшанского, 
Я.А. Пономарева, Г.М. Андрееву и В.П. Зинченко.

После завершения обучения на факультете в 
1973 году Ю.М. Жуков стал научным сотрудни-
ком сектора социальной психологии Института 
психологии АН СССР. А в 1977 году по пригла-
шению Г.М. Андреевой он приступил к работе на 
кафедре социальной психологии факультета пси-
хологии МГУ имени М.В. Ломоносова – сначала 
в должности младшего научного сотрудника, за-
тем – доцента, а с 2004 года и по сей день – про-
фессора.

За время работы на кафедре социальной пси-
хологии Ю.М. Жуковым были разработаны и 
прочитаны авторские спецкурсы: “Анализ дан-
ных социально-психологического исследования”, 
“Введение в практическую социальную психо-
логию”, “Консультирование организационного 
развития”, “Методы практической социальной 
психологии”, “Диагностика и развитие комму-
никативной компетентности”, “Социально-пси-
хологический тренинг”. Он принимал активное 
участие в организации и проведении спецпрак-
тикумов “Социально-психологический экспери-
мент”, “Техника публичного выступления”, “Ме-
тоды командообразования”. Батарея учебных 
курсов, разработанных Ю.М. Жуковым, постоян-
но расширяется. Так, с 2011 года он читает спец-
курс “Технологии командообразования”, а с 2013 
года – спецкурс “Экспериментальная социальная 
психология”.

Основные направления научной деятельности 
Юрия Михайловича – исследования в области ме-
тодологии социальной психологии, коммуника-

тивной компетентности, социального интеллекта, 
командообразования и методов работы с больши-
ми группами. Кандидатская диссертация, которую 
Ю.М. Жуков защитил в 1981 году, была связана с 
проблемами точности и дифференцированности 
межличностного восприятия; его докторская дис-
сертация 2003 года посвящена проблеме тренинга 
как метода совершенствования коммуникативной 
компетентности.

Научные интересы Юрия Михайловича пред-
ставлены в его публикациях, которых на данный 
момент более ста: это оригинальные научные и 
научно-методические разработки в области фун-
даментальных и прикладных исследований, мо-
нография “Психология коммуникаций” (2015), 
учебные пособия “Диагностика и развитие ком-
петентности в общении”, “Введение в практиче-
скую социальную психологию” (автор и редактор), 
“Методы практической социальной психологии” 
(автор и редактор), “Социальные коммуникации”, 
“Технологии командообразования” (автор и ре-
дактор).

Юрий Михайлович Жуков хорошо известен в 
тренингово-консультационном сообществе как 
профессионал высокого класса и руководитель 
практико-ориентированных проектов в области 
командообразования и организационного разви-
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тия. Он был одним из основателей Института про-
фессионального развития, формировал команду 
профессионалов для психологической поддерж-
ки первого в России референдума, осуществлял 
социально-психологическое сопровождение ра-
боты Конституционного совещания. Также рабо-
тал старшим научным сотрудником Всесоюзного 
центра исследований человека при Президиуме 
АН СССР. С 1995 года Ю.М. Жуков сконцентри-
ровал свое внимание на преподавании и консуль-
тировании как государственных, так и частных 
организаций разного масштаба.

Так, несколько лет по приглашению В.П. Зин-
ченко Юрий Михайлович работал на кафедре 
эргономики факультета кибернетики МИРЭА, в 
разные годы преподавал в МГТУ имени Баума-
на, Международном университете, Высшей шко-
ле международного бизнеса АНХ при правитель-
стве РФ, Школе международного бизнеса при 
МГИМО, Институте повышения квалификации 
РАГС при Президенте РФ, Академии практиче-
ской психологии при Российском психологиче-

ском обществе. С 2005 г. является партнером и 
директором Центра развития организаций и ко-
манд Консалтинговой группы “Арбор”.

Ю.М. Жуков много и плодотворно работает со 
студентами и аспирантами кафедры социальной 
психологии факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Под его научным руководством 
подготовлены и успешно защищены 10 кандидат-
ских диссертаций и более 120 дипломных работ. 
Студенты и аспиранты с большим интересом об-
суждают научные проблемы с Юрием Михайло-
вичем, и залог этого интереса – его острый ум, 
неожиданный взгляд на ситуацию, креативный 
подход, чувство юмора, неизменная готовность 
поделиться своими размышлениями и идеями, 
состояние активного научного поиска, в котором 
он постоянно пребывает.

Ученики, коллеги, друзья, редакция и редкол-
легия “Психологического журнала” поздравляют 
Юрия Михайловича Жукова с юбилеем и желают 
ему здоровья, счастья и реализации всех его пла-
нов!


