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[ Юбилеи ]

Общий стаж научно-педагогиче-
ской работы А.И. Донцова на 
факультете психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова составляет  
45 лет. Педагогическую работу он 
успешно сочетает с научной, являясь 
автором и соавтором более 100 науч-
ных публикаций, среди которых моно-
графии, учебники и учебные пособия.

Александр Иванович Донцов извес-
тен в нашей стране и за рубежом своими 
трудами по психологии малых групп, 
межличностных отношений, массово-
го сознания, социальной психологии 
личности, этнопсихологии. Александ-
ром Ивановичем разработана концеп-
ция интеграции малой функциональ-

ной группы, предложен оригинальный 
подход к анализу межличностного кон-
фликта, сформулированы новые  взгля-
ды на проблемы социального влияния 
меньшинства и закономерности мас-
сового сознания. А.И. Донцов является 
создателем научно-экспериментальной 
концепции мотивационно-ценностно-
го единства коллектива.

20 октября в Российской акаде-
мии образования прошла презен-
тация новой книги А.И. и Д.А. Дон-

цовых «Родословная советского 
коллектива». На презентации прези-
дент РАО Ю.П. Зинченко наградил  
А.И. Донцова золотой медалью «За до-
стижения в науке» Российской акаде-
мии образования и вручил Почетную 
грамоту президиума Российского пси-
хологического общества, а также пе-
редал медаль Л.С. Выготского от Ми-
нистерства просвещения Российской 
Федерации и Благодарность ректора 
МГУ имени М.В. Ломоносова.
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15 октября – день рождения Александра Ивановича Донцова – видного российского психолога, доктора психологических наук, профессора кафедры социальной 
психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАО. 

October 15 is the birthday of Alexander Ivanovich Dontsov, a prominent Russian psychologist, Doctor of Psychology, Professor of the Department of Social Psychology, Faculty of 
Psychology, Moscow  Lomonosov State University, Academician of the Russian Academy of Education.
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