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К ЮБИлЕЮ АлЕКсАнДРА ИвАнОвИчА ДОнцОвА

Этот год является юбилейным для Александра Ивановича Дон цова — 
доктора психологических наук, профессора кафедры соци альной психоло-
гии факультета психологии Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, академика РАО, Заслуженного профессора Мос-
ковского университета, талантливого ученого и педагога.

Александр Иванович родился 15 октября 1949 г. во Львове в семье 
слу жа щих. Отец — Иван Иванович Донцов, финансист, мать — Мария 
Алексеевна, преподаватель русского языка и литературы. Родители Алек-
сандра Ивановича в значительной степени повлияли на формирование и 
становление интеллектуальных способностей и интересов сына.

После окончания средней физико-математической школы №  52 во 
Львове А.И. Донцов поступает на факультет психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, который заканчивает в 1972 г. Большое влияние на форми-
рование его как ученого оказали профессора Г.М. Андреева, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, П.Я. Гальперин.

Общий стаж научно-педагогической работы А.И. Донцова на факуль-
тете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова составляет 45 лет.

После окончания аспирантуры и защиты в 1975 г. кандидатской диссер-
тации «Теоретические принципы и опыт экспериментального исследования 
групповой сплоченности», выполненной под руководством профессора 
Г.М. Андреевой, А.И. Донцов преподает в МГУ сначала в должности асси-
стента, затем доцента кафедры социальной психологии.

В 1988 г. А.И. Донцов защищает докторскую диссертацию «Психологи-
ческие основы интеграции коллектива», в 1989 г. становится профессором, 
в 2002 — Заслуженным профессором МГУ.

Продолжая вести большую научную и педагогическую работу, с 1989 по 
2006 г. А.И. Донцов является заведующим кафедрой социальной психоло-
гии факультета психологии МГУ. С 2000 по 2006 г. является также деканом 
факультета психологии МГУ. Важнейшей его заслугой в эти годы стало то, 
что психологическая наука, оставаясь в рамках академических изысканий, 
поддержала, помогла подняться и развиться прикладным психологическим 
исследованиям различных областей современной жизни. В годы руководства 
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А.И. Донцовым факультетом психологии МГУ созданы кафедры методоло-
гии психологии, психогенетики, экстремальной психологии, организован 
первый филиал факультета психологии МГУ — в Черноморском филиале 
МГУ в городе Севастополе, разработаны новые стандарты психологического 
образования.

А.И. Донцов является ярким представителем отечественной академи-
ческой психологии, ведет научную и исследовательскую работу в ключевых 
областях социально-психологического знания. Область его научных интере-
сов обширна. Она включает в себя психологию малых групп и коллективов, 
психологию межличностных отношений, психологию массового сознания, 
социальную психологию личности. А.И. Донцовым разработана оригиналь-
ная концепция интеграции малой функциональной группы, предложен под-
ход к анализу межличностного конфликта, сформулирован новый взгляд на 
проблему социального влияния меньшинства, на изучение закономерностей 
массового сознания. А.И. Донцов является создателем научно-экспери-
ментальной концепции мотивационно-ценностного единства коллектива. 
Данная концепция интегрирована в содержательные и процессуальные 
теории мотивации, в современные подходы в области корпоративной и 
организационной культуры, в современные практики группообразования, 
группового сплочения, коучинга и т.д. А.И. Донцов является также разработ-
чиком проблематики социальных эмоций. В современный период развития 
мультинаучного знания о психосоциальных вопросах он — один из видных 
современных исследователей психосоциальных и политико-экономических 
аспектов безопасности личности, общества и государства.

Результаты фундаментальных и практических научных исследований 
А.И. Донцова получили признание как в нашей стране, так и за рубежом.

В исследованиях А.И. Донцову удается сочетать академизм и откры-
тость новому. Сочетание академизма как опоры на традиции, точности 
концептуальных построений, надежности методического аппарата, уваже-
ния к научным фактам и умения увидеть новое в обыденном, подвергать 
научному сомнению сложившиеся представления позволяет достигать 
таких научных результатов, которые входят в отечественные учебники по 
социальной психологии.

А.И. Донцов является членом редколлегий ведущих психологических 
журналов («Вестник Московского университета. Серия 14. Психология», 
«Вопросы психологии», «Развитие личности»), председателем редакци-
онного совета журнала «Социальная психология и общество», автором 
и соавтором более 220 значимых научных, научно-методологических, на-
учно-экспериментальных, научно-эмпирических и учебно-методических 
трудов по различным отраслям психологии, прежде всего, ‒ по социальной 
психологии. Среди ключевых работ, отражающих вехи развития социальной 
психологии, такие, как: Донцов А.И. Проблемы групповой сплоченности. М.: 
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МГУ, 1979. 126 с.; Донцов А.И. Психологическое единство коллектива. М.: 
Знание, 1982. 163 с.; Донцов А.И. Психология коллектива. Методологические 
проблемы исследования. М.: МГУ, 1984. 208 с.; Межличностное восприятие 
в группе / Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. М.: МГУ, 1991. 205 с.; Со-
циальная психология в современном мире: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. М.: Аспект Пресс, 2002. 335 с. и другие.

В последние годы А.И. Донцов подготовил две пионерские междисци-
плинарные монографии. Первая из них посвящена всестороннему анализу 
социальной эмоции зависти (Донцов А. И. Феномен зависти: Homo invidens? 
М.: Эксмо, 2014. 512 с.), а вторая концепту коллектива в науке и роли коллек-
тива в социальной практике СССР (Донцов А.И., Донцов Д.А. Родословная 
советского коллектива. М.: Изд-во АСТ, 2019. 320 с.).

А.И. Донцов работает также в совместных исследовательских проектах 
по ключевым проблемам современного российского общества. Результатом 
этих исследований стали монографии и учебные пособия: Донцов А.И., 
Овчаренко А.Н. Экономические результаты рекламной восприимчивости. 
М.: ЭКСМО, 2007. 657 с.; Донцов А.И., Перелыгина Е.Б. Социальная стабиль-
ность: от психологии до политики. М.: ЭКСМО, 2011. 544 с; Зинченко Ю.П., 
Донцов А.И., Перелыгина Е.Б., Зотова О.Ю. Макропсихологические аспекты 
безопасности России. Коллективная монография. М.: ОПТИМ ГРУПП, 2012. 
664 с.; Доверие и субъективное благополучие как основание психологиче-
ской безопасности современного общества: монография  / Донцов А.И., 
Перелыгина Е.Б., Зотова О.Ю., Тарасова Л.В., Веракса А.Н., Рикель  А.М. 
Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2018. 578 с.; Донцов А.И., Зин-
ченко Ю.П., Зотова О.Ю., Перелыгина Е.Б. Психология безопасности: учеб. 
пособие для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 276 с.; Дон-
цов А.И., Зинченко Ю.П., Зотова О.Ю., Перелыгина Е.Б. Психологическая 
безопасность личности: учебник и практикум для бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. 222 с. и другие.

Важной стороной деятельности А.И. Донцова является педагогическая 
работа. В течение многих лет работы на факультете психологии он читает 
курс лекций «Социальная психология», спецкурсы «Методологические 
проблемы социальной психологии» и «Психология мифа». В разные годы 
читал также курсы «Психология малых групп», «Психология конфликта», 
«Психология массового сознания».

С лекциями А.И. Донцов выступал в ведущих европейских университе-
тах: во Франции, Испании, Германии, Венгрии, превосходно ориентируясь в 
направлениях, школах и персоналиях зарубежной социальной психологии.

Александр Иванович много и плодотворно работает со студентами и 
аспирантами, является их научным руководителем при написании курсовых 
и дипломных работ, а также кандидатских диссертаций. Под его руковод-
ством защищено 20 кандидатских диссертаций. При подготовке 5 доктор-
ских диссертаций он выступал научным консультантом.
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А.И. Донцов обладает особым редким талантом — умением мгновенно 
погрузиться в научную проблему (иной раз далекую от его профессиональ-
ных интересов), увидеть ее «корень», четко и грамотно сформулировать 
возможности и направления ее исследования. Именно этот талант оказывает 
огромную помощь не только студентам, аспирантам, но и коллегам, которые 
обращаются к Александру Ивановичу за помощью и советом. Отзывчивость 
и безотказность Александра Ивановича доставляют огромное человеческое 
и научное удовольствие его студентам, ученикам и коллегам.

За свой труд А.И. Донцов в награжден отраслевыми и государствен-
ными наградами: «Медалью К.Д. Ушинского» (2003), «Медалью ордена “За 
заслуги перед Отечеством” II степени» (2005), «Медалью имени Л.С. Вы-
готского Российской академии образования» (2014), ведомственной награ-
дой — медалью Министерства обороны РФ «Генерал армии Комаровский» 
(2016), ведомственной наградой «Знак «За содействие МВД России» (2017).

Александр Иванович Донцов является членом Европейской ас социации 
социальной психологии, в профессиональной психологической деятель-
ности выступает в качестве организатора психологии как науки: с 2001 г. 
является членом президиума Российского психологического общества 
(РПО), с 2001 по 2007 г. А.И. Донцов был президентом РПО. С 2007 по 2017 г. 
А.И. Донцов являлся заместителем председателя диссертационного совета 
Д 501.001.95 на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, с 2012 
по 2017 г. — членом диссертационного совета Д 501.001.47 на факультете 
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 2014 году А.И. Донцов исполнял обязанности академика-секретаря 
отделения психологии и возрастной физиологии РАО. Много и плодотвор-
но работает он в экспертном совете по педагогике и психологии ВАК РФ, 
а с 2016 г. эффективно выполняет обязанности председателя экспертного 
совета ВАК РФ по педагогике и психологии. С 2016 года по настоящее время 
А.И. Донцов — председатель диссертационного совета факультета психо-
логии МГУ имени М.В. Ломоносова 19.00.12 — Политическая психология 
(психол. науки). С 2018 г. А.И. Донцов — член диссертационного совета 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 19.00.06 — Юриди-
ческая психология (психол. науки).

Александр Иванович Донцов  — яркая личность в отечественной 
психологии, активный, артистичный, харизматичный, обладающий даром 
убеждения и высоким интеллектом ученый и педагог. В общении с учени-
ками и коллегами сохраняет внутреннее достоинство в любых ситуациях 
и проявляет доброжелательный интерес и отзывчивость по отношению к 
другим.

Коллеги, друзья, ученики, все психологическое сообщество поздравля-
ют Александра Ивановича с юбилеем, желают ему здоровья, счастья, жизни, 
наполненной желаниями и ознаменованной новыми свершениями в науке.
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