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Ныне психологическая обще-
ственность отмечает 75-летний юби-
лей видного российского психолога, 
профессора Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, доктора психологических 
наук Владимира Георгиевича Асеева.

Начало его творческого пути 
связано с научной школой одного из 
крупнейших психологов ХХ века, 
чле на-кор рес пон ден та АН СССР С.Л. 

Рубинштейна, последователи которо-
го (и среди них В.Г. Асеев) объедини-
лись в созданной их учителем еще в 
середине 1940-х гг. первой в системе 
Академии наук СССР психологиче-
ской институции – секторе философ-
ских проблем психологии Института 
философии АН СССР.

В связи с организацией акаде-
миком АПН СССР Б.Ф. Ломовым в на-
чале 1970-х гг. Института психологии 
АН СССР В.Г. Асеев переводится в 
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него вместе с сотрудниками этого сек-
тора (возглавлявшегося Е.В. Шорохо-
вой), где он доныне систематически 
ведет оригинальные тео ре ти ко-экс пе-
ри мен таль ные исследования, в основ-
ном, в области психологии мотивации 
личности. Достижения В.Г. Асеева 
в этой сфере человекознаия вошли в 
историю российской психологической 
науки, что отмечено в итоговой за ХХ 
в. книге по теоретическим проблемам 
Института психологии РАН, изданной 
в 1997 г. под редакцией его директора, 
члена-корреспондента РАН, академи-
ка РАО А.В. Брушлинского.

В.Г. Асеев неоднократно вы-
ступал с интересными докладами 
на научных (в т.ч. всероссийских и 
международных) конференциях и на 
заседаниях руководимой почетным 
академиком РАО Я.А. Пономаревым 
всесоюзной секции «Психология твор-
чества» Общества психологов СССР.

С начала 1990-х гг. В.Г. Асеев 
активно участвует в разработке ме-
тодологических и исследовательских 
проблем такой инновационной об-
ласти современного человекознания, 
как акмеология развития профессо-
нализма, в Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ (РАГС), где он по настоящее время 
преподает профессором на созданной 

академиком РАО А.А. Деркачем кафе-
дре акмеологии и психологии профес-
сиональной деятельности.

Здесь В.Г. Асеев ведет боль-
шую теоретико-экспериментальную и 
учебно-ме то ди чес кую деятельность в 
области психолого-акмеологических 
аспектов методологии человекознания 
и психолого-педагогических аспектов 
практической применения достиже-
ний акмеологии в социальной прак-
тике государственного управления и 
профессионального образования. Так, 
В.Г. Асеев – соавтор учебника «Ак-
меология» (2006) в серии специализи-
рованных учебников РАГС, председа-
телем Редакционного совета которой 
является Председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев.

В.Г. Асеев активно участвует в 
научной работе Общества психологов 
России, является членом редколлегии 
журнала «Акмеология» и Председа-
телем Редакционного совета журнала 
«Психология. Историко-критические 
обзоры и современные исследова-
ния». Он избран академиком Между-
народной академии акмеологических 
наук. Под его научным руководством 
успешно защитился ряд аспирантов 
по общей и социальной психологии 
личности, акмеологии и психологии 
развития профессионализма.
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Руководство издательства «Ана-
литика Родис», Редколлегия и Редсовет 
журнала «Психология. Ис то ри ко-кри-
ти чес кие обзоры и современные ис-

следования» сердечно поздравляют на-
шего коллегу Владимира Георгиевича 
Асеева с юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья и творческих успехов.

Библиография

1. Абульханова К.А., Анцыферова Л.И., Кольцова В.А. Психологическая наука 
в России ХХ столетия: проблемы теории и истории / Под ред. А.В. Брушлин-
ского. – М.: Наука, 1997. – 576 с.

2. Абульханова К.А., Асеев В.Г., Бодалев А.А., Семенов И.Н. Общая и приклад-
ная акмеология. –М.: РАГС, 2001. – Ч. 1. – 207 с.

3. Абульханова К.А., Асеев В.Г., Бодалев А.А., Семенов И.Н. Общая и приклад-
ная акмеология. – М.: РАГС, 2001. – Ч. 2. – 279 с.

4. Акмеологический словарь / К.А. Абульханова, В.Г. Асеев, А.К. Маркова и др. – 
М.: РАГС, 2010. – 161 с.

5. Акмеология. Серия: Учебники РАГС / К.А. Абульханова, В.Г. Асеев, И.Н. Се-
менов и др. – М.: РАГС, 2006. – 422 с.

6. Асеев В.Г. Акмеологическая характеристика общих предельных возможно-
стей человека // Акмеология: итоги, проблемы, перспективы. – М.: РАГС, 
2004. – С. 54-72.

7. Асеев В.Г. Акмеологические функции высших смысловых образований лич-
ности // Личностно-профессиональное развитие государственных служа-
щих. – М.: РАГС, 2004. – С. 86-87.

8. Асеев В.Г. Детерминация психического развития личности. – М.: РАГС, 
2004. – 41 с.

9. Асеев В.Г. Единство содержательной и динамической стороны мотивации // 
Принцип системности в психологических исследованиях. – М.: Наука, 1990. – 
С. 78-85.

10. Асеев В.Г. Личность и значимость побуждений. – М.: Наука, 1993; 2007. – 
197 с.



Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 1-2`201412

Lisina E.A., Semenov I.N.

11. Асеев В.Г. Методика модальностного анализа побуждений // Методы психо-
логии. – 1997. – № 2(3).

12. Асеев В.Г. Мотивационные механизмы воздействия рекламы // Психология 
сегодня. – 1996. – № 2(2). – С. 68-69.

13. Асеев В.Г. Мотивационные механизмы отношения личности к здоровью // 
Охрана и укрепление здоровья и управление здравоохранением. – 2006. – 
№ 2.

14. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М.: Наука, 
1976. – 158 с.

15. Асеев В.Г. Особенности структурного строения мотивации достижений лич-
ности // Акмеология и социальная психология на рубеже ХХI века. – М.: РАГС, 
2004. – С. 25-31.

16. Асеев В.Г., Адамов М.А. Критерии социальной оценки в управленческом и 
воспитательном процессах. – М.: РАГС, 2001. – 18 с.

17. Государственное и муниципальное управление – Психологическая служба 
федерального и регионального управления. Методические материалы для 
слушателей очно-заочного отделения / К.А. Абульханова, В.Г. Асеев, И.Н. Се-
менов и др. – М.: РАГС, 1998. – 161 с.

18. Пономарев Я.А., Семенов И.Н.. Степанов С.Ю. Развитие современных иссле-
дований творчества // Психологический журнал. – 1988. – № 4(9). – С.151-152.

19. Развитие социально-перцептивной компетентности личности / К.А. Абульха-
нова, В.Г. Асеев, И.Н. Семенов и др. – М.: РАГС, 1998. – 248 с.

20. Семенов И.Н. Акмеология – новое направление комплексных исследований 
в области человекознания // Общественные науки и современность. – 1996. – 
№ 3. – С. 134-135.

21. Семенов И.Н. Панорама развития философско-психологической системы С.Л. 
Рубинштейна в современном человекознании // Психология. Журнал Высшей 
школы экономики. – 2009. – № 3(6). – С. 106-116.

http://publishing-vak.ru/psycology.htm

