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Аннотация. Статья посвящена юбилею Виктора Павловича Шейнова – известного
современного психолога, активного автора и члена редколлегии журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика». Виктора Павловича по праву называют «человеком мира»: его труды пользуются большой популярностью у ученых и психологов-практиков России, Украины, Беларуси, Армении, Латвии и многих других стран. Трудно переоценить вклад Виктора Павловича в развитие
таких областей современной науки, как психология личности, общая, социальная, педагогическая и кросс-культурная психология, конфликтология, психодиагностика, психометрика. В.П. Шейнов – автор свыше 350 научных и научно-практических работ, в том
числе 21 монографии (6 из которых переведены на английский язык и изданы за рубежом), а также 40 книг по практической психологии.
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3 мая 2020 года исполнилось 80 лет члену редколлегии и активному
автору нашего журнала Виктору Павловичу Шейнову – профессору, доктору
социологических наук, кандидату физико-математических наук, академику Международной академии информационных технологий, профессору кафедры психологии и педагогического мастерства Республиканского института высшей
школы (Минск, Беларусь).
Сфера научных интересов профессора В.П. Шейнова – психология личности, общая, социальная, педагогическая и кросс-культурная психология, конфликтология, психодиагностика, психометрика. Являясь авторитетным специа© Знаков В.В., Почебут Л.Г., Лосик Г.В., 2020
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

348

PERSONS OF GLOBAL SCIENCE

Знаков В.В., Почебут Л.Г., Лосик Г.В. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2020. Т. 17. № 2. С. 348–356

листом в области психологических исследований, Виктор Павлович приобрел широкую известность благодаря большому числу научных и научнопрактических публикаций. Он автор 350 научных работ, в том числе 21 монографии (6 – изданы за рубежом на английском языке), а также 40 книг по
практической психологии.

Виктор Павлович Шейнов на Международной конференции в РУДН, Москва, 2017 год
(фото из личного архива В.П. Шейнова)
[Viktor P. Sheinov at the International Conference at the RUDN University, Moscow, 2017
(photo from the personal archive of Viktor P. Sheinov)]

Виктор Павлович вспоминает, что интерес к психологии почувствовал,
еще будучи студентом-математиком 1-го курса Московского государственного
областного университета. И свою первую работу («ученическую», как он сам
ее определяет) на 2-м курсе он написал не по математике, а по психологии –
«Психология обучения шахматам воспитанников интерната», положив в ее
основу анализ своих наблюдений за участниками секции, которую вел. Дальше была работа по распределению на кафедре высшей математики, защита
кандидатской диссертации по математике, успешная работа на математическом факультете Красноярского университета и… самостоятельное изучение психологии.
Математическое образование юбиляра помогает ему широко и профессионально использовать математические методы обработки данных, без которых невозможны современные психологические исследования, особенно в
сфере психометрики, психодиагностики и при разработке новых методик.
Виктор Павлович Шейнов разработал, доказал надежность, валидность
и внедрил в психологическую практику такие новые методики исследований,
МИРОВАЯ НАУКА В ЛИЦАХ
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как «Оценка степени незащищенности от манипуляций» (Вопросы психологии. 2012. № 4), «Тест ассертивности» (Вопросы психологии. 2014. № 2) и
«Методика оценки виктимизации взрослых» (Российский психологический
журнал. 2018. № 2/1). Эти методики широко используют ученые России, Беларуси, Украины, Армении, Латвии, в том числе в сфере кросс-культурных и
этнопсихологических исследований.
В своей докторской диссертации «Управление конфликтами в социальных группах и организациях» (2000) В.П. Шейнов обосновал разработанную
им теорию системного управления конфликтами и реализующую ее технологию и ввел в научный оборот конструкты «конфликтоген», «случайный
конфликт», «неслучайный конфликт», формулы случайных и неслучайных
конфликтов.
В монографии «Управление конфликтами: теория и практика» (2010)
Виктор Павлович раскрыл психологические механизмы возникновения и развития конфликтов разных типов, выявил причины внутри- и межличностных,
внутри- и межгрупповых конфликтов, описал конфликтные и «трудные» типы
личности. Ученый систематизировал и проанализировал конфликты в организациях и на предприятиях, в школах и вузах, конфликты между супругами, между родителями и детьми. В.П. Шейнов – автор эффективной технологии управления конфликтами, включающей прогнозирование, предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций. Третье издание его монографии «Управление конфликтами» издательство «Питер» выпустило в серии
«Мастера психологии».
В монографии «Психологическое влияние» (2007) Виктор Павлович теоретически обосновал и верифицировал общую модель психологического влияния (воздействия), раскрывающую сущность любого воздействия и его психологические механизмы. Он показал, что каждый из всех известных 14 видов
влияний является реализацией этой модели. Монография «Психологическое
влияние» выдержала 6 изданий в России и Беларуси, вышла в двух томах на
английском языке в немецком академическом издательстве.
В монографии «Психология манипулирования» (2009) В.П. Шейнов показал распространенность и социальную опасность манипуляций, выявил их
психологический механизм и сущность манипулирования, охарактеризовал
типы личности, использующие манипулятивные приемы. Виктор Павлович
обосновал модель манипулятивного воздействия и продемонстрировал, что
по данной модели осуществляются все наблюдаемые манипуляции, возникающие в общении руководителей, подчиненных и сослуживцев, женщин и
мужчин, родителей и детей, учителей и учеников, преподавателей и студентов. Ученым также изучены и охарактеризованы типы манипуляций в деловых отношениях, торговле и бизнесе; предложена универсальная система
защиты от манипуляций, показана ее эффективность. Монография «Психология манипулирования» выдержала 4 издания.
В.П. Шейнов ввел в научный оборот новый концепт − «скрытое управление». В монографии «Скрытое управление человеком» (2000) Виктор Павлович описал открытый им специфический вид психологического воздействия,
детально изучив предпосылки и психологические основы скрытого управле350
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ния и представив технологию его применения. В монографии приведены многочисленные примеры применения этой технологии в служебных, деловых и
семейных отношениях, в отношениях между взрослыми и детьми, в политике, рекламе и т. д. К настоящему времени эта известная монография переиздана 27 раз!
В монографии «Убеждающие воздействия» (2010) В.П. Шейнов проанализировал и систематизировал результаты многочисленных исследований
различных аспектов процесса убеждения. На этой основе построил развернутую модель убеждающих воздействий, отражающую современный уровень
познания процесса убеждения и способствующую пониманию его сущности
и действующих в процессе убеждения психологических механизмов. В практическом плане важен представленный в монографии наиболее полный спектр
эффективных приемов убеждения.
В монографии «Макиавеллизм личности» (2012) Виктор Павлович исследовал влияние возраста, пола, гендера, социализации, этнических и других
факторов на возникновение и проявления макиавеллизма, создал социальнопсихологический портрет личности особого типа – макиавеллиста. Описал
манипулятивное поведение и приемы, которые макиавеллисты используют
в отношениях между руководителями и подчиненными, женщинами и мужчинами, родителями и детьми, учителями и учениками, преподавателями и
студентами, а также в торговле и бизнесе.
Монография В.П. Шейнова «Манипулирование сознанием» (2010) посвящена исследованию сущности и психологических основ манипулирования сознанием, описанию механизмов реализующих его психологических воздействий.
В этой известной книге представлена и обоснована модель манипулирования сознанием, показано, как эта модель работает – в избирательных кампаниях, пропаганде, информационно-психологических операциях, политической и коммерческой рекламе. Ученым продемонстрированы неограниченные возможности современных средств массовой информации в сфере манипуляции сознанием,
предложена эффективная система защиты от ее разрушительного воздействия.
В монографии «Психологические воздействия в межличностных отношениях» (2018) В.П. Шейнов выявил факторы социализации в формировании
макиавеллистской установки у детей, исследовал эмоциональные манипуляции в детско-родительских, педагогических, служебных и супружеских взаимодействиях, описал приемы манипулирования в тесном общении, рассмотрел гендерные и возрастные различия в использовании приемов манипулирования, изучил приемы воздействия детей на родителей и друзей и манипулирования родителями, учителями и друзьями. Виктор Павлович наглядно и
убедительно показал, как родители и учителя манипулируют детьми и как они
(подчас не осознавая этого) учат детей манипулированию. Проанализированы приемы воздействия в отношениях между руководителями и подчиненными, тактика заискивания. Установлена степень эффективности различных приемов воздействия в служебных отношениях, в том числе в процессе собеседований при приеме на работу, приемы воздействия продавцов на покупателей.
Монография «Психология ассертивного поведения» (2019) включает метаанализ исследований ассертивного поведения, сопоставление результатов исМИРОВАЯ НАУКА В ЛИЦАХ
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следований в разных странах. Приведены обнаруженные в исследованиях качества ассертивных личностей, влияние на ассертивность возрастных, гендерных, семейных, ситуативных, этнических и культурных факторов. Выявлены преимущества ассертивности, восприятие ассертивного поведения и
ожидание его последствий, особенности ассертивности в детском возрасте и
влияние родителей и школы на развитие ассертивности у детей, связь эмоционального интеллекта ребенка с его ассертивностью. Показана положительная
связь ассертивности с психологическим здоровьем и отрицательная − с депрессией и опасными для здоровья и жизни зависимостями. Исследована
ассертивность в служебных отношениях, установлена ее роль в командной
работе и лидерстве. Описаны приемы обучения ассертивности. В этой монографии представлены надежный, валидный тест ассертивности и эффективные техники ассертивного поведения: приемы скрытого управления и убеждения в деловых, семейных и межличностных отношениях, выявлены и охарактеризованы умения располагать к себе, делать «неотразимые» комплименты и критиковать, не травмируя собеседника, предотвращать и разрешать конфликты, защищаться от манипуляций.
Многообразие научных интересов В.П. Шейнова раскрывается и в таких
его монографиях, как «Психология влияния» (2002), «Психотехнологии влияния» (2005), «Психология лидерства, влияния, власти (2008), «Манипуляции и юмор» (2011), «Saki Ne – un nejuties vainigs» (2015), «Manipulating and
Protection From It» (2015), «The Art to Make Irresistible Compliments» (2016),
«Efficient Technique of Conflict Prevention and Resolution» (2017), «Манипулирование и защита от манипуляций» (2019) и др.
Многие статьи и книги профессора В.П. Шейнова появились именно
благодаря его стремлению вскрыть сущность явлений. Показательна история
открытия им «скрытого управления»: возникла ситуация, когда ему потребовалось повлиять на неизвестного похитителя, чтобы тот перестал воровать корреспонденцию из его почтового ящика (общепринятые приемы убеждения в
этом случае не срабатывают!). Новый эффективный вид психологического
воздействия В.П. Шейнов описал в своей монографии «Скрытое управление
человеком».
Найдя интересное и полезное решение, Виктор Павлович спешит поделиться им со всеми. Так, постоянно испытывая нехватку времени, он разработал систему «Как найти недостающее время и новые идеи» и представил ее в книге с аналогичным названием. Похожую историю создания имеют книги «Как убедить, когда вас не слышат», «Говорить “нет”, не испытывая чувства вины», «Трансактный анализ» и др.
В сериях «Библиотека практической психологии», «Психологический бестселлер», «Психология. Советы мастера» и других вышло более
40 книг В.П. Шейнова (аннотации этих изданий представлены на сайте
www.sheinov.com). Общий тираж его книг составляет более 850 000 экз. Издательства представляют его как «одного из самых читаемых современных
авторов-психологов».
За последние пять лет (2014–2019 годы) юбиляр опубликовал более
70 научных статей по самым актуальным проблемам психологической науки
352
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и практики. Статьи В.П. Шейнова регулярно печатаются в ведущих российских журналах, входящих в ядро РИНЦ: «Психологический журнал», «Вопросы психологии», «Российский психологический журнал», «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика»,
«Современная зарубежная психология» и др.
С самым многонациональным вузом России – РУДН – Виктора Павловича связывает плодотворное сотрудничество: более 8 лет он регулярно выступает на конференциях, читает лекции и ведет мастер-классы для студентовпсихологов, участвует в совместных проектах. С 2014 года Виктор Павлович
является членом редакционной коллегии журнала «Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика», активно
участвуя в отборе и рецензировании статей, привлечении новых авторов и
читателей, представлении журнала на международных научных форумах.
Свое 80-летие Виктор Павлович встречает, «не сбавляя темпа», – готовит к печати новую методику («Оценка степени незащищенности индивида
от кибербуллинга»), преподает, проводит тренинги, публикует статьи и книги, выступает с пленарными докладами и проводит мастер-классы на международных конференциях, охотно делится с коллегами своими методиками
и идеями, помогает молодым в их научном становлении. Юбиляр является
активным проводником международного сотрудничества ученых России и
Беларуси, достойно представив Беларусь на XVI Европейском психологическом конгрессе и на других крупнейших международных форумах.
Психологическое сообщество высоко ценит научные заслуги, активную
педагогическую и просветительскую деятельность Виктора Павловича Шейнова – признанного ученого, обладающего международной известностью, востребованного педагога, психолога-практика, консультанта, пользующегося
любовью и уважением коллег и учеников.
Поздравляем уважаемого Виктора Павловича
с достойнейшим юбилеем!
Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии
и творческого долголетия!
Благодарности и финансирование. Авторы и редколлегия благодарят за вклад
в подготовку этой статьи: академика НАН Беларуси, д. филос. н., профессора Е.М. Бабосова, д. п. н., профессора А.Л. Свенцицкого (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия), д. п. н.,
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(МГПУ, Москва, Россия), д. п. н., профессора С.А. Игумнова (НМИЦПН имени В.П. Сербского, Москва, Россия), д. п. н., профессора Т.А. Шилову (МГПУ, Москва, Россия), д. п. н.,
профессора В.А. Янчука (АПО, Минск, Беларусь), д. п. н., профессора Н.Т. Ерчака (МГЛУ,
Минск, Беларусь), д. п. н., профессора Л.В. Марищук (БРУ, Минск, Беларусь), д. п. н.,
профессора А.П. Лобанова (БГПУ, Минск, Беларусь), д. п. н., профессора И.Н. Андрееву
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Biographical article

An outstanding scientist, psychologist
Viktor P. Sheinov celebrates his 80th anniversary!
Victor V. Znakov1, Ludmila G. Pochebut2, Georgij V. Losik3
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13 Yaroslavskaya St, bldg. 1, Moscow 129366, Russian Federation
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Saint Petersburg State University
6 Makarov Emb, Saint Petersburg, 199034, Russian Federation
3
United Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences of Belarus
6 Surganov St, Minsk, 220012, Republic of Belarus
Abstract. The article is dedicated to the anniversary of Viktor P. Sheinov, a prominent
modern psychologist, active author and member of the editorial board of the “RUDN Journal
of Psychology and Pedagogics”. Viktor P. Sheinov is rightfully considered ‘a man of the world’:
his works are very popular among scientists and practical psychologists in Russia, Ukraine,
Belarus, Armenia, Latvia, and many other countries. It is impossible to overestimate his contribution to the development of such areas of modern science as personality psychology, general, social, pedagogical and cross-cultural psychology, conflict resolution studies, psychodiagnostics, and psychometrics. Viktor P. Sheinov is the author of over 350 scientific and practical works, including 21 monographs (6 of which are translated into English and published
abroad), as well as 40 books on practical psychology.
Key words: Viktor P. Sheinov, research methods, conflict management, psychological
influence, hidden human control, manipulation psychology, psychology of assertiveness, psychology of interpersonal relationships, international scientific cooperation
Acknowledgements and Funding. The authors and the editorial board are grateful for
the contribution to this article: E.M. Babosov, Sc.D. in Philosophy, Academician of the National
Academy of Sciences of Belarus; A.L. Sventsitsky, Sc.D. in Psychology, Professor (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia), S.I. Kudinov, Sc.D. in Psychology, Professor (RUDN University, Moscow, Russia), B.N. Ryzhov, Sc.D. in Psychology, Professor (Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia), S.A. Igumnov, Sc.D. in Psychology, Professor (Serbsky Social and Forensic Psychiatry Center, Moscow, Russia); T.A. Shilova, Sc.D.
in Psychology, Professor (Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia); V.A. Yanchuk, Sc.D. in Psychology, Professor (Postgraduate Academy, Minsk, Belarus); N.T. Yerchak,
Sc.D. in Psychology, Professor (Minsk State Linguistic University, Minsk, Belarus); L.V. Marishchuk, Sc.D. in Psychology, Professor (Belarusian-Russian University, Minsk, Belarus);
A.P. Lobanov, Sc.D. in Psychology, Professor (Belarusian State Pedagogical University, Minsk,
Belarus); I.N. Andreeva, Sc.D. in Psychology, Professor (Novopolotsk State University, Novopolotsk, Belarus), A.N. Sizanov, Ph.D. in Psychology, Associate Professor (Republican Institute of Higher School, Minsk, Belarus); A.A. Polonnikov, Ph.D. in Psychology, Associate
Professor (Belarusian State Pedagogical University, Minsk, Belarus); V.A. Khriptovich, Ph.D.
in Psychology, Associate Professor (Republican Institute of Higher School, Minsk, Belarus).
References

Sheinov, V.P. (2002). Psikhologiya Vliyaniya: Skrytoe Upravlenie, Manipulirovanie i Zashchita ot Nikh. Moscow: Os'-89 Publ. (In Russ.)
Sheinov, V.P. (2005). Psikhotekhnologii Vliyaniya. Moscow: AST Publ.; Minsk: Kharvest Publ.
(In Russ.)
МИРОВАЯ НАУКА В ЛИЦАХ

355

Znakov V.V., Pochebut L.G., Losik G.V. RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2020, 17(2), 348–356

Sheinov, V.P. (2008). Psikhologiya Liderstva, Vliyaniya, Vlasti. Minsk: Kharvest Publ. (In Russ.)
Sheinov, V.P. (2010). Manipulirovanie Soznaniem. Minsk: Kharvest Publ. (In Russ.)
Sheinov, V.P. (2010). Ubezhdayushchie Vozdeistviya. Minsk: Kharvest Publ. (In Russ.)
Sheinov, V.P. (2011). Manipulyatsii i Yumor. Minsk: Kharvest Publ. (In Russ.)
Sheinov, V.P. (2011). Psikhologiya Manipulirovaniya. 3rd ed. Moscow: AST Publ.; Minsk: Kharvest Publ. (In Russ.)
Sheinov, V.P. (2011). Skrytoe Upravlenie Chelovekom. 27th ed. Moscow: AST Publ.; Minsk: Kharvest Publ. (In Russ.)
Sheinov, V.P. (2012). Makiavellizm Lichnosti. Minsk: Kharvest Publ. (In Russ.)
Sheinov V.P. (2013). Psikhologicheskoe Vliyanie. 6th ed. Moscow: AST Publ. (In Russ.)
Sheinov, V.P. (2014). Psychological Influence. Vol. 1. Saarbrucken, Germany: L.A.P.
Sheinov, V.P. (2014). Psychological Influence. Vol. 2. Saarbrucken, Germany: L.A.P.
Sheinov, V. (2015). Saki Ne – Un Nejuties Vainigs. Riga: Izdevnieciba Avots. (In Latvian.)
Sheinov, V.P. (2015). Manipulating and Protection From It. Saarbrucken, Germany: L.A.P.
Sheinov, V.P. (2016). Efficient Technique of Conflict Prevention and Resolution. Saarbrucken,
Germany: L.A.P.
Sheinov, V.P. (2016). The Art to Make Irresistible Compliments. Saarbrucken, Germany: L.A.P.
Sheinov, V.P. (2018). Psikhologicheskie Vozdeistviya v Mezhlichnostnykh Otnosheniyakh. Saarbrucken, Germany: L.A.P. (In Russ.)
Sheinov, V.P. (2019). Manipulirovanie i Zashchita ot Manipulyatsii. Saint Petersburg: Piter Publ.
(In Russ.)
Sheinov, V.P. (2019). Psikhologiya Assertivnogo Povedeniya. Saarbrucken, Germany: L.A.P.
(In Russ.)
Sheinov, V.P. (2019). Upravlenie Konfliktami. 3rd ed. Saint Petersburg: Piter Publ. (In Russ.)

Article history:
Received: 23 Mach 2020
Revised: 13 April 2020
Accepted: 15 April 2020
For citation:
Znakov, V.V., Pochebut, L.G., & Losik, G.V. (2020). An outstanding scientist, psychologist Viktor P. Sheinov celebrates his 80th anniversary! RUDN Journal of Psychology and
Pedagogics, 17(2), 348–356. http://dx.doi.org/10.22363/2313-1683-2020-17-2-348-356
Bio notes:
Viktor V. Znakov, Sc.D. in Psychology, Full Professor, is the chief researcher at the Laboratory of the Developmental Psychology, Institute of Psychology of Russian Academy
of Sciences (Moscow, Russia). E-mail: znakov50@yandex.ru
Ludmila G. Pochebut, Sc.D. in Psychology, Full Professor, is Professor at the Social Psychology Chair, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia). Е-mail: ludmila.
pochebut@gmail.com
Georgij V. Losik, Sc.D. in Psychology, Full Professor, is chief researcher of Joint Institute
for Informatics Problems of the NAS of Belarus (Minsk, Belarus). Е-mail: georgelosik@
yahoo.com

356

PERSONS OF GLOBAL SCIENCE

