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Виктору Павловичу Шейнову — 80!

Математику уже затем следует учить, 
что она ум в порядок приводит. 

М. В. Ломоносов

3 мая исполнилось 80 лет члену редколлегии и активному автору нашего журнала 
Виктору Павловичу Шейнову — профессору, доктору социологических наук, кандида-
ту физико-математических наук, академику Международной академии информационных 
технологий.

Виктор Павлович родился в древнем русском городе Ярославле в 1940 году. После окон-
чания с отличием математического отделения Московского государственного областного уни-
верситета работал старшим преподавателем, затем заведующим кафедрой высшей математики 
Шуйского пединститута; доцентом, затем заведующим кафедрой теории функций и деканом 
математического факультета Красноярского госуниверситета; доцентом кафедры высшей 
математики Белорусского политехнического института; профессором кафедры гуманитарных 
дисциплин Минского института управления. С 1999 года по настоящее время он профессор 
кафедры психологии и педагогического мастерства Республиканского института высшей школы 
(Минск, Беларусь).

Сфера научных интересов профессора В. П. Шейнова — психология личности, общая, 
социальная и педагогическая психология, конфликтология, психодиагностика, психометри-
ка. Являясь авторитетным специалистом в области психологических исследований, Виктор 
Павлович приобрел широкую известность благодаря большому числу научных и научно- 
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практических публикаций. Он автор 350 научных работ, в том числе 21 монографии (6 — на англий-
ском языке изданы за рубежом), а также 40 книг по практической психологии. 

Введение профессором В. П. Шейновым в научный оборот новых конструктов («неза-
щищенность от манипулирования», «скрытое управление») и разработка им новых методик 
инициировали новые направления исследований.

Особый момент в биографии юбиляра — его переход из области математики в сферу 
психологии. Сам он рассказывал, что интерес к психологии почувствовал еще студентом-мате-
матиком первого курса. И свою первую (ученическую, как он сам определяет) работу Виктор 
Павлович написал не по математике, а по психологии (на втором курсе) — «Психология обу-
чения шахматам воспитанников интерната», — положив в ее основу анализ своих наблюдений 
за участниками секции, которую вел. 

Дальше были распределение на кафедру высшей математики, защита кандидатской диссер-
тации по математике, успешная работа на математическом факультете Красноярского универ-
ситета и… самостоятельное изучение психологии.

Любовь юбиляра к математике проявляется в стремлении выявить сущность явлений 
и в высоких требованиях к доказанности представляемых выводов (последнее хорошо знакомо 
авторам, чьи рукописи рецензировал Виктор Павлович, и диссертантам, которым оппонировал). 

Но еще большую требовательность Виктор Павлович проявляет к себе, высоко ставя перед 
собой планку научных публикаций, поэтому его статьи регулярно публикуют ведущие научные 
журналы.

Многие статьи и книги профессора В. П. Шейнова появились именно благодаря его стрем-
лению вскрыть сущность явлений. Показательна история открытия им конструкта «скрытое 
управление»: возникла ситуация, когда ему потребовалось повлиять на неизвестного похити-
теля, чтобы тот перестал воровать из его почтового ящика (приемы убеждения в этом случае 
не работают). Предложенный тогда юбиляром новый эффективный вид психологического воз-
действия он описал в монографии «Скрытое управление человеком» (Минск, 2001). Научная 
и широкая общественность заинтересовалась этим видом воздействия, о чем свидетельствуют 
27 изданий книги.

Найдя интересное и полезное решение, Виктор Павлович спешит поделиться им со всеми. 
Испытав нехватку времени, разработал систему «Как найти недостающее время и новые идеи» 
и представил ее в книге с таким же названием (Минск, 2012). Точно так же появились книги 
«Как убедить, когда вас не слышат» (СПб., 2016), «Говорить “нет”, не испытывая чувства вины» 
(СПб., 2014), «Тайны поведения человека. Секретные ниточки, кнопки и рычаги. Трансактный 
анализ — просто, понятно, интересно» (М., 2017) и др.

Об активной творческой работе, научной продуктивности и широте научных интересов 
юбиляра свидетельствует также тот факт, что в 2014–2019 гг. им опубликовано 73 статьи 
по самым актуальным проблемам психологической науки. 

Виктор Павлович — блестящий полемист и великолепный оратор, безошибочно чувст-
вующий настроение аудитории и всегда вызывающий ее восторженную признательность. 
Остроумный, доброжелательный и внимательный собеседник.

Его простой и понятный стиль речи, тонкость психологических наблюдений, неожиданные 
и часто забавные примеры — прекрасное подтверждение слов Сент-Экзюпери: «Единственная 
настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения».

Свое 80-летие Виктор Павлович встречает не сбавляя темпа: преподает, проводит тренинги, 
публикует статьи и книги, помогает молодым, а главное, полон жизненных сил, строит смелые 
планы и уверенно смотрит в завтрашний день,

Поздравляем Виктора Павловича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и творческого долголетия!


