ПЕРСОНАЛИИ

К 75-ЛЕТИЮ В.П. ШЕЙНОВА

3 мая 2015 г. члену редколлегии нашего журнала профессору кафедры психологии и педагогического мастерства Республиканского института высшей школы
(Минск) Виктору Павловичу Шейнову исполнилось 75 лет. Виктор Павлович —
доктор социологических наук (2000), профессор (2003), кандидат физико-математических наук (1968). Автор более 250 научных публикаций по психологии,
социологии, математике, в том числе 10 монографий.
В.П. Шейнов окончил с отличием математическое отделение Московского
государственного областного университета (в то время — Московский областной
педагогический институт им. Н.К. Крупской). Работал старшим преподавателем,
затем заведующим кафедрой высшей математики Шуйского пединститута; старшим преподавателем, 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.
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С 1999 г. по настоящее время — профессор кафедры психологии и педагогического мастерства РИВШ.
В своей докторской диссертации «Управление конфликтами в социальных
группах и организациях» представил разработанную им теорию перманентного
системного управления конфликтами и реализующую ее технологию. В монографии «Психологическое влияние» разработал и верифицировал общую модель
психологического влияния (воздействия), раскрывающую структуру любого влияния
и его психологические механизмы. Показал, что каждое из всех известных 14 видов влияний являются реализациями этой модели и все важнейшие результаты,
полученные для них, находят объяснение в рамках данной модели. Эта монография выдержала шесть изданий в России и Белоруссии, вышла в двух томах на
английском языке в немецком академическом издательстве.
В.П. Шейнов показал распространенность и социальную опасность манипуляций, раскрыл их психологический механизм, предложил универсальную систему защиты от манипуляций и показал ее эффективность. Монография «Психология манипулирования» выдержала четыре издания. Книга «Скрытое управление человеком» выдержала 27 изданий.
Разработал, доказал надежность и валидность новых методик: «Оценка степени незащищенности от манипуляций» и «Тест ассертивности», внедрил их в исследования (эти методики представлены для исследователей на сайте www.sheinov.
com).
В сериях «Библиотека практической психологии» и «Психологический бестселлер» вышло более 40 книг В.П. Шейнова. Общий тираж его книг — 800 000 экз.
Издательства представляют его как «одного из самых читаемых отечественных
авторов-психологов».
Свой юбилей Виктор Павлович встречает в расцвете творческих сил — пишет
книги, регулярно публикует статьи, выступает с пленарными докладами на конференциях.
Пожелаем Виктору Павловичу новых творческих свершений!
Редколлегия
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