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Асоба

Один из самых читаемых авторов-психологов
(профессору Шейнову Виктору Павловичу – 75 лет)

Виктор Павлович Шейнов родился 3 мая 1940 г. 
в г. Ярославль (Россия). С отличием окончил мате-
матическое отделение Московского государствен-
ного областного университета. Работал старшим 
преподавателем, заведующим кафедрой высшей 
математики Шуйского пединститута; доцентом, за-
ведующим кафедрой теории функций и деканом 
математического факультета Красноярского госуни-
верситета; доцентом кафедры высшей математики 
Белорусского политехнического института; профес-
сором кафедры гуманитарных дисциплин Минского 
института управления. С 1999 г. по настоящее вре-
мя – профессор кафедры психологии и педагогиче-
ского мастерства Республиканского института выс-
шей школы.

В. П. Шейнов – профессор (2003), доктор социо-
логических наук (2000), кандидат физико-математи-
ческих наук (1968); автор более 250 научных публи-
каций по психологии, социологии, математике, в том 
числе 10 монографий. 

В докторской диссертации «Управление кон-
фликтами в социальных группах и организациях» 
В. П. Шейнов представил разработанную им теорию 
перманентного системного управления конфликта-
ми и реализующую ее технологию, ввел в научный 
оборот конструкты «конфликтоген», «случайный 
конфликт», «неслучайный конфликт», формулы слу-
чайных и неслучайных конфликтов. Научный инфор-
мационный портал elibrary.ru сообщает о более чем 
50 цитированиях  его монографии.

В монографии «Психологическое влияние» 
В. П. Шейнов разработал и верифицировал общую 
модель психологического влияния (воздействия), 
раскрывающую структуру любого влияния и его 
психологические механизмы. Монография выдер-
жала шесть изданий в России и Беларуси, вышла 
в двух томах на английском языке в немецком ака-
демическом издательстве. Elibrary.ru сообщает 
о 118 цитированиях данной книги. 

В монографии «Психология манипулирования» 
В. П. Шейнов показал распространенность и социаль-
ную опасность манипуляций, раскрыл их психологи-
ческий механизм, предложил универсальную систему 
защиты от манипуляций и показал ее эффективность. 
Работа выдержала четыре издания. Elibrary.ru показы-
вает более 130 ссылок на нее. 

В. П. Шейнов ввел в научный оборот конструкт 
«скрытое управление». Книга «Скрытое управление 
человеком», в которой описана психологическая 
сущность этого конструкта, выдержала 27 изданий. 
Elibrary.ru сообщает о более 180 ее цитированиях. 

Работы В. П. Шейнова публикуются в веду-
щих научных белорусских («Психологический 
журнал», «Социология», «Псiхалогiя), россий-
ских («Вопросы психологии», «Психологический 
журнал», «Российский психологический журнал», 
«Системная психология и социология», «Совре-
менная зарубежная психология», «Психология 
и педагогика», «Российский гуманитарный жур-
нал», «Известия РАО») и зарубежных («Journal 
Intellectual Archive») журналах. 

В сериях «Библиотека практической психоло-
гии» и «Психологический бестселлер» вышло более 
40 книг В. П. Шейнова. Общий тираж его книг – 
800 тысяч экземпляров. Издательства представляют 
его как «одного из самых читаемых отечественных 
авторов-психологов». Портал elibrary.ru показывает 
более 500 ссылок на его публикации.

В. П. Шейнов выступает оппонентом на защитах 
докторских и кандидатских диссертаций по социо-
логии и психологии, является членом редколлегии 
научного журнала «Психология и педагогика» (Мо-
сква), рецензентом в «Российском психологическом 
журнале».

Ректорат Республиканского института 
высшей школы


