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Олега Семеновича ГРЕБЕНЮКА (1937 – 2003) 

 

Название научной школы 

ПЕДАГОГИКА  ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

Основные научные результаты 
Теоретические –  

 концептуальные основы моделирования индивидуальности                                           

школьника, студента, педагога, специалиста; 

 научно обоснованные и экспериментально проверенные модели и 

технологии формирования, развития и саморазвития 

индивидуальности субъектов педагогического процесса. 

Практические – 

 учебно-методическое обеспечение развития и саморазвития 

индивидуальности школьников и студентов в педагогическом 

процессе; 

 технология мониторинга развития индивидуальности школьника; 

 программа контроля и оценки формирования и развития 

профессионально важных качеств студента (по сферам 

индивидуальности) в период педагогической практики. 

 

О.С. Гребенюк работал (1966-1988) учителем физики в школах г. 

Калининграда, Ростова-на-Дону, Волгограда и профтехучилище г. Казани, а также 

заведующим лабораторией методики физики и лабораторией  дидактики в НИИ 

профтехпедагогики АПН СССР (1978-1988); с 1988 по 2003 г. - заведующим 

кафедрой педагогики и психологии РГУ им. И. Канта, председателем 

диссертационного совета по педагогическим специальностям при РГУ им И. 

Канта, по совместительству - профессором  КГТУ, пограничного института РФ и 

Калининградского юридического института, профессором КОИПКиПРО. Вел 

активную деятельность как лектор в ряде негосударственных вузов в 

Калининградском регионе, как член диссертационного совета по педагогике при 

Ярославском государственном педагогическом университете и Балтийской 

государственной Академии РФ, как официальный оппонент на защитах 

докторских и кандидатских диссертаций по педагогике. Под его научным 

руководством выполнили диссертационные исследования и защитились 44 

кандидата педагогических наук (учителя и директора школ, преподаватели вузов).  

Имеет более двухсот научных трудов по проблемам мотивации учения, 

современной теории обучения, методологии научно-педагогического 

исследования, педагогике индивидуальности. Среди них: Педагогика 

индивидуальности: Курс лекций. - Калининград: КГУ, 1995 (6,2 п.л.); Научно-

методическое обеспечение педагогической практики студентов: Учеб. пособие 



/Науч. ред. О.С. Гребенюк; Калинингр. ун-т. – Калининград, 1998. – 5,8 п.л.; 

Реализация концепции педагогики индивидуальности в высшей и средней школе: 

Сб. науч. статей / Науч. ред. О.С. Гребенюк; Калинингр. ун-т. – Калининград, 

2000. – 6,4 п.л.;  Профессиональная подготовка учителя в системе 

университетского образования: Материалы научных исследований / Науч. ред. 

О.С. Гребенюк; Калинингр. ун-т. – Калининград, 2000. – 5,9 п.л.; Основы 

педагогики индивидуальности: учеб. пособие  -25,5 п.л. (в соавтор.). В 

издательстве «ВЛАДОС-ПРЕСС» в 2003 году вышли два учебника, 

рекомендованных Министерством образования РФ, - «Общие основы педагогики» 

- 9,8 п.л. (авторы – О.С. Гребенюк и М.И. Рожков) и «Теория обучения» - 20 п.л. 

(авторы – О.С. Гребенюк и Т.Б. Гребенюк). 
 

Научные премии, награды, поощрения 

Почетный знак «Отличник народного просвещения» (21 октября 1964 г.) 

Почетный знак «Отличник профтехобразования СССР» (24 февраля 1986 г.) 

Медаль «Ветеран труда» (22 февраля 1988 г.) 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (29 мая 2001 г.) 

 


