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IN MEMORIAM

ВЛАДИСЛАВ ИЛЬИЧ ГИНЕЦИНСКИЙ
(30.12.1940–31.10.2014)

31 октября 2014 г. после тяжелой и продолжитель-
ной болезни ушел из жизни Владислав Ильич Гинецин-
ский — известный ученый, педагог, профессор кафедры 
психологии и  педагогики личностного и  профессио-
нального развития, один из старейших и  заслуженных 
преподавател ей факультета психологии СПбГУ.

Вся творческая жизнь Владислава Ильича, начиная 
со студенческих лет и до последнего дня, была тесно свя-
зана с  Санкт-Петербургским университетом и  факуль-
тетом психологии. 

В 1966 г. Владислав Ильич окончил психологическое 
отделение философского факультета Ленинградского 

государственного университета и  поступил в  аспирантуру, где успешно защитил 
диссертационное исследование на тему «Некоторые исторические и психолого-пе-
дагогические предпосылки построения обучающих программ». После окончания 
аспирантуры с 1969 г. работал ассистентом, а с 1977 г. — доцентом кафедры педаго-
гики и педагогической психологии Ленинградского университета. В 1989 г. блестяще 
защитил докторскую диссертацию на тему «Педагогическое знание как методоло-
гическая и  теоретическая проблема». В 1990  г. был избран профессором кафедры 
педагогики и педагогической психологии, а с 1998 г. являлся профессором кафедры 
психологии и педагогики личностного и профессионального развития. 

Для студентов и коллег Владислав Ильич был образцом служения науке и сво-
ему родному университету. Обладая фундаментальными знаниями в  области педа-
гогической науки и психологии, В. И. Гинецинский стал основоположником нового 
научного направления — антропогогики. Он являлся бесспорным авторитетом в об-
ласти методологии научного познания и методики преподавания психологии, всегда 
щедро делился своими идеями со студентами, слушателями, преподавателями кафе-
дры и всего факультета. На глубоких и содержательных лекциях профессора Гинецин-
ского за долгие годы его профессиональной жизни побывали тысячи выпускников 
Санкт-Петербургского университета — студенты, магистранты, аспиранты. Под ру-
ководством Владислава Ильича подготовлены и защищены кандидатские и магистер-
ские диссертации. Он активно работал во многих диссертационных советах Санкт-
Петербурга, имел свою научную позицию по самому широкому кругу проблем совре-
менной психологической и педагогической науки, общего и высшего образования.
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В научно-педагогическом сообществе Владислав Ильич известен как ученый-
теоретик, его сочинения всегда находились в  центре внимания как маститых, так 
и начинающих исследователей. В. И. Гинецинским опубликовано свыше 100 научных 
и учебно-методических работ, в том числе «Знание как категория педагогики» (1989), 
«Основы теоретической педагогики» (1992), «Предмет психологии: дидактический 
аспект» (1994), «Пропедевтический курс общей психологии» (1997), «Пропедевтика 
психогигиенической антропогогики» (2000), «Антропогогика индивидуализации» 
(2005). В 1995 г. профессор Гинецинский стал членом Нью-Йоркской академии наук.

Творческий труд В. И. Гинецинского был отмечен многочисленными наградами 
и благодарностями, в 1999 г. он был награжден знаком «Почетный работник высше-
го профессионального образования в России».

Владислав Ильич немного не дожил до своего 74-летия. До самого последнего 
дня он мужественно боролся с болезнью, был полон творческой энергии, планов 
и замыслов. 

Владислав Ильич Гинецинский и его научные идеи навсегда останутся в памяти 
коллег, благодарных учеников и всего научного сообщества, всех, кому выпала воз-
можность работать с таким замечательным человеком и учиться у такого выдающе-
гося ученого.

От коллектива факультета психологии СПбГУ
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