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Аннотация комплекта учебных пособий 
по педагогике индивидуальности

Комплект учебных пособий включает:
1. Гребенюк Т. Б., Любишина С. А. Педа-

гогика индивидуальности: Учебное 
пособие для магистрантов направ-
ления «Психолого-педагогическое 
образование»  / Т.  Б. Гребенюк,  
С. А. Любишина; под науч. Ред. Т. Б. 
Гребенюк. – М.: Издательский дом Ака-
демии Естествознания, 2014. – 80 с.

2. Педагогика индивидуальности: Учеб-
ник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / О. С. Гребенюк,  
Т. Б. Гребенюк. – 2-е изд., доп. – М.: 
«Издательство ЮРАЙТ», 2019. – 410 с.

3. Педагогика индивидуальности в схе-
мах и таблицах: Учебное пособие / 
сост. Т. Б. Гребенюк, С. В. Несына; под 
общ. ред. Т. Б. Гребенюк. – Казань: 
Бук, 2019. – 110 с. 

Учебные пособия посвящены концепту-
альным идеям педагогики индивидуаль-
ности – новому научному направлению, 

ориентирующему на развитие в обра-
зовательной среде целостной инди-
видуальности как психического мира 
человека, условно представляемого 
совокупностью семи сфер (мотивацион-
ной, интеллектуальной, волевой, эмоцио-
нальной, предметно-практической, экзи-
стенциальной и сферы саморегуляции). 

Учебное пособие «Педагогика индиви-
дуальности: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры» (авторы 
О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк) представ-
лено 2-ым изданием. Пособие состоит 
из четырех частей. В первой изложены 
общие вопросы педагогики индивиду-
альности: проблемы, стоящие перед шко-
лой и учителем, подход к их решению. 
Во второй части обсуждается сущность 
индивидуальности человека – концепция 
развития семи основных его сфер. В тре-
тьей части рассмотрены вопросы форми-
рования индивидуальности школьника 
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и студента в процессе учебной деятель-
ности. Четвертая часть посвящена науч-
но-методическому обеспечению пред-
лагаемого пособия, которое может быть 
составной частью курсов педагогики и 
психологии, читаемых в университетах и 
педагогических вузах.

Гребенюк Т. Б., Любишина С. А. Педаго-
гика индивидуальности: Учебное посо-
бие для магистрантов направления 
«Психолого-педагогическое образова-
ние». Пособие подготовлено в соответ-
ствии с учебным планом магистратуры 
направления «Психолого-педагогиче-
ское образование», в котором предусмо-
трена учебная дисциплина «Педагогика 
индивидуальности». В учебном посо-
бии рассматривается научная характе-
ристика педагогики индивидуальности, 
приводятся основные результаты иссле-
дований, выполненных аспирантами и 
соискателями по различным аспектам 
проблемы формирования индивидуаль-
ности школьника и студента, предлага-
ются диагностические и методические 
материалы. 

Педагогика индивидуальности в схе-
мах и таблицах: Учебное пособие / сост.  
Т. Б. Гребенюк, С. В. Несына. Содержа-
ние книги включает взгляды филосо-
фов, психологов и педагогов на понятие 

«индивидуальность человека» в виде 
цитат и высказываний, извлеченных из 
различных научных трудов. Вся книга 
структурирована тремя основными раз-
делами: что есть индивидуальность и 
педагогика индивидуальности, диагно-
стика развития индивидуальности, фор-
мирование и развитие индивидуальности 
в образовательной среде. Составители 
книги предлагают читателям некото-
рые варианты рассмотрения заявленных 
вопросов в систематизированном виде 
– в таблицах и схемах, расставляя тем 
самым акценты на наиболее существен-
ных сторонах этих вопросов. В качестве 
субъектов образовательного процесса 
выступают дошкольники, учащиеся сред-
ней школы, студенты, педагоги.

Замысел книги состоит в том, чтобы 
обеспечить краткое и в то же время 
целостное представление о сущности 
индивидуальности как педагогической 
категории, о педагогике индивидуаль-
ности как самостоятельном научном 
направлении. Книга адресована в первую 
очередь будущим педагогам – студен-
там бакалавриата и магистратуры, аспи-
рантам, слушателям курсов повышения 
квалификации, а также преподавателям 
высшей школы, учителям, воспитателям 
дошкольных организаций, практическим 
психологам.


