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Структурно-содержательные характеристики индивидуальности 
В статье представлено понимание индивидуальности в философии, психологии и педагогике. В 

философском подходе индивидуальность понимается как особая форма бытия человека в мире, дающая 
возможность жить и действовать как автономная и неповторимая система, сохраняя целостность и 
тождественность в условиях непрерывных изменений благодаря способности к саморегуляции и саморазвитию. 
В психологиии индивидуальность представляет высшую интегральность неповторимого сочетания устойчивого 
единства свойств, составляющих «внутренний мир человека»; выступает как результат развития личности. В 
педагогике индивидуальность предстает как интегральная психологическая характеристика человека, 
отражающая семь сфер психики: интеллектуальную, мотивационную, эмоциональную, волевую, предметно-
практическую, экзистенциальную и сферу саморегуляции (концепция индивидуальности О. Г. Гребенюка). 
Развитие индивидуальности человека – это развитие всех семи сфер. Педагогика индивидуальности включает 
четыре концептуальных положения: во-первых, формирование и развитие целостной индивидуальности 
учащегося в педагогическом процессе представляет собой развитие всех его психических сфер в единстве (как 
педагогическая цель). Во-вторых, развитие индивидуальности и личности учащегося в единстве обеспечивает 
эффективную социализацию человека благодаря развитию его психических сфер, способностей воспринимать, 
осмысливать, оценивать, рефлексировать и др. (как составляющая гуманистической парадигмы образования). 
В-третьих, необходимо создавать условия для саморазвития индивидуальности учащегося и индивидуальности 
педагога (направленность на субъектность участников педагогического процесса). В-четвертых, требуется 
переструктурирование педагогического процесса с целью активизации всех психических сфер учащегося в 
единстве (психологизация процесса обучения и воспитания). Педагогика индивидуальности направлена на 
освоение самого человека, его собственного мира, на развитие его сущностных сил. Ее задача – раскрыть, каким 
образом достижения философии и психологии можно применить по отношению к личностному развитию, 
психологическому здоровью, деятельности субъектов образовательного процесса. 

Ключевые слова: индивидуальность, концепция индивидуальности, педагогика индивидуальности, 
индивидуальность как педагогическая цель. 
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Structural and substantive characteristics of the individuality 
The article describes the individuality conception in philosophy, psychology and pedagogy. The philosophical 

approach views individuality in the context of the special form of human existence which leads people to live and 
function as an autonomous and unique system with intact integrity and identity due to their ability to self-regulate and 
self-develop under conditions of continuous changes. The individuality in psychological understanding is the highest 
form of integrity of unique combination of sustainable unity of characteristics which form the «personal inner world»; 
the result of personality development. Pedagogy considers individuality as the integrated psychological system that 
reflects seven spheres: intellectual, motivational, volitional, emotional, subject-practical, existential and self-regulative 
spheres (O. S. Grebenuk’s Individuality Conception). Development of human individuality implies developing all seven 
spheres. Pedagogy of individuality includes four conceptual positions. Firstly, development of individuality in the 
educational process means developing all seven spheres (as educational objective). Secondly, individuality and 
personality development of a learner provides effective socialization (as a part of humanistic educational approach). 
Thirdly, it is necessary to create conditions for self-development of individuality for learners and teachers (orientation 
towards subjectness of learners and teachers). And forthly, restructuring of the educational process is required to 
activate individuality spheres (psychologization of educational process). Pedagogy of individuality is aimed at use of 
philosophical and psychological achievements for learners and teachers’ development, health, activities and education. 

Keywords: individuality, individuality concept, pedagogy of individuality, individuality as educational objective. 
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Возрастание интереса к проблеме индивиду-
альности обусловлено целым рядом факторов. На 
современном этапе развития человеческого об-
щества особое значение придается самореализа-
ции человека, самоосуществлению его неповто-
римости, уникальности и самобытности. Выра-
жение и утверждение индивидуальности являет-
ся одной из основных ценностей культуры ХХI в. 
Развитие индивидуальности человека рассматри-
вается как высший критерий социального про-
гресса. Вместе с этим все острее встает вопрос 
защиты уникальности человека, его индивиду-
альности в сложном, динамично изменяющемся, 
непредсказуемом «транзиторном» мире главен-
ства технологий. Поэтому, несмотря на накоп-
ленный в области индивидуальности большой 
объем знаний, индивидуальность продолжает 
сохранять статус непознанного в полной мере 
явления. Проблема индивидуальности является 
объектом интереса философии, психологии и пе-
дагогики, но особое значение имеет в педагоги-
ческой науке и практике. 

В философии в самом общем понимании ин-
дивидуальность рассматривается как неповтори-
мое своеобразие какого-либо явления, отдельно-
го существа, свойства. Индивидуальность пред-
ставляет собой «особенное», характеризующее 
данную единичность в ее качествах и отличиях. 
В этом смысле индивидуальное противопостав-
ляется типичному как общему, присущему всем 
элементам данного класса или значительной их 
части [17, с. 102-103; 23, с. 212]. 

Индивидуальность понимается как свойство 
материи, которая (как общее) проявляется через 
индивидуальные формы в зависимости от кон-
кретных условий. Окружающий мир представля-
ет собой «совокупность индивидуальностей». 
Базовыми признаками индивидуальности явля-
ются единичность и неповторимость. Соответ-
ственно, индивидуализация – фундаментальный 
факт бытия, способ существования любых объ-
ектов [21]. 

В науке выделяются три формы индивидуаль-
ности: предметная, органическая и человеческая. 
Предметная индивидуальность характерна для 
неживой природы. Она имеет ограниченный 
смысл, связана с единичными признаками и от-
носится, главным образом, к внешней форме су-
ществования предметов. Органическая индиви-
дуальность, характерная для живой природы, 
находится в прямой зависимости от структурного 
развития. На этом уровне, наряду с отграничен-
ностью и неповторимостью, появляется способ-

ность к самостоятельной жизни. Органическая 
индивидуальность представляет собой саморегу-
лирующуюся систему, сохраняющую устойчи-
вость благодаря господству над собственными 
частями и свойствами, которые используются для 
приспособления к среде. В процессе филогенеза 
степень индивидуализации повышается. 

Человеческая индивидуальность представляет 
собой самую сложную и высокоразвитую форму 
индивидуальности, качественно отличающуюся 
от предыдущих форм, поскольку она касается как 
внешних, так и внутренних свойств, деятельно-
сти и творчества. Человеческая индивидуаль-
ность отличается механизмами отражения, функ-
ционирования, развития. Эта форма индивиду-
альности характеризуется наличием самосозна-
ния, собственного «Я» и представляет собой су-
щественный фактор всех проявлений человече-
ской жизнедеятельности. Изучение человека 
возможно только с учетом его индивидуальности. 
Таким образом, человеческая индивидуаль-
ность – особая форма бытия человека в окружа-
ющем мире, в обществе, в рамках которой он 
живет и действует как автономная и неповтори-
мая система, сохраняя свою целостность и тож-
дественность самому себе в условиях непрерыв-
ных внутренних и внешних изменений [21, с. 14]. 

Человек как индивидуальность обладает спо-
собностью к саморегулированию и саморазви-
тию. Именно индивидуальность связывает такие 
сущностные свойства человека, как свобода, воля 
и творчество [14]. Признаками человеческой ин-
дивидуальности являются целостность (пред-
ставляющая собой неразрывное гармоническое 
единство всех внутренне согласованных сторон); 
обособленность (отграниченность человека от 
других людей и общества, возможность осозна-
ния себя как отдельного, что позволяет самостоя-
тельно мыслить и действовать); неповторимость 
(выявляемая при сопоставлении с другими, 
определяемая через стиль мышления и деятель-
ности, творческое самовыражение); автоном-
ность (существующая как свобода – необходи-
мое условие проявления индивидуальности через 
индивидуальную активность); наличие внутрен-
него Я (выступающего интегрирующим факто-
ром, обеспечивающим ощущение и осознание 
целостности, неразрывности, идентичности); 
творчество (представляющее собой поиск спо-
собов и средств разрешения противоречий, воз-
никающих в ходе жизнедеятельности, самостоя-
тельное решение жизненных проблем с учетом 
индивидуальных особенностей) [21]. Индивиду-



Ярославский педагогический вестник – 2019 – № 5 (110) 

Структурно-содержательные характеристики индивидуальности 27

альность человека является сложной системой 
характеристик «целостности», «единства», «не-
делимости», «авторства», «укорененности в ми-
ре» и «собственного способа жизни» [11]. 

Индивидуализация означает процесс осозна-
ния человеком собственной ценности, ориги-
нальности, целостности и реализацию в поведе-
нии, деятельности, общении и облике собствен-
ной неповторимости, а также – усиление в лич-
ности тенденции индивидуализма как обособ-
ленности от коллектива и способность к авто-
номным, независимым от коллективных тенден-
ций, действиям [5, с. 49]. Человеческая индиви-
дуальность – сложное социально-культурное и 
историческое явление. В ходе развития человече-
ства индивидуализация усиливается: возрастает 
степень выделения индивида из массы; меняется 
понимание сущности индивидуальности и тех 
признаков, по которым проводится выделение 
индивида среди других [12]. Индивидуально-
личностное начало усиливается в переломные, 
кризисные для человека и человечества эпохи. 
Так, ярким примером своеобразного историче-
ского поворота, приводящего к идее автономной 
человеческой индивидуальности, является пери-
од с XV по XVIII в.: оригинальность культуры 
эпохи Возрождения создает предпосылки для 
осознания самоценности отличий и «поисков ин-
дивидуальности» [4, 15, 16]. 

В психологической науке В. Штерн одним из 
первых поставил проблему индивидуальности и 
обосновал ряд принципиальных утверждений. 
Во-первых, понять проблему индивидуальности 
можно только в сочетании единства и многообра-
зия. Во-вторых, при изучении индивидуальности 
важно выделить существенные признаки, среди 
которых есть признаки, имеющие абсолютное 
значение, и признаки, имеющие относительное 
значение [25]. Теоретическая позиция в отноше-
нии существенных признаков определяет подхо-
ды к изучению индивидуальности. 

Глубокий анализ проблемы индивидуальности 
был предпринят в мировой персонологии. В ши-
роком разнообразии теоретических построений 
можно выделить три группы моделей: исследова-
тельские, диагностические и психотерапевтиче-
ские [1]. Исследовательские модели предлагают 
гипотетические параметры личности, с помощью 
которых выявляются индивидуально-
типологические механизмы функционирования. 
Эти модели нацелены на выявление возможно-
стей и ограничений личности, особенностей ее 
организации и самоорганизации и помогают об-

наружить «работу» личности и ответить на во-
прос «Как?». Ярким примером исследователь-
ских моделей являются концепции Г. Олпорта и 
Э. Эриксона. Диагностические модели опреде-
ляют выраженность определенных черт и позво-
ляют описать реальную личность с точки зрения 
жестко заданного набора признаков (черт). По-
добный подход реализуется в теории личности 
Г. Айзенка и модели Р. Кеттела. Психотерапевти-
ческие модели выявляют идеал развития лично-
сти и помогают преодолеть пассивность. Так, в 
модели А. Адлера преодоление пассивности 
жизненной позиции становится возможным бла-
годаря конструкту «творческого Я», объясняю-
щему свободу человека в создании своего стиля 
жизни. Центральной идеей модели К. Роджерса 
является тенденция к самоосуществлению. 
К. Роджерс указывает на две важные особенно-
сти: во-первых, личность активно ищет пережи-
вания, усиливающие ее индивидуальность; 
во-вторых, Я-концепция как ядро индивидуаль-
ности охраняется защитными механизмами, не 
допускающими ее разрушения. Это помогает со-
хранить самоуважение, которое связано с ценно-
стью для личности ее индивидуальности. Суще-
ственной особенностью концепции Роджерса яв-
ляется понятие «полноценного функционирова-
ния», главной характеристикой которого служит 
чувство движения жизни и полноты реализации 
своего потенциала и способностей. В концепции 
А. Маслоу картину индивидуального бытия обра-
зуют категории «индивидуального потенциала» и 
«самоактуализации личности». Концепция 
К. Г. Юнга раскрывает логику развития индиви-
дуальности и механизмы ее функционирования 
[24]. 

В целом в понимании феномена индивиду-
альности можно выделить три подхода, логиче-
ски связанных друг с другом. В первом подходе 
индивидуальность понимается как своеобразное 
сочетание психологических свойств человека в 
различных сферах. В этом смысле «индивиду-
альное» противопоставляется «типичному» и 
выражается в неповторимом сочетании свойств, 
образующих устойчивое единство. Такое пони-
мание индивидуальности предполагает, что ин-
дивидуальностью обладает каждая личность [2, 
с. 276]. 

Во втором подходе выдвигается идея инте-
гральности, первоначально высказанная 
С. Л. Рубинштейном [22], позднее разработанная 
В. С. Мерлиным [13]. В этом подходе делается 
акцент на механизм индивидуальности, которым 
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является способность личности к обобщению и 
синтезу своих качеств, свойств и т. д. Индивиду-
альность определяется не неповторимым набором 
качеств, а способом их интеграции [1, с. 25-25; 
18]. В этом подходе можно рассматривать инте-
гральность и как свойство каждой личности (то 
есть утверждать, что каждый человек является 
индивидуальностью), и как некую высшую инте-
гральность [18, с. 36]. Б. Г. Ананьевым предложе-
но понимание индивидуальности как тотальной 
целостности, как результата интеграции структу-
ры индивида (биологические и биопсихологиче-
ские его элементы), личности (социальные и пси-
хосоциальные его элементы) и субъекта (психо-
биосоциальные элементы). Многократная диффе-
ренциация и интеграция структуры совершаются 
в реальном процессе развития системы и превра-
щения ее в уникальную полисистему, которая и 
является индивидуальностью [2]. 

В третьем подходе утверждается, что лич-
ность становится индивидуальностью, лишь до-
стигая высшего уровня своего развития [2, 22]. 
Так, в понимании А. Г. Аcмолова, индивидуаль-
ность – совокупность смысловых отношений и 
установок человека в мире, которые присваива-
ются в ходе жизни в обществе, обеспечивают 
ориентировку в иерархии ценностей и овладение 
поведением в ситуации борьбы мотивов; вопло-
щаются через деятельность и общение в продук-
тах культуры, других людях, себе самом ради 
продолжения существования образа жизни, яв-
ляющегося ценностью для данного человека [3]. 

Индивидуальность представляет собой систе-
му психических явлений, обозначаемую «внут-
ренним миром человека». «В этом относительно 
обособленном от окружающего внутреннем мире 
складываются комплексы ценностей (жизненных 
планов и перспектив, глубоко личных пережива-
ний), определенные организации образов (“порт-
ретов”, “пейзажей”, “сюжетов”) и концептов, 
притязаний и самооценки» [2, с. 274]. 

Индивидуальность как педагогическая катего-
рия рассматривается в концепции индивидуаль-
ности О. С. Гребенюка (1937-2003). В 1995 г. 
О. С. Гребенюк в работе «Педагогика индивиду-
альности: Курс лекций» (изданной в Калинин-
градском госуниверситете, в настоящее время – 
Балтийский федеральный университет им. 
И. Канта) впервые представил индивидуальность 
школьника как педагогическое понятие, обосно-
вал актуальность и целесообразность введения 
данного понятия в педагогику [6]. 

В концепции индивидуальности О. С. Гребе-
нюка в человеке выделяются три грани: биологи-
ческая, в которой он рассматривается как инди-
вид; социальная, в котором он анализируется как 
личность; индивидуальность, определяемая как 
«человеческое в человеке». В таком случае инди-
видуальность осмысливается как интегральная 
психологическая характеристика человека, кото-
рая отражает семь сфер психики: интеллектуаль-
ную, мотивационную, эмоциональную, волевую, 
предметно-практическую, экзистенциальную и 
сферу саморегуляции. Развитие индивидуально-
сти человека – это развитие всех семи сфер. Че-
ловек, у которого развита индивидуальность, 
полностью опирается и надеется на свои силы, 
он не только свободный, но и самостоятельный 
[6, 7]. В рассматриваемом подходе индивидуаль-
ность человека рассматривается как психологи-
ческая характеристика, которая не только отра-
жает, но и определяет субъектность. 

В последующие годы О. С. Гребенюк сов-
местно с Т. Б. Гребенюк, учениками и последова-
телями разрабатывают концепцию педагогики 
индивидуальности [8, 9, 10, 19, 20]. Педагогика 
индивидуальности представляет собой область 
науки, базирующуюся на стыке двух научных 
областей: психологии (исследующей закономер-
ности и механизмы развития индивидуальности) 
и педагогики (занимающейся вопросами управ-
ления развитием индивидуальности, выявлением 
средств и условий ее формирования в образова-
тельном процессе). 

Педагогику индивидуальности определяют 
четыре базовых концептуальных положения: 
во-первых, формирование и развитие целостной 
индивидуальности субъекта в образовательном 
процессе (как развитие семи сфер в единстве) 
является важной педагогической целью. 
Во-вторых, обеспечение социализации и индиви-
дуализации за счет развития индивидуальности и 
личности субъекта образовательного процесса в 
единстве является составляющей гуманистиче-
ской парадигмы образования. В-третьих, в обра-
зовательном процессе необходимо создавать 
условия для развития и саморазвития индивиду-
альности субъектов, что детерминирует субъект-
ность. В-четвертых, для активизации развития 
психических сфер индивидуальности требуется 
«переструктурирование» образовательного про-
цесса, опирающееся на психологизацию процесса 
обучения и воспитания. Таким образом, педаго-
гика индивидуальности ориентирует субъектов 
образовательной практики на освоение «челове-
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ческого в человеке», на развитие его сущностных 
сил, индивидуальности [10, 19, 20]. 

Во многом благодаря научной школе «педаго-
гики индивидуальности» в педагогической среде 
обозначилась тенденция к пониманию индивиду-
альности как самостоятельного феномена психи-
ческого мира. Сущность индивидуальности че-
ловека состоит в том, что она является сложной 
системой, которая включает качественное и ко-
личественное проявление взаимообусловливаю-
щих психических свойств, процессов и состоя-
ний. Индивидуальность проявляется в своеобра-
зии деятельности, общения, поведения каждого 
конкретного субъекта [20]. Педагогика индиви-
дуальности обосновывает необходимость сделать 

формирование и развитие психического мира 
человека приоритетным направлением образова-
тельного процесса. 

Таким образом, педагогика индивидуальности 
дает возможность применить теоретические 
принципы философии и психологии в практике 
образовательной деятельности человека. Задача 
этого научного направления заключается в том, 
чтобы раскрыть и применить достижения фило-
софии и психологии по отношению к психиче-
скому и личностному развитию, психологиче-
скому здоровью, деятельности (учебной, учебно-
профессиональной, профессиональной), обще-
нию, воспитанию и обучению. 

Таблица 1 
Характеристика сфер индивидуальности субъектов образовательного процесса 
Сферы Содержание сфер индивидуальности 

школьника педагога 
Интеллектуальная Виды мышления; стиль мышления; качества ума 

(самостоятельность, критичность и др.); познава-
тельные процессы; мыслительные операции; по-
знавательные умения и т. д. 

Педагогическое мышление; креативность; педа-
гогическая эрудиция, педагогическая интуиция, 
педагогическая импровизация, педагогическая 
наблюдательность; педагогическое предвидение и 
т. д.  

Мотивационная Совокупность потребностей (в самоуважении и 
самоутверждении, получении новых знаний, са-
мореализации и т. д.), мотивов, целей и стремле-
ний; мотивация учения; мотивация достижения и 
т. д. 

Педагогическое целеполагание, мотивация до-
стижения, стремление к саморазвитию индивиду-
альности и совершенствованию профессионально 
значимых качеств, потребность в самовыражении 
в педагогической деятельности и т. д.  

Эмоциональная  Эмоции и чувства; эмоциональные состояния; 
умения и навыки в управлении своими эмоцио-
нальными состояниями; самооценка (адекватная, 
завышенная, заниженная) и др. 

Адекватная педагогическая самооценка, педаго-
гическая эмпатия, эмоциональная привлекатель-
ность, открытость, способность к эмоционально-
му переключению, стрессоустойчивость и др. 

Волевая  Волевые действия (преодоление внешних и внут-
ренних препятствий, умение преодолевать труд-
ности для достижения намеченной цели и др.); 
волевые качества и т. д. 

Педагогическая целеустремленность, способ-
ность преодолевать внутренние противоречия и 
внешние препятствия, решительность, умение 
мобилизовать свои ресурсы и т. д. 

Предметно-
практическая 

Способности, поступки, умения учащихся в раз-
личных видах деятельности и общении; качества, 
помогающие школьнику реализовать себя; уме-
ния учиться и т. д. 

Умения осуществлять педагогическую диагно-
стику, воспитательную и научно-методическую 
работу, дидактические умения 

Саморегуляции Рефлексивные процессы: осознанность выбора 
целей и средств их достижения; осмысленность 
действий и др.; рефлексивные действия: умение 
соотносить свое поведение с действиями других 
людей и т. д.  

Педагогическая находчивость, умения регулиро-
вать свою профессиональную деятельность, пси-
хические состояния и взаимоотношения и т. д. 

Экзистенциальная Наличие жизненной позиции по отношению к 
себе и людям, наличие позиции в учебной дея-
тельности, наполненность смысла жизни 

Педагогическая рефлексия, педагогическое само-
сознание, педагогическая автонономность и т. д.  
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