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Индивидуальность (от лат. individuum — 

неделимое, особь) — совокупность характерных 

особенностей и свойств, отличающих одного индивида от 

другого; своеобразие психики и личности индивида, её 

неповторимость, уникальность. Индивидуальность 

проявляется в чертах темперамента, характера, в 

специфике интересов, качеств перцептивных процессов. 

Индивидуальность характеризуется не только 

неповторимыми свойствами, но и своеобразием 

взаимосвязей между ними. Предпосылкой формирования 

человеческой индивидуальности служат анатомо-

физиологические задатки, которые преобразуются в 

процессе воспитания, имеющего общественно 

обусловленный характер, порождая широкую 

вариативность проявлений индивидуальности. 

Каждый человек как целое всегда есть и индивид, и 

личность, и субъект деятельности. Однако далеко не 

каждый является индивидуальностью не в смысле 

индивидуальных отличий на каждом уровне организации, 

а в смысле их гармоничных отношений, единства 

разноуровневых свойств. Именно это единство составляет 

основу для максимально полного развития и выражения 

человеком своих способностей, помогает ему внести свой 

собственный неповторимый вклад в общественное 

развитие. Индивидуальность выражает единство всех 

уровней организации человека. Действительно, немногим 

удается выразить все свои потенциальные возможности, 

достичь наивысших результатов в том или ином виде 

деятельности, сделать ее максимально продуктивной и 

творческой. Но о тех, кому удается сделать это, мы 

говорим как о людях в высшей степени успешных и 

плодотворных. 



Психологическое содержание индивидуальности 

полнее других выражает понятие цельности. Убеждают в 

этом результаты теоретического анализа характера 

взаимодействия различных уровней в структуре человека, 

и ее экспериментальной проверки. Взаимодействуя между 

собой, направленность личности и индивидуальный стиль 

деятельности обеспечивают содружество всех уровней, 

что выражается в единстве личностных и деятельностных 

характеристик человека. Это единство личности и 

субъекта деятельности находит свое выражение в 

успешной трудовой, познавательной и коммуникативной 

деятельности человека, обусловливая неповторимость его 

вклада в общественный фонд. 

Следовательно, максимальная успешность есть 

функция двух тесно взаимосвязанных 

системообразующих факторов – направленности личности 

индивидуального стиля деятельности. Важно при этом 

указать на характер этого взаимодействия. Ведущим 

фактором в этой паре является направленность личности, 

т.к. именно на основе позитивного отношения личности к 

целям своей деятельности ищутся, находятся и приводятся 

в целесообразную систему способы достижения значимых 

для личности целей. Ведомое положение стиля 

деятельности, обусловлено тем, что стиль деятельности, 

взятый в отдельности, без высокоразвитой способности, 

не может обеспечить высокоэффективную деятельность. В 

целом развитие способности возможно лишь в контексте 

выраженной направленности личности, поскольку только 

значимая для личности цель побуждает ее к 

формированию оптимальной системы действий, 

направленной на достижение этой цели. 

Опираясь на сказанное, можно утверждать, что 

цельность – это психологический эквивалент 

индивидуальности человека; она и есть тот 

психологический механизм, который обусловливает 

максимальный уровень достижений человека в той или 

иной деятельности. Таким образом, цельность человека – 

единство системообразующих факторов – направленности 

личности и индивидуального стиля деятельности. 

Поскольку в цельности интегрируются результаты 

функционирования человека на уровне личности и 

субъекта деятельности, она является определяющей для 

понимания психологического механизма успешности, т.е. 



достижения человеком наивысших достижений в любой 

области человеческой деятельности. [3, с.175] 

Для того чтобы человек как индивидуальность 

прогрессировал, он должен овладевать психологической 

культурой. Для этого нужно передавать такую культуру 

все новым и новым поколениям. Актуализация 

потребности каждого человека в психолого-

педагогических знаниях обусловливает выделение области 

науки - педагогики индивидуальности как науки о 

развитии и саморазвитии (формировании) психических 

качеств человека на всех возрастных этапах его развития. 

Возникновение педагогики индивидуальности обязано 

потребностям общества и каждого человека. [5, с.331] 
Психологическая и педагогическая науки 

немыслимы без опоры на знания о психике и 

закономерностях психического развития человека. В то же 

время психология в значительной мере теряет свое 

прикладное значение без выхода на практическую 

деятельность любого человека, а не только педагога. 

Тесная связь психологии и педагогики естественна в своей 

сути. Объединение этих наук, как это сделано в спорте, в 

педагогике вполне оправдано, когда речь идет о 

практическом использовании психологии в 

педагогических целях. Их интеграция в прикладном плане 

образует новую науку - педагогику индивидуальности, 

являющуюся производной психологии и педагогики. 

Педагогика индивидуальности есть применение 

теоретических принципов психологии к практике 

жизнедеятельности человека. Ее задача: раскрыть, каким 

образом достижения психологии можно применить по 

отношению к своему психическому здоровью и своей 

профессиональной деятельности. Такого подхода, когда 

путем слияния достижений психологии и педагогики, 

общие задачи педагогики решаются с использованием 

психологического инструментария воздействия на 

человека, придерживаются как отечественные, так и 

зарубежные исследователи. 

Воспитание в специальном педагогическом смысле 

есть процесс целенаправленного влияния на развитие 

личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, 

убеждений, способов поведения в обществе. Процесс 

воспитания осуществляется на всех возрастных этапах 

развития человека, а не только в детском возрасте. 



Развитие предполагает совершенствование психических 

качеств, основных сфер человека – его индивидуальности.  
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