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Понятие самоактуализации представ-
ляет собой сложное системное образова-
ние, включающее в себя «макро» и «мезо» 
уровни и частные теории [1]. Наиболее 
важными являются следующие: а) теория 
самоактуализированной личности как цели 
развития; б) теория мотивации, основанная 
на идее различения бытийных, дефицитар-
ных и мета-мотивов и ценностей; в) теория 
пиковых переживаний; г) теория развития 

личности, основанная на связи мотивов раз-
вития, пиковых переживаний и проблемы 
выбора оптимального решения; д) теория 
терапии, центрированной на клиенте [7]. 
В отечественной психологии понимание 
самоактуализации обусловлено разработкой 
и применением деятельностного подхода 
(П. А. Гальперин, А. Н. Леонтьев,  
С. Л. Рубинштейн и др.), а в дальнейшем – 
системного и акмеологического подходов  
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(Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, 
А. А. Деркач, В. Н. Мясищев и др.), ставших 
теоретико-методологической основой изуче-
ния потенциальных возможностей личности.

Признание приоритета творческих спо-
собностей как фактора позитивного роста 
и самосовершенствования человека явля-
ется ключевым положением гуманистиче-
ской психологии. Этим объясняется интерес  
к рассмотрению феномена креативности 
совместно с феноменом самоактуализации.  
А. Маслоу одним из первых выделил креа-
тивность личности как важную характери-
стику самореализации и самоактуализации 
личности.

В психологических исследованиях приро-
да креативности трактуется неоднозначно. 
Несмотря на огромное количество исследо-
ваний, направленных на изучение многооб-
разия проявлений аспектов креативности, 
остается недостаточно разработанной про-
блема обусловленностисамоактуализации-
уровнем развития креативности личности. 
Профессиональная сфера является одной из 
основных сфер жизнедеятельности. Мно-
гие ученые отмечают ее как ведущую сфе-
ру самоактуализации личности. В связи  
с этим возникает необходимость проведения 
теоретического исследования особенностей 
креативности как одного из факторов само-
актуализации личности в профессиональной 
деятельности.

Признание приоритета творческих спо-
собностей как фактора позитивного роста 
и самосовершенствования человека являет-
ся ключевым положением гуманистической 
психологии. А. Маслоу ввел прагматический 
критерий успешности для оценки степени 
самоактуализации как внешнего проявления 
креативных процессов. «Проблема креатив-
ности – это проблема креативной личности 
(а не продуктов креативной деятельности, 
некреативного поведения и т.п.). Креатив-
ная личность – это особая, даже особенная 
разновидность человека, а не просто че-
ловек, приобретший некое новое умение, 
вроде умения кататься на коньках, и не че-
ловек, делающий какие-то вещи, на которые 
он «способен», но которые не являются его 
сущностью, не заложены в его природе»[4].

Следовательно, креативность выступает 
как важная характеристика самореализации 
и самоактуализации личности. При этом 

«творчество – универсальная функция че-
ловека, которая ведет ко всем функциям са-
мовыражения», определяя креативность как 
качество, которое может быть применено  
к любой задаче в жизни человека, и соответ-
ственно, в профессиональной деятельности 
в том числе. Самоактуализация – желание 
человека стать тем, кем он может стать,  
то есть достичь вершины своего потенциа-
ла. Самоактуализация не обязательно долж-
на принимать форму творческих усилий, 
выражающихся в создании произведения 
искусства. Самоактуализация – это высокий 
уровень иерархии потребностей людей. Все 
люди нуждаются во внутреннем совершен-
ствовании и постоянно ищут его. Некоторые 
люди не стремятся к самореализации пото-
му, что могут не видеть своего потенциала, 
могут просто не знать о его существовании 
или не видеть пользы в самоактуализа-
ции. Может быть, социальное и культурное 
окружение подавляет тенденцию самоакту- 
ализации [8].

По мнению Л. А. Коростылевой саморе-
ализация, как составляющий компонент са-
моактуализации личности, рассматривается 
«...как процесс реализации себя, осущест-
вление самого себя в жизни и повседневной 
деятельности, поиск и утверждение своего 
особого пути в этом мире, своих ценностей 
и смысла своего существования в каждый 
данный момент времени» [2, с. 140].

Таким образом, мы можем говорить  
о том, что самоактуализация предполагает 
сбалансированное, гармоничное развитие 
личности путем приложения необходимых 
усилий, направленных на раскрытие гене-
тических, индивидных и личностных по-
тенциалов. Следует отметить, что понятие 
«потенциал» многими учеными выделяется 
в качестве основного понятия, объединяю-
щего зоны исследования креативности и са-
моактуализации личности.

Уровень и характер самоактуализации  
у разных людей различается в силу разных 
факторов (индивидуально-личностных, си-
туативных факторов). В контексте нашего 
исследования это является важным, так как к 
индивидуально – личностным факторам мо-
жет быть отнесена и креативность личности.

Различным аспектам креативности само-
актуализирующегося человека посвящены 
работы таких учёных, как Л. Г. Брылева,  
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Е. А. Ларина, Н. И. Петрова и др., которые 
рассматривают её как универсальное каче-
ство самоактуализирующейся личности.

Также важно отметить, что, по мнению  
Н. В. Старинской, показателем самоакту-
ализирующейся личности является кре-
ативность. Креативность определяется 
как «творческие возможности (способно-
сти) человека, которые могут проявляться  
в мышлении, чувствах, общении, отдельных 
видах деятельности, характеризовать лич-
ность в целом и её отдельные стороны, про-
дукты деятельности, процесс их создания»  
[1, с. 20]. Креативность в профессиональной 
деятельности должна проявляться в способ-
ности самостоятельно ставить цели, ори-
ентироваться на результат, проявляться не 
только в энергичности, находчивости и не-
посредственности, но и в упорстве при до-
стижении целей творчества [5].

Внутренними условиями успешности  
и эффективности творческой деятельности 
личности являются интеллектуальная дис-
циплина, организованность и систематич-
ность в работе [7].

Креативность как показатель самоактуа-
лизирующейся личности проявляется в сле-
дующих знаниях, умениях, способностях: 
интеллектуальные умения (умения анализи-
ровать, сравнивать, выделять, описывать, до-
казывать, обосновывать оценивать, ранжиро-
вать идеи); умение модернизировать старые 
идеи, генерировать новые; умение импрови-
зировать, способность к необыкновенным 
сочетаниям элементов (понятий, идей, от-
тенков, форм, отношений), способность на-
ходить проблемы в известном; способность 
наслаждаться не только результатом, но  
и процессом творческой деятельности; уме-
ние осуществлять самоконтроль, самодис-
циплина, собранность, упорство, терпение, 
организованность; умение ставить цели, пла-
нировать, оценивать результаты; умение ор-
ганизовывать, отстаивать свою точку зрения, 
убеждать, избегать конфликтов; стремлении 
к самовыражению, выражению своего «Я»; 
умение самопрезентации [3].

Таким образом, самоактуализация (само-
реализация) личности осуществляется по-
средством операции дивергенции, которая и 
понимается как основа креативности, а уро-
вень ее развития обусловливает самоактуа-
лизацию личности.

Для подтверждения обусловленности 
самоактуализации уровнем креативности 
нами было проведено экспериментальное 
исследование на выборке сотрудников сфе-
ры образования, проходивших повыше-
ние квалификации на ФПК и ППРО НГПУ.  
В исследовании приняли участие 46 человек 
в возрасте от 30 до 40 лет, стаж работы кото-
рых составил 8 – 12 лет.

Самоактуализация личности изучалась 
по методике «Диагностика самоактуализа-
ции личности» А. В. Лазуткина в адаптации  
Н. Ф. Калина. Для изучения креативности 
личности использовали методику «Диагно-
стика личностной креативности (Е. Е. Ту-
ник), которая позволяет определить четыре 
особенности творческой личности: любоз-
нательность (Л); воображение (В); слож-
ность (С) исклонность к риску (Р).

Общий анализ полученных данных по 
составляющим креативности выявил, что 
высокий показатель уровня креативности 
имеют 35 % испытуемых, это обеспечивает-
ся высокими показателями, превышающими 
методические нормы, таких составляющих 
креативности как склонность к риску, лю-
бознательность, сложность. Средний пока-
затель – 38 %, низкий у 27 % испытуемых, 
который соответствует показателю вообра-
жение. Наиболее развита в группе респон-
дентов составляющая креативности – склон-
ность к риску. Менее – воображение.

На следующем этапе провели диффе-
ренциацию общей выборки испытуемых по 
критерию личностной креативности и срав-
нили показатели составляющих самоактуа-
лизацию между респондентами с высоким 
уровнем личностной креативности и с низ-
ким уровнем. Сопоставление средних вели-
чин по исследуемому параметру наглядно 
представлено на рисунке 2.

При сопоставлении показателей состав-
ляющих самоактуализациюреспондентов  
с низким и высоким уровнем личностной 
креативности, мы наблюдаем явные разли-
чия по составляющим: ориентация во време-
ни, ценности, потребности в познании, кре-
ативность, самопонимание и аутосимпатия.

Таким образом, чем выше у испытуемы-
хуровень личностной креативности, тем бо-
лее для них характерно осознание ценности 
жизни «здесь и теперь». Они разделяют цен-
ности самоактуализирующейся личности, 
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открыты новым впечатлениям, творчески 
относятся к жизни, не склонны подменять 
собственные вкусы и оценки внешними со-
циальными стандартами.Для ответа на во-
прос о том, статистически достоверны ли 
друг от друга отличия показателей самоак-
туализации испытуемых с высоким уровнем 
креативности и испытуемых с низким уров-
нем креативности, применяли U-критерий 
Манна-Уитни.

В результате чего были обнаружены до-
стоверные различия между показателями 
испытуемых с высоким и низким уровнем 
личностной креативности по 5 составляю-

щим показателей самоактуализации, кото-
рые отражены в таблице 1.

Выявлены достоверные различия по 5-ти 
составляющим: ценности Uэмп=30; потреб-
ность в познании Uэмп=22; креативность 
Uэмп=53, аутосимпатияUэмп=22,5, общий 
уровень самоактуализации Uэмп=55. Под-
тверждаем гипотезу Н1: уровень признака 
ценности, потребность в познании, креа-
тивность, аутосимпатия, общий уровень 
самоактуализациив группе респондентов  
с высоким уровнем личностной креатив-
ности достоверно выше уровня признака в 
группе респондентов с низким уровнем лич-
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Рисунок 2 – Диаграмма, иллюстрирующая сопоставление параметров составляющих самоак-

туализацию между респондентами с высоким и низким уровнем личностной креативности.

Методика А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калина.

При сопоставлении показателей составляющих самоактуализациюре-

спондентов с низким и высоким уровнем личностной креативности, мы наблю-

Рисунок 2 – Диаграмма, иллюстрирующая сопоставление параметров составляющих  
самоактуализацию между респондентами с высоким и низким уровнем личностной креативности. 

Методика А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калина
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ностной креативности.
Обобщая проведенный выше анализ полу-

ченных достоверных различий, подчеркнем, 
что для личности с высоким уровнем креа-
тивности характерны ценности самоактуа-
лизирующейся личности, к числу которых  
А. Маслоу относит такие, как истина, до-
бро, красота, целостность, отсутствие раз-
двоенности, жизненность, уникальность, 
совершенство, свершения, справедливость, 
порядок, простота, самодостаточность, от-
крытость новым впечатлениям. В деятель-
ности работников сферы образования данные 
ценности являются профессионально значи-
мыми и определяют основу духовного удов-
летворения от выполняемой деятельности.

Таким образом, полученные резуль-
таты исследования позволяют считать, 
что самоактуализация личности обуслов-
лена уровнем развития креативности. 
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Таблица 1 – Оценка достоверности различий показателей самоактуализации  
между испытуемыми с высоким и низким уровнем креативности

RankSum с 
высоким

RankSum с 
низким Uэмп p-level Принимаемая 

гипотеза
Ориентация во времени 503 292 83 0,109301 Н0

Ценности 419 76 30* 0,044358 Н1

Взгляд на природу  
человека 485,5 309,5 109,5 0,531437 Н0

Потребность в познании 607 98 22*** 0,000120 Н1

Креативность 546 249 53** 0,005315 Н1

Автономность 479 316 103 0,386987 Н0

Спонтанность 253 152 77 0,068422 Н0

Самопонимание 383 242 97 0,277493 Н0

Аутосимпатия 607 98 25,5** 0,002274 Н1

Контактность 324 271 105 0,428670 Н0

Гибкость в общении 407 288 122 0,868427 Н0

Общий уровень  
самоактуализация 574 191 55** 0,008486 Н1

Примечание: Знаком * – отмечены значимые корреляции
                                 *** – высокий уровень значимости (р ≤ 0,001);
                                   ** – средний уровень значимости (р ≤ 0,01)
                                     * – низкий уровень значимости (р ≤ 0,05)


