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КРЕАТИВНОСТЬ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ, ЭМПАТИИ И САМООЦЕНКИ

Несмотря на то, что креативность нередко связывают с психопатологией и отклоне-
ниями в психическом здоровье, существует и противоположное направление, подчер-
кивающее созидательную функцию творчества, а именно концепция самоактуализа-
ции – способности личности выйти за рамки физиологического, психологического 
и социального уровней потребностей, для того чтобы достичь высшей ступени пирами-
ды, связанной с реализацией собственных возможностей. Рассматриваются особенно-
сти связи креативности и самоактуализации в контексте смысложизненных ориента-
ций, эмпатии и самооценки. Регрессионная модель креативности имеет лишь два зна-
чимых предиктора – проникающая способность в эмпатии и спонтанность. Модель са-
моактуализации, напротив, может быть с высокой степенью вероятности описана через 
параметры смысложизненных ориентаций, эмпатии и самооценки. Результаты обсу-
ждаются через призму личностных особенностей, характерных для творческих и само-
актуализирующихся людей.
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Ведущие тенденции современного образования направлены на гуманизацию образова-
тельной сферы, актуализацию творческого потенциала обучающихся. Недавние психолого-
педагогические исследования (Н. А. Артеменко [1], Ю. Р. Варлакова [2], О. Л. Никольская 
[3]) подчеркивают, что основной задачей вуза становится не только передача конкретных 
знаний студентов, но и формирование личности, способной самостоятельно выдвигать 
и решать различные задачи в нестандартных ситуациях. В связи с этим «возрастает роль 
самообразования, самореализации личности, а также особое значение приобретает процесс 
развития креативности как одного из факторов успешной реализации профессиональной 
деятельности…» [4, с. 22].

Психологические проблемы творчества и креативности разрабатывали многие отечест-
венные и зарубежные исследователи (Д. Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, В. Н. Дружинин, 
С. Медник, К. Роджерс, Р. Стернберг, Э. П. Торранс, Д. Шадриков и др.). Несмотря на то, 
что креативность нередко связывают с психопатологией и отклонениями в психическом 
здоровье (Andreason, 1987; Ludwig, 1994; Kaufman, 2005), существует и противоположное 
направление, подчеркивающее созидательную функцию творчества. Речь идет о концепции 
самоактуализации – способности личности выйти за рамки физиологического, психологи-
ческого и социального уровней потребностей, для того чтобы достичь высшей ступени пи-
рамиды, связанной с реализацией собственных возможностей (Маслоу, 1968). По мнению 
Э. И. Мещеряковой и А. В. Ларионовой, «благоприятные предпосылки для развития лич-
ности, ее самораскрытия, самореализации, самодостаточности создает креативность» [5, 
с. 196]. С точки зрения Маслоу, креативность и самоактуализация функционально взаимо-
зависимы: креативность способствует самоактуализации, а самоактуализация обеспечива-
ет развитие креативности [6]. Если бы это было верно, креативные личности демонстриро-
вали бы те же личностные черты, что и самоактуализирующиеся личности. Однако данные 
эмпирических исследований неоднозначны. Например, Mathes (1978) обнаружил лишь сла-
бую корреляцию между самоактуализацией и креативностью, измеряемой тестами оценки 

А. Е. Ильиных, Н. В. Асанова, А. А. Яшанина. Креативность и самоактуализация в контексте...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 1 (11)

— 32 —

продуктов креативной деятельности [7]. В связи с этим настоящее исследование представ-
ляет собой попытку сравнить феномены самоактуализации и креативности с точки зрения 
личностных характеристик и выяснить, являются ли предикторами креативности и самоак-
туализации одни и те же аспекты личности.

Цель исследования. Черты креативной и самоактуализирующейся личности во многом 
совпадают, но в то же время между ними имеются некоторые различия в эмоциональной 
и экзистенциальной сферах, а также с точки зрения самооценки. В связи с этим целью на-
стоящего исследования является изучение связи креативности и самоактуализации с пози-
ции личностных характеристик – эмпатии, смысложизненных ориентаций, самооценки. 
Научная новизна исследования заключается в попытке изучить и обобщить данные о связи 
креативности, как способности продуцировать необычные идеи, и самоактуализации в кон-
тексте смысложизненных ориентаций, эмпатии и самооценки. Мы предполагаем, что 1) 
креативность, измеряемая с помощью тестов дивергентного мышления, слабо коррелирует 
с самоактуализацией; 2) предикторами самоактуализации являются многие параметры эм-
патии, смысложизненных ориентаций и самооценки; 3) предикторами креативности не яв-
ляются эмпатия, смысложизенные ориентации и самооценка.

Выборку составили 120 студентов Новосибирского государственного технического 
университета (из них 100 девушек, средний возраст 17,8 года ± 1,5 года). К участию в ис-
следовании были привлечены студенты факультета гуманитарного образования. Испытуе-
мые дали свое письменное согласие на участие в исследовании. Тестирование проходило 
в группах по 15–20 человек и занимало около 2 часов.

Методики оценки креативности. Тест оценки креативного мышления Торренса 
(Torrance, 1966). Было использовано невербальное задание «Круги». Результаты теста об-
рабатывались по параметрам «беглость», «гибкость» и «образная оригинальность». Вер-
бальная оригинальность измерялась с помощью Ассоциативного теста (Mednick, 1962), ко-
торый включает 20 словесных триад (например «неожиданно – человек – улица»). Испыту-
емым необходимо было придумать оригинальную лексическую ассоциацию для каждой 
из этих триад.

Методики оценки личностных характеристик. Уровень самоактуализации определял-
ся при помощи опросника А. В. Лазукина (в адаптации Н. Ф. Калиной, 2002), состоящего 
из 100 вопросов, подразумевающих ответ «да» или «нет». Опросник содержит 11 шкал: 
ориентация во времени, ценности, взгляд на природу человека, потребность в познании, 
креативность, автономность, спонтанность, самопонимание, аутосимпатия, контак-
тность и гибкость в общении. Итоговый показатель уровня самоактуализации рассчиты-
вается как сумма значений этих одиннадцати показателей. Более высокие значения соот-
ветствуют более высокому уровню самоактуализации.

Для оценки смысложизненных ориентаций был использован тест СЖО Д. А. Леонтье-
ва (1986–1988). Тест состоит из 20 полярных утверждений и содержит следующие шкалы. 
Цель характеризуется наличием или отсутствием жизненных целей, которые дают челове-
ку понимание его дальнейших действий и временную перспективу. Процесс как наличие 
интереса к жизни и ее эмоциональная насыщенность. Результат как наличие и удовлетво-
ренность прошлыми достижениями. Также выделяются шкалы – Локус контроля «Я» и Ло-
кус контроля «Жизнь» – которые определяют, в какой степени сам человек способен управ-
лять событиями собственной жизни. Низкие баллы по тесту могут свидетельствовать о на-
личии «экзистенциального вакуума».

Опросник «Эмпатия» (Бойко, 1992) применялся для определения уровня эмпатии и ее 
составляющих. Данный опросник позволяет измерить уровень шести различных составля-
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ющих эмпатии: рациональный канал эмпатии, эмоциональный канал эмпатии; интуитив-
ный канал эмпатии; установки, препятствующие эмпатии; проникающая способность 
и идентификация. Итоговый показатель уровня эмпатии рассчитывался как сумма показа-
телей по этим шести шкалам.

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейн (1970) проводилась для оценки 
самими испытуемыми выраженности некоторых качеств, сторон личности в актуальный 
момент времени. Были использованы следующие шкалы: ум, характер, авторитет среди 
сверстников, внешность и уверенность в себе.

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью пакета SPSS (Вер-
сия 21). Определение предикторов креативности и самоактуализации проводилось с при-
менением метода множественной регрессии (использовался пошаговый метод включения 
переменных).

Результаты регрессионного анализа.
Метод множественной регрессии был применен для определения, в какой степени ха-

рактеристики эмпатии, смысложизненных ориентаций, самооценки могут служить предик-
торами самоактуализации и следующих параметров креативности: вербальной оригиналь-
ности, образной оригинальности, беглости, гибкости и общей креативности. Креативность 
была включена в регрессионную модель для прогнозирования самоактуализации, а шкалы 
самоактуализации были включены в регрессионные модели для прогнозирования параме-
тров креативности.

Регрессионная модель креативности. В случае прогнозирования вербальной ориги-
нальности коэффициент регрессии имел значение R = 0,34 (ΔR2 = 0,12; p < 0,01). Достовер-
ным предиктором оказалась проникающая способность (β = 0,34; t = 3,97; p < 0,001). В рег-
рессии, выполненной для прогнозирования образной оригинальности, коэффициент мно-
жественной корреляции равнялся R = 0,23 (ΔR2 = 0,06; p < 0,04). Только ориентация во вре-
мени (параметр самоактуализации) была обнаружена значимым предиктором образной 
оригинальности (β = –0,23; t = −2,61; p < 0,01). В случае прогнозирования вербальной ори-
гинальности коэффициент регрессии имел значение R = 0,34 (ΔR2 = 0,12; p < 0,01). Досто-
верным предиктором оказалась также проникающая способность (параметр эмпатии) (β = 
0,34; t = 3,97; p < 0,001). Для беглости и гибкости не обнаружилось достоверных предикто-
ров. Наконец, в регрессионной модели общей креативности коэффициент регрессии имел 
значение R = 0,28 (ΔR2 = 0,08; p < 0,01). Достоверными предикторами оказались проникаю-
щая способность (β = 0,21; t = 2,31; p < 0,05) и спонтанность (β = 0,18; t = 1,99; p < 0,05).

Регрессионная модель самоактуализации. В результате регрессионного анализа само-
актуализации было установлено значение коэффициента множественной корреляции R = 
0,63 (ΔR2 = 0,39; p < 0,000). Достоверными предикторами самоактуализации оказались ло-
кус контроля «Жизнь» (β = 0,41; t = 4,96; p < 0,001), интуитивный канал эмпатии (β = 0,20; 
t = 2,63; p < 0,01), идентификация (β = 0,20; t = 2,58; p < 0,01) и самооценка (β = 0,19; t = 
2,24; p < 0,03).

Интерпретация полученных результатов. Основной целью нашего исследования было 
определение связи и значимых предикторов креативности и самоактуализации. Наличие 
корреляции между креативностью и самоактуализацией было обнаружено лишь по шкале 
спонтанность. Если говорить о личностных предикторах креативности, то ими оказались 
проникающая способность в эмпатии и спонтанность. Ни один из параметров смысло-
жизненных ориентаций и самооценки не вошли в регрессионную модель для объяснения 
показателей креативности. В противоположность этому регрессионный анализ показал, 
что локус контроля «Жизнь», интуитивный канал эмпатии, идентификация и самооценка 
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достоверно вносят вклад в объяснение показателей самоактуализации. Самоактуализация 
положительно и тесно связана с самооценкой, смысложизненными ориентациями и эле-
ментами эмпатии. Результаты исследования позволяют сделать несколько теоретических 
выводов.

Полученные результаты согласуются с теорией Маслоу и с результатами предыдущих 
исследований [8–10], в соответствии с которыми самоактуализирующаяся личность обла-
дает глубоким чувством эмпатии, самопринятием, положительной самооценкой и свободой 
выбора, достаточной для того, чтобы выстраивать свою жизнь в соответствии с собствен-
ными целями. Регрессионная модель самоактуализации объясняет 39 % ее вариации. 
По мнению Коростылевой (2005), реализация потенциальных возможностей индивида 
происходит в результате его собственных усилий и совместной деятельности с другими 
людьми, с обществом и миром в целом [11].

Кроме того, Маслоу утверждал, что самоактуализирующаяся личность креативна 
и оригинальна. Полученные нами результаты не подтверждают это. В регрессионной мо-
дели ни один из параметров креативности не выявился значимым предиктором самоакту-
ализации. Для оценки уровня креативности мы использовали тесты дивергентного мыш-
ления, основным заданием которых является создание оригинальных идей и ассоциаций. 
Можно отметить, что результаты нашего исследования частично согласуются выводами 
диссертационного исследования Е. В. Загорной (2015), в котором показано, что сущест-
вует два уровня самоактуализации, в которых креативность играет различную роль: 
«трансцендеры» и «просто здоровые» самоактуализирующиеся. Творческий потенциал 
у «трансцендеров» значительно выше, чем у «просто здоровых» самоактуализирующих-
ся [12].

Однако способность генерировать идеи – это только один аспект креативного процесса 
[13], и она не сводится к креативной личности или оценке творческих продуктов. Возмож-
но, если бы мы использовали показатели, полученные на основе опросников, описываю-
щих творческие личностные черты, то характеристики креативной личности пересе-
клись бы с характеристиками самоактуализирующейся личности. Маслоу рассматривал 
креативность главным образом как образ жизни – способ существования и восприятия. 
В дальнейшем представляется целесообразным изучение креативности в комплексе психо-
диагностических средств, использование тестов дивергентного мышления наряду с лич-
ностными опросниками.

Если говорить о креативности, достоверными предикторами общей креативности явля-
ются проникающая способность и спонтанность. Проникающая способность понимается 
как способность понимать и принимать чувства и настроения другого человека, создавая 
благодаря этому атмосферу душевности при общении с окружающими (Бойко, 1992). Эмо-
ции необходимы креативной личности. Результаты, полученные В. С. Ошмариной (2000), 
наглядно показали, что актеры обладают эмоциональной гиперчувствительностью и более 
широким спектром эмоций по сравнению с представителями других профессий. Они ста-
раются контролировать свои эмоции, и тем не менее их поведение очень экспрессивно [14]. 
Flanders (2004) также характеризует креативность как личное исследование и неподдель-
ное проявление эмоциональной сферы [15]. Пока артист не выразил эмоцию, у него нет 
совершенно точного представления о результате действия. Проникающая способность, 
имеющая место в креативном процессе, позволяет ощутить, про чувствовать творческий 
продукт до того, как он будет представлен во внешнем мире. В этом аспекте полученные 
результаты подтверждают и дополняют полученные ранее сведения о роли эмоциональной 
сферы в креативности.
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Таким образом, мы показали, что предикторами креативности и самоактуализации яв-
ляются различные личностные характеристики, а именно проникающая способность 
и спонтанность для креативности, локус контроля «Жизнь», интуитивный канал эмпатии, 
идентификация и самооценка для самоактуализации. Эти результаты позволяют говорить, 
что значимость личностных характеристик выше для самоактуализации, чем для креатив-
ности, измеряемой тестами дивергентного мышления.
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CREATIVITY AND SELF-ACTUALIZATION IN THE CONTEXT OF PURPOSE IN LIFE ORIENTATIONS, EMPATHY 
AND SELF-ESTEEM

Despite the fact that creativity is often associated with psychopathology and mental 
disorders, there is also the opposite direction, emphasizing a positive role of creativity, 
namely the concept of self-actualization – the individual’s ability to move beyond the 
physiological, psychological and social levels of needs, in order to achieve the highest level 
of the pyramid associated with the implementation of self-empowerment. In the article 
creativity and self-actualization are considered in the context of purpose in life, empathy and 
self-esteem. Correlation was found only between creativity and spontaneity (self-actualization 
scale). Regression model of creativity has only two significant predictors such as penetrability 
and spontaneity. In contrast, the self-actualization model can be explained by most of the 
purpose in life parameters, empathy and self-esteem. Differences in individual characteristics 
between creative and self-actualized people are discussed.

Key words: creativity, self-actualization, purpose in life orientations, empathy, self-
esteem.
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