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В настоящее время в отечественной 

психологии исследованием развития че-

ловека, путей раскрытия им собственного 

потенциала и достижения личностной 

зрелости активно занимается акмеология. 

В основе этой молодой науки лежат нара-

ботанные многовековой культурой чело-

вечества идеи об уникальности и ценно-

сти человеческой жизни, способности че-

ловека к творчеству и самосовершенство-

ванию. Важным условием, способствую-

щим продвижению человека к своему 

«акме», выступает создание самим этим 

человеком «среды» для своего развития, 

т.е. постоянная актуализация потенциаль-

ных возможностей и анализ условий для 

их реализации [1]. 

Интерес к проблемам личностной зре-

лости и творческой самореализации обу-

словлен теми изменениями, которые про-

исходят в общественном и социальном 

развитии. На современном этапе развития 

общества делается акцент на развитии 

личностных способностей, как в плане 

социализации, так и в плане развития ин-

дивидуальных возможностей, способно-

сти быть плодотворной, зрелой личностью 

и полноценным субъектом своей соб-

ственной жизни. Каждая личность имеет 

возможность и способность выбирать то, 

что в дальнейшем улучшит качество ее 

жизни и, сделает ее более компетентной в 

социальном и личностном плане.  

Какое же место в структуре личност-

ной зрелости занимает самоактуализация? 

И какую личность мы можем назвать лич-

ностно зрелой? 

Концепция личностной зрелости в за-

рубежной психологии разрабатывалась 

Г. Олпортом. Она не потеряла своей акту-

альности и сегодня, поскольку в основу 

личностной зрелости автор заложил три 

универсальных критерия: широта несво-

димых друг к другу интересов, т. е. широ-

та связей с миром; наличие основопола-

гающей философии жизни, т. е. мировоз-

зрения; самообъективация как возмож-

ность взглянуть на себя со стороны (со-
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временное понятие рефлексии) [7]. В ка-

честве одного из проявлений самообъек-

тивации К. Олпорт рассматривает чувство 

юмора философского плана, направленно-

го на самого себя. Такой юмор опосред-

ствует наше отношение к себе, позволяет 

нам быть более беспристрастными по от-

ношению к самим себе и тем самым более 

адекватно видеть наши перспективы, 

наше место и наше движение в мире.  

В отечественной психологии при-

стально изучается социальная и личност-

ная зрелость. Социальная зрелость рас-

сматривается как результат социального 

развития, успешной социальной адапта-

ции. Г. М. Малейчук указывает на то, что 

адаптация является основным критерием 

психологического здоровья и имеет два 

уровня: внешний (адаптация к нормам, 

правилам, требованиям социума) и внут-

ренний (адаптация к потребностям своего 

«Я»). Это находит свое отражение в двух 

процессах, сопутствующих друг другу с 

момента рождения, и конкурирующих 

друг с другом в силу их разнонаправлен-

ности – социализации (движение к «Мы») 

и индивидуализации (движение к «Я») [3]. 

Личностная зрелость рассматривается как 

результат личностного роста и способ-

ность «осуществлять свою жизненную 

стратегию, а не колебаться под ветрами 

стимулов» [2]. 

В структуре зрелой личности А. А. Ре-

ан выделяет 4 компонента: ответствен-

ность, диспозиционная терпимость, само-

развитие и позитивное мышление, пози-

тивное отношение к миру, являющееся 

интегративным компонентом, который 

охватывает все предыдущие компоненты 

и одновременно присутствует в каждом из 

них [6]. Ответственность (интерналь-

ность) и диспозиционная терпимость яв-

ляются составляющими социальной зре-

лости, как и социально-психологическая 

компетентность. В основе диспозицион-

ной терпимости лежит механизм, обеспе-

чивающий терпимость личности при со-

циальных контактах, и включающий по-

зитивное отношение к миру. Социально-

психологическая компетентность тракту-

ется, как компетентность в социальных 

отношениях, способность индивида эф-

фективно взаимодействовать с окружаю-

щими его людьми. В основе социально-

психологической компетентности лежат 

духовные, нравственные идеалы индиви-

да, знание общих закономерностей психи-

ки и умение понимать их в других людях, 

понимание иерархии отношений различ-

ных людей, умение наилучшим образом 

организовать свое поведение в социаль-

ной среде. 

Личностно зрелый человек характери-

зуется потребностью выходить за суще-

ствующие пределы своей жизни и решать 

проблемы совершенствования и развития, 

как своего общества, так и всего челове-

чества, активно владеет своим социаль-

ным окружением. По мнению Д. А. Леон-

тьева, ему свойственны психологическое 

здоровье, возможно более полное само-

выражение и самораскрытие, продуктив-

ность и творчество, тенденция развивать-

ся в направлении все большей сложности, 

самодостаточности и компетентности, 

стремление к смыслу жизни, к реализации 

ценностей и ответственность за них [2]. 

Основополагающей составляющей 

личностной зрелости является потреб-

ность в саморазвитии, самоактуализации. 

Если исходить из того, что самоактуали-

зация как феномен присуща всей живой 

природе и человечеству в особенности 

(К. Гольдштейн, К. Роджерс, А. Маслоу), 

то правомерно рассматривать ее как ди-

намическое саморазвертывающееся взаи-

модействие человека с миром, при кото-

ром осуществляется актуализация (осо-

знание и раскрытие) и развитие его по-

тенциальных возможностей при опреде-

ленных воздействиях внешнего и внут-

реннего мира. Под потенциальными воз-

можностями мы будем понимать все то, 

что человек мог бы проявить «изнутри» 

«вовне» (задатки, способности, потребно-

сти, знания и др.) сообразно собственной 

индивидуальности при определенных 

внешних и внутренних условиях. Иными 

словами, самоактуализация направлена на 

постижение человеком самого себя, соб-

ственных ресурсов, потребностей, жела-

ний, мотивов, ценностей и смыслов, акту-
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ализацию их и воплощение в социально 

приемлемой форме. Это стремление к са-

мопроявлению, самоудовлетворенности, 

осознанию и видению путей реализации 

собственного потенциала, созданию зна-

чимых отношений с другими, творчество 

и сотворчество. Без выраженности данно-

го стремления личность не способна до-

стичь зрелости и компетентности. 

Следует указать и на тот факт, что 

успешность самоактуализации напрямую 

зависит от двух составляющих: внутрен-

ней потребности личности в этом (ис-

точник внутренней активности), а также 

реализации в социуме не просто внешней 

активности, а неадаптивной активности. 

Результаты исследований активности, 

проводимые В. А. Петровским и 

А. Г. Асмоловым, позволили выделить 

неадаптивную активность как готовность 

не только следовать к намеченной цели, 

но и конструировать новые, более инте-

ресные цели и смыслы уже в процессе 

своей деятельности. Проявляется такая 

активность в творческом преобразовании 

ситуации, в саморазвитии личности как 

субъекта деятельности [4]. Иными слова-

ми, у человека имеется способность и 

тенденция, если не явная, то потенциаль-

ная, двигаться вперед к зрелости и компе-

тентности, которые будут выражаться в 

понимании себя и аутентичности, пони-

мании других и социума в целом, в посто-

янном отслеживании, рефлексии возни-

кающих ограничений и препятствий на 

пути роста, а также поиске путей их пре-

одоления для успешной самореализации, 

не противоречащей нормам социальной 

морали. 

Встает вопрос – можем ли мы утвер-

ждать, что личностная зрелость является 

только прерогативой достаточно взросло-

го человека, либо мы можем рассматри-

вать определенные проявления личност-

ной зрелости и на других возрастных эта-

пах, в частности у молодых людей в пери-

од профессионального обучения. 

Под личностной зрелостью в студен-

ческом возрасте мы вполне можем пони-

мать проявление стремления к самоактуа-

лизации и достижение определенного ре-

зультата в этом стремлении. 

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович ука-

зывают на то, что личностная зрелость в 

студенческом возрасте проявляется в пе-

реходе от управления деятельностью 

внешними стимулами к внутренним моти-

вам самоуправления [5].  

Анализ научных исследований по про-

блеме самоактуализации личности сту-

дента позволил выделить основные кри-

терии, по которым можно предполагать 

наличие у студента самоактуализацион-

ной тенденции или ярко выраженных 

свойств и качеств самоактуализирующей-

ся личности. Такими критериями явились: 

позитивное самовосприятие и самоотно-

шение, принятие других такими, какие 

они есть; ощущение осмысленности жиз-

ни и интереса к ней; признание главными 

в жизни ценностей роста и развития, вера 

в человека и его позитивную, стремящую-

ся к росту природу; открытость к жизни, 

происходящим событиям и готовность 

постоянно учиться. Не менее значимыми 

являются творческий подход к жизни, 

признание творчества как способа вопло-

щения себя и задуманного; интернальный 

локус контроля и связанная с ним ответ-

ственность за результативность собствен-

ной учебно-профессиональной и профес-

сиональной деятельности и за свою жизнь 

в целом; удовлетворенность выбранной 

профессией, рассмотрение ее как возмож-

ности реализовать собственные интересы, 

задатки и ценности. 

В соответствии с выделенными крите-

риями самоактуализирующейся личности 

в учебно-профессиональной деятельности 

был осуществлен выбор адекватных мето-

дик исследования: САТ, МИС, СЖО, 

УСК, МПЛ, УПН. Результаты эмпириче-

ского исследования самоактуализацион-

ных тенденций студентов-психологов (616 

студентов МГЭИ) позволили описать пси-

хологический портрет самоактуализиру-

ющейся личности студента. Следует от-

метить тот факт, что процент студентов с 

максимально выраженной самоактуализа-

ционной тенденцией и степенью самоак-

туализированности, соответствующей 

градации «самоактуализирующаяся лич-
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ность» по всем параметрам методики 

САТ, составил всего 6 % (37 человек), 4 % 

(25 человек) из которых студенты стар-

ших курсов. Эти молодые люди достигли 

большей самоактуализации, чем другие; 

они далее других продвинулись к такому 

функционированию, которое можно 

назвать более полноценным, творческим и 

автономным.  

Самоактуализирующиеся студенты ве-

рят в себя, способны ставить перед собой 

реальные цели и достигать их, руковод-

ствуясь собственным внутренним видени-

ем и ответственностью за предпринятые в 

жизни активные действия. Они ценят и 

уважают себя и ощущают аналогичное 

отношение к себе со стороны окружаю-

щих. Они стремятся к познанию себя и 

окружающего мира, постижению его за-

кономерностей, пониманию и объяснению 

противоречий, признают главными в жиз-

ни ценности роста и развития, связывая их 

осуществление в жизни с выбранной про-

фессией, поэтому профессионально ори-

ентированы, способны творчески про-

явить себя в профессиональной деятель-

ности. Жизнь воспринимается ими как 

возможность достижения важного и зна-

чительного результата, как плодотворная 

самореализация во благо себя и других, 

что отражается в наличии «помогающей 

миссии» в смысложизненных ориентаци-

ях, связанной с получаемой профессией.  

Сопоставление структуры самоактуа-

лизации «самоактуализирующейся лично-

сти» (использование анализа корреляци-

онных плеяд, структурного и факторного 

анализа) со структурой самоактуализации 

студента соответствующей градации 

«психическая норма» показало, что у сту-

дентов с ярко выраженным стремлением 

расти и развиваться, присутствуют в 

структуре самоактуализации аналогичные 

факторы с практически идентичной 

иерархией, но несколько отличающиеся 

содержанием. Фактор «Осмысленность 

жизни» занимает ведущую позицию как 

отражение смысложизненных ориента-

ций, включает следующие самоактуализа-

ционные параметры: «Осмысленность 

жизни» (ОЖ=0,811), «Цели в жизни» 

(Ц=0,797), позицию «Я – хозяин жизни» 

(Л/Я=0,778), «Процесс жизни» (П=0,710), 

«Результативность жизни» (Р=0,704), 

«Спонтанность» (S=-0,760), «Взгляд на 

природу человека» (Nc=-0,710). Содержа-

ние фактора указывает на то, что студен-

ты имеют четкие смыслы и цели в жизни, 

отражающие их жизненные перспективы 

и стремления, испытывают уверенность в 

возможности управления собственной 

жизнью при достижении целей, удовле-

творенность от самого процесса жизни и 

видят продуктивность прожитого отрезка 

времени. Но при этом они не могут в пол-

ной мере спонтанно и непосредственно 

выражать свои чувства, а больше стремят-

ся их контролировать. В отношении чело-

веческой природы наблюдается некоторая 

неуверенность в ее изначальной позитив-

ности. Можно предположить, что это сви-

детельствует о неоднозначном восприятии 

социальной направленности и полезности 

выбранной ими профессии психолога. В 

беседах студенты часто указывают на то, 

что психолог – это «душевный доктор», 

«инженер или архитектор человеческой 

души», помогает человеку обрести себя и 

исправить недостатки. Получается, что 

осознанно или неосознанно студенты счи-

тают человеческую природу не настолько 

положительной и способной к самостоя-

тельному росту и развитию. Они предпо-

лагают, что в этом человеку нужен по-

средник, даже руководитель, в частно-

сти – психолог. Психолог же должен хра-

нить человеческие тайны, помогать сове-

тами и действиями, соблюдать опреде-

ленные традиции и этический кодекс сво-

его профессионального сообщества, кото-

рый не всегда прямо указывает на привет-

ствие простоты и естественности, непо-

средственного выражения истинных соб-

ственных чувств.  

Фактор «Мотивационная направлен-

ность» находится на втором месте и пока-

зывает направленность на рост и развитие. 

Он представлен лидирующей позицией 

«Рабочей направленности» (РН=0,734), а 

также уровнем профессиональной 

направленности (УПН=0,742), креативно-

стью (Cr=0,722), потребностью в активно-
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сти (Д=0,704). В факторе присутствует 

«производительная» направленность, ко-

торая определяет организацию жизнедея-

тельности студентов и удовлетворение 

потребности в самосовершенствовании. В 

структуре самоактуализации остальных 

студентов, помимо этой направленности 

присутствует и общежитейская направ-

ленность (удовлетворение базовых по-

требностей), которая занимает определя-

ющую позицию. Стремление расти и раз-

виваться также присутствует, но не явля-

ется приоритетным по сравнению с до-

стижением комфорта, социального уваже-

ния и престижа. Кроме этого, у самоакту-

ализирующихся студентов четко просле-

живается связь роста и развития с вы-

бранной профессией: они в профессии 

психолога видят возможность проявить 

свои способности, реализовать себя; ими 

разделяются и принимаются ценности и 

требования данной профессии, они готовы 

творчески работать или активно исполь-

зовать психологические знания в имею-

щейся профессиональной деятельности. 

Отдельно у самоактуализирующихся 

студентов-психологов выделяется фактор 

«Интернальность», включающий общую 

интернальность (Ио=0,834) и интерналь-

ность в области неудач (Ин=0,820) и до-

стижений (Ид=0,784), интернальность в 

области производственных отношений 

(Ип=0,723). Самоактуализирующиеся сту-

денты в собственной жизни и деятельно-

сти руководствуются внутренней ответ-

ственностью за успешность всей своей 

жизни, за собственные в ней достижения, 

за возможные неудачи и их преодоление, 

за эффективную профессиональную дея-

тельность и карьерный рост. Они сохра-

няют убежденность в том, что стать 

успешным студентом и будущим профес-

сионалом возможно только благодаря 

собственным желаниям, усилиями и опре-

деленным целенаправленным действиям. 

Они четко понимают пользу любых зна-

ний в жизни и могут найти им достойное 

применение, открыты любому опыту, го-

товы учиться и с пользой для себя прожи-

вать трудные ситуации.  

Таким образом, стремящийся к само-

актуализации молодой человек с все воз-

растающей тщательностью планирует 

свои действия и осмысливает получаемые 

результаты, что приводит его к корректи-

ровке представлений о самом себе, о мире 

и, как следствие к позитивным изменениям 

в жизни. Это позволяет ему становится бо-

лее зрелым и компетентным даже на этапе 

освоения профессии. Однако в отношении 

будущих психологов следует отметить, что 

в ходе обучения требует определенной пе-

реориентации сложившееся у студентов 

восприятие профессии психолога и себя в 

ней, формирование убежденности в изна-

чально позитивной и постоянно развива-

ющейся природе человека. 
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