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Аннотация: в работе освещается проблема психологического благополу-

чия и креативности в старшем школьном возрасте. Проведенное автором ис-

следование позволило начать разработку тренинга, направленного на развитие 

психологического благополучия и креативности в старшем школьном возрасте. 
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В своем послании 2010 года, Президент РФ определил национальную обра-

зовательную инициативу «Новая школа» как институт, соответствующий целям 

опережающего развития, как школу для всех, как школу здорового и безопасного 

образа жизни, как школу, формирующую способность личности к познанию, 

творчеству, труду. Основный ключевым положением образовательной инициа-

тивы «Новая школа» является психологическая поддержка и развитие креатив-

ности и психологического благополучия каждого школьника. 

В связи с этим существует проблема психологического благополучия лич-

ности на разных этапах ее социализации. В последние годы она все чаще стано-

вится предметом междисциплинарных исследований специалистов в разных об-

ластях психологии. Феномен «психологическое благополучие» определяется как 

зарубежными, так и отечественными исследователями. Отечественные исследо-

ватели П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленкова определили понятие психологиче-

ского благополучия как целостное переживание, выраженное в субъективном 

ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной жизнью, а также 

связанное с базовыми человеческими ценностями и потребностями. Широкое 

распространение в исследовательской практике получил подход К. Рифф, кото-

рая выделила шесть основных компонентов психологического благополучия: 
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самопринятие, позитивное отношение с окружающими, автономия, управление 

окружающей средой, цель в жизни, личностный рост. Проблема психологиче-

ского благополучия изучалась достаточно мало, этим и обусловливается акту-

альность и новизна данного исследования. Таким образом, целью данной работы 

является выявление взаимосвязи между психологическим благополучием и кре-

ативностью в старшем школьном возрасте. 

В качестве эмпирических методов исследования использовались: шкала-

опросник психологического благополучия К. Рифф и тест дивергентного мыш-

ления Ф. Вильемса. Экспериментальная выборка составила 20 человек. Девушки 

и юноши 15–17 лет. Эмпирической базой исследования стала МБОУ Туимская 

СШ №3. 

Качественный и количественный анализы эмпирических результатов по ме-

тодике «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф) показал, что у боль-

шинства испытуемых в целом преобладает средний уровень по всем шкалам пси-

хологического благополучия. Высокий уровень демонстрируется по шкалам 

«Автономия» и «Общее психологичное благополучие». 

Анализ результатов исследования по методике «Тест дивергентного мыш-

ления Ф. Вильемса» показал, что у большей части испытуемых выражен высокий 

уровень по показателям «Беглость» и «Разработанность». Средний уровень – по 

показателю «Гибкость», низкий уровень – по показателям «Оригинальность» и 

«Общая креативность». 

Полученные эмпирические данные были подвергнуты корреляционному 

анализу с применением методов математической обработки данных. Анализ рас-

чета коэффициента корреляции Пирсона показал, что у старшеклассников суще-

ствует взаимосвязь между общим психологическим благополучием и общей кре-

ативностью. 

У старших школьников выявлена взаимосвязь между шкалой «Цель в 

жизни» и показателем «Оригинальность». Это означает, что у старшеклассников, 

имеющих чувство осмысленности в жизни и придающих жизни цель, демонстри-

руются более оригинальные ответы. 
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Также имеется взаимосвязь между школой «Управление средой» и показа-

телем «Гибкость». Это демонстрирует, что старшеклассники, контролирующие 

организацию своей повседневной деятельности и использующие предлагаемые 

возможности, предпочитают менять что-либо, не придерживаются одного пути 

или одной категории, их мышление не фиксировано, а подвижно. 

Взаимосвязь между школой «Самопринятие» и показателем «Гибкость» 

свидетельствует о том, что есть старшие школьники, которые позитивно отно-

сятся к себе, знают и принимают свои различные стороны, предпочитают не при-

держиваться одного пути или одной категории. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что в старшем школьном воз-

расте существует взаимосвязь между психологическим благополучием и креа-

тивностью. 

Проведенное исследование позволило начать разработку тренинга, направ-

ленного на развитие психологического благополучия и креативности в старшем 

школьном возрасте. Тренинг представляет собой обучение посредством приоб-

ретения и осмысливания жизненного опыта, моделируемого в групповом взаи-

модействии людей. Такое моделирование осуществляется с помощью групповых 

методов и групповых дискуссий. 
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