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Аннотация. В публикации автор с позиции системно-стратегической 
концепции творчества анализирует проблему формированіїя творческой личности 
студентов, на основе змпирического анализа вьіявленьї фуркационньїе факторьі. 
влияюіцие на формирование творческой личности юношеского возраста; определени 
сензитивние периодьі творчества.
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На современном зтапе коренньїх социально-зкономических 
преобразований одним из глобальних заданий психологической науки 
решения проблеми формирования творческой личности. Именно 
позтому сегодня не теряет актуальносте исследования факторов. 
влияющих на формирование качеств творческой личности, таккак 
развитие способностей к творчеству современньїх студентов в будущем 
станет залогому спешной профессиональной деятельности.

Фундаментальньїе трудьі по проблемам психологии творчества 
(Л.С.Вьіготский, А.В.Брушлинский, Б.Н.Кедров, В.А.Крутецкий. 
Е.И.Кульчицька, А.Н.Леонтьев, Н. С.Лейтес, В А . Моляко, Я. А. 
Пономарев, С. Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, О.К.Тихомиров и др.) 
составляют теоретическую и методологическую основу исследования 
творческой личности, принципов развития и факторов, влияющих на ее 
формирования.
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Цель исследования: змпирический анализ факторов, влияющих на 
формирование творческой личности студентов в юности.

На современном мультипарадигмальном зтапе научного знання 
считаем целесообразньїм исследовать творческую личность с позицнй 
системно — стратегнческой концепцни творческой деятельности 
академика В.А.Моляко и психологических концепцнй представнтелей 
его научной школьї (И.Н.Била, А.Б.Коваленко, Е.А.Кривопншина, 
Л.А.Мойсеенко, В.А.Семиченко, Т.Н.Третьяк н др.).

С точки зрения современньїх исследователей, к наиболее 
значимьім характеристикам факторов, влияющих на формирование 
творческой личности, может бьіть отнесено наличие обогащенной 
средьі. В целом, существующий социальньш контекст отрицание или 
поощрение творчества влияет на проявлення творческой активности
одаренной личности [5].

Актуализация психологических механизмов формирования 
творческой личности является сложньїм процессом детерминированньїм 
особенностями возрастного развития. Юность рассматривается как 
период переходного состояния к самостоятельному, оригинальному 
творчеству, так как именно в зтот период творческая личность обретает 
возможности к проявленням способностей, наклонностей, 
стратегических и ситуативньїх паттернов будущего творческого 
поведения [1].

Современньїе исследователи психологии творчества разделяют 
точку зрения В.А.Моляко о том, что исследования творчески 
одаренного человека как уникальной личности должно бьіть направлено 
прежде всєго на причиньї, которьіе детерминируют ее развитие, 
развитие сознания и субьектности, а не только на комплекс 
способностей, свойств и личностньїх качеств [5].

В предьідущих исследованиях психологических особенностей 
влияния зтно-зкологических факторов на формирование способностей 
к творчеству нами рассматривалась конкретная конфигурация 
временно—пространственньїх взаимовлияний, обусловленньїх системой 
(стереотипом) жизни, язьїка и "образом мира", которьш они формируют 
в процессе онтогенеза личности. Так же бьіли определеньї те факторьі, 
которьіе способствуют нарушению зтого стереотипа и установленню 
новьіх связей между предметами и явленнями, что является обобщенной 
сущностью творчества (развивая идеи многих исследователей, факторьі 
зтого типа определеньї как фуркационньїе) [1,2].

На основе анализа (авто)биографической литературьі и 
результатов анкетирования творческих личностей бьши сделаньї 
вьіводьі о четкой корреляции между определенньши хронологическими 
точками онтогенеза и периодами, известньши в возрастной психологии 
как периодьі наиболее полного вьізревания мозговьіх структур, причем
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по всем трем осям —вертикальной, передне-задней и латеральной 
(боковой). Именно в зтих периодах происходили влияния 
фуркационньїх факторов (значимьіе, в том числе зстетические, 
интересньїе, яркие, травмирующие и т.п. собьітия, которьіе сохранила 
память творческой личности или людей из ее окружения) [3,4].

Также бьіло доказано, что в процессе онтогенеза творческой 
личности временно-пространственньїе воздействия на нее происходят 
следующим образом. В тотилииной период онтогенеза формируются 
определенньїе мозговьіе структурьі. И какое временно- 
пространственное жизненное собьітие произойдет в зтот период 
(которьш, собственно, является сенситивним для визуального, 
аудиального, операционного—  абстрактного или конкретного, 
аналитического или синтетического характера— змоционального и т.п. 
развития формирующейся личности—  такое и повлияет на 
формирование личностного, неповторимого психофрактала. Такое же 
собьітие, которое происходило не в сенситивньш период (т.е. собьітие 
произошло, но соответствующие мозговьіе структури на тот момент 
еще не сформировались, или сформировались уже давно и на них уже 
отразились другие собьітия), не оставит существенного влияния: 
«запись на психоматрицу» уже сделана другая, и рисунок 
индивидуального психофрактала будет другим.

Следует помнить, что, не смотря не одновременное внзревания 
указанньїх структур, на всех зтапах онтогенеза мозг работает как целое 
(через системную организацию психических функций), представляя 
собой на каждом возрастном зтапе своеобразную «сумму», результат 
разновременного внзревания различньїх структур, а потому можно 
предположить, что влияние одного фуркационного фактора в более 
ранний сенситивньш период приводит к «системной» реакции, 
воздействуя на дальнейший ход собьітий и усиливая сензитивность 
следующего периода. Такое предположение имеет далеко идущие 
последствия для изучения процесса формирования творческой 
личности: рассматривая период юности, следует учитьівать фактор 
«дозревания», то єсть «реконструировать во времени» разветвленную 
систему воздействий, которьіе переживала творческая личность не 
только в постнатальньш период от рождения, но даже в пренатальний.

Такими образом, в становлений творческой личности достаточно 
длительньш и качественно своеобразньїй период подражательного 
творчества заменяется в период юности зтапом самостоятельного, 
самобьітного творчества. Но именно на начальньїх зтапах триггером 
творчества и соответственно максимально значимьім фактором является 
явление «импресинга», связаного с особой ролью первичньїх ярких 
змоциональньїх впечатлений, влияющих на формирование творческой
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личности, перестраивая ее предьідущий опьіт, корректируя дальнейшую 
творческую деятельность.

Для того, чтобьі личность могла перейти на зтап 
самостоятельного творчества, необходимо, чтобьі творчество стало 
личностньїм актом, что бьі потенциальньїй создатель вжился в образ 
творца (своеобразньїй образец). Зто змоциональное принятие другой 
личности как зталона является необходимьім условием овладения 
социально значимой творческой деятельностью вначале путем 
подражания при непосредственном влиянии фуркационньїх факторов в 
дихотомии «встреча» — «травма» при целенаправленном воздействии 
обогащенной социально—культурной средьі.
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