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Творчество имеет векторы направленно-
сти: на преобразование мира – создание ново-
го знания, произведений искусства, машин и 
технологий, законов и т.д.; на самосозидание, 
формирование своей личности, своего мировоз-
зрения, что выражается в приобщении к опыту 
человечества и организации собственной цен-
ностной иерархии, в понимании своей роли 
в мироздании и в углублении смысловых свя-
зей между различными сторонами и явлениями 
универсума. Кроме того, оно соединяет в себе 
усилия всей человеческой личности, задейству-
ет различные уровни его бытия: подсознание, 
сознание и сверхсознание; приводит к измене-
ниям в структуре личности и, более конкретно, 
в мировоззрении, а именно: меняет картину 
мира, реализует ее смысловую наполненность, 
организует ценностную иерархию.

Спецификой художественного творчества 
является то, что оно представляет собой про-
цесс, направленный к состоянию катарсиса – 
состоянию «освобождения», динамическому 
спокойствию эстетического переживания осно-
ваний своего бытия. Детерминация творчества 
имеет внешне-внутренний, диалектический 
характер. Детерминанты творчества находят-
ся одновременно и вне, и внутри субъекта, что 
уравновешивает их влияние на субъект субъект 
творчества и составляет необходимое условие 
онтологической свободы творчества, создавая 
предпосылки для спонтанности.

Кроме положительных моментов творческо-
го процесса в искусстве есть ряд опасностей. 
Можно выделить следующие виды опасностей 
творчества. Первый из них – онтологический, 
выражающийся в четырех аспектах: 

1) процесс творения новой структуры неот-
делим от процесса уничтожения старой; 

2) актуализация одной потенции в ходе 
творчества приводит к невозможности реализо-
вать бесконечное множество других; 

3) творение порождает реальность, мар-
гинализовать субъект творчества, затруднить 
вхождение в иные реальности; 

4) доминирование одного из типов креа-
тивности может привести к внутреннему кон-
фликту субъекта творчества, разрушить гармо-
нию между человеком и миром, человеком и 
обществом. 

Второй вид опасности – социокультурный, к 
которому можно отнести три момента: 

1) творчество помещает субъект в состояние 
непредсказуемости результата, его социокуль-
турных последствий; 

2) возможность имитации творчества, его 
алгоритмизации, потери неповторимости может 
привести к разрушению личности; 

3) творчество способно порождать чувство 
непогрешимости, всемогущества, лишающее 
стремления к подлинному творчеству.

Важным фактором, помогающим редуциро-
вать опасность творчества, становится один из 
принципиальных для ряда восточных учений 
моментов – естественность. Художественное 
творение должно вырастать, созревать, а не воз-
двигаться, поскольку вырастание по своей сути 
органично и не противопоставляет субъект и 
объект творения, сохраняя единство человека 
и мира. Воздвижение же имеет в значительной 
мере насильственный характер, выражающий-
ся в его отношении к миру как к мастерской, 
стремлении преобразовать мир, адаптировать 
под некоторые представления субъекта об удоб-
стве. Безудержная гонка современной западной 
цивилизации за новизной осуществления, по-
рождающая вал научно-технических открытий 
и их последствия, должна уравновешиваться 
восточной самоуглубленностью, энергией са-
мопознания и самосозидания, новизной бытия, 
а не существования. Мы вынуждены ради соб-
ственного выживания стремиться к гармониза-
ции двух типов креативности, ибо материальное 
без духовного разрушительно, а духовное без 
материального аутично.

Важным моментом бытия художественно-
го творчества является личность, понимаемая 
онтологически. Онтологическая взаимосвязь 
творчества и личности осуществляется на уров-
не мировоззрения. Сутью личности является не 
всякая активность, а та, что порождает духов-
ную деятельность самосозидания, результатом 
которой становится формирование мировоз-
зрения личности. Можно сказать, что личность 
есть индивидуальность, творящая собственное 
мировоззрение. Или, другими словами, это са-
мосозидающая индивидуальность. Это опреде-
ление содержит в себе несколько принципиаль-
ных моментов: оригинальность, целостность, 
онтологическую укорененность, приоритет ду-
ховного вектора развития, творческий подход 
и принципиальную незавершаемость процесса 
самосозидания.

Роль мировоззрения в художественном 
творчестве неоднозначна. Разные уровни миро-
воззрения имеют неодинаковую значимость на 
разных этапах процесса творчества. Так, устой-
чивые уровни мировоззрения значимы для твор-
чества на этапах, контролируемых сознанием: 
замысел, практическая его реализация, матери-
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ализация; дорациональный уровень мироощу-
щения исключительно важен на интуитивных 
этапах праобраза и инсайта.

Таким образом, бытие художественного 
творчества предстает как саморазвертывание 
самокоррекция мировоззренческой системы 
субъекта в процессе его взаимодействия с ми-
ром, а именно как процесс, в ходе которого 
происходит формирование мировоззренческой 
системы субъекта творчества и ее экспликация, 
а также одновременное «обратное» воздей-
ствие, представляющее собой своеобразный 
самоконтроль и самодетерминацию субъекта 
творчества.

Остается несомненным одно: пока человек 
задается вопросом об устройстве мира и своем 
месте и предназначении, пока он самосовершен-
ствуется, в каких бы формах и видах это ни реа-

лизовывалось, он остается человеком. Поэтому, 
вслед за Ж.-П. Сартром, можно сказать, что, 
если человек обречен быть свободным, значит 
он обречен творить. Мы не свободны в своей 
свободе, но даже в своем не творчестве мы изо-
бретательны, сотворяя все новые и новые спосо-
бы жить по стандартам, уничтожая собственное 
основание, разрушая собственное бытие. По-
этому за человечество можно не беспокоиться: 
творчество войдет в окно, если мы вытолкаем 
его через дверь.
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Важнейшим элементом при изучении 
микробиологии является обучение учащихся 
высших и средних учебных заведений практи-
ческим навыкам и умениям. Овладение различ-
ными методиками посева «заразного» материала 
от больного или бактерионосителя, определение 
вида микроорганизмов на питательных средах, 
особенности роста колоний – представляют осо-
бую актуальность в подготовке специалистов 
любого медицинского профиля. Диагностика 
инфекционных болезней на современном этапе 
не представляется возможным без результатов 
бактериологического исследования, которые 
являются основополагающими при постанов-
ке диагноза и последующего лечения. В этой 
связи обучение медицинских кадров вопросам 
практической микробиологии является веду-
щим направлением в образовательном процессе 
средних и высших медицинских учреждений. 
Однако выделение и посев «заразного» матери-
ала от больных и проведение демонстрации ро-
ста микроорганизмов вызывает определенные 
трудности и не всегда представляется возмож-
ным. Это связано с выполнением требований 
правовых основ деятельности и безопасности 
заражения при работе с микроорганизмами в 
микробиологической лаборатории.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
предлагаемая нами методика позволяет полно-
стью исключить нарушение требований правовых 
основ деятельности и безопасности заражения 
при работе с микроорганизмами путем создания 

имитационных макетов бактериологических ис-
следований. Разработанная нами методика дает 
возможность демонстрации посева и роста ми-
кроорганизмов, являющихся возбудителями раз-
личных инфекционных заболеваний. Кроме того, 
с помощью данной методики возможна имитация 
результатов бактериологического исследования, 
проводившегося с целью контроля за качеством 
питательных средств, влажной и камерной де-
зинфекции, определения чувствительности вы-
деленных культур к антибиотикам.

Создание банка имитационных моделей ре-
зультатов бактериологических исследований в 
медицинских образовательных учреждениях по-
зволит улучшить качество образовательного про-
цесса, тем самым повысить квалификационную 
подготовку специалистов медицинского профиля. 

Цель исследования: разработать методику 
создания имитационных моделей результатов 
бактериологических исследований.

Задачи исследования:
1. Разработать состав для имитации пита-

тельных сред.
2. Разработать методику окраски имитаци-

онного состава и заливки микробиологических 
чашек.

3. Разработать методику имитации колоний 
микроорганизмов на имитационном составе.

4. Создание каталога имитационных моде-
лей роста микроорганизмов для использования 
в учебном процессе при подготовке медицин-
ских кадров.

Материал и методы исследований. Для 
создания методики имитационных чашек были 
использованы данные бактериологических ис-
следований, проводимых в бактериологической 
лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Советском районе» г. Самара за 2011 год.

Метод создания имитации питательных 
сред предусматривает следующие этапы:


