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На основе независимого экспертного доклада [5] можно определить 
инновационную модернизацию общества как такое обновление, которое 
предполагает: 

 1. Переход к постиндустриальному обществу; 

 2. Эндогенный характер; 

 3. Изобретение и внедрение принципиально новых систем и реше-
ний (экономических, технологических, политических и т.Д.); 

 4. Формирование самообновляющегося общества; 

 5. Неоиндустриализацию с опорой на гуманитарные технологии.

Вполне очевидно, что решение задач модернизации России невоз-
можно без опоры на творческий потенциал общества.

Творчество в нашем понимании есть индивидуальная и/или кол-
лективная деятельность, субъективно и объективно связанная с новизной 
своего продукта и/или процесса, выстраивающаяся вокруг изобретения, 
выступающего сущностью, ядром и моделью творчества. Изобретение при 
этом есть преодоление противоречия как такого состояния системы, при 
котором попытка улучшить один из её параметров сопровождается недо-
пустимым ухудшением другого.

Изучение обширного патентного фонда привело советского инже-
нера, изобретателя и патентоведа Г.С. Альтшуллера к разработке теории ре-
шения изобретательских задач [1] (рациональной организации творчества).

Решением задачи по преодолению инновационного сопротивления 
общества (главное препятствие на пути инновационной модернизации) 
может стать создание национальной системы творческого образования 
– образования, основанного на обучении рационально организованному 
творчеству посредством социально значимой творческой деятельности 
учащихся и учителей [4; 172-173].

При обучении творчеству большое внимание необходимо уделить 
нравственному воспитанию учащихся. «Теория развития творческой лич-
ности» [2] выражает философию, этику и психологию рационально органи-
зованного творчества. «Творческую личность» в этом смысле определяют 
шесть качеств:

 1. Наличие новой общественно-значимой цели; 
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 2. Наличие разработанной системы планов; 

 3. Высокая работоспособность при реализации планов; 

 4. Владение эффективной техникой решения возникающих задач;

 5. Умение «держать удар»; 

 6. Наличие промежуточных результатов по цели [2; 78].

Как отмечает профессор Ю.Г. Волков, «российское общество нуж-
дается в массовом творчестве, модальной креативной личности, идущей по 
пути рационализации жизненных устремлений с целью самореализации, 
идущей по пути критической, проективной рациональности…, сближа-
ясь… с прозой жизни, с логикой постоянного обновления и созидания со-
циальных форм [3; 127-128].

При этом указывается, что «само формирование концепции креа-
тивного класса имеет практическое значение, поскольку вынуждает обще-
ство… всмотреться в самих себя с целью обнаружения творческих людей 
[3; 157].

Именно на формирование такого рода личностей (творческих) на-
правлены школы рационально организованного творчества. В отношении 
инновационной модернизации существенно так же то, что чем больше в об-
ществе креативных личностей, тем с большим пониманием общество от-
носится к творчеству, тем меньше его инновационное сопротивление.
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