
Анонс к книге «Инновационная культура. (Теоретические, 

технологические, нравственные и прикладные аспекты)» (II часть) 

Джелали В.И.  

Острая необходимость создания радикально новой инновационной 

системы и культуры все глубже и шире осознается руководством многих 

государств и многими учеными, исследователями будущего. Предлагаемая 

книга является продолжением предыдущей. В ней продолжается изложение 

основ инновационной культуры и ряда наиболее существенных прикладных 

и стратегических аспектов инновационного развития личности и социума. 

А. Содержание (проект) 

Раздел I. Инновационная культура  

 

Глава 1.Основы инновационной культуры.  

1.  Основные составляющие инноватики. 

2.  Манифест  инновационной культуры. 

3.  Основы инновационной информатики (сущность и структура). 

4.  К управлению стратегией инновационного развития. 

5. Инновационный потенциал (личностный, социальный, семьи, 

масс, организации). 

 

Глава 2. Нравственные основы и возможности 

1. Необходимость принципиально иной постановки и решения 

проблемы нравственного развития личности, всех людей, организаций, 

государств и социума. 

2. Основные проблемы и возможности нравственного развития 

социума и личности. 

3. Актуальные основы этического кодекса ученого – исследователя, 

ученого-созидателя (творца), инноватора, гражданина.  

4. К Программе формирования и развития активной нравственности. 

5. Неразрывная, органически и синергетически необходимая,  связь 

Созидающей Истины и Активного Добра, для созидания прогрессивного  и 

эффективного развития личности, социума, Земли. 



6. Инновационная культура САНИ – основа и главное средство 

нравственной культуры 

7. Духовно-нравственные основы системы и культуры САНИ:-  Клятва 

Прометею, Праздник Прометея; обоснование необходимости, методология и 

организация в системе личностной и социальной инновационно-

нравственной деятельности. 

 

Глава 3. Основы инновационной деятельности 

1. Социально-экономические основы и возможности 

инновационного развития (личностного, широчайшего участи всех и каждого 

социального).  

2.  О начале инновационного развития личности и социума (с 

позиций системной полноты). 

3.  Правовое обеспечение инновационно-нравственной 

деятельности (современные условия, требуемые Закон, Кодекс, Клятва) 

4.  О нравственном и инновационном развитии. 

5. Созидание систем, необходимых для формирования и 

инновационо-нравственного развития. Роль и возможности социума 

(государства, организаций, общественности, личности, семьи, широчайших 

кругов,  международных организаций). 

 

Раздел II. Аспекты инновационного развития 

 

Глава I. Инновационные аспекты образования, просвещения 

1.Цели, задачи и инновационные особенности работы образовательной 

деятельности (школа, ВУЗ). 

2. Основания концепции системы подготовки к эффективной и 

позитивной жизненной деятельности. 

3. Система и культура САНИ – важнейшая основа школьной 

деятельности, ее совершенствования и развития. 

4. К разработке стратегии инновационного развития школы. 

5. Хартия инновационной культуры гимназии. 



6. Союз пожилых людей и молодежи – важнейшее средство 

инновационно-нравственного развития человека и социума (с учетом 

соображений  Э. Ильенкова о методологии преподавания в школе 

естественнонаучных предметов). 

 

Глава 2. Предпринимательство, экономика, руководство, демократия. 

Актуальные особенности современного развития. 

1. Знание того, что делать (know  what) - особо важные и трудные 

инновации. 

2. Нужны ли идеи предпринимателям? Парки и САНИ для 

предпринимателей. 

3. Актуальные особенности современного развития: проблемы и 

возможности их решения. 

4. Радикально новые коренные лично-социальные технологии – основа 

эффективного и прогрессивного развития социума и личности. Особенности 

видения Е.Марчука (по его книге «Украина: новая парадигма прогресса».) 

5. Как непросто сдвинуть САНИ. Инновационная культура и проблемы 

ее освоения, развития и использования. Инновационная культура САНИ – 

определяющий ресурс и потенциал-движитель  страны, личности, мира. 

6. Инновационные особенности обеспечения экспортной способности 

страны. 

 

Глава 3. Особенности инновационного развития различных специальных 

отраслей деятельности. 

1. Условия и средства эффективного решения экологических проблем 

2. Инновационная культура и здоровье.  

3. Методологические и организационные пробелы современной 

медицинской деятельности. 

4. Важнейшие, определяющие особенности науки завтрашнего дня 

(полное изложение этой разработки). 

5. Инновационные особенности развития космонавтики: 



а) К прогнозированию стратегии качественного развития  

космонавтики. 

б) К стратегическому качественному прогнозированию космонавтики 

формирование системы высших целей). 

в) Некоторые доминанты инновационной стратегии космонавтики  

г) Основы концепции инновационной базы развития космонавтики в 

Украине. 

е) Космонавтика: Вселенная и реальность. 

ж) Взгляд на космонавтику. 

6. К концепции инновационной составляющей национальной 

безопасности (предварительные замечания, исследование). 

7.Первоочередные задачи развития философии. 

 

Раздел III. Проблемы и возможности стратегического развития 

личности и социума (инновационно-нравственный и социальный аспект 

на базе требований основ методологии системной полноты) 

 

Глава 1. Некоторые основы формирования стратегического видения и 

созидания 

1. О прогнозировании движения систем. 

2. К формированию методологии деятельности конструктора-

философа. Синтез методологий философа и конструктора – необходимое 

условие решения  основных и наиболее актуальных проблем. 

3.О проектировании социальных систем и формировании, развитии 

будущого. 

4.Без «мышки» не вытащить репку. 

5.Объективный идеал человека, социума – обязательное условие их 

нормального развития. 

6.Развитие творческого, нравственного, инновационного потенциалов. 

7.Важнейшие проблемы и задачи восстановления-развития  социума-

личности. 

Глава 2.Фрагменты формирования стратегии 



1. Стратегическая устойчивость социального движения и 

инновационное развитие. 

2. Об основах объективно наступающей новой – инновационной эпохи.  

3. Некоторые важнейшие (определяющие) особенности науки 

завтрашнего дня. 

 

Глава 3. К выработке объективно обусловленной стратегии развития - 

необходимого и первейшего условия выживания и процветания социума и 

личности 

 

Приложения 

*Основные особенности и возможности системы и культуры САНИ  

*Терминологический инновационный словарь 

*Полный список использованной, дополняющей и рекомендованной 

литературы (по проблемам и возможностям.  инновационно-нравственного и 

социально-экономического развития человека и социума. 

Б. Замечания 

* Общее состояние предлагаемой книги: 

- все предлагаемые материалы уже опубликованы; 

- Т.к. эти статьи носят автономный характер, определенной проблемой, 

связанной с частичной повторяемостью базовых элементов и понятий 

содержания (как правило, неизвестных большинству читателей), является их  

стыковка, необходимая для цельной подачи предлагаемых материалов; 

 Конечно, возможна их подача, и как сборника статей. Плюс в том, что 

читатель будет свободен в выборе нужного ему материала (он автономен). 

Но, для желающего видеть-понять инноватику, работать с ней в целом, такой 

подход будет помехой. 

- Эта работа является продолжением базовой книги  (Джелали В.И.., 

Кулиниченко В.Л. Инновационная культура. Теоретические, 

технологические, нравственные и прикладные аспекты// ПП «Арктур – А».- 

К: 2015.- 280с.).  Поэтому, для верного представления об инновационной 

сфере, необходимо первоначальное  изучение первой книги.  Информацию об 



этой книге можно получить в журнале «Инновации», №1, 2016. (Джелали 

В.И. О книге «Инновационная культура. Теоретические, технологические, 

нравственные и прикладные аспекты», В.И.Джелали, В.Л.Кулиниченко)..С 

книгой можно познакомиться в  Российской государственной библиотеке 

(Библиотеке им. В.И.Ленина) и в основных библиотеках г. Киева, б-ке им. 

В.Г.Короленко -.г. Харьков). 

*Возможно участие в авторском коллективе и на творческо- 

инновационных началах: в случае активного участия в подготовке книги к 

изданию и, тем более, в случае желания принять участие в творческом 

развитии-совершенствовании предлагаемого материала, активной реализации 

и работы системы и культуры САНИ.  

В. Общая характеристика и задачи этой книги 

Смысл и назначение второй книги состоит в следующем. На основе 

уже опубликованных работ дополнить первую и выполнить следующие 

задачи (вкратце):  

- Предложить возможности дальнейшего развития и формирования 

личностной и социальной инновационной культуры и системы 

- Показать инновационные аспекты развития некоторых основных 

видов жизни и деятельности человека, социума: образования, космонавтики, 

экономики, здоровья, предпринимательства, демократии, социально-

личностного развития, национальной безопасности, экологии, устойчивости, 

науки завтрашнего дня. 

- Рассмотреть вопросы стратегии личностно-социального развития 

(показать базовые, исходные проблемы и возможности прогрессивно-

гармоничного развития). Как отраслевые, так и общецивилизационные. 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_mrWEt7fPAhXG9x4KHbZqB7IQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0&usg=AFQjCNG90B1ny2i8k-Q5uQXZPOcksRRCew&bvm=bv.134495766,d.dmo

