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Все мы знаем, что наше развитие происходит еще с самого раннего 

детства буквально с рождения. Нас учат ходить, говорить, писать, читать и т.д., 

и все это происходит под влияние различных факторов. Так что и как на нас 

влияет, а главное зачем?  
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До эпохи модернизации во главе стояли принципы морали и совести, 

обычаи и традиции. Данные принципы формировали нас в как культурную, 

так и образованную личность, способную развиваться на устоях 

традиционного воспитания.  

Что мы знаем о традициях?! Как они влияют на социокультурное 

развитие личности?! Традиции - то, что сложилось раннее в обществе и 

аккумулирует из поколения в поколение. Но в каждый временной промежуток 

формируются разные взгляды к традициям. Все субъекты отношений смотрят 

на данное понятие с разных сторон - с негативной и позитивной . Это та часть 

в нашей жизни, которую мы передаем не только на личностном уровне, но и 

на коллективном, проще говоря, это механизм коллективной коммуникации.  

В настоящее время мы находимся на этапе модернизации, в эпоху 

технологизации, это обозначает, что инновации, которые растут с каждым 

днем, «диктуют» свои правила как в сфере наук, так и на личностном уровне. 

Любой индивид склонен к потреблению информации, в особенности, 

когда в жизни появляется что-то иное, не привычное для его сознания. Такие 

нововведения формируют новые установки в характере субъекта, формируют 

новые ценности. В данном процессе начинается борьба противоречий между 

старым и новым. 

Сейчас в современном обществе во время кардинальных смен традиций, 

происходят изменения внутри социальных институтов и агентов 

социализации. Меняется положение личности в обществе, возникает смена 

ценностных ориентиров и приоритетов. Общество не успевает усваивать 

инновационные изменения, так как происходит постоянная смена одних на 

другие. Данная проблема является наиболее актуальной на сегодняшний день, 

где каждый исследователь пытается ее решить по-своему. 

Элементы, которые включают в себя традиции имеют свои особенности 

так, например, социокультурное наследие, их процесс и способы 
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наследования. Они сохраняются и передаются из поколения в поколение. 

Данный показатель дает надежду на полное или частичное сохранение 

традиций в обществе и культуры поведения в целом. 

Категория «Традиции» имеет давнюю историю, они возникли еще в 

древние времена, когда играли важную роль для формирования личности в 

общественной структуре. Они содержали наставления с разных сторон 

субъектов, нравственные и эстетические нормы, правила и навыки 

хозяйственной деятельности и быта [8]. Так, например, ведения жилищных 

устоев, брачных отношений, традиции воспитания детей и многое другое. 

Возрастанию системной роли и особого значения традиций в жизни человека 

способствовали - замкнутость культурной жизни, ограниченность 

нововведения в обществе, их перемен, отсутствие или слабое развитие 

письменности в древности. 

Традиции до настоящего времени выполняют важную функцию в жизни 

любого человека - регулятивную. Они дисциплинируют поведение личности и 

регулируют общественные отношения. 

Традиции являются базовым звеном в  развитии тех или иных культур. 

Личность, социальная группа или общество в целом имеют свои собственные 

традиции, это так же, как у отдельного индивида есть свои привычки и он их 

преследует. Отсюда вытекает множественность и противоречивость традиций, 

культурных форм и их интерпретаций. В мире представлены различные виды 

культур, общественных ценностей, что как раз обусловлено большим 

многообразием соответствующих культурных традиций в той или иной сфере 

жизни.  

Традиции не имеют свойства «застоя», они развиваются, 

эволюционируют и естественным образом отмирают внутри любой группы, и 

самым большим недостатком является их необратимость, т.е. к ним уже 

трудно вернуться. Поэтому не следует слепо отказываться от традиций, 
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разрушать старые духовные ценности, перечеркивать историческую память и 

следовать новациям в мире. 

Но есть и другая сторона данного положения, что человек не может жить 

только одними традициями, это противоречит общественным установкам в 

природе общества. Новые поколения людей творчески перерабатывают 

культурные достижения прошлого. Например, мода или инновации всегда 

«подправляет» традицию и обычай [1]. 

Для современных исследователей довольно характерно обращение к 

филососфско-правовому контексту традиций, когда, в особенности, речь идет 

об объектах реальности социальной, психологической, социокультурной, 

правовой и т.д. [5, с. 55] 

Так, Э. Гуссерль, один из основоположников феноменологии, 

обращался к проблеме традиции, ссылаясь на основные задачи 

"феноменологического проекта" - новым обоснованием научной 

рациональности [6, с.144-149]. По мнению автора, основу традиций не 

определяют заранее, они должны быть развернуты в процессе их актуализации 

и реализации в жизнедеятельности личности.  

С точки зрения герменевтики, для понимания принадлежности к 

традициям является онтологической характеристикой субъекта, дающие ему 

гарантии понимания мира как такового [4, с. 20-26]. 

На фоне философии наук оно было выдвинуто на первый план в теории 

"научных революций" Т. Куна и в "методологическом анархизме" П. 

Фейерабенда. У Т. Куна понятие традиции в науке практически является 

синонимом парадигмы (определяющей в какой-либо эпохе характер 

представлений о мире), но как таковым не является. У Фейерабенда традиция 

и научная рациональность рассматривались как равные способы обоснования 

знания об окружающей реальности [7].  
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Инновация равна понятиям новшество/нововведение, она является 

завершающим звеном творческой и интеллектуальной деятельностью 

человека. При этом необходимо отметить, что инновационная сфера может 

затронуть любую структуру жизнедеятельности личности и группы в целом, 

поскольку главной ее задачей является улучшение или усовершенствование 

качества жизни индивида [3]. То есть основным требованием или условием, 

которое предъявляется к инновационному изобретению - полная 

оригинальность воплощенной идеи, с целью дальнейшей ее реализацией в 

совершенно новых для общества продуктах или технологических процессах. 

Отсюда и формирование традиций из инновационных продуктов. 

В настоящее время, часто используется такое понятие как 

«инновационный человек». 

Инновационный человек - это личность, обладающая такими качествами 

как чувствительность, восприимчивость к малейшим изменениям в структуре 

общества, очень смелая, так как готова либо принимать, либо отвергать 

новшества. Личность свои мысли, убеждения, взгляды и мнение готова 

реализовать внутри любой массы, а также готова внести свои личностные 

ценности для различных групп общества. 

Инновационный человек имеет следующие свойства: свобода, 

открытость, создатель каких-либо инноваций и так далее. Это дает ему 

возможность достойного восприятия и осмысления реальности бытия среди 

других лиц [2, с. 108]. 

Важно отметить, что любая инновация должна иметь под собой почву и 

базироваться на традициях. Тем не менее это совершенно не значит, что 

созданная ранее инновация впоследствии станет традицией. Многие 

инновации элементарно «теряются» во времени, не усваиваются личностью, 

так как остаются непонятными и сложным для большинства [9]. 
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Исходя из этого, можно сказать, что сами по себе понятия традиции и 

инновации нельзя разделить или поставить между ними четкую границу. Они 

опосредованно зависят друг от друга, т.е. одно не может существовать без 

другого. Такой процесс можно назвать неразрывным, так как создают некий 

круговорот, а созданная инновация всегда базируется на традициях и при её 

удачном восприятии впоследствии она становится полноценной традицией 

среди общества, а затем она уже будет влиять на создание последующих 

инноваций. 
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