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О проблемах понимания в последнее время стали много писать и дискутировать, 
растет интерес к этой проблеме среди представителей наук о человеке, обществе, 
культуре: психологов и философов, историков и социологов. Наиболее ранним 
определением понимания является определение, данное герменевтикой (В. Шлейермахер, 
В. Дильтей и др.). Впервые как обозначение особого научного метода термин 
“понимание” был применен Дройзером (1868 г.). К проблеме понимания обращается 
также теория социальной коммуникации (Ю. Хабермас, А. Соколов и др.), которая 
трактует данное понятие с точки зрения двух процессов: познания и коммуникации.  

Одной из сложных проблем социологии являются затруднения, с которыми человек 
сталкивается в общении. Важной межличностной особенностью партнеров, вызывающей 
затруднения в общении, является доминирование того или другого личностного состояния 
у каждого из них. Методологической основой исследования проблемы понимания в 
процессе семейной социализации был выбран коммуникативный подход. Особенностью 
коммуникативного подхода является анализ специфической активности субъекта, 
направленной на определение целей партнера и используемых им правил общения, а 
также формирование отношения к данному партнеру. 

Под коммуникацией мы будем понимать коммуникационное воздействие субъекта 
коммуникации на объект, преследующее цели заданные субъектом. Коммуникация 
является одним из инструментов социализации. 

Социализация – это процесс усвоения индивидом в течении жизни социальных 
норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит (Э. Дюркгейм, 
Т. Парсонс и др.). Существует узкое и широкое определение социализации. Семья 
является одним из основных институтов социализации (Дж. Мид, З. Фрейд, Ж. Пиаже и 
др.). Семейная социализация понимается двояко: с одной стороны, как подготовка к 
будущим социальным ролям и, с другой, – как влияние, которое осуществляется семьей на 
формирование социально – компетентной, зрелой личности.  

Понимание важно для семейной социализации. Именно в семье происходит этот 
процесс понимания или непонимания на уровне межличностного общения. Жизнь в семье 
невозможна без общения в ней, общения между мужем и женой, между родителями и 
детьми в процессе повседневных отношений. Общение в семье представляет собой 
отношение членов семьи друг к другу и их взаимодействие, обмен информацией между 
ними, их духовный контакт. 

Проблема исследования заключается в том, что механизмы коммуникации не 
справляются со своей ролью социализации, в том числе семейной социализации. О том, 
что в процессе семейной социализации существуют проблемы, свидетельствуют ряд 
негативных явлений: семейные конфликты (между супругами, между поколениями, 
между родственниками), разводы, отсутствие понимания в отношениях, ряд ученых 
говорит и о кризисе современной семьи. Таким образом, проблема понимания (ее 
коммуникативный аспект), в частности для семьи (в системе семейных отношений), 
остается актуальной на сегодняшний день. 

Комплексное изучение поставленной проблемы нуждается как в теоретическом 
анализе вопроса, так и проведения эмпирического исследования. 
 


