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Статья посвящена изучению влияния коммуникационных барьеров на успеш-
ность коммуникативного процесса. Трудности коммуникативного взаимодействия 
возникают у представителей разного поколения. Но особенно остро данная проблема 
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па, имеет специфические барьеры коммуникации: возрастные, психологические, ген-
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В коммуникативной практике молодежи часто возникают ситуа-
ции, при которых собеседник неверно интерпретирует получен-

ную информацию. Подобное положение наглядно демонстрирует одну 
из ключевых проблем коммуникации — проблему коммуникативных ба-
рьеров, которые присутствуют в любом виде человеческой деятельности. 
Они выполняют важные функции в жизни общества. Барьеры комму-
никации регулируют деятельность государств и отдельных наций, выра-
жаясь в форме разного рода запретов, норм, законов, традиций и обы-
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чаев. Без барьеров коммуникации общество не способно организовать 
свое надлежащее функционирование. Многим людям коммуникатив-
ные барьеры затрудняют процесс жизнедеятельности, так как могут 
влиять на выбор профессии, карьерный рост, участие в общественной 
жизни, взаимоотношения в семье. Проблема возникновения коммуни-
кационных барьеров особенно важна в межличностном общении моло-
дежи, так как именно в молодом возрасте человек недостаточно сфор-
мировал социальные контрольные функции, демонстрирует высокую 
готовность к конфликту и потребность в самоутверждении.

Эффективность коммуникации напрямую зависит от взаимопо-
нимания между коммуникантами и снижения конфликтогенности 
связей. Существует множество научных теорий и практик в области 
исследований коммуникативных барьеров. В энциклопедическом сло-
варе А. А. Бодалева коммуникативный барьер определяется как любые 
помехи различного рода либо вмешательства в процесс коммуника-
ции, которые могут проявляться на любом этапе передачи информа-
ции и искажать смысл сообщения [1, с. 542]. Похожее определение дает 
В. Г. Крысько, который под коммуникативным барьером понимает пси-
хологические препятствия, возникающие на пути адекватной передачи 
информации между партерами по общению [2, с. 187].

В. А. Тищенко в своей научной статье определяет коммуникатив-
ный барьер как препятствие, которое возникло на пути продвижения 
информации от коммуниканта к реципиенту [4, с. 14–20].

Проблема возникновения коммуникативных трудностей имеет ос-
новополагающее значение в формировании успешного коммуника-
тивного взаимодействия, так как переданная информация может быть 
воспринята неправильно, в неполном объеме и искаженном виде, или 
не принята совсем. Все это происходит по причине влияния различ-
ного рода шумов, помех, которые значительно снижают результатив-
ность коммуникации.

Многообразие коммуникационных барьеров проявляется почти 
во всех видах человеческой деятельности — в политике, экономике, 
культуре. Можно выделить языковые барьеры, связанные с использова-
нием неоднозначных слов, жаргона, диалектов, заимствований из дру-
гих языков. К социально-психологическим барьерам можно отнести: 
темперамент, проблемы в личной жизни, разницу в статусе, настрое-
ние собеседников, наличие предрассудков, дефицит знаний. Пробле-
мы в общении могут также возникать из-за неблагоприятных условий 
окружающей среды, может повлиять чрезмерный шум, слишком жар-
кая или холодная погода, недостаточное освещение. Важно учитывать 
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невербальные сигналы, так как манера поведения, активная жестику-
ляция, вызывающая одежда и внешний вид собеседника могут приве-
сти к прекращению коммуникативного процесса. Большое значение 
имеет такая речевая проблема, как акцент, искажающий восприятие 
информации.

И. Р. Ракей выделяет пространственно-временные барьеры, то есть 
неправильный выбор места и времени для общения. Такие факторы, 
как посторонний шум, неприятные запахи, относятся к эргономиче-
ским коммуникационным барьерам. Психологические барьеры связа-
ны с манипуляцией, личной неприязнью, со следованием только своему 
мнению, необоснованным перебиванием собеседника. Физиологиче-
ские барьеры возникают вследствие депрессивности, плохого самочув-
ствия, усталости, какой-либо патологии [3, с. 42].

Особенно с проблемой коммуникативных барьеров сталкивается 
молодежь, которая в силу своего возраста и небольшого жизненного 
опыта не имеет необходимых навыков в общении.

Среди студентов Кемеровского государственного университета было 
проведено исследование в форме анкетного опроса, с помощью кото-
рого были выявлены основные предпосылки к формированию субъек-
тивных трудностей, а также коммуникативные барьеры, возникающие 
в процессе общения у молодежи. Анкета состояла из четырех блоков. 
Первый блок позволяет выделить индивидуальные особенности испы-
туемых. Во втором блоке респондентам предлагалось оценить соответ-
ствие их мнению утверждений, связанных с барьерами. В третьей части 
было предложено самостоятельно продолжить фразы, в которых содер-
жались причины возникновения проблем при общении. В завершение 
участникам предлагалось заполнить общие данные об уровне образо-
вания, половой принадлежности и возрасте.

В исследовании приняло участие 100 человек: 40 респондентов муж-
ского пола и 60 женского. Из них 50 человек в возрасте 15–17 лет, кото-
рые получают полное среднее образование в МБОУ «Гимназия № 41» 
города Кемерово; 50 человек в возрасте 18–22 лет, которые получают 
высшее образование в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-
верситет» города Кемерово.

При анализе результатов выяснилось, что 60 % опрошенных считают 
себя всегда открытыми. 25 % опрошенных склонны считать, что откры-
ты для общения, но не всегда. 12 % склонны считать, что они не совсем 
открыты для общения, иногда предпочитают сторониться общения. 3 % 
опрошенных указали, что сторонятся общения с людьми из-за неуве-
ренности в себе. К причинам неуверенности респонденты отнесли ком-
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плексы, возникающие из-за недовольства своим внешним видом, неу-
веренность в себе, непопулярность в компании сверстников.

При определении типа коммуникативной личности респондентов 
стало известно, что 52 % опрошенных можно отнести к мобильному 
типу. Они легко входят в речевой контакт, меняют темы разговора, об-
щаются с интересом и удовольствием, в незнакомой ситуации обще-
ния чувствуют себя комфортно. При общении с таким коммуникан-
том следует возвращать его к нужной теме разговора. 9 % опрошенных 
относятся к доминантному типу, так как стремятся завладеть инициа-
тивой, говорят громче других и не любят, когда перебивают. Для про-
тиводействия такому типу коммуникативной личности не стоит поль-
зоваться идентичными приемами, лучше принять стратегию «речевого 
изматывания» или использовать «накопительную» тактику. Ригидных 
коммуникантов в опросе было выявлено 36 %. У данного типа возника-
ют трудности на контактоустанавливающей фазе общения, чрезмерная 
четкость и логичность. Рекомендуется при общении с ним использо-
вать стратегию «разогревания» партнера. И только 3 % относятся к ин-
тровертному типу коммуникации, который не стремится владеть ини-
циативой, становится скованным в неожиданной ситуации общения. 
В общении с ним следует постоянно осуществлять фатическую функ-
цию в вербальной и невербальной форме, не перебивать.

Также мы выяснили, насколько сами опрошенные готовы содей-
ствовать налаживанию контакта с собеседником и предотвращению 
возможного барьера.

74 % опрошенных с уважением относятся к собеседнику, стараются 
прислушиваться к его мнению. 26 % опрошенных невнимательны к со-
беседнику и готовы его слушать только исходя из личных интересов.

Во второй части анкеты участники указали свое согласие или несо-
гласие с утверждениями. Утверждения были сформированы на осно-
ве барьеров, которые, по нашему мнению, наиболее часто встречаются 
в общении молодежи. Результаты показали, что наиболее популярными 
являются психологические (30 %) и барьеры, связанные с образовани-
ем (35 %).Также на затрудненность влияют возрастные и межкультур-
ные барьеры (25 %). При этом гендерные барьеры можно считать наи-
менее распространенными (10 %).

Молодежь рассматривается как особая группа общества, которая 
отличается специфическим набором возрастных характеристик, осо-
бенностью социального положения и социально-психологическими 
свойствами. Возникающие в данной среде коммуникативные барье-
ры препятствуют полноценному развитию личности, замедляют про-
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фессиональное становление. Полностью избавиться от барьеров ком-
муникации невозможно, но следует предпринимать меры, которые бы 
способствовали предотвращению трудностей общения. Коммуника-
тивные барьеры, особенно в молодежной среде, остаются одной из ос-
новных проблем в общении молодежи, поэтому существует необходи-
мость дальнейшего исследования данного феномена.
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