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Актуальность темы межпоколенного взаимодействия - как в современном мире, 

так и в прошлые эпохи - очевидна: так, поколения, в силу личностных 

особенностей, обусловленных разницей социально-культурных обстоятельств, в 

которых формировалась и формируется их личность, могут испытывать 

определенные трудности во взаимодействии и взаимопонимании. Мы полагаем, 

что феномен затрудненного общения, в принципе, свойственен межпоколенной 

коммуникации (в силу разницы личностных особенностей представителей 

разных поколений).  

The relevance of the topic of intergenerational interaction-both in the modern world 

and in past epochs-is obvious: for example, generations, due to personal characteristics 

due to the difference in socio-cultural circumstances in which their personality was 

formed and is being formed, may experience certain difficulties in interaction and 

mutual understanding. We believe that the phenomenon of difficult communication, in 

principle, is characteristic of intergenerational communication (due to the difference in 

the personal characteristics of representatives of different generations). 
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По нашему мнению, в межпоколенном взаимодействии происходит сегодня 

стирание границ (межпоколенных и возрастных, социальных, кросскультурных, 

географических и т.д.), причиной которого является развитие интернет-

коммуникаций. По мнению П.Пискарева [12], стирание границ в обществе, 

которое он называет обществом метамодерна, - закономерное явление. Мы 

полагаем, что упомянутое стирание границ - явление не абсолютное, а условное; 

полное стирание границ - невозможно: в первую очередь, это связано с 

множественностью границ, носителем которых является каждый индивид. Так, 

полное стирание психологических границ (при всей кажущейся их 

иллюзорности) может иметь негативные последствия для самого индивида и его 

жизни в обществе, для существования отдельных сообществ.  

С психологическими границами связаны, по нашему мнению, и другие типы 

границ, упомянутые нами выше. Психологические границы - сложный аспект, 

являющийся, по сути, фундаментом для формирования социальных, культурных, 

межпоколенных границ. Границы как феномен, касающийся жизни личности, 

сообщества и общества в целом, затрагивают макро- и микросистемы 

(психологические, социальные и т.д.), внутренний и внешний топос жизни 

человека. Таким образом, несмотря на определенную подвижность, 

динамичность современных межпоколенных границ, мы утверждаем, что они 

простраиваются на фундаменте психологических границ, и, следовательно не 

могут быть вынесены за скобки психологических исследований.  

Мы говорим о межпоколенном взаимодействии и коммуникациях, о том,  как их 

настраивать, с точки зрения психологии, а не социологии (в русле которой, как 

правило, изучается межпоколенное взаимодействие и коммуникация). Также  мы 



говорим о том,  что межпоколенная коммуникация - феномен, имеющий 

значительный психологический аспект, требующий изучения. В данной статье 

мы рассматриваем межпоколенную коммуникацию и сопутствующий ей 

феномен затрудненного общения.  

Отметим, что феномен затрудненного общения изучается, преимущественно, в 

русле клинической психологии (как явление, сопутствующее девиациям и 

личностным расстройствам). То есть, рассуждая о межпоколенной 

коммуникации и затрудненном общении, мы затрагиваем, с одной стороны, 

область социологии и культурологии, а с  другой - клинической психологии. При 

этом, наша задача - остаться в русле психологии развития личности и 

рассмотреть феноменологию затрудненного общения в контексте 

межпоколенного взаимодействия как объект психологического исследования. 

Е.Ю.Киселева, в статье, посвященной психологическим характеристикам 

затрудненного общения, ссылается на работу Е.В.Цукановой, которая, одной из 

первых в истории российской научной  мысли, объясняет многообразие 

трактовок феномена затрудненного общения тем, что оно рассматривается в 

рамках различных концепций. Е.Ю.Киселева пишет, что к затрудненному 

общению “следует относиться как к глобальному, интегральному феномену” [4]. 

Ряд исследователей полагают, что затрудненное общение - не объективный,  а 

субъективный феномен:  А.А. Бодалев, Г.А. Ковалев,  В.Н. Куницына. 

[8]  Последняя пишет о том,  что затрудненное общение относится к 

межличностной сфере, и представляет собой явление, “представленное в 

переживании” партнеров по общению, существующее в их сознании.  Мы, вслед 

за Е.Ю.Киселевой, склонны считать затрудненное общение явлением, 

существующим как в субъективном, так и в объективном психологическом 

топосе; то есть, мы трактуем его как субъективно-объективный феномен.  

Как субъективный феномен, общение (и затрудненное общение как его частный 

случай) “строится” на психологических границах. Они, в свою очередь, связаны 



с чувством базового доверия к миру. Эти темы подробнее рассмотрены в 

диссертации В.Н.Куницыной, посвященной трудностям межличностного 

общения [8]. Там автор пишет о неформальном доверительном межличностном 

общении как о значимом аспекте социализации индивида, а также - 

формирования и существования социальных групп и общества в целом. 

Мы полагаем, что и общение как таковое, и затрудненное общение, и феномен 

границ, на которых оно (как было сказано выше) строится, - не субъективный и 

не объективный, а субъективно-объективный феномен. Это связано с тем, что 

границы не могут сформироваться без наличия внешних акторов, внешних 

участников взаимодействия. Также, получается, что границы - социально-

психологический феномен (то есть, относятся одновременно к сферам 

социального и психологического). Социально-психологическими, по нашему 

мнению, являются и феномены общения, а также - затрудненного общения. 

«Феномен “затрудненного” общения является не только субъективным, но и 

объективным явлением, обусловленным самим фактором формирования 

человеческой общности, особенностями развития личности в определенной 

социокультурной среде, социально-психологической природой общения, 

механизмами отражения и взаимодействия, их функционирования» [1]. 

В.А. Лабунская, Ю.А. Менджерицкая и Е.Д. Бреус рассматривают феномен 

затрудненного общения в нескольких плоскостях: “как социально-

психологический феномен, проявляющийся только в ситуации взаимодействия, 

социального общения; как явление объективное, представленное в 

несоответствии цели и результата, выбранной модели общения и реально 

протекающего процесса; как явление субъективное, заявляющее о себе в 

различного рода переживаниях человека, в основе которых могут быть 

неудовлетворенные потребности, мотивационный, когнитивный, 

эмоциональный диссонансы, внутриличностные конфликты и т. д.” [5]. 

Как  объективное явление, затрудненное общение также затрагивает область 

психологии, наравне с другими областями - социальной, культурной, 



управленческой (несоответствие цели и результата, модели и процесса как часть 

управленческой системы) и т.д. Как субъективное явление, затрудненное 

общение также имеет социальный аспект: по крайней мере, в виде вторых и 

третьих лиц, принимающих участие в общении (также  принимаем во внимание 

то, что общение вообще -  социальный  феномен). 

В.А.Лабунская, Ю.А.Менеджерицкая, Е.Д.Бреус определяют затрудненное 

общение в узком и широком смыслах. “В узком смысле слова – как 

«незначительные трения и сбои в сфере межличностного общения», где 

главными его характеристиками являются: сохранность, непрерывность 

контактов между партнерами; определенная степень осознания испытываемых 

затруднений; поиск причин, приводящих к осложнениям общения; попытки 

самостоятельного преодоления социально-перцептивных, интеракционных, 

коммуникативных затруднений. В широком смысле слова: затрудненное 

общение – это все виды и формы общения (от межличностного до 

межгруппового), приводящие к деструктивным изменениям поведения 

партнеров и общностей, к непрерывно-прерывным контактам между ними, 

вплоть до отказа от общения, к снижению уровня осознания причин трудностей 

в общении, к уменьшению, а в ряде случаев к исчезновению, попыток 

самостоятельного выхода из возникших затруднений, к формированию 

тревожного отношения к любой ситуации общения» [9].  

Добавим, что, говоря о затрудненном общении, мы ранжируем его формы, 

начиная не с межличностной, а с внутриличностной (внутриличностная 

коммуникация). В этом смысле, барьеры коммуникации (коммуникативные 

барьеры, явление, связанное с границами коммуникации), могут быть как 

внутриличностными, так и внешними, в том числе - межличностными. 

“Затрудненное общение часто объясняют наличием психологических барьеров, 

основным носителем которых является личность, а функцией - сокрытие 

эмоционально-интеллектуального потенциала активности. Психологический 



барьер может быть как внутренним барьером личности, так и барьером, причина 

которого находится вне личности” [6] [11]. 

В контексте межпоколенной коммуникации также можно говорить о наличии 

межпоколенных барьеров (барьеров межпоколенной коммуникации).  Это 

явление часто трактуется как деструктивное, не позволяющее поколениям 

находить точки контакта и взаимопонимания, эффективно, ненасильственно, 

лояльно коммуницировать между собой. Однако, межпоколенный барьер - 

явление, также сформированное на основе личностной границы (о чем мы 

писали выше), стремиться к преодолению, разрушению которой - 

контрпродуктивно. Думается, что в межпоколенном взаимодействии 

необходимо стремиться не к разрушению, преодолению границ и связанных с 

ними барьеров, а к их учету, работе с ними, изучению их, и, соответственно, к 

общению, принимающему во внимание наличие определенных преград 

коммуникации и личностных особенностей участников коммуникации. 

Разрыв поколений в современную эпоху, как мы отметили выше, имеет 

некоторую тенденцию к размыванию и преодолению в информационной среде. 

Мы имеем в виду, прежде всего, культурный аспект этого явления: так, 

представители разных поколений, как и представители разных социальных страт 

и классов, что было отмечено еще Б.Грушиным в книге “Массовое сознание” [3], 

все чаще имеют доступ к одним и тем же популярным продуктам культуры - 

фильмам, мультфильмам, интернет-сайтам и т.д., общаются в тех же (или 

похожих) интернет-пространствах. Тем не менее, некоторый (сформированный 

с поправкой на взаимодействие в интернет-среде) межпоколенный разрыв все 

равно существует, проявляясь, например, в контексте “мемов”, понятных только 

представителям определенного поколения (например, школьникам). Итак, мы 

видим, что межпоколенный разрыв, имеющий тенденцию к сокращению в 

современную эпоху, тем не менее, сохраняется, пусть и в несколько 

видоизмененном, сглаженном, виде  (например, более заметным может быть 

культурный межпоколенный разрыв между условными поколениями “дедов” и 



“внуков”, а не “отцов” и “детей”). Мы отмечаем также, что у представителей 

современных поколений больше точек контакта в межпоколенном 

взаимодействии. Кроме того, мы подчеркиваем определенные трудности с 

выделением поколений: современные родители детей одного и того же возраста 

могут относиться к разным поколениям, а также существовать в разных 

культурных топосах (плоскостях). 

Несмотря на все вышеперечисленное (в том числе, на факт размывания 

межпоколенных, географических, социальных, культурных границ), 

затрудненное общение все еще является проблемой современности. Можно 

сказать, что современное общение претерпевает некоторые изменения, и 

затрудненное общение, даже в межпоколенном контексте, может быть связано 

не с “поиском общего языка” или “общих детерминант культуры”, а со 

стремительным развитием техники и технологии, которое существенно влияет 

на характер социальной жизни индивида. Так, современные родители могут 

трактовать как однозначно негативное явление то, что дети проводят много 

времени в интернете, “в гаджетах”, предпочитая для своих детей реальное 

общение - виртуальному, настаивая на необходимости социализации как 

включения в “реальные” сообщества. В этом случае, родители могут не до конца 

понимать сущность виртуальных сообществ и важности принадлежности к ним 

(которую осознают их дети). Также  родители могут не осознавать в полной мере 

то,  что интернет для поколения их детей может быть не только развлечением 

или каналом коммуникации, но и способом получения информации, важной для 

образования и освоения будущей профессии. 

Межпоколенный  аспект затрудненного общения в сфере образования мы 

рассматриваем в контексте интегрального образования. Однако, прежде чем 

перейти к теме интегрального образования непосредственно, затронем тему 

коммуникативной компетентности как значимого фактора интегрального 

образования.  



В работе “Психология детского затрудненного общения: онтогенетический 

аспект” А.Г.Самохвалова [15] отмечает, что основными социально-

психологическими детерминантами ученые называют уровень 

коммуникативной компетентности (Г. А. Ковалев, В.А. Кан-Калик, Ю.М. Жуков, 

Л.А. Петровская, И.В. Лабутова, B.И. Кашницкий); вид направленности, 

ориентации, установки личности на себя и других (А.Б. Орлов, В.Л. Навицкас, 

Т.А. Аржакаева, Т.И. Пашукова, С.В. Зайцев); тип субъективного контроля, меру 

ответственности (Т.Н. Щербакова, C.В. Кривцова, Е.К. Мухаматулина, Н.В. 

Чудова); социально-перцептивные образования - представления о другом как о 

“трудном партнере общения” (А.А. Бодалев, Е.В. Цуканова, В.А. Лабунская, 

М.Т. Ногерова); фрустрация фундаментальных потребностей в присоединении 

(inclusion), в контроле и влиянии (control), в открытости и эмоциональной 

вовлеченности (openness) (В. Шутц); акцентуации характера (Е. А. Личко) [16]. 

В контексте межпоколенного взаимодействия нам видятся значимыми такие 

детерминанты из перечисленных выше, как “представления о другом как о 

трудном партнере общения” (свойственное представителям разных поколений), 

а также одиночество и отчужденность представителей разных поколений друг от 

друга. Об одиночестве и отчужденности как факторах затрудненного общения 

пишут и другие авторы: Е.Е. Рогова [13], Л.В. Краснова [7], В. Н. Куницина [8]. 

Л.И.Рюмшина [14] называет среди детерминант затрудненного общения 

неспособность к эмпатии, а И.В.Боева [2]  - личностные особенности, 

затрудняющие самореализацию в коммуникативной сфере. 

Перечисленные выше детерминанты затрудненного общения выделяются 

психологами, а само затрудненное общение рассматривается, в свою очередь, с 

точки зрения психологии личности и педагогики. Однако, говоря о 

межпоколенном аспекте, мы с необходимостью затрагиваем социальный аспект, 

позволяющий рассматривать  феномен затрудненного общения через призму 

социальной психологии, социологии, культурологии. 



Так, А.Г.Самохвалова рассматривает затрудненное общение (через психолого-

педагогическую оптику) в нескольких плоскостях  [17]: – в качестве социально-

психологического феномена, проявляющегося только в ситуации 

взаимодействия, социального общения; – как явление объективное, 

представленное в несоответствии цели и результата, выбранной модели общения 

и реально протекающего процесса; – как явление субъективное, заявляющее о 

себе в различного рода переживаниях, в основе которых могут быть 

неудовлетворенные потребности, мотивационный, когнитивный, 

эмоциональный диссонансы, внутриличностные конфликты и т.д.  

Причиной затрудненного общения А.Г.Самохвалова считает несовершенство 

“коммуникативного арсенала субъекта” (комплекса коммуникативных качеств 

личности - внутриличностных и социально-психологических). 

Коммуникативный арсенал понимается автором в качестве многоуровневой 

системы включающей в себя разные аспекты общения: мотивационно-

ценностный (базовый уровень), когнитивный аспект (содержательный 

уровень),  практическое выполнение коммуникативных действий 

(инструментальный уровень), особенности самовосприятия и самоанализа 

(рефлексивный  уровень). 

Мы полагаем, что наряду с упомянутыми выше личностными (преимущественно 

личностными) факторами затрудненного общения, существуют также 

социальные, социально-культурные факторы, такие,  как межпоколенный 

разрыв, разница культурных бэкграундов, а также другие барьеры, связанные с 

социальной иерархией: сюда можно отнести, в частности, субординацию, а 

также фактор затрудненного общения, ассоциированный с социальными 

ролями,  с позиции которых выступает субъект в тот или иной момент своей 

деятельности. В контексте интегрального образования это может быть, 

например, затрудненное общение между учащимся и преподавателем 

(субординация не дает общаться на равных; учителю не расскажешь то, что 



можно рассказать друзьям; со старшими нельзя вести себя так, как с ровесниками 

и т.д.). 

Современное образование мы называем интегральным образованием личности, 

исходя из того, что данный процесс непрерывен - как на протяжении всей жизни 

личности, так и в разных областях социального бытия личности (отметим, что 

это может привести к размыванию социальных границ).  

Итак, под “образованием личности” мы понимаем процесс, непрерывный по ряду 

значимых параметров: во времени (образование в течение всей жизни и на 

протяжении каждого конкретного дня), в пространстве (в том числе - в реальном 

и интернет-пространствах), в межличностном и внутриличностном аспектах (то 

есть, в поле межличностной и внутриличностной коммуникации). Мы называем 

такой процесс интегральным, а такой (образовательный) феномен - 

интегральным образованием [10]. Мы говорим об образовании личности, 

подчеркивая непрерывность образовательного процесса: на протяжении всей 

жизни человека, в интегральном единстве различных сфер жизни (частной и 

публичной, личной и профессиональной, рабочей и досуговой и т.д.), в частности 

- в интегральном единстве отдельных ролей ее ролевого репертуара (речь может 

идти, например, о совмещении ролей учителя и друга, приятеля и руководителя, 

в зависимости от характера конкретной ситуации). 

Интегральное образование - это новая форма образования современности, 

отвечающая актуальным коммуникативным требованиям и нуждам, а также 

актуальному уровню развития личности. Это образование, которое, по нашему 

мнению, является средой “интегральной субординации”: то есть, пространством 

равенства ценностей личности, мнения, компетенций всех участников 

образовательного процесса. В интегральной образовательной среде учитель 

равен ученику, нет “отстающих” и “опережающих” в учебном процессе. 

Учебный процесс представляет собой своего рода “командную работу”, в 

которой ценно и важно то, что умеет каждый из участников, а также - важно 

раскрыть внутренний потенциал личности каждого человека, будь то учитель 



или ученик. Межпоколенное взаимодействие в интегральной образовательной 

среде (между учениками и учителями, старшими и младшими учащимися) 

осуществляется с позиции “интегральной субординации”, где старший - не 

обязательно “главный”, “руководитель” в рамках того или иного проекта, а 

“главные” назначаются, исходя из способностей каждого и контекста ситуации. 

В этих условиях особенно важно преодолеть затрудненную межпоколенную 

коммуникацию; и, по нашему мнению, сам формат работы в условиях 

“интегральной субординации” способствует преодолению трудностей 

межпоколенной коммуникации. 

Также интегральный образовательный процесс охватывает весь мир в целом, он 

непрерывен от одного образовательного пространства - к другому, от одной 

социально-культурной среды к другой, от одного языка - к другому. 

В этом аспекте по-новому актуализируется затрудненное общение - как 

некоторый “глобальный интегративный феномен”: социально-культурные 

различия могут помешать формированию единой международной 

образовательной среды, интегрального образовательного пространства (топоса). 

Если затрудненное общение - это “глобальный интегральный феномен”, 

следовательно, и подход для устранения коммуникативных трудностей 

необходим интегральный (холистический, а, значит, - индивидуальный, 

учитывающий индивидуальные особенности участников образовательного 

процесса). Интегральное образование также предполагает постоянное, 

непрерывное (интегральное) развитие личности, независимо от возрастных 

критериев и поколенческой принадлежности, культурных особенностей, 

социального статуса и географического местонахождения. Развивая 

интегральное образование как современную образовательную парадигму, мы 

имеем возможность как устранять коммуникативные барьеры внутреннего и 

внешнего топосов жизни личности, так и влиять на коммуникации во внешней 

среде взаимодействия людей. Интегральное образование, таким образом, 

нацелено на создание единого образовательного процесса для людей разных 



поколений, культур, языков, социальной принадлежности, когнитивно-

коммуникативных способностей и т.д. 

Также значимый фактор интегрального образовательного процесса - 

непрерывность образования от предмета к предмету. По нашему мнению, 

междисциплинарность как ключевой аспект современной науки должна 

проявляться уже на этапе школьного образования. Так, существенным 

недостатком традиционной системы образования мы считаем разрозненность, 

изолированность учебных предметов, отсутствие межпредметной 

преемственности, практики применения полученных знаний в пределах 

образовательного пространства, а также - объемно-пространственного 

представления о том, как полученные знания можно интегрировать в свою 

(нынешнюю и будущую) жизнь. С этой точки зрения, “фундаментальные” 

предметы, такие, как математика, этика или философия, являются 

междисциплинарными, метанаучными сферами знания, способными создать 

целостное парадигмально-аналитическое мировоззрение для восприятия других, 

связанных с ними, сфер человеческого знания.  

Подводя итог написанному выше, можем сделать следующие выводы: 

1. Тема затрудненной коммуникации, традиционно рассматриваемая в 

русле клинической психологии, в современном мире (мире 

метамодерна) требует рассмотрения с новой точки зрения. 

Затрудненная коммуникация в современном мире - не патология, а 

норма социально-культурного бытия, коль скоро жизнь становится 

глобальной (планетарной), и в единых пространствах (как виртуальных, 

так и физических) нередко объединяются  представители разных 

культур, поколений, социальных страт, носители разных языков. Перед 

современными исследователями стоит задача изучения затрудненной 

коммуникации не с точки зрения патологии личности (клинической 

психологии), а с точки зрения психологической науки в целом, на стыке 

с социальной психологией, социологией, культурологией (заметим, что 



перечисленные выше науки также изучают особенности развития 

личности, каждая - через призму своего концептуального аппарата). 

2. Тема затрудненной коммуникации, по нашему мнению, связана с темой 

границ. Прежде всего, мы имеем в виду личностные границы 

(изучаемые в рамках психологии), но также речь может идти и о 

возрастных, социальных, культурных, географических границах, 

языковом барьере и т.д.    

3. В современном мире происходит некоторое размывание границ, 

связанное с глобальностью (планетарностью) современной жизни: так, 

в интернет-пространстве стираются социальные границы, в реальном 

(физическом) пространстве стираются культурные и государственные 

границы, что отражено, например, в термине “метаполитизм” 

П.Пискарева (альтернатива космополитизму: не “человек мира”, а 

“человек в мире, созданном им самим”, где он может быть “местным” 

одновременно в нескольких городах и странах). 

4. Одновременно с размыванием границ, которое мы назвали “условным” 

(потому что полное размывание границ в описанном нами контексте 

невозможно), усугубляется проблема затрудненной коммуникации. 

5. Тема затрудненной коммуникации - один из значимых аспектов темы 

интегрального образования. Интегральное образование представляет 

собой образовательную парадигму, построенную на непрерывности. 

Так, образовательный процесс непрерывен в течение всей жизни 

человека (“образование в течение всей жизни”), а также - в различных 

областях жизни человека (личной и профессиональной, частной и 

публичной). Кроме того, мы считаем, что образовательный процесс 

непрерывен в глобальном контексте, межпоколенном контексте и т.д. 

6. Межпоколенная коммуникация в традиционной образовательной среде 

затруднена в силу субординации и социальной разрозненности ее 

участников. Мы предлагаем авторский термин “интегральная 

субординация”, где субординация понимается как гибкий феномен. Так, 



она способна изменяться в зависимости от контекста деятельности: в 

одной ситуации “руководителем проекта” может быть учитель, в другой 

- ученик. Также важным аспектом интегральной субординации является 

принципиальное равенство всех участников образовательного 

процесса. Это предполагает горизонтальную коммуникацию и 

“круговую” схему взаимодействия учеников и учителей,  где важно 

мнение каждого участника того или иного события, а “главным” может 

назначаться любой участник, в зависимости от его навыков и талантов, 

а также требований самого процесса. 

7. Значимый фактор интегрального образовательного процесса (также 

нацеленный на преодоление коммуникативных барьеров) - 

непрерывность образования от предмета к предмету. Это предполагает 

создание единой концептуальной канвы, в которую органично 

вплетены частные предметы, показана интегративная целостность 

частных наук, а также - рассмотрены “метанауки” (математика, 

философия и т.д.) как фундамент целостного парадигмально-

аналитического мировоззрения. 
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