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БАРЬЕРЫ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРАКТИК  
СТИЛЯ ЖИЗНИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Ятина Л. И., канд. социол. наук, доц., г. Санкт-Петербург 

Одним из важнейших индикаторов стиля жизни является социальное 
окружение. Для учащейся молодежи общение со сверстниками является 
одной из самых распространенных форм социальной коммуникации. Именно 
в период юности и ранней взрослости (от 18 до 22 лет) формируются базовые 
паттерны коммуникации. Основными причинами, обуславливающими 
чувство дискомфорта в общении со сверстниками1, являются: невозможность 
быть модно одетым, недовольство своими физическими данными, недостаток 
денежных средств, неумение легко и красиво общаться, недовольство своей 
внешностью, неуверенность в себе, неумение общаться с противоположным 
полом. 
Выделенные причины можно обозначить как барьеры коммуникации со 

сверстниками. Большинство перечисленных коммуникативных барьеров 
детерминировано возрастными особенностями исследуемой группы. 
Реализация тех или иных практик стиля жизни подразумевает различный 
уровень коммуникативной компетентности (навыков, способствующих 
успешной коммуникации). Наличие барьеров коммуникации свидетельствует о 
недостаточном уровне освоения коммуникативных навыков. Коммуникативные 
навыки вырабатываются в ходе реализации культурных практик. Культурные 
практики условно можно разделить на «активные» и «пассивные». Например, 
посещение клубов, дискотек, кинотеатров – «активная» практика, требующая 
навыков коммуникации со сверстниками обоих полов, а также практик, 
связанных с внешним видом. К «пассивным» практикам можно отнести 
посещение музеев, выставок, библиотек. Доля тех, кто не умеет красиво и легко 
общаться в группе ни разу не посетивших ночные клубы 32,8 %, в группе 
посетивших от 2 до 9 раз – 28 %, а тех, кто посетил их более 10 раз – только 
15,5 % молодых людей. Доля тех, кто не умеет общаться с противоположным 
полом в группе ни разу не посетивших массовые гуляния и народные 
праздники – 11,7 %, в группе, посетивших названные мероприятия от 2 до 9 раз 
– 7,8 %, а в группе, посетивших их более 10 раз – 4,3 % молодежи. Можно 

                                                 
1 по результатам проведенного исследования (2008-2010 гг.) лабораторией изучения 
проблем молодежи НИИКСИ факультета социологии (СПбГУ) под руководством  
А.А. Козлова при поддержке РГНФ (проект 08-03-00492а) 
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сделать вывод о том, что участие в некоторых видах «активных» практик 
способствует развитию навыков коммуникации и общения с противоположным 
полом. Несмотря на выявленную тенденцию развития коммуникативной 
компетентности, те же «активные» практики требуют освоения навыков 
презентации своего внешнего вида. Например, среди тех, кто посещает ночные 
клубы более 10 раз год доля недовольных своей внешностью – 13,7 %, а среди 
тех, кто их не посетил ни разу – 8,1 %.  
Особого рассмотрения заслуживает взаимосвязь «активных» культурных 

практик молодежи и коммуникативный барьер, связанный с невозможностью 
быть модно одетым. Культурные практики являются неотъемлемой частью 
общества потребления, в котором социальная жизнь детерминируется модой. 
Реализация культурных практик требует навыков презентации себя. 
Указанные «активные» практики современная молодежь рассматривает не 
только как практики пополнения культурного багажа, но и как часть 
социального спектакля, участниками которого они являются.  
В результате исследования выявлена особенность взаимосвязи культурных 

практик потребления свободного времени и коммуникативных барьеров (они 
в большей степени свойственны тем, кто не реализует практики посещения 
тех или иных мероприятий или мест и тем, кто посещает их достаточно 
регулярно). Частое исполнение роли завсегдатая ночного клуба или частого 
посетителя выставок современного искусства подразумевает следование 
нормам определенной группы, отражающим ее стиль жизни. В группе тех, 
кто посещает ночные клубы и дискотеки от 2 до 9 раз доля испытывающих 
чувство дискомфорта в общении со сверстниками из-за невозможности быть 
модно одетым – 6,3 %, а в группе тех, кто посещает клубы более 10 раз в год 
– 10,7 % молодежи. Та же тенденция наблюдается в реализации других 
культурных практик. 
Средствами массовой информации создаются определенные образы стилей 

жизни, которым следует современная молодежь. Образы (модели) создаются 
посредством комбинации модных объектов, сопровождающих практики. 
Гаджеты, средства мобильной связи, зарубежные туристические поездки, 
посещение развлекательных центров и фитнес – клубов, занятие 
экстремальными видами спорта, практики ухода за телом и т.д. далеко не 
полный перечень вещей и практик, необходимый для того, чтобы 
чувствовать себя полноправным членом современного общества 
потребления.  


