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ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассмат-

Коммуникация является ключевым фактором успеха деятельности любого пред-

риваются барьеры в профес-

приятия. Процесс организации эффективного общения в целях осуществления сов-

сиональном общении нефтяников как факторы, служащие
причиной конфликтных ситуа-

местной профессиональной деятельности зачастую осложняется определенными
препятствиями, в число которых нередко попадают барьеры в общении сотрудников.

ций или им способствующие.

В условиях производственной деятельности не исключено возникновение совер-

Трудности профессиональной

шенно специфических коммуникативных барьеров, не связанных с уязвимыми ме-

коммуникации, возникающие в

стами в каком-либо канале коммуникации или с погрешностями кодирования и

общении сотрудников нефтегазовой отрасли ввиду специфики их трудовой деятельности,
национально-культурных

осо-

бенностей, языковых различий,
уровня образования, профессиональной подготовки и опыта
нередко

являются

причиной

возникновения недопонимания

декодирования, а имеющих социальный или психологический характер. Сложности
профессионального общения зачастую наносят ущерб производственной деятельности сотрудников, тем самым осложняя их трудовую деятельность, а в условиях вахтового характера работы – и социально-бытовое взаимодействие.
Высокие требования, предъявляемые современным обществом к профессиональной подготовке специалистов и к высшему образованию в целом и необходимость им соответствовать, обуславливают актуальность проведённого исследования.

и конфликтных ситуаций, нано-

Целью данной работы является выявление основных барьеров профессионально-

сят существенный ущерб про-

го общения сотрудников нефтегазовой отрасли для последующей выработки мето-

изводственному

дологии обучения студентов нефтегазовых специальностей возможностям по их

взаимодей-

ствию и отрицательно сказываются на осуществлении трудовой деятельности.
Ключевые слова: коммуникация; коммуникативный барьер;

устранению.
Проблема сложностей, или «барьеров» общения является объектом специальных
исследований в работах (А.А. Бодалёва, И.А. Зимней, Я.А. Лупьян, Н.А. Морозовой,
Б.Д. Парыгина, В.В. Рыжова, Е.Б. Цукановой и др.) Изучению проблем управления

профессиональное общение;

коммуникациями на производстве посвящены труды Н.О. Шпак, Н.А. Морозовой.

профессиональное

И.Е. Никулиной. Проблема разработки механизма управления коммуникациями

действие.

взаимо-

исследована в работах Е.С. Суровцевой, А.О. Босак.
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Профессиональное общение обладает рядом спе-

барьером в коммуникации. В современных условиях гло-

цифических признаков, а именно: строгой целенаправ-

бализации и интернационализации промышленного про-

ленностью; нормативной регламентацией; функциональ-

изводства наибольшим комплиментом, который работник

но-ролевой закреплённостью, обусловленной необходи-

мог бы сделать другому сотруднику – поговорить и эф-

мостью соблюдения этикета и процедур; позиционным

фективно общаться с ним на его родном языке.

оформлением, иерархичностью, соблюдением правил

– Культурные барьеры могут возникать в случаях при-

субординации в отношениях между начальником и подчи-

надлежности сотрудников к разным религиям, государ-

ненным; соблюдением определенных форм и стилей

ствам или культурам.

общения; атрибутивностью (проходит в специально отве-

– Физические барьеры: исследования показывают, что

дённых помещениях с соответствующим оформлением,

одним из ключевых факторов в создании сильных и инте-

оборудованием и обстановкой, создающей оптимальную

грированных

с точки зрения психологии обстановку для решения произ-

офисных помещений имеют закрытые кабинеты или ка-

водственных вопросов).

бинки для руководящего состава, находящегося на более

команд

является

близость.

Большинство

В социальной психологии психологические барьеры

высоких уровнях организационной структуры или рабочие

принято рассматривать с точки зрения общения и включе-

зоны, расположенные на значительном удалении друг от

ния личности в социальные группы: коммуникативный ба-

друга, мешающие эффективному взаимодействию чле-

рьер образуется, если личность не может освоить образ-

нов команды. Жизнь в вахтовых поселках, вдали от родных,

цы профессионального и неформального общения, при-

в общежитиях, в условиях отсутствия персонального про-

нятого в производственном коллективе. Психологические

странства, требует от человека определенной социаль-

барьеры межличностного общения могут быть осознан-

ной гибкости, владения навыками саморегуляции своего

ными и неосознанными, т.е. трудностями, возникающими

состояния, умения адаптироваться к коллективу, прини-

при психологическом контакте сотрудников [10, c. 99];

мать его нормы и ценностные ориентации [7; c. 3].

Подобного рода барьеры могут возникать из-за отсут-

В качестве методических средств, обеспечивающих

ствия понимания ситуации общения, вызванного не просто

эффективную работу по снятию коммуникативных барье-

языковыми различиями, но и проблемами более глубокого

ров в процессе обучения в техническом университете,

плана, существующими между партнерами, например

применяются педагогические технологии проблемного,

социальными, политическими, религиозными, професси-

задачного и диалогового обучения, игровые технологии,

ональными различиями, в результате которых возникает не

технология

только разнообразные интерпретации одних и тех же по-

исследовательской деятельности студентов, а также орга-

нятий, но и различное мировосприятие в целом. Помимо

низация непосредственного общения студентов с сотруд-

индивидуально-психологической составляющей,

никами производственных предприятий [8; c. 14].

связан-

организации

проектной

и

научно-

ной с определенными особенностями субъекта общения,

Обучающая технология деловой игры способствует

барьеры общения имеют и вторую – межкультурную со-

формированию у её участников определенной системы

ставляющую, связанную с особенностями коммуникатив-

умений и навыков, необходимых для будущей професси-

но-языковой среды.

ональной деятельности, проявлению творческих и актёр-

Приведём примеры некоторых из наиболее часто возникающих барьеров в общении в организации:

ских способностей, порождает ощущение собственной
значимости, эрудированности.

– Перцептивные барьеры: одной из самых распро-

По мнению исследователей, неразвитые своевремен-

страненных проблем, с которой сталкиваются сотрудники,

но коммуникативные навыки сказываются на последую-

является расхождение во мнениях между членами про-

щих этапах жизни и трудовой деятельности личности, при-

фессиональной команды. Разнообразные представления

водят к неспособности сотрудника гибко сочетать свою

каждого индивида влекут за собой препятствия для эф-

активность с активностью партнёров. Следовательно, без

фективной коммуникации.

овладения коммуникативными умениями никакая деятель-

– Эмоциональные барьеры: еще один серьёзным
коммуникативным барьером являются страх и недоверие,
которые лежат в основе эмоциональных барьеров и препятствуют эффективному общению с коллегами.
– Языковые барьеры: язык, посредством которого со-

ность, а тем более профессиональная, не может быть
эффективной [1].
Для устранения эффекта «испорченного телефона»
на производстве студенты обучаются техникам активного
слушания,

включающим

в

себя

следующие

задачи:

трудники хотели бы выразить свою точку зрения на произ-

1) умение разговорить собеседника, путём задавания

водственную проблему, может время от времени являться

ему открытых вопросов, требующих подробного неодно-
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значного ответа; 2) умение услышать и понять, которое

ним относятся программы по улучшению навыков слуша-

можно развить с использованием техник повторения, пе-

ния и письма, вербальной и невербальной коммуникации,

рефразирования, интерпретации, краткой передачи сути

предоставления и получения отзывов, умений вести пере-

высказывания партнера, высказывании предположения об

говоры и так далее.

истинном значении сказанного или о причинах и целях
высказывания партнёра по коммуникации.

Резюме:

На уровне саморегуляции студентам рекомендуется

Барьеры, возникающие в профессиональном обще-

принимать партнера таким, какой он есть, стараться быть

нии сотрудников нефтегазовой отрасли, вызванные спе-

эмоционально устойчивым и терпимым, сосредотачивать

цификой

свое внимание только на собеседнике.

культурными

их

трудовой

деятельности,

особенностями,

языковыми

национальноразличиями,

На уровне невербального общения предлагается ис-

уровнем образования, профессиональной подготовки и

пользовать позу, максимально обращённую к партнеру,

опыта нередко являются причиной возникновения недопо-

выражать свою поддержку взглядом, кивками головы, же-

нимания и конфликтных ситуаций на производстве. Труд-

стами, интонацией, выдерживать паузы. Отдельное вни-

ности профессиональной коммуникации наносят суще-

мание следует уделять тактикам общения с агрессивны-

ственный ущерб производственному взаимодействию и

ми клиентами и конфликтными личностями, умениям кон-

отрицательно сказываются на трудовой деятельности. Ав-

структивного разрешения конфликтов.

торы статьи выделяют основные виды и возможные причины

Многочисленные исследования оправдывают присут-

возникновения коммуникативных барьеров на предприяти-

ствие в профессиональной речи профессионализмов и

ях нефтегазовой промышленности, а также возможности

профессионального жаргона, являющихся неотъемлемой

по их устранению.

частью производственной коммуникации, главным образом, в устном профессиональном дискурсе, придавая
ему большую эмоциональность и подчёркивая специфические психологические, социальные и культурные особенности обозначаемого ими понятия, которые не получили своего отражения в его официальном наименовании
(термине). Установлено, что употребление жаргонизмов
позволяет сотруднику ощутить себя частью профессионального сообщества, упрощает взаимодействие на неформальном уровне [12, c. 173].
Важным фактором развития коммуникативных навыков
видится использование технологии ситуативных профессионально ориентированных кейсов, суть которых заключается в осмыслении, критическом анализе и решении
конкретных проблем или случаев и которые на современном этапе рассматриваются как одна из эффективных
методик

осуществления

Активное

образовательного

взаимодействие

с

процесса.

профессионалами-

практиками при разработке кейсов и при оценивании
результатов

способствует

дополнительной

стимуляции

будущих специалистов-нефтяников к овладению языком
специальности. Междисциплинарное взаимодействие с
преподавателями профильных предметов во многом
обусловливает успешность решения предлагаемых кейсов.
Общение – это нечто большее, чем просто слова и
фразы. Оно также включает в себя эмоции и намерения
вовлеченных в него людей. Преодоление коммуникативных
барьеров может быть достигнуто посредством организации надлежащих мероприятий по обучению общению. К
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MAIN BARRIERS TO PROFESSIONAL COMMUNICATION IN OIL AND GAS BUSINESS
The article examines the barriers to professional communication of oil and gas business’ employees as factors that cause or
contribute to conflict situations. The difficulties of professional communication arising in the communication of oil and gas
business employees due to the specific features of their job activity, national and cultural characteristics, language differences, educational, training and experience level are often the cause of misunderstanding and conflict situations and hinder the workers’ interaction and adversely affect their labor duties implementation.
Keywords: communication; communicative barrier; professional communication; professional interaction.
Resume: Barriers arising in the professional communication of oil and gas business employees, caused by the specificity of
their job activity, national and cultural characteristics, language differences, educational level, training and work experience are often the cause of misunderstandings and conflict situations in the workplace. The difficulties of professional
communication cause significant damage to the production interaction and adversely affect the production activity. The
authors of the article identify the main types and possible causes of communication barriers in the oil and gas business, as
well as the possibilities to eliminate them.
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