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Рано или поздно у каждого гражданина Российской Федерации появляется 

необходимость взаимодействия с представителями государственной службы. 

У большинства населения сложился заведомо отрицательный стереотип 

данного взаимодействия, поддерживаемый интернет-ресурсами. На просторах 

интернета значительная часть информации об общении с государственными ор-

ганами носит юридический характер и предлагается для решения вопросов недо-

понимания граждан и представителей госслужбы, а также разрешения спорных 

вопросов. 

Так, например, Е. Шестеренкин [7] в своей книге отводит отдельную главу 

общению с государственными служащими, где указывает, что госслужащие мо-

гут выступать «барьерами» к достижению населением желаемых благ. И дает не-

большие рекомендации по достижению цели: «Самое правильное – относитесь к 

служащим, как к обычным людям, вежливо и с уважением. Очень часто они до-

статочно профессиональны, чтобы заслужить ваше уважение. Да и работе их я 
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бы не позавидовал. Стремитесь к конструктивному диалогу – видя в вас внима-

тельного, не наглеющего и вежливого человека, вам быстрее и лучше объяснят, 

как поступить в сложной ситуации, и, возможно, отнесутся со снисхождением, 

если вы допустили какую-то ошибку» [7]. 

Общение с госслужащими может носить непосредственный и опосредован-

ный характер. 

При опосредованном характере общения населению на официальных пор-

талах государственных органов предлагают оформить документы разного харак-

тера, начиная от заполнения налоговых деклараций и заканчивая подачей доку-

ментов в ЗАГС (например, статья «Интернет-приемные органов власти» [10]). 

Недостатки и недочеты данной системы хорошо прописаны на многих юри-

дических сайтах интернет-пространства, где юристы [9] предлагают обратить 

внимание на ряд нюансов при решении вопросов, с которыми возникли сложно-

сти. 

Непосредственное общение отражает возможность граждан взаимодейство-

вать с госслужащим при решении своих вопросов и либо утверждать «отрица-

тельный» стереотип о нем, либо его разрушать. 

В данной работе остановимся на деятельности таможенных органов. 

Взаимодействие с ними может начаться с изучения информации размещен-

ной на их сайте. Так, например, на сайте «Приволжского таможенного управле-

ния» [8] расположена информация о наиболее часто допускаемых нарушениях 

гражданами при пересечении таможенной границы (в 2013 году 70–80% наруше-

ний – недекларирование либо недостоверное декларирование товаров [8]). 

В 2014 году при анализе тематики письменных обращений граждан, был вы-

делен основной круг вопросов, вызывающих сложности: 

1. «Разъяснение таможенных правил ввоза (вывоза) автомобилей. 

2. Разъяснение таможенных правил продление временного ввоза автотранс-

портных средств, иностранными гражданами. 

3. Разъяснение таможенных правил пересылки предметов в международных 

почтовых отправлениях. 



4. Неполучение международных почтовых отправлений. 

5. Жалобы на действие (бездействие) должностных лиц таможенных орга-

нов. 

6. Прохождение практики в таможне студентами вузов. 

7. Трудоустройство в таможенные органы. 

8. Получение кадровых справок из архива таможни для получения или пе-

рерасчета пенсии и др.» [11]. 

В целом, можно сказать, что данные проблемы носят характер незнания 

гражданами правил, прописанных в законодательных актах, т. е. характер нали-

чия юридической безграмотности населения. 

Данного рода сложности в психологической науке принято называть барье-

рами. Так, в вышеприведенном примере наблюдается юридический барьер. 

Отличительной чертой наличия барьеров выступает их: 

1. Непреднамеренность возникновения. 

2. Внешнее бесконфликтное протекание. 

3. Сопровождение внутренним напряжением [5]. 

Результатом наличия барьеров становится неудовлетворенность в общении 

и наличие отрицательных эмоций. 

Барьер формируется по ряду этапов – нарушение контакта (с партнером по 

взаимодействию, с самим собой), что вызывает глубинные переживания, не все-

гда осознанные. Эти нарушения перерастают в трудности (при отсутствии их 

осознания), влекущие за собой формирование барьеров. 

Наличие барьеров в общении, по мнению, Е. В. Залюбовской [2] влечет 

за собой вторичные неосознаваемые проблемы – «индуцированный барьер». 

Б.Д. Парыгин [1] выделяет два вида социально-психологических барьеров: 

внутренние (связаны с нормами, установками, ценностями, а также с такими лич-

ностными особенностями, как ригидностью, конформностью, слабоволием 

и т. д.) и барьеры, причина которых – вне личности: непонимание со стороны 

другого человека, дефицит информации и т. д. 



Базой для социально-психологических барьеров как говорилось выше, слу-

жат трудности, носящие как объективный, так и субъективный характер, а также, 

первичные и вторичные. 

Первичные трудности зависят от природных свойств человека, их появле-

нию способствуют биологические, психофизиологические, личностные свойства 

(агрессивность, тревожность, ригидность). 

Вторичные трудности делятся на психогенные и социогенные. 

Психогенные трудности представляют собой следствие психологических 

травм, стрессов, тяжелых переживаний и фрустраций, неадекватной самооценки. 

«Социогенные трудности есть следствие внешних барьеров (коммуникатив-

ных, смысловых, лингвистических, чисто ситуативных), неудачного опыта эмо-

циональных и социальных контактов, просчетов в воспитании, определенных 

условий общения (например, невозможность уединиться или депривация в дет-

ском возрасте). Эти трудности появляются и как следствие общения с неловким, 

скованным, насмешливым, язвительным, бесцеремонным, настырным и т. д. 

партнером» [5]. 

Согласимся с В.Н. Куницыной [4] в том, что трудности, носящие субъектив-

ный характер не всегда находят проявление в конкретных межличностных кон-

тактах, поскольку носят характер переживаний, а объективные трудности обна-

руживают себя в непосредственных контактах и снижают удовлетворенность об-

щением. 

В конечном итоге, у человека, имеющего психологические барьеры, форми-

руется некий внутренний образ партнера по общению, образ себя во взаимодей-

ствии и переживание от процесса взаимодействия. 

В эксперименте, проведенном на учителях и школьниках и описанном 

А.А. Бодалевым [1, с. 202–203] удалось выяснить, что партнеры при оценке друг 

друга обращают внимание на «манеру вести себя», позу [3; 12; 13], подвижность 

(т. е. скорость реакции и выполнения деятельности), оценивают соразмерность и 

точность движений партнера, оценивают типичное состояние «костюма». 



На основании всего вышеперечисленного можно предположить, что обще-

ние с госслужащими, а в частности, с представителями таможенных органов, мо-

жет носить конструктивный характер – решение запроса или проблемы с первого 

раза, а может формировать психологические барьеры на основании трудностей, 

с которыми приходится сталкиваться населению при заполнении документации 

или решению собственных вопросов. 

Для подтверждения данного предположения было проведено пилотажное 

исследование трудностей, с которыми приходится сталкиваться населению при 

взаимодействии с должностными лицами таможенных органов. 

Исследование проводилось в мае 2015 года с помощью метода интервьюи-

рования населения на улицах города Казани. Всего было опрошено 50 человек в 

возрастных границах от 7 до 85 лет. Средний возраст опрошенных составил 

44,5 года. Женщин среди опрошенных – 36 человек, мужчин – 14 человек. 

Эмпирическая цель заключалась в выявлении проблемных ситуаций, возни-

кающих в процессе общения обычных граждан со специалистом таможенного 

органа при пересечении границы. Достигалась данная цель путем решения сле-

дующих задач: 

1. Определения наличия опыта взаимодействия с представителями тамо-

женной службы. 

2. Выявление проблемных ситуаций, возникающих у населения при пересе-

чении границы. 

Термин «трудности» в данном исследовании употребляется как базовая ос-

нова социально-психологических барьеров в общении с сотрудниками таможни 

и как наиболее понятный опрошенным термин. 

В ходе исследования респондентам задавались два вопроса: 

1. Вы когда-нибудь взаимодействовали с представителем таможенной 

службы? 

2. Какие трудности при общении с ним вы испытывали? 

Рассмотрим результаты исследования. 

Распределение ответов на первый вопрос опроса представлено в таблице 1. 



Таблица 1 

Распределение ответов респондентов по вопросу наличия взаимодействия 

с представителем таможенных органов (в %) 

Пол 
Да, 

взаимодействовал (-а) 
Место поездки 

Нет, 

не взаимодействовал (-а) 

Женский 

n = 36 
44% 

Ездила в Турцию, Анталию, 

Киев, Сочи, из Узбекистана 

в Россию 

28% 

Мужской 

n = 14 
24% Турция, Сочи 4% 

 

По таблице видно, что меньше половины опрошенных сталкивались с долж-

ностными лицами таможенных органов. 

Ответы на вопрос о наличии трудностей при взаимодействии с должност-

ными лицами таможенных органов распределились следующим образом (таб-

лица 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на наличие трудностей при общении 

с представителями таможенных органов (в %) 

Пол 
Да, испытывал (-а) 

трудности 

Нет, не испытывал (-а) 

трудности 
Воздержались 

Женский n=36 30,5% 0 66,6% 

Мужской n =14 28,5% 7,14% 64,3% 
 

Более 50% опрошенных, предпочли воздержаться от ответа на данный во-

прос. Примерное равное количество тех, кто на него ответил – испытывали труд-

ности. Если сравнивать данные таблицы 1 о наличии опыта взаимодействия с 

представителями таможенной службы (столбец 1) и таблицы 2 (столбец 1), то 

получается трудности испытали более 50% опрошенных. 

Проявление этих трудностей были проанализированы и сведены в таб-

лицу 3. 

 

 

 

 



Таблица 3 

Трудности, испытываемые населением в процессе взаимодействия 

с представителями таможенных органов (в %) 

Наименование 
Женский 

n = 36 

Мужской 

n = 14 

Долгие очереди 8,33% 7,14% 

Очереди длинные 5,56% 7,14% 

Недостаток информации 

(вообще), что можно прово-

зить, что нет и в каких коли-

чествах (в частности) 

13,89% 7,14% 

Тщательный досмотр 2,78%  

Медленная загрузка вещей  7,14% 
 

По таблице наглядно видно, что наибольший процент опрошенных 

(13,89%), связывает свои трудности с недостатком информации о процедуре 

и списках возможных провозимых товаров. Данное распределение показателей 

подтвердило данные опросов, проведенных таможенными органами. В качестве 

рекомендаций опрошенные просили при получении билета прикладывать к нему 

памятки о необходимой документации и объемах провозимой продукции. 

Подводя итоги вышеизложенного можно сказать, что барьеры между насе-

лением и представителями госслужбы, в частности, таможенных органов суще-

ствуют и в первую очередь они носят характер «незнания». Их формирование 

напрямую связано с психогенными и социогенными факторами: установками, 

ценностями, уровнем тревожности и др., формирующими внешнюю и внутрен-

нюю картинку происходящего в сознании участников взаимодействия, на осно-

вании которой и происходит формирование барьеров. 
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