
Коммуникационные барьеры

Барьер  – это  каждый  фактор,  который  за-
трудняет обмен информацией между отпра-
вителем и получателем. 

Одни барьеры легко распознаваемы,  напри-
мер,  шум,  языковые  отличия.  Другие  более 
скрыты,  например,  отличия  в  восприятии 
данной  ситуации,  разное  толкование  поня-
тий, эмоциональные состояния,  неоднознач-
ные намерения отправителя. 

Типы барьеров

Осуждение заключается  в  навязывании 
собственных ценностей другим людям и фор-
мулировании  способов  решения  чужих 
проблем. Когда мы осуждаем, мы не слушаем 
того, что говорят другие, поскольку мы заня-
ты оценкой их внешнего вида, тона голоса и 
слов, которые они используют. 

Как  ведет  себя  кто-то,  кто  осуждает  (при-
меры):

1. Критикует: «Ты действительно ничего 
не понимаешь?».

2. Оскорбляет: «Это потому, что ты лени-
вая».

3. Дает  заключение:  «Тебя  вообще  эта 
тема не интересует».

4. Хвалит для того, чтобы оценивать или 
манипулировать: «Если бы ты немного 
постарался, несомненно, у тебя вышло 
бы намного лучше».

Принятие  решений  за  других –  может  пре-
пятствовать коммуникации даже тогда, когда 
продиктовано  заботой  и  желанием  помочь. 
Решая за других, мы делаем их зависимыми 
от  нас  и  лишаем  возможности 
самостоятельно  принимать  решения.  Мы 
также  даем  им  понять,  что  их  чувства, 
ценности и проблемы не имеют значения. 

Как ведет себя кто-то, кто решает за других 
(примеры):

5. Приказывает: «Ты будешь учиться по 2 
часа каждый вечер».

6. Угрожает: «Если ты этого не сделаешь 
…».

7. Морализирует:  «Ты  должен  это  сде-
лать».

8. Задает  многочисленные,  неуместные 
вопросы:  «Где  ты  был?  Чем  ты  зани-
мался? Кто был с тобой?». (Вопросы та-
кого  рода,  несомненно,  не  облегчают 
коммуникацию).

Избегание  чужих  проблем заключается  в  том, 
что мы не склонны заниматься ими. Мы не 
принимаем  во  внимание  чувства  или  пере-
живания других людей.  Мы не хотим зани-
маться их страхами, беспокойством и забота-
ми.

Как  ведет  себя  кто-то,  кто  избегает  чужих 
проблем (примеры):

9. Советует: «Лучше всего было бы, если 
бы ты …».

10. Меняет тему: «Каким видом спорта ты 
хотел бы заниматься?».

11. Логически  аргументирует:  «Ты  мо-
жешь улучшить свои результаты толь-
ко путем более интенсивной учебы». В 
этом случае самыми важными являют-
ся факты, а о чувствах не говорится.

12. Утешает:  «Все  будет  хорошо».  Таким 
образом говорящий улучшает настрое-
ние своего собеседника, но не занима-
ется волнующей его проблемой. 

Элементы, помогающие преодолевать комму-
никационные барьеры:

1. Вслушиваться  в  себя  и  понимать  соб-
ственное  эмоциональное  состояние, 
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мысли, мотивацию. Это позволяет луч-
ше понять  воздействие  сообщений на 
нас,  а  также  воздействие  высылаемых 
нами сообщений получателям.

2. Внутренняя уверенность и неподдель-
ность  в  выражении  своих  взглядов, 
ожиданий.

3. Говорить о себе и от своего имени – ис-
пользование  высказываний  на  языке 
«Я».

«Я»-сообщение

Для  построения  отношений  между  людьми 
важно  использовать  сообщения  типа  «Я», 
вместо сообщений типа «Ты». 

В  предложениях  «Ты  такой…»,  «Ты 
думаешь…» мы оцениваем,  даем себе право 
судить о взглядах и поведении другого чело-
века. Наша оценка не всегда справедлива, она 
может быть обидной и обобщающей. Кроме 
того,  она  может  быть  причиной  защитного 
поведения и конфликтов.

Использование «Я»-сообщений особенно важ-
но  при  выражении  отрицательных  оценок, 
отрицательных эмоций и взглядов.

Конструкция «Я»-сообщения – такое сообще-
ние должно содержать несколько элементов:

- описание конкретного поведения, являюще-
гося проблемой;

- ваши эмоции, связанные с этим поведением, 
ваши взгляды, касающиеся такого поведения;

- ожидания относительно поведения в буду-
щем;

- возможные последствия отсутствия измене-
ний в поведении.

Согласно Шульцу фон Туну,  сообщение со-
стоит из четырех аспектов (каналов):

• Предметная  информация (о  положе-
нии вещей) – о чем я информирую;

• Самораскрытие (откровение)  –  что  я 
говорю о себе;

• Отношения собеседников – что я ду-
маю о тебе, какие у нас взаимоотноше-
ния;

• Воззвание –  о чем я прошу, к чему я 
хочу склонить, чего я ожидаю.

Каждое сообщение содержит все эти аспекты, 
но не всегда все их понимают и замечают, и 
не всегда они правильно воспринимаются от-
правителем и получателем.

Пример

Ты опаздываешь на конференцию. Директор 
смотрит на часы и говорит: «Уже 14.15».

Четыре уровня отправителя:

-  Информация  о  положении  вещей:  Сейчас 
14.15.

- Самораскрытие: Я нервничаю из-за вашего 
опоздания.

- Взаимоотношения: Как директор, я разоча-
рован вашим поведением.

- Воззвание: Не опаздывайте!

Интерпретация получателя /возможная/

-  Информация  о  положении  вещей:  Сейчас 
14.15.

- Самораскрытие: Пунктуальность имеет для 
меня огромную ценность.

- Взаимоотношения: Вы безответственный че-
ловек.

- Воззвание: Не опаздывайте!

Выводы

-  Следует передавать сообщение на четырех 
уровнях  –  понимать  свои  цели  и  четко  их 
формулировать.

-  Следует  внимательно  слушать  на  четырех 
уровнях  и,  в  случае  необходимости,  прове-
рять правильность понимания сообщения.
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