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ловом общении руководителя и подчиненного. Рассматриваются ошибки, кото-

рые возникают в области взаимодействия между руководителем и подчинен-

ными. Проводится классификация барьеров, возникающих в процессе коммуни-
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Около 80% своего рабочего времени руководители в организации проводят 

в различных видах общения. Следствием этого является тот факт, что эффек-

тивно построенный коммуникационный процесс – это важнейший навык, кото-

рый необходим руководящим работникам. Тем не менее практический опыт раз-

личных компаний позволяет сделать вывод о том, что не все руководящие работ-

ники могут достигнуть взаимопонимания со своими работниками. Достижению 

этой цели могут мешать коммуникативные барьеры, а также нежелание слышать 

и слушать своих подчиненных. Также существенным препятствием в коммуни-

кациях между руководителем и подчиненными является отсутствие обратной 

связи. 
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Каждый руководитель для того, чтобы установить эффективные коммуни-

кации со своими подчиненными, должен своевременно реагировать на про-

блемы, которые возникают в его коллективе. 

Перед каждым сотрудником организации стоит задача в области необходи-

мости соблюдения правил делового общения со своим руководителем [1]. 

Можно выделить следующие ошибки в области взаимодействия между под-

чиненным и руководителем: 

– попытки подчиненного оказывать влияние на решения руководителя; 

– навязывание своей точки зрения руководителю со стороны подчиненного; 

– ведение диалога категорическим тоном; 

– постоянное противостояние мнению руководителя или наоборот полное 

согласие с его мнением; 

– решение рабочих вопросов «через голову» руководителя; 

– обман, предоставление неверных фактов руководителю. 

Можно выделить следующие правила, которые подчиненному необходимо 

соблюдать при общении с руководителями: 

– сотрудник организации должен понимать, что временной ресурс руково-

дителя является более ценным, чем время подчиненного. Чем меньше времени 

руководитель затрачивает на управление сотрудниками, тем больше времени у 

него остается на решение важных задач, стоящих перед организацией. Чем более 

самостоятельно трудится сотрудник, тем более высоко он ценится руководите-

лем; 

– нельзя подчеркивать расположение руководителя в присутствии посто-

ронних лиц, не нужно ставить руководителя в неловкое положение [2]. 

При деловом общении между руководителем и подчиненными могут возни-

кать следующие барьеры в деловом общении: 

– коммуникативные; 

– психологические; 

– перцептивные; 

– барьеры восприятия и понимания. 
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Коммуникативные барьеры в деловом общении представляют собой непри-

ятие человеком информации, которую он получает. Можно выделить следующие 

разновидности коммуникативных барьеров: 

– семантические. Данный вид коммуникативных барьеров связан с различ-

ным пониманием одного и того же разными людьми; 

– логические коммуникативные барьеры связаны с нарушением причинно-

следственных связей в материале, который излагается подчиненным руководи-

телю; 

– фонетический коммуникативный барьер возникает в том случае, если у 

одного из собеседников имеются проблемы с дикцией, а также со скоростью 

речи. 

Также можно выделить психологические барьеры в деловом общении. Дан-

ные барьеры связаны с психологическими особенностями партнеров. 

В деловом общении между руководителем и подчиненными могут по-

явиться следующие психологические барьеры: 

– эстетические. Данный вид барьеров связан с особенностями внешности 

одного из собеседников; 

– интеллектуальные барьеры, которые связаны с различиями в мыслитель-

ных процессах; 

– этические барьеры связаны с различными нравственными позициями со-

беседников; 

– мотивационные барьеры, вызываются различными целями у собеседни-

ков. 

Из-за неправильного восприятия информации могут возникать перцептив-

ные барьеры [3]. 

Коммуникационные барьеры в общении между руководящими работниками 

и подчиненными могут также возникать из-за особенностей личностей того, кто 

говорит и того, кому предназначена информация. 

Ряд коммуникативных барьеров связан с тем, что руководитель не осознает 

важность общения со своими подчиненными. Они считают, что подчиненным не 
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обязательно знать реальное положение дел в организации и они должны выпол-

нять только то, что им говорят и не задавать дополнительных вопросов. Такое 

положение дел приводит к тому, что подчиненные начинают искать ответы на 

свои вопросы в недостоверных источниках информации, что приводит к сплет-

ням в коллективе, а у работников снижается мотивация к трудовой деятельности. 

Поэтому руководитель подразделения всегда должен доносить необходимую ин-

формацию до подчиненных. Также руководитель организации должен быть за-

интересован в эффективной деятельности подразделения. 

Также к коммуникативным барьерам могут привести следующие действия 

руководителя: 

– нет четкости в коммуникации. Причиной данного барьера являются нечет-

кие действие руководителя. В том случае, если у руководителя нет времени четко 

поставить перед работником задачу, сотрудник может выполнить ее не так, как 

это требовалось. Следствием этого может быть жесткая критика подчиненного 

со стороны руководителя. В свою очередь, сотрудник сделает вывод, что руко-

водитель сам не понимает, что ему надо и придирается; 

– дисбаланс коммуникации. В том случае, если сотрудникам недостаточно 

внимания начальника для решения стоящих перед ними производственных за-

дач, они начинают привлекать начальника к их решению разными способами. 

Если руководитель по-прежнему не реагирует, его подчиненные начинают уста-

вать от него и конфликтовать [2]. 

Например, может возникнуть ситуация, когда руководитель общается с со-

трудниками только в случае острой необходимости, скидывает им задания в ра-

бочий чат и по электронной почте. И, в том случае, если задание выполнено не 

верно, руководитель вызывает подчиненных на разговор и сообщает, что те вы-

полнили его неверно. 

Примером дисбаланса коммуникации может быть и, наоборот, излишне об-

щительный руководитель. Он может проводить большое количество встреч с 

подчиненными, контролировать их и предоставлять им обратную связь, когда 
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это нужно и когда не нужно. Сотрудники в данном случае стараются как можно 

реже встречаться со своим руководителем; 

– неправильно подобранный стиль общения. Данную ошибку допускают как 

опытные руководители, так и начинающие. Также бывает ситуация, когда с пе-

реходом на новое место работы руководитель переносит с собой и свой стиль 

управления и общения со старого места работы. 

Другим примером, который часто возникает в любой организации, является 

ситуация, когда руководителем назначают линейного сотрудника, который уже 

трудился в данном коллективе. При этом может не произойти должной смены 

общения. Сотрудники могут продолжать общаться со своим новым руководите-

лем, как и до смены руководства. Новый руководитель может не возражать про-

тив такого положения дел. Подобная ошибка может привести к тому, что в даль-

нейшем стиль общения изменить будет сложно. 

Необходимо отметить, что для разных коллективов могут подходить раз-

личные стили общения. Руководитель должен быть готов к тому, чтобы затра-

тить некоторое время на понимание, какой стиль руководства подойдет его тру-

довому коллективу [3]. 

В том случае, если руководитель придет к понимаю того, что сложившиеся 

коммуникации между ним и его подчиненными являются неэффективными, то 

возникает потребность в их смене, не смотря на сопротивление его команды. 

Для построения эффективных коммуникаций со своими подчиненными и 

преодолению коммуникационных барьеров руководителям необходимо: 

– изучить различные теории о типах личности. Это поможет руководителю 

лучше понимать своих подчиненных; 

– наблюдать за подчиненными, для понимания того, к какому типу лично-

сти они относятся; 

– повышать управленческую гибкость; 

– руководитель должен прийти к пониманию того, что он должен эффек-

тивно управлять не только коллективом в целом, но и отдельными сотрудни-

ками. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Воронцова Е.С. Коммуникационные барьеры в современной организации 

/ Е.С. Воронцова // Актуальные проблемы экономики и управления: сборник ста-

тей по материалам студенческой научно-практической конференции / под ред. 

Т.М. Степанян. – 2020. – С. 17–19. 

2. Соколова Е.О. Проблемы коммуникационных барьеров в организации / 

Е.О. Соколова, Е.О. Шепелева, А.П.  Карасев // Экономический потенциал сту-

денчества в региональной экономике: материалы XIII Межвузовской научно-

практической конференции / под науч. ред. Н.Л. Будахиной. – 2019. – С. 357–

360. 

3. Фомкина Е.О. Коммуникационные барьеры в компании и способы их 

преодоления / Е.О. Фомкина // Трибуна ученого. – 2019. – №7. – С. 45–48. 


