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Семантические барьеры  
в коммуникации

Семантика изучает способ использования слов и значения, переда-
ваемые словами. Поскольку слова (символы) могут иметь разные значения 
для разных людей, то, что некто намеревается сообщить, необязательно 
будет интерпретировано и понято таким же образом получателем инфор-
мации. Семантические вариации часто становятся причиной неверного 
понимания, ибо во многих случаях вовсе не очевидно точное значение, 
приписываемое символу отправителем. Руководитель, говорящий подчи-
ненному, что отчет представляется «адекватным», может иметь в виду, что 
он полон и отвечает цели. Однако подчиненный может декодировать слово 
«адекватный» в том смысле, что отчет зауряден и требует значительного 
улучшения. [1]

Семантические барьеры могут создавать коммуникативные пробле-
мы для компаний, действующих в многонациональной среде. Например, 
фирма «Дженерал Моторс», выбросив на латиноамериканский рынок мо-
дель «Чери Нова», не добилась ожидаемого уровня сбыта. Проведя иссле-
дование, фирма к своему ужасу установила, что слово «нова» по-испански 
означает «она не едет»! [2]

Так же в коммуникациях существуют различные невербальные пре-
грады.

Люди часто не могут найти слов, чтобы выразить свои чувства, или 
предпочитают не говорить о них. Любая коммуникация, осуществляемая 
без слов, считается невербальной коммуникацией. Чувства, так же как 
информация, могут быть переданы при помощи одного или нескольких 
невербальных способов. 

Психологи обнаружили, что сообщение, посланное на языке тела, 
воздействует на собеседника сильнее, чем вербальное. 55% сообщений 
воспринимается через выражение лица, позы и жесты, 38% - через ин-
тонации и модуляции голоса и всего 7% остается словам. [3] Столь же 
информативна может быть одежда, она сообщает окружающим о настро-
ении, чувствах и намерениях человека. Человек выражает свое отноше-
ние к окружающим не только своим нарядом и манерами, но и тем, какую 
дистанцию он соблюдаете при общении с ними. Различаются четыре зоны 
межличностного общения.

Кроме этих преград существуют преграды так называемых «органи-
зационных коммуникаций». Когда информация движется внутри органи-
зации вверх и вниз, смысл сообщений несколько искажается. Проблемы 
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обмена информацией вследствие искажения сообщения могут возникать 
также вследствие фильтрации. [4] Преграды на путях обмена информацией 
могут быть следствием перегрузки канала коммуникаций. К другим аспек-
там, которые могут вызвать проблемы в коммуникациях, можно отнести 
неудовлетворительный состав и использование комитетов, рабочих групп, 
кадров вообще, а также способ  организации власти и распределения задач.

Итак, из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что основная 
цель коммуникационного процесса - обеспечение понимания информации, 
являющейся предметом обмена, т.е. сообщений. Однако сам факт обмена 
информацией не гарантирует эффективности общения участвовавших в об-
мене людей. Необходимо помнить, что в процессе передачи сообщения, на 
каждом его этапе, могут возникнуть различного рода трудности. Не допу-
ская основных ошибок на этапах, можно заметно повысить эффективность 
процесса коммуникаций в целом.
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