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Задачи: 

 Познакомить учащихся с понятием «барьеры общения». 

 Познакомить учащихся с психологическими видами общения. 

 Познакомить с видами коммуникативных барьеров. 

 Рассказать о методах преодоления барьеров общения. 

 Развивать коммуникативные способности, внимание и память учащихся. 

 

Оборудование и материалы, используемые на занятии. 

 Магнитная доска, магниты, мел. 

 Компьютер. 

 Видеопроектор. 

 Экран. 

 Тетради, ручки (на каждого учащегося). 

 

Методы и приёмы. 

I. Методы организации и осуществления деятельности. 

1. Аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация 

 практические: упражнения 

2. Аспект мышления:  

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу. 

3. Аспект управления: 

 работа под руководством педагога 

 самостоятельная работа: творческая работа 

II. Методы стимулирования и мотивации деятельности 

 интереса к учению: творческие задания, загадки, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, поощрение и 

порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, умений и навыков. 

III. Методы контроля и самоконтроля 

 устный: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за ребятами 

 практический: проверка умений и навыков 

IV. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

 метод личного примера 

 убеждения: инструктаж 

V. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности 

 поощрение, замечание, наказание, создание ситуации успеха и доверия, поддержка 

положительных проявлений. 
 

Ход занятия. 

 

1. Организационный момент. 

 



Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о неотъемлемой части жизни человека – 

об общении, почему возникают барьеры общения, разберем основные виды барьеров общения и 

выясним как преодолеть барьеры общения. 

 

II. Основная часть. 

 

Педагог: Общение – неотъемлемая часть жизни человека. От умения быстро устанавливать контакты с 

окружающими в современных условиях зависит успешность личности практически во всех сферах 

жизнедеятельности. Все стремятся к приятному и эффективному общению, однако иногда возникают 

ситуации, когда обмен информацией нарушается и партнерам сложно понять друг друга. К этому 

приводят барьеры общения, которые существенно затрудняют диалог между собеседниками. Что же 

такое барьеры общения? 
 

Ответы детей. 
 

Педагог: Это факторы, которые способствуют потере и искажению смысла информации в процессе 

взаимодействия. Они приводят к снижению эффективности коммуникации, возникновению напряжения 

и отрицательных переживаний. Часто они становятся основной причиной конфликтных ситуаций.  

 

Все барьеры общения делятся на две группы: психологические и коммуникативные. Преодолевая 

барьеры в повседневной жизни, когда мы сталкиваемся с ситуациями общения, близости, переговоров 

или общей деятельности с другими людьми, часто возникает ощущение “преодоления барьера” или 

существования какого-то крупного барьера, между личностями, который не позволяет им адекватно 

взаимодействовать друг с другом. Многие философы, писатели и просто бытовые исследователи 

обращали внимание на колоссальную разницу в восприятии человеком своего “я” и ощущения 

“других”.  

 

Те люди, которые находятся за пределами нашего “я” оказываются чужими, непредсказуемыми и часто 

приносят неприятные ощущения, боль и разочарование – именно из-за того, что чем более близким 

становиться человек, тем в большей степени на него перекладываются индивидуальные представления 

о том, что правильно, и что нет, как нужно жить и действовать. Соответствующие ожидания не 

оправдываются никогда, потому что другой человек – совершенно другая, отдельно сформировавшаяся 

личность, у которой другие интересы, способности и цели в жизни. 

 

Однако, даже такое вполне логичное разочарование заставляет не открыть себе понимание “других”, а 

отстраниться от общения. Ж.П.Сартр сформулировал такой психологический процесс очень 

афористично: “Ад – это другие”. На самом же деле путь к взаимопониманию прост и необыкновенно 

логичен, как это ни странно. Для того, чтобы нормально и адекватно воспринять других людей, 

необходимо присматриваться к их характерным реакциям, способам поведения, особенностям 

восприятия мира, к тому, что и как они делают, и как реагируют на те или иные события.  

 

Внимательное наблюдение должно сопровождаться как можно более широким и разнообразным 

общением с задействованием как можно большего диапазона инструментов – разговора, совместной 

деятельности, обмена впечатлениями, совместного творчества или разделения его результатов и т.д. 

Чем в большем количестве разнообразных ситуаций проявит себя человек, тем больше о нем можно 

узнать, и тем точнее будет наше поведение по отношению к нему.    

 

Психологические барьеры общения. 

 

Психологические барьеры возникают вследствие индивидуально-психологических особенностей людей, 

которые вступают в процесс общения (скрытность, скромность, различия в типах темперамента), а 

также в результате особенностей отношений между партнерами (недоверие, антипатия).  

 

Определяющим для возникновения ситуаций непродуктивного общения становятся личностные 

аспекты. В связи с тем, что каждый человек воспринимает события и явления окружающего мира 

субъективно, оценивает их с точки зрения своего индивидуального опыта, ему иногда бывает сложно 

понять партнера по общению, у которого другая точка зрения и другие особенности восприятия. 



Основные виды психологических барьеров: 

 Эстетические барьеры – возникают в ситуации, когда человеку не нравится внешний вид 

собеседника. Это может касаться особенностей его внешности, стиля одежды, определенных 

деталей гардероба.  

 Интеллектуальные барьеры – заключаются в отличиях типов мышления, скорости протекания 

мысленных операций и различиями уровня интеллектуального развития. Например, общение 

оптимиста и пессимиста не всегда можно назвать продуктивным, ведь один будет искать в 

любой ситуации плюсы и пути выхода, а второй – акцентировать внимание на негативе. К 

интеллектуальным можно отнести барьер некомпетентности, когда человек не разбирается в 

обсуждаемой теме, что вызывает у партнера по общению чувство огорчения или раздражения. 

 Мотивационные барьеры – проявляются, когда у людей разные цели. Это приводит к 

непониманию, искаженному восприятию информации. 

 Моральные или этические барьеры – эффективности общения мешает несовместимость 

нравственных позиций, принципов, взглядов. Барьер установки – если у человека есть 

негативная установка по отношению к партнеру, то его слова воспринимаются не объективно, 

часто с внутренним протестом. Возникать он может в результате предыдущего опыта общения 

или на основе отзывов других людей. 

  Барьер отрицательных эмоций или плохого физического состояния – относятся к ситуативным 

барьерам. Иногда проблемы в общении возникают, когда у человека плохое настроение или 

самочувствие, и он не настроен на установление контакта с другими.   

 

Коммуникативные барьеры общения. 

 
Коммуникативные барьеры возникают, если между собеседниками есть несоответствие словесного 

запаса. К этой группе также относятся проблемы, связанные с отсутствием аналогий понятий в разных 

языках и другие сложности перевода.  

 

Основные виды коммуникативных барьеров:  

 Семантические барьеры – возникают, когда партнеры по общению под аналогичными 

понятиями подразумевают разные вещи. Например, один человек фразу «хороший метод 

достижения цели» понимает, как способ, который не навредит окружающим людям, а другой – 

как стратегию достижения желаемого любой ценой, даже если окружающие пострадают. 

 Логические барьеры – проявляются, если человек не умеет четко и последовательно выражать 

свои мысли. В таком диалоге нарушаются причинно-следственные связи, и часто происходит 

подмена понятий. 

 Фонетические барьеры – это плохая техника речи у говорящего. Когда слова звучат нечетко и 

непонятно, что затрудняет восприятие информации.  

 

Педагог: Как же преодолеть барьеры общения? 

 

Ответы детей. 
 

Педагог: Человека в современном мире невозможно представить без речевых коммуникаций. Каждый 

день приходиться общаться на работе или учебе, с друзьями или коллегами. Но настоящей проблемой 

может стать барьер, который мешает грамотно общаться с окружающими и отделяет человека от 

нормальной жизни. Один из самых распространенных барьеров - комплекс неполноценности. Люди с 

низкой самооценкой считают, что они хуже других, не видят своих достоинств и предпочитают 

проживать свою жизнь тихо и спокойно. Но на самом деле, стоит только сменить имидж, начать 

работать над собой и улыбаться трудностям, так потребность в общении появляется сама собой.  

 

Неуверенность в себе проходит с практикой. Психологи советуют не обходить людей стороной, а как 

можно чаще пробовать поддержать разговор. Еще одной проблемой в общении может стать и 

завышенная самооценка. Комплекс превосходства проявляется в предвзятом отношении к окружающим 

людям. Человек чувствует себя лучше остальных и считает, что разговаривать с ними можно 

неуважительно и свысока.  

 



Конечно, такое отношение никого не устраивает и контактов с такой личностью скорей всего будут 

стараться избегать. Но если человек сам понимает причину трудностей в общении, то справиться с 

ними поможет самоконтроль и лояльное отношение к обществу. При разговоре, можно попробовать 

найти в собеседнике положительные черты, благодаря этому беседа пройдет более комфортно для 

обеих сторон.  

 

Часто, случается так, что человек просто боится вступать в контакт с кем-либо. Например, не найти 

нужных слов, показаться глупым или сказать что-то не то. Появляется страх быть не принятым и 

осужденным. Возможно, у человека не хватает навыков общения или недостаточный словарный запас.  

 

Выход из такого положения – практика. Можно тренироваться перед зеркалом, как бы разговаривая с 

воображаемым другом. Попробовать вести переписки в интернете, ведь не имея возможности смотреть 

на собеседника, выражать свои мысли гораздо легче. Конечно, нужно больше читать и развивать 

словарный запас, чтобы подбирать слова для любой ситуации. Важно оставаться самим собой и не 

бояться о том, что подумают другие.  

 

Каждый человек воспринимает все по-разному, и найдутся те, кто сможет помочь справиться с этим 

барьером. Сложность заключается в том, что зачастую причины возникновения сложностей общения не 

осознаются людьми. Особенно актуально это для психологических барьеров. Если коммуникативные 

преграды воспринимаются сразу и для их устранения часто достаточно уточнить смысл сказанного, 

переформулировать предложения и поработать над своей речью, то психологические сложности 

являются следствием подсознательных установок. Они плохо поддаются контролю. Минимизировать 

вероятность возникновения барьеров помогут следующие правила общения: Следите за своей 

внешностью и манерами общения, они должны соответствовать ситуации. Пытайтесь воспринимать 

собеседника объективно и безоценочно.  

 

III. Итоги занятия. 

 

Педагог: Сегодня мы с вами говорили о барьерах общения. Давайте закрепим  наши знания.   

 Что такое барьеры общения? 

 Какие виды психологических барьеров вы знаете? 

 Назовите основные виды коммуникативных барьеров. 

 Каким образом можно преодолеть барьеры общения? 

 

Для того, чтобы правильно с человеком взаимодействовать, нужно как можно больше о нем знать, и 

действовать в соответствии с его программой действий, а не со своей. Следует смиренно принять тот 

факт, что другие люди, даже те, которые вследствие обстоятельств являются нашими близкими, на 

самом деле – совершенно другие, мыслят, чувствуют и действуют не так как мы.  

 

Настоящая близость становится возможной только после достижения этого понимания и его 

практического воплощения. Начать общаться с людьми совсем не сложно. Живое общение 

действительно приносит огромное удовольствие и помогает добиваться поставленных целей.  


