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Аннотация: в статье рассматривается определение коммуникации, осно-

ванное на триаде, которое экстраполируется на поведение индивида в новых 

условиях менеджмента. К множеству профессий предъявляются требования, 

связанные развитием коммуникативных навыков. При неконгруэнтности «про-

хождение информации» обеспечивается в большей степени невербальными, чем 

вербальными составляющими. 
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Одним из вариантов определений коммуникации является триада, постро-

енная на аллитерации – «вербальный, вокальный, визуальный». И там, где такое 

различие устанавливается, эксперименты доказывают, что вербальный элемент 

наименее важен с точки зрения смысла, в то время как визуальный приобретает 

наибольшее значение. Можно привести статистические данные в пользу такого 

вывода (хотя они варьируются: в различных пособиях установлено, что мимиче-

ский язык содержит от 55% до 80% информации) [1; 2; 6]. Появляются предупре-

ждения насчет «несоответствующей» или «неустойчивой» информации, когда 

ваши слова не соответствуют тону, которым вы их произносите или вашему ми-

мическому языку, и часто высказывается предположение, что соответствие этих 

трех элементов является предпосылкой «прохождения информации». Необхо-

димо подготовить обучающихся к «различным контекстам взаимодействия», с 
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которыми они столкнутся и к которым они еще не подготовлены предшествую-

щим опытом, поскольку эти контексты или оказываются новыми или связаны с 

принципиально новыми перспективами. 

Жалобы на неправильное употребление апострофов или повсеместное про-

фанирование языка на телевидении [3; 5] могут выражать более глубокую, более 

скрытую обеспокоенность по поводу утраты стандартов во все более терпимом 

обществе, в то время как попытки сохранить «чистоту» языка могут проистекать 

не только из заботы о самом языке, но также из того ощущения, что расовая, 

этническая или национальная идентичность говорящих находится под угро-

зой [4]. «Работа в команде» – это одно из популярнейших понятий в сфере пред-

принимательства. На практике это выглядит как разные формы организованной 

деятельности на рабочих местах, где люди, зачастую принадлежащие разным 

уровням корпоративной иерархии [7–9], должны работать вместе в группах, 

чтобы достигать личного результата. 

Что касается темпа речи, то он, напротив, в меньшей степени связан со ста-

тусными отношениями и в большей мере регулируется образцами речи, воспри-

нятыми через посредство устных СМИ. В курсе риторики М.Р. Львова приво-

дятся следующие данные: темп нейтральной речи – 120 слов в минуту, речь 

учителя – 75 слов в минуту, при этом автор отмечает, что «убыстрение или за-

медление передает эмоциональное состояние говорящего, иногда коннотации» 

[10, с. 218]. 

Таким образом, принцип устойчивости, а также статистические данные о 

том, какое количество информации переносится с помощью вербальных, вокаль-

ных и визуальных элементов, основаны на данных экспериментов, в ходе кото-

рых субъектам предлагалась «неустойчивая» информация (например, при вер-

бальном интересе скучающее выражение лица), т.е. при неконгруэнтности сооб-

щаемой информации. 
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