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В статье представлено восприятие устной речи преподавателей в 
ходе общения со студентами в рамках дистанционного обучения. 
Большинство опрошенных студентов обучается по специальностям, 
связанным с общением с людьми (педагогика, лечебное дело, 
педиатрия, психология и др.). Полученные результаты исследования 
свидетельствуют, что дистанционная форма обучения является 
комфортной для студентов при предпочитаемой очной форме обучения. 
Однако при дистанционном обучении на первый план выходят 
характеристики устной речи преподавателей. Вне зависимости от 
получаемой специальности для студентов важны структурированность 
и логичность при изложении материала, а также культура речи и 
правильность построения фраз. Получение будущей профессии 
определяет разнообразие восприятия характеристик устной речи 
преподавателей студентами. Студенты-педагоги и студенты-медики 
акцентируют свое внимание на структурированности и логичности 
при изложении материала, студенты-психологи на правильности 
построения фразы и эмоциональной окраске высказываний. 
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Введение
За последние два года система образования претерпела суще-

ственные трасформации в связи с мировыми тенденциями, глобаль-
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ной цифровизацией и пандемией. Учебные заведения активно осво-
или дистанционный формат обучения, сталкиваясь с проблемами, 
обусловленными не только техническим оснащением, но и готовно-
стью педагогов и обучающихся к диалогу в новых условиях [7, 8]. 
Активно используются смешанные формы обучения, позволяющие 
сочетать аудиторные и внеаудиторные (дистанционные) формы. 
Преподаватели стараются продуктивно использовать возможности 
интернета, ИКТ-технологий. Учащийся может в любое время обра-
титься к электронным учебным материалам и поддерживать обрат-
ную связь с педагогом [5].

Обучение и общение являются особыми видами деятельности, 
тесно связанными между собой и играющими важную роль в разви-
тии личности. В них активно взаимодействуют минимум два субъ-
екта, посредством чего происходит взаимообогащение и изменение. 
Благодаря этим двум видам деятельности происходит знакомство, 
познание, исследование окружающего мира и себя, социализация, 
передача опыта и знаний от поколения к поколению [4].

Под педагогическим общением мы понимаем специфическое 
межличностное взаимодействие педагога и обучащегося, опосре-
дующее усвоение знаний и становление личности в учебно-вос-
питательном процессе. Как отмечает Е.А. Климов, педагогическое 
общение отражает специфику характера взаимодействия людей, 
описываемого схемой «человек – человек». В изоляции участников 
педагогического взаимодействия друг от друга, данная схема пре-
образуется в «человек – машина – человек». Реакция участников 
взаимодействия перестает быть сиюминутной, успешность взаимо-
действия во многом зависит от уровня владения техническими сред-
ствами и стабильности работы самих средств [1]. Лишь в последние 
годы ИКТ активно внедряются в профессиональную деятельность 
педагогов, которых начинают готовить в этом направлении, чтобы 
они обладали способностью разработать электронный образова-
тельный продукт, наполнить его содержанием, создать технологию 
его применения. [3, 5, 6, 7].

Онлайн-общения недостаточно: требуется еще и живое общение, 
которое рождает подсознательное ощущение «нормальной, челове-
ческой» жизни как социального существа, которым является чело-
век по определению. 

Г.М. Андреева выделяет три стороны педагогического общения: 
перцептивный аспект, коммуникативный аспект и интерактивный 
аспект. Рассмотрим с точки зрения данных аспектов различные 
формы занятий: лекции и семинары в виде высылаемых заданий и  
в виде интерактивного занятия на онлайн-платформе [1].
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В случае, когда педагог высылает задание обучающимся, пер-
цептивный и коммуникативный компоненты осуществляются ча-
стично, а интерактивный компонент выпадает почти полностью. 
Перцептивный компонент осуществляется в качестве организации 
условий для взаимного восприятия и понимания. Однако особен-
ности личности педагога, его индивидуально-психологические и 
профессиональные качества выступают важным условием, опреде-
ляющим характер диалога. В условиях дистанционного обучения 
фигура педагога несколько обезличивается, от нее остается лишь 
стиль речи и информационная сторона сообщения. Коммуникатив-
ный компонент как обмен информацией страдает в наименьшей сте-
пени, однако теряет в «живости» и удобстве. Интерактивный аспект 
общения разрушен, за исключением редких случаев выполнения 
студентами групповых заданий. Интерактивное обучение – одно 
из наиболее актуальных направлений современной дидактики. Это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие, способность действовать или находиться в режиме 
беседы. Основные методы интерактивного обучения- диалог, вир-
туальные конференции, пресс-конференции, диспуты, дискуссии, 
направленные на развитие соответствующих компетенций и опыта 
творческой деятельности [1]. 

В случае проведения занятия при помощи интерактивной плат-
формы, все три компонента педагогического общения присутствуют, 
благодаря чем взаимодействие педагога с обучающимися не наруша-
ется, будучи лишь несколько неудобным из-за технических проблем.

Любопытной особенностью дистанционного обучения является 
то, что все конфликты, возникающие в ходе педагогического взаи-
модействия, становятся скрытыми. Участники педагогического вза-
имодействия могут продолжительное время находиться в состоянии 
напряжения и дискомфорта, однако при возникновении инцидента 
конфликта не происходит в силу изолированности. Негативные эмо-
ции сдерживаются, не находя разрядки, однако неминуемо влияя на 
отношения участников педагогического взаимодействия друг к другу.

Другой значительной особенностью является то, что ответ-
ственность за воспитание ложится на плечи студента. Взаимосвязь 
обучения и воспитания нарушена в направлении «преподаватель – 
студент», однако сам студент способен и зачастую вынужден брать  
в свои руки обучение и воспитание самого себя. Даже когда препода-
ватель предлагает студентам интересный и имеющий практическую 
значимость материал, глубина его усвоения зависит именно от сту-
дентов, от их добросовестности и способности к самоорганизации. 
Предсказывать – значит управлять и предотвращать нежелательное 
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развитие событий. Именно поэтому вне зависимости от масштаба 
территории страны, плотности населения и реализуемой системы 
образования, проблема изучения особенностей общения между пре-
подавателем и студентом, особенно в дистанционном формате тре-
бует более детального исследования.

В нашей статье мы преимущественно ориентируемся на комму-
никативно-деятельностный подход, предполагающий направлен-
ность всех педагогических мер на организацию интенсивной, посто-
янно усложняющейся учебной коммуникативной деятельности, ибо 
только через собственную деятельность человек усваивает науку и 
культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и 
совершенствует личностные качества. В центре обучения находит-
ся обучающийся как субъект учебной деятельности, имеющий свои 
индивидуально-психологические, возрастные и национальные осо-
бенности. Это предполагает необходимость организовывать занятия 
как учебную деятельность, направленную на постановку и решение 
обучающимися конкретной учебной задачи, т.к. только в процессе 
общения людей возникает подлинная уникальная личность, спо-
собная развивать свои творческие возможности, а также саморазви-
ваться (Л.С. Выготский, В.И. Загвязинский, И.А. Зимняя, А.Н. Ле-
онтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Я. Талызина, Е.И. Пассов и др.).

Управлять процессом усвоения знаний позволяют хорошо орга-
низованные коммуникации и сформированные коммуникативные 
навыки. Причем это относится к обоим субъектам образовательного 
процесса, т.к. качество взаимодействия зависит от обоих участни-
ков, в той или иной степени. В начальной школе ответственность 
за эффективность коммуникации и управление процессом усвоения 
знаний в большей степени лежит на преподавателе, который дает 
образец и обеспечивает внешний контроль, оценку и коррекцию.  
В средней и старшей школе ответственность за эффективность ком-
муникации и усвоение знаний и навыков лежит обоюдно на педа-
гоге и обучающемся. Постепенно происходит интериоризация ос-
воения внешнего образца поведения (знаний, опыта) и контроля во 
внутренний план учащихся, что в большей степени сохраняется в 
дальнейшем при прохождении последующих этапов непрерывного 
образования. Увеличивается объем усваиваемого, появляется осоз-
нанная ответственность за принятые решения и их последствия, от-
тачиваются необходимые навыки, появляется интерес к узкоспеци-
ализированным знаниям и т.п.

Качество образования определяется достижением результата 
и организацией процесса, в котором необходимым условием осу-
ществления педагогической деятельности. Индикатором резуль-
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тативности выступает компетенция, как ориентировочная основа 
деятельности – «представление о действии и условиях, в которых 
оно выполняется» и как «способность специалиста решать профес-
сиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуаци-
ях профессиональной деятельности, с использованием знаний, жиз-
ненного опыта, наклонностей и ценностей». Именно поэтому у пе-
дагогов одной из важных профессиональных компетенций является 
коммуникативная [4, 6, 7, 8]. Она включает в себя владение опре-
деленными знаниями и умениями, грамотность речи, знание норм 
и правил общения, высокий уровень речевого развития, позволяю-
щий понимать, передавать, воспроизводить информацию, вступать 
в контакт с другими с учетом половозрастных, социо-культурных 
характеристик, умение убеждать, адекватно воспринимать и форми-
ровать определенное отношение к себе. Владение коммуникативной 
компетенцией подразумевает понимание цели общения и контекста, 
в котором происходит общение [7]. Таким образом, коммуникатив-
ная компетенция является важнейшим инструментом и условием 
формирования личности, ибо личность развивается в процессе взаи-
модействия и посредством применения механизмом формирования 
социальной перцепции: эмпатии, идентификации и рефлексии. Ком-
муникативная компетентность формируется за счет комплексного 
использования различных материалов, средств, методов и форм по-
дачи информации, заданий для отработки и закрепления. 

Коммуникативное пространство вуза минимально включает ака-
демическую, профессионально-прикладную, научную, досуговую, ад-
министративно-правовую, административно-бытовую сферы. В пер-
вые три сферы общения в число коммуникантов входят преподавате-
ли и студенты, администрация, а также потенциальные работодатели. 
В зависимости от того, какой стиль общения преобладает в каждой 
из этих сфер (авторитарный или демократичный, манипулятивный 
или гуманистический), оно может быть социально и коммуника-
тивно комфортным, интеллектуально насыщенным и эмоционально 
выдержанным (что способствует академическому росту и професси-
ональному развитию обучающихся) или агрессивным, примитивным 
в интеллектуальном плане и эмоционально невыдержанным, приоб-
ретая негативное социализирующее воздействие [2, 6].

Именно поэтому мы провели исследование особенностей вос-
приятия устной речи преподавателя студентами, обучающимися в 
дистанционной форме в ноябре- декабре 2020.

Методы
Для достижения выше изложенной цели исследования мы ис-

пользовали следующие методики: специально разработанная мето-
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дика диагностики особенностей общения преподавателей со студен-
тами при дистанционной форме обучения. Методы статистического 
анализа: t-критерий Стьюдента для независимых выборок, коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена.

В исследовании приняли участие 274 студента (162 девушки 
и 112 юношей) учащихся 2–5 курсов российских ВУЗов: МПГУ, 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, РНИМУ им Н.И. Пирогова, 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Уральский Федеральный универси-
тет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ОмГУПС, РостГМУ. Основная масса 
респондентов обучается по специальностям, связанным с общением 
с людьми (филология, педагогика, лечебное дело, педиатрия, психо-
логия и др.). Средний возраст респондентов 20,8±2,6 лет.

Результаты
Математический анализ данных показал, что для большинства 

студентов, обучающихся по специальностям, связанным с общени-
ем с людьми, дистанционная форма обучения достаточно комфорт-
на (р=0,041). Однако при сравнении очной и дистанционной форм 
обучение предпочтение отдается аудиторным занятиям (р=0,027). 
Кроме того, 63,7 % студентов вне зависимости от специальности от-
метили ухудшение успеваемости при переходе на дистанционную 
форму обучения.

С одной стороны, перенос занятий в дистанционный формат 
несколько разгрузил бы жизнь студентам: не нужно больше появ-
ляться в университете рано утром, чтобы, с трудом поднимая веки, 
пытаться вникнуть в происходящее или сдаться, переключив свое 
внимание на нечто отвлеченное. С другой стороны, такой подход 
тормозит усвоение материала: мотивация студентов довольно легко 
гаснет. «Мама, не кричи, я не ленивец, я прокрастинатор» и т.п.

Следует также отметить, что некоторые студенты предпочитают 
обучение в оффлайн режиме с выполнением заданий без общения 
с преподавателем (р=0,038). При этом, те респонденты, кому ком-
фортно дистанционное обучение, отметили, что подключаются к 
занятиям без видео и без активного участия в обсуждении. Однако 
все студенты вне зависимости от курса и специальности обучения 
отмечают, что лучшему пониманию темы и материала способству-
ет непосредственный диалог между преподавателем и студентами, 
даже если он организован в онлайн режиме (р=0,001). 

Дистанционная форма обучения особенна тем, что она гибкая, 
преподаватель всегда может связаться со студентом и сообщить о за-
даниях, переносах и пр. При этом отмечается «предоставленность» 
студента самому себе, самостоятельная работа без помощи препода-
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вателя, без вопросов, хотя если это лекция на какой-либо платформе 
(Moodle, zoom, discord, skype и др.), то возможность задать вопрос 
остается, но если это уже загруженная на сайт лекция, то такой воз-
можности уже не прослеживается. С одной стороны, это активизи-
рует поисковую деятельность студента (если он действительно хочет 
найти ответ на свой вопрос), студент начинает искать ответ на свой 
вопрос в интернете и других источниках и когда студент находит его 
сам, то, во-первых, студент себя лучше ощущает, во-вторых, ответ 
закрепляется т.к. студент потратил усилия и концентрацию на по-
иски. В итоге сочетаются два фактора: важности знания и затрачен-
ных сил. Их комбинация результируется в лучшем запоминании и 
удовлетворении от своей деятельности, чем просто от полученного 
преподавательского ответа (хотя это тоже неплохо, ведь идет автори-
тетное подкрепление, а также эффект единичности, т.е. студент когда 
задает вопрос он его запоминает, ибо потом задавать этот же вопрос 
повторно будет немного не уважительно (ибо это будет показывать 
пренебрежение знаниями), в результате чего у студента появляется 
установка на запоминание и появляется также фактор важности).

С другой стороны, дистанционные занятия убивают эмоцио-
нальную подачу материала. А ведь именно от подачи, от личности 
преподавателя во многом зависит усвоение знаний. Тем более что 
общение между преподавателем и обучающимися становится не-
возможным. Студент не может задать вопрос по ходу повествования 
или включиться в усвоение материала сразу, отвечая на вопросы 
преподавателя. Преподаватель не может подкрепить информацию 
иллюстрациями, наладить метапредметную связь, не может даже 
выдержать драматическую паузу в нужный момент. Дистанцион-
ный информационный концентрат не способен заменить живой и 
динамичный монолог с возможностью дискуссии.

Кроме того, при дистанционном обучении мало кто пишет зада-
ние в тетрадях, в основном его печатают в Microsoft Office Word или 
других программах. Отсутствие письменной деятельности может 
сильно повлиять на качество запоминания информации. В аудито-
рии человек с большей вероятностью будет записывать предостав-
ляемую ему информацию, он может это делать с интересом и же-
ланием и без них соответственно (но это уже вопрос о восприятии 
предмета студентом). Иными словами, можно ожидать, что запоми-
нание будет лучше в реальной аудитории из-за совокупности дан-
ных факторов:
•• выше представленные закономерности восприятия ответа пре-

подавателя в сознании студента (р=0,035);
•• эмоционально-физическое общение (р=0,048);
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•• слуховое восприятие материала (р=0,146);
•• письменная деятельность (р=0,421).

Интересным является факт, что различные недостатки людей, 
основные из которых – это дефекты речи, сглаживаются при вос-
приятии в дистанционном формате (р=0,017). 

Вне зависимости от получаемой специальности для студентов 
важны такие характеристики устной речи как темп (р=0,0000), 
громкость речи (р=0,002) и эмоциональная окраска фраз (р=0,051). 
При этом особенное значение приобретают структурированность, 
логичность при изложении материала (р=0,028), правильность по-
строения фразы (р=0,043), а также культура речи (0,047). Результа-
ты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты восприятия основных характеристик  
устной речи преподавателей студентами (средние значения)

Примечание:  *при р≤ 0,05, **при р≤ 0,01, ***при р≤ 0,001, ****при р≤ 
0,0000

Детальный анализ полученных результатов позволил выделить 
значимые различия в характеристиках устной речи у студентов в за-
висимости от получаемой специальности. Будущие преподаватели 
акцентируют свое внимание на структурированности и логичности 
при изложении материала (р=0,0014), в то время как для психоло-
гов наиболее важны правильность построения фразы (р=0,043) и 
эмоциональная окраска высказываний (р=0,037). Полученные зна-
чения результатов у студентов-медиков не превышают показатели 
по сравнению с другими группами респондентов. Однако можно от-
метить, что для них также как и для других групп, наиболее значи-
мым параметром является структурированность и логичность при 
изложении материала. Данный факт свидетельствует о формирова-
нии профессионально-важных качеств, которые накладывают свой 
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отпечаток на восприятие студентами в процессе учебно-професси-
ональной деятельности. Анализ показателей характеристик устной 
речи преподавателей представлен в таблице.

Таблица
Сравнительный анализ значимых параметров характеристик устной  
речи преподавателей в дистанционном обучении (среднее значение)

Характеристики устной речи Врачи Психологи Педагоги Уровень 
значимости

Темп речи 7,37 7,67 7,53 0,349
Громкость речи 7,59 7,54 7,58 0,648
Правильность  
построения фразы 7,69 8,24 7,8 0,043

Эмоциональная окраска 
высказываний 7,74 8,12 7,15 0,037

Культура речи 7,76 7,82 7,98 0,426
Структурированность и 
логичность при изложении 
материала

8,39 8,27 9,15 0,001

Обсуждение
По результатам исследования можно отметить, что для боль-

шинства студентов, обучающихся по специальностям, связанным 
с общением с людьми, дистанционная форма обучения достаточно 
комфортна. Однако предпочтение единогласно отдается очной фор-
ме обучения. Лучшему пониманию темы и материала способству-
ет непосредственный диалог между преподавателем и студентами, 
даже если он организован в онлайн режиме. При этом особое значе-
ние играют характеристики устной речи. Вне зависимости от полу-
чаемой специальности для студентов важны структурированность 
и логичность при изложении материала, а также культура речи и 
правильность построения фраз. Кроме того, обучение выбранной 
профессии всё же оставляет свой отпечаток на вариативность вос-
приятия значимых характеристик устной речи преподавателей сту-
дентами. Студенты-педагоги акцентируют свое внимание на струк-
турированности и логичности при изложении материала, а студен-
ты-психологи на правильности построения фразы и эмоциональной 
окраске высказываний.

Таким образом, можно сделать вывод, что устная речь, коммуни-
кативная составляющая наряду с учебной деятельностью является 
важным условием и инструментом развития личности. Общение 
может выступать индикатором эффективности образовательного 
процесса (результат обучения), эффективности и благополучия об-
учающегося как в настоящий момент, так и в будущем
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The article presents the perception of oral speech of teachers in the 
course of communication with students in the framework of distance 
learning. Most of the students surveyed study in specialties related to 
communication with people (pedagogy, general medicine, pediatrics, 
psychology, etc.). The results of the study indicate that distance learning is 
comfortable for students with the preferred full-time education. However, 
in distance learning, the characteristics of the teachers’ oral speech come to 
the fore. Regardless of the specialty received for students, structuredness 
and consistency in the presentation of the material are important, as well 
as the culture of speech and the correctness of the construction of phrases. 
Getting a future profession determines the diversity of students’ perception 
of the characteristics of oral speech by teachers. Pedagogical students and 
medical students focus their attention on structuredness and consistency 
in the presentation of the material, psychology students on the correctness 
of the phrase construction and the emotional coloring of statements.
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