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Статья посвящена изучению факторов, влияющих на восприятие 
устной речи преподавателей студентами в процессе учебной 
деятельности. Данное исследование является продолжением 
проведенного ранее (2021 год), в котором были выделены значимые 
характеристики устной речи для студентов, обучающихся в 
дистанционном формате. В настоящем исследовании участвовали 
411 студентов (247 девушек и 164 юноши) в возрасте от 19 до 24 лет, 
средний возраст респондентов 21,6±1,3 лет. Студенты обучались 
в очном формате по специальностям: педагогика, лечебное дело и 
психология. В ходе исследования мы обнаружили, что восприятие 
устной речи преподавателя студентами не зависит от формы обучения 
(дистанционный или очный), но связано с ведущей модальностью 
при восприятии информации, преобладающей мотивацией, а также 
получаемой профессией. Вне зависимости от типа восприятия студенты 
обращали внимание на правильность построения фразы (р=0,043), 
эмоциональную окраску высказываний (р=0,007) и культуру речи 
(р=0,054). В качестве ведущих мотивов у респондентов выступили 
профессиональные, учебно-познавательные и мотивы творческой 
самореализации, что свидетельствует о стремлении развиваться в 
выбранной специальности. При этом, мотивация значимо связана 
с ведущим типом восприятия информации, а, следовательно, будет 
влиять на восприятие устной речи преподавателя. 

Ключевые  слова:  восприятие речи преподавателя студентами, 
дистанционная форма обучения, ведущая модальность, каналы 
восприятия информации, мотивация в учебной деятельности; 
факторы, влияющие на восприятие устной речи.
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Введение
Речь или коммуникативная компетенция всегда была одним их 

профессионально важных качеств в работе педагога, независимо 
от того, в каком образовательном учреждении он работает, в каких 
социально-экономических условиях или историческом периоде 
он живет, с каким контингентом ему приходится иметь дело. Но в 
последнее время в связи с реализацией программы цифровизации 
общества и всех направлений жизнедеятельности, в том числе об-
разования, коммуникативная компетенция стала дополняться при-
менением информационно-коммуникативных технологий и при-
обрела новые акценты в изучении [1, 2, 3]. Так, в образовательных 
учреждениях создана цифровая образовательная среда (ЦОС), в 
которой в качестве одного из компонентов изучается специфика об-
щения преподавателей и учащихся на разных уровнях обучения в 
дистанционном, аудиторном или смешанном формате; взаимодей-
ствие в инклюзивных классах (при наличии обучающихся с ОВЗ); 
особенности обучения мигрантов и многое другое [4, 7, 8, 9].

Заметим, что в работах различных авторов (Брицкая Е.О., Еси-
на С.В., Михайлова С.А., Никуличева Н.В., Прибылова Н.Г., Фро-
лова С.В., Щаднова М.А. и др.) все больше подчеркивается необ-
ходимость обогащения дистанционного общения так называемым 
«живым» (непосредственным общением субъектов образователь-
ного процесса), которое создает ощущение привычности, более глу-
бокого понимания предмета обсуждения, а также создания довери-
тельных отношений, так необходимых в вопросах воспитания и про-
фессиональной деятельности специалистов, работающих в системе 
«человек-человек» [1, 2, 3, 5, 6]. Так, в проводимом нами в 2021 году 
исследовании было выявлено, что студенты достаточно положи-
тельно относились к дистанционному формату обучения, однако 
в ситуации выбора отдавали предпочтение очному (аудиторному) 
обучению, в ходе которого можно было получить больше примеров 
и разъяснений, оперативно разрешить споры, насладится общением 
с друзьями, их поддержкой, а также избежать большого количества 
самостоятельной работы. При этом, студенты обратили внимание 
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на характеристики устной речи преподавателя: для будущих педа-
гогов и врачей большее значение имели структурированность и ло-
гика изложения материала, в то время как для психологов особое 
значение приобрели эмоциональность и правильность построения 
фраз [5, 6]. 

Можно заметить, что речь преподавателя имеет особое значение. 
Фактически, педагог становится мастером общения, а его мастер-
ство складывается из нескольких составляющих: эрудированности, 
культуры речи, артистизма или импровизации, а также ораторского 
мастерства и эмпатии. Отдельно следует выделить знание и опери-
рование специальной терминологией, умение использовать разные 
стили речи: от научного монолога до профессиональной дискуссии, 
а главное гибкость в переходе к ним и умение управлять. Научный 
стиль предполагает адекватное использование понятийного аппара-
та («не должен превращаться в «непроходимую гору» для слушате-
ля») и соблюдение правил построения научного текста посредством 
наблюдения, анализа научной литературы, лежащих в основе «по-
строения и совершенствования самостоятельных собственных вы-
сказываний на научную тему» [9]. А это особо важно при подготовке 
обучающихся к профессиональной деятельности. 

Очевидно, что общение субъектов образовательного процесса яв-
ляется уникальным инструментом, который в последнее время зна-
чительно изменился за счет привнесения новых слов, их значений в 
лексикон; все большего использования информационных техноло-
гий (чаты, социальные сети, интерактивные программы предпола-
гают особенные правила построения фраз, использования символов 
и т.п.). Общение между субъектами образовательного процесса, яв-
ляясь универсальным средством в обучении и воспитании подрас-
тающего поколения, одновременно выступает как ведущая деятель-
ность, наряду с учебной, ибо позволяет получить инструменты для 
изучения окружающего мира (и себя как его части), осуществить 
это познание, а, при необходимости, преобразовать. 

Процесс познания зависит от нескольких переменных (формата 
обучения, уровня подготовки, индивидуальных особенностей субъ-
ектов и т.п.). Подобная ситуация вызывает практический интерес 
на предмет изучения факторов, которые могут оказывать влияние 
на восприятие процесса общения в ходе учебной деятельности в це-
лом, а также речи преподавателя обучающимися, в частности. Впол-
не естественно было предположить, что общение обучающихся с 
педагогами будет зависеть от ведущей модальности в восприятии 
информации, от мотивации в учебной деятельности, от будущей 
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профессии, а также от формы обучения (дистанционная или ауди-
торная). В 2021 мы изучали особенности восприятия речи педагога 
студентами разных специальностей, обучающихся в дистанцион-
ном формате [5]. В настоящем исследовании мы решили идти даль-
ше: провели опрос студентов тех же специальностей, обучающихся 
в очном формате, и дополнительно рассмотрели их особенности 
восприятия информации, а также мотивацию в учебной деятельно-
сти. Тем самым мы решили проверить гипотезу касательно наличия 
связи между мотивацией, ведущей модальностью восприятия и бу-
дущей профессией обучающихся ВУЗов.

Методы и описание выборки
В нашем исследовании мы использовали методику диагностики 

доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева, мето-
дику для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и 
В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой), тест – опросник МУН 
(мотивации успеха и боязни неудачи) А.А. Реана, а также специаль-
но разработанную методику диагностики особенностей общения 
преподавателей со студентами. Для статистического анализа мы ис-
пользовали методы описательной статистики, t-критерий Стьюден-
та для независимых выборок, коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена (вся обработка проводилась в программе SPSS Statistics).

Исследование проводилось в период с 10 сентября 2021 по  
30 июня 2022 года. В нем участвовали студенты 2–6 курсов россий-
ских ВУЗов (МПГУ, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова, РАНХиГС, ОмГУПС, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Московский университет им. С.Ю. Витте, Московский институт 
психоанализа, Уральский Федеральный университет, РостГМУ). 
Всего 411 студентов (247 девушек и 164 юноши) в возрасте от 19 до 
24 лет, средний возраст респондентов 21,6±1,3 лет. Студенты обуча-
ются по специальностям, в которых преобладает общение (педаго-
гика, лечебное дело, стоматологи, педиатрия, психология, дефекто-
логия). Все студенты проходили обучение в очном формате.

Результаты
Анализ восприятия устной речи преподавателя студентами по-

казал, что последние обращают внимание на темп, громкость и куль-
туру речи, правильность построения фраз, эмоциональную окраску 
высказываний, структурированность и логичность изложения мате-
риала. Указанные характеристики были обозначены респондентами 
всех специальностей. При этом, корреляционный анализ данных, 
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полученных в настоящем и проведённым в 2021 исследовании, не 
дал значимых различий. А это позволяет сделать выводы, что вос-
приятие устной речи преподавателя студентами не зависит от фор-
мы обучения (дистанционный или очный). 

Для определения влияния модальности восприятия информа-
ции на оценку устной речи преподавателя мы проанализировали 
ответы респондентов по методике диагностики доминирующей 
перцептивной модальности С. Ефремцева. Математический анализ 
данных показал, что в целом в выборке респондентов преобладает 
аудиальный тип восприятия информации (45 %), в меньшей степе-
ни представлен визуальный тип (40,9 %), что подвергает сомнению 
имеющуюся в практике точку зрения о преобладании визуалов сре-
ди обучающихся и значимости наглядно-образных форм предостав-
ления материала на занятиях (см. Таблица 1). 

Таблица 1
Распределение типов восприятия  

информации по группам респондентов ( %)
Тип восприятия информации Врачи Психологи Педагоги

Визуалы 39 38 46
Аудиалы 43 49 42
Кинестетики 18 13 12

При этом, сравнительный анализ данных ведущей перцептив-
ной модальности показал, что нет значимых различий среди групп 
респондентов, относящихся к разным специальностям: врачи, 
психологи, педагоги. Однако, среди педагогов преобладает ви-
зуальный тип восприятия информации, а у врачей и психологов 
ведущим является аудиальный тип. Таким образом, можно пред-
положить, что для врачей и психологов в данной выборке (обуча-
ющихся в очном формате) профессионально важными качествами 
является умение слушать. 

Ранее мы отметили, что студенты в качестве значимых характе-
ристик устной речи преподавателя выделяют громкость, темп, куль-
туру речи, а также структурированность, правильность построения 
фраз и эмоциональную окраску высказываний. Мы проанализиро-
вали, как эти характеристики связаны с ведущей модальностью вос-
приятия информации студентов и получили неожиданные резуль-
таты (табл. 2).

Таблица 2 показывает, что вне зависимости от типа восприятия 
для студентов важны такие характеристики устной речи, как правиль-
ность построения фразы (р=0,043), эмоциональная окраска высказы-
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ваний (р=0,007) и культура речи (р=0,054). Данный факт свидетель-
ствует о формировании профессионально-важных качеств, которые 
накладывают свой отпечаток на восприятие устной речи преподава-
теля студентами в процессе учебно-профессиональной деятельности. 
Мы уже отмечали, что культура речи складывается из нескольких 
составляющих, ведущими из которых являются оперирование специ-
альной терминологией, вариативность стилей речи, а это, предпола-
гает правильность построения фраз, эмоциональную окраску.

Для определения влияния мотивации в учебно-профессиональ-
ной деятельности на восприятие устной речи преподавателя студен-
тами мы изучили ответы студентов по методике диагностики учеб-
ной мотивации и опросника МУН. Математический анализ данных, 
полученных в выборке студентов (вне зависимости от получаемой 
специальности), позволил выделить значимые различия в выражен-
ности мотивации избегания неудач (p=0,041), мотивов творческой 
самореализации (p=0,001) и социальных мотивов (p=0,004).  При 
этом, в качестве ведущих выступают профессиональные мотивы с 
ярко выраженными мотивами творческой самореализации в учеб-
ной деятельности. Можно предположить, что у студентов присут-
ствует желание получать необходимые знания и развивать навыки 
в выбранной профессиональной области, они стараются раскрыть 
свои профессиональные способности.

Таблица 2
Сравнительный анализ значимых параметров  

характеристик устной речи преподавателей в зависимости  
от типа ведущей модальности (среднее значение)

Характеристики  
устной речи Визуалы Аудиалы Кине-

стетики
Уровень 

значимости
Темп речи 6,37 7,07 7,97 0,082
Громкость речи 7,59 8,54 7,58 0,073
Правильность построения 
фразы 7,69 8,24 7,8 0,043

Эмоциональная окраска 
высказываний 8,14 7,12 9,15 0,007

Культура речи 8,76 8,82 6,94 0,054
Структурированность и 
логичность при изложении 
материала

8,39 8,27 9,15 0,248

Анализ корреляционных связей показал, что студенты-психо-
логи и врачи в своей деятельности ориентируются на социальные 
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мотивы (r=0,285; p=0,031), в то время как студенты-педагоги вы-
бирают в качестве ведущих мотивов коммуникативные (r=0,338; 
p=0,010). Интересно заметить, что у студентов-психологов на пер-
вый план выходят мотивы творческой самореализации (r=0,285; 
p=0,031), вытесняя профессиональные мотивы (r=-0,294; p=0,027).

В связи с тем, что нет значимых различий в распределении ре-
спондентов по типу ведущей модальности, мы будем рассматривать 
взаимосвязь мотивации и основных характеристик речи по ведуще-
му типу восприятия без учета получаемой специальности (см. Та-
блица 3).

Таблица 3
Взаимосвязь между ведущими мотивами  

в учебной деятельности и типом восприятия информации

Мотивы в учебной деятельности Визуалы Аудиалы Кинестетики

Коммуникативные мотивы 0,294* 0,421**

Мотивы избегания

Мотивы престижа

Профессиональные мотивы 0,395**

Мотивы творческой самореализации 0,287*

Учебно-познавательные мотивы 0,258* 0,267*

Социальные мотивы 0,254*

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

Корреляционный анализ позволил выделить значимые взаи-
мосвязи между мотивами учебной деятельности и типом воспри-
ятия. Студенты-визуалы выбирают в качестве ведущих мотивов 
профессиональные (r=0,395; p=0,010), коммуникативные (r=0,294; 
p=0,050), учебно-познавательные (r=0,258; p=0,050) и мотивы твор-
ческой самореализации (r=0,287; p=0,050). Для студентов-аудиалов 
более предпочтительными являются коммуникативные (r=0,421; 
p=0,010), учебно-познавательные (r=0,267; p=0,050) и социальные 
(r=0,254; p=0,050) мотивы.

Для студентов-кинестетиков не выявлено значимых предпочтений.

Обсуждение
Наше исследование проводилось на выборке студентов, обу-

чающихся в аудиторном (контактном) формате обучения. Как мы 
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отмечали ранее, данное исследование является продолжением про-
веденных ранее на выборках студентов, обучающихся в дистанци-
онном формате [5, 6]. Нам было интересно проследить, как ведущая 
модальность в восприятии информации, мотивация и получаемая 
профессия будут влиять на восприятие устной речи преподавате-
ля. В ходе нашего исследования мы получили данные, свидетель-
ствующие, что восприятие устной речи преподавателя студентами 
не зависит от формы обучения (дистанционный или очный), т.к. 
для них значимыми оказались темп, громкость, культура речи, пра-
вильность построения фраз, структурированность и логичность из-
ложения материала (не выявлено значимых различий). При этом, 
в выборке респондентов, обучающихся в очном формате (незави-
симо от специальностей) преобладает аудиальный тип восприятия 
информации (45 %), в меньшей степени представлен визуальный 
(40,9 %). При этом, среди больше визуалов отмечено у психологов, 
а аудиалов – у врачей и психологов. Возможно данный факт объяс-
няется тем, что врачам и психологам приходится больше слушать, а 
педагогам – присматривать за обучающимися, использовать больше 
наглядного материала. 

В рамках нашего исследования мы показали, что вне зависимости 
от ведущей модальности для респондентов при восприятии устной 
речи педагога важны правильность построения фразы (р=0,043), 
эмоциональная окраска высказываний (р=0,007) и культура речи 
(р=0,054). Что вполне сочетается с полученными нами ранее дан-
ными. Можно смело сказать, что независимо от формы обучения: 
контактная или дистанционная, большую значимость в восприятии 
речи имеет специальность, которую получают студенты. При этом, в 
дистанционном формате обучения нами показано, что студенты-пе-
дагоги «акцентируют свое внимание на структурированности и ло-
гичности» в изложении материала, в то время, как студенты-психо-
логи – «на правильности построения фразы и эмоциональной окра-
ске высказываний» [5].

В настоящем исследовании мы показали, что для респондентов 
(независимо от формы обучения) важны профессиональные, учеб-
но-познавательные и мотивы творческой самореализации, что сви-
детельствует о стремлении развиваться в выбранной специально-
сти [6]. Причем мотивация значимо связана с ведущим типом вос-
приятия информации: для визуалов значимы профессиональные 
(r=0,395; p=0,010), коммуникативные (r=0,294; p=0,050), учебно-по-
знавательные (r=0,258; p=0,050) мотивы и мотивы творческой са-
мореализации (r=0,287; p=0,050), а для аудиалов – коммуникатив-
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ные (r=0,421; p=0,010), учебно-познавательные (r=0,267; p=0,050) и 
социальные (r=0,254; p=0,050) мотивы. А это позволяет предполо-
жить, что мотивация будет влиять на восприятие устной речи пре-
подавателя. Но наше предположение стоит проверить на большей 
выборке респондентов. 

Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод, что воспри-
ятие устной речи преподавателя студентами не зависит от формы 
обучения, но связано с ведущей модальностью при восприятии ин-
формации, преобладающей мотивацией, а также получаемой про-
фессией.
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The article is devoted to the study of factors influencing the perception 
of teachers’ oral speech by students in the process of learning activities. 
This study is a continuation of the one conducted earlier (2021), in which 
significant characteristics of oral speech were identified for students 
studying in a distance format. The present study involved 411 students 
(247 girls and 164 boys) aged from 19 to 24 years, the average age of the 
respondents was 21.6±1.3 years. Students studied full-time in the following 
specialties: pedagogy, medicine and psychology. In the course of the study, 
we found that the perception of the teacher’s oral speech by students 
does not depend on the form of education (remote or face-to-face), but is 
associated with the leading modality in the perception of information, the 
prevailing motivation, and the profession received. Regardless of the type 
of perception, students paid attention to the correctness of the construction 
of the phrase (p=0.043), the emotional coloring of statements (p=0.007) 
and the culture of speech (p=0.054). The respondents’ leading motives 
were professional, educational, cognitive and creative self-realization 
motives, which indicates a desire to develop in the chosen specialty. At 
the same time, motivation is significantly related to the leading type of 
perception of information, and, therefore, will affect the perception of the 
teacher’s oral speech. 

Keywords: perception of the teacher’s speech by students, distance 
learning, leading modality, channels of information perception, 
motivation in educational activities; factors affecting the perception of 
oral speech.
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