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ОБЩА Я ХАРАКТЕРИСТИК А РАБОТЫ

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Реформа  системы  высшего  образо-
вания на современном этапе нацелена на повышение качества профессио-
нальной  подготовки  специалистов.  Вопросы  общей  профессиональной
подготовки  логопедов  в  вузе  рассматриваются  в  работах  ряда  ведущих
исследователей  (Л. И. Белякова,  1986, 1998; Л. С. Волкова,  1989, 1998,
2003; Р. Е. Левина, 1968; О. В. Правдина, 1959; В. И. Селиверстов, 1995;
Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина, 1987, 1989). Указывается
на  необходимость  применения в учебном  процессе технических  и компь-
ютерных  средств  обучения (X. С. Замский, 1973; О. И. Кукушкина, 2001;
Е. Г. Речицкая, 1984; Н. А. Чевелева,  С. Н. Шаховская,  1982). Доказано,
что  адекватное  включение  информационных технологий  (ИТ) в учебный
процесс  позволяет  значительно  повысить  эффективность  подготовки  и
переподготовки  специалистов различных  отраслей  знания (Е. И. Машбиц,
1988; И. В. Роберт, 2001; А. Л. Семенов, 2001; О. К. Филатов, 2001 и др.).
Однако в системе  высшего дефектологического  образования не определе-
ны рать, место и функции ИТ.

В  специальной  педагогике  в  настоящее  время  разработан  мето-
дологический  подход к использованию  И Т в процессе  обучения  детей
с  отклонениями в развитии (О. И. Кукушкина, 2005). В области препо-
давания  профессиональных  дисциплин,  и  в  частности  логопедии,  до
настоящего  времени  не проводилось  теоретических  и эксперименталь-
ных  исследований, направленных  на создание и применение И Т. Оста-
ется  неизученным  современный ресурс,  адекватное  включение  которо-
го  могло  бы  обеспечить  качественно  иной  уровень  формирования
профессиональной  компетентности  выпускников  педагогических  ву-
зов,  осваивающих  специальность  «Логопедия».  Этим  определяется
актуальность  данного исследования.

Ц ель  исследования  — разработка  информационных  технологий
и их включение в систему профессиональной подготовки  логопеда.

В  соответствии  с  целью  исследования  определены  следующие
задачи:

1.  Обосновать  и  описать  преимущества  средств  обучения, ос-
нованных  на И Т, определить  их место  и функции в системе формиро-
вания профессиональной компетенции  студента- логопеда.

2.  Определить  типы  компьютерных  программ,  необходимых
для  формирования  у  студентов  профессиональных  умений  выявлять,
анализировать  и  квалифицировать  нарушения  фонетического  строя
детской речи (ФСДР).

3.  Спроектировать  компьютерные  программы,  направлешше  на
формирование  профессионального  умения  логопеда  в  сфере диагностики
дислалий и развитие профессионального мышления специалиста.



4.  Осуществить  экспериментальную  оценку  разработанных
компьютерных  программ  в  аспекте  формирования  профессиональных
умений  и логики  мышления логопеда  в процессе диагностики  наруше-
ний ФСДР.

Объект исследования -  возможности информационных технологий
как средства повышения качества профессиональной подготовки логопеда в
области диагностики нарушений ФСДР.

Предмет исследования — компьютерные программы обучения спе-
циалистов- логопедов, включенные в учебный процесс высшей школы.

Гипотеза  исследования  -   включение ИТ в систему  профессио-
нальной  подготовки  логопедов  в  вузе  существенно  повышает  эффек-
тивность обучения за счет:  <

•   визуализации  скрытых  от непосредственного  наблюдения  и
динамических  по  своему  характеру  процессов  артикуляции  звуков  в
норме и при нарушении;

•   предоставления  возможности  последовательно  отрабатывать
профессиональное  умение  распознавать  акустический  и  артикуляци-
онный  компоненты  фонетически  деформированной  речи  (ФДР) с по-
следуюшим  переходом  к целостной интерпретации;

•   введения виртуальной  практики обследования ФСДР;

•   продуктивной  индивидуальной  деятельности  студентов  в ус-
ловиях  групповых  занятий  с  предоставлением  пошаговой  содержа-
тельной  помощи  на каждом  этапе  выполнения профессиональных уп-
ражнений  и статистических  данных  с  автоматизированным  анализом
результата деятельности  каждого  студента.

Методы  исследования  были  выбраны  с  учетом  специфики
предмета,  объекта,  задач  исследования и включали  анализ,  системати-
зацию  и  обобщение  литературных  данных;  метод  проектирования;
обучающий  и  контрольный  эксперименты;  количественный  и  качест-
венный анализ их  результатов.

Методологическую  основу  исследования  составили  концеп-
ция системного  подхода  к изучению  и коррекции речевых  расстройств
(Р.  Е. Левина);  деятельностный  подход в обучении  (Л. С. Выготский,
П.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Я. Гальперин, II . Ф. Талызина); концепция применения компьютер-
ных  учебных  средств  (В. В.  Давыдов,  В. В.  Рубцов  и др.); концепту-
альные  основы  применения  информационных технологий  в  специаль-
ном образовании (О. И . Кукушкина).

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что впер-
вые  представлен  процесс формирования базового  компонента будущей
профессиональной  деятельности  студентов- логопедов  -   умения  анали-
зировать  и  квалифицировать  фонетические  отклонения  в  структуре
различных  речевых  нарушений  у  детей;  обоснованы  роль,  место  и
функции ИТ в этом  процессе;  разработаны  необходимые  типы компь-



ютерных  программ  (иллюстративно- демонстрационные,  обучающие),
экспериментально  доказана  эффективность  применения  информаци-
онных  технологий  обучения  (ИТО) в процессе формирования профес-
сиональной компетенции логопеда.

Теоретическая  значимость  исследования.  Работа  открывает
новое  направление  исследований в  отечественной  логопедии  — созда-
ние  средств  обучения,  основанных на И Т, и их применение в системе
профессиональной  подготовки  логопедов  в  вузе.  Результаты  исследо-
вания  могут  служить  основой  для  разработки  компьютерных  про-
грамм,  поддерживающих  другие  разделы  курса  «Логопедия»,  и спо-
собствуют  дальнейшему  изучению  теоретических  вопросов  препода-
вания логопедии в вузе с применением И Т.

Практическа я  значимость  исследования  состоит  в том, что
впервые  в  России  создан  цикл  компьютерных  программ-  для сферы
высшего  логопедического  образования — база  данных  (БД) «Наруше-
ния  фонетического  строя  детской  речи»,  обучающие  компьютерные
программы  «Артикуляционный  уклад  звуков  в  норме»,  «Дислалия»,
«Дислалия:  сигматизмы».  Разработанные  компьютерные  технологии
могут быть  использованы в вузах Российской Федерации, где препода-
ется  курс  логопедии,  а  также  в  системе  повышения  квалификации и
переподготовки  специалистов. Доказано, что применение разработан-
ных  ИТ  позволяет  существенно  повысить  эффективность  освоения
логопедами базовых  профессиональных умений.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов
обеспечиваются  методологической  базой  исследования; его комплекс-
ностью,  адекватностью  методов  исследования  поставленным  целям и
задачам, а также сочетанием количественного и качественного анализа
результатов  исследования; апробацией и эффективным использовани-
ем  современных  информационных технологий  в  процессе профессио-
нальной подготовки логопедов.

Личны й  вклад  соискателя  состоит в обобщении практическо-
го  опыта  подготовки  специалистов- логопедов  в  вузе;  теоретическом
обосновании  и разработке  системы  формирования профессиональных
умений  студента- логопеда  в области  квалификации нарушений  фоне-
тического  строя  детской  речи;  проектировании различных  типов ком-
пьютерных  программ,  поддерживающих  процесс  преподавания  курса
«Логопедия»;  организации и проведении  обучающего  и контрольного
экспериментов, обобщении полученных  результатов.

Положения, выносимые  на  защиту:
1.  Профессиональная подготовка логопедов  на современном этапе

требует  пересмотра  и обновления технологий  формирования профессио-
нальных умений на основе применения информационных технологий.

2.  И Т обладают  преимуществами  в  сравнении с традиционными
средствами  формирования профессиональных умений выявлять, анализи-



ровать  и квалифицировать  фонетические отклонения в  структуре различ-
ных речевых нарушений. С помощью ИТ становится возможным:

•   моделировать  скрытый  от  непосредственного  наблюдения  и
динамический  по  своему  характеру  процесс  артикуляции  звуков,  бла-
годаря  чему становится  видимым  механизм  образования звуков  в нор-
ме  и при нарушении; использовать  анимационный эффект для  привле-
чения внимания к параметрам  описания артикуляции  звуков;

•   многократно  просматривать  и прослушивать  специально по-
добранные аудио- ,  видеозаписи  образцов  речи детей, благодаря  чему в
условиях  аудиторного  обучения  студент  постепенно накапливает  опыт
анализа нарушений ФСДР;

•   намеренно исключать  слуховое  или зрительное  восприятие ре-
чи ребенка, обеспечивая возможность дискретной оценки акустического  и
артикуляционного компонента ФДР;

•   обеспечить в аудиторных  условиях логопедическое  обследование
множества специально подобранных детских случаев с открытым выбором
последовательности  и содержания действий  специалиста,  автоматической
проверкой результатов проведенной диагностики, самостоятельной коррек-
тировкой допущенных ошибок и автоматической перепроверкой.

3.  Включение разработанных  компьютерных  программ  (база  дан-
ных  «Нарушения  фонетического  строя  детской  речи»;  обучающие  ком-
пьютерные  программы  «Артикуляционный  уклад звуков  в  норме»,  «Дис-
лалия»  и «Дислалия:  сигматнзмы»)  в  учебный  процесс  позволяет полно-
ценно  формировать  один  из  базовых  компонентов  будущей  профессио-
нальной  деятельности  логопеда  — умение  выявлять  и  квалифицировать
фонетические отклонения в структуре различных речевых нарушений.

Организация  исследования.  Исследование  включало  пять  взаи-
мосвязанных  этапов:  1) анализ литературных  данных  с  целью выявления
преимуществ  средств  обучения,  основанных  на ИГ, определение их  роли
и места  в системе профессиональной подготовки логопедов  (октябрь 2003
— октябрь  2004);  2)  проектирование  на  этой  основе  компьютерных  про-
грамм разных типов (октябрь 2004 — декабрь 2005); 3) разработка  методи-
ки включения разработанных  КГТ в  процесс обучения  студентов  и прове-
дение обучающего  эксперимента (январь — июнь 2006); 4) разработка ди-
агностического  инструментария  и  проведение  контрольного  среза  (май —
июнь 2006);  5)  количественный  и качественный  анализ  напученных  дан-
ных (июнь — сентябрь 2006).

Апробация  и внедрение  результатов  исследования. Исследо-
вание проводилось  на базе  Омского  государственного  педагогического
университета  (ОмГПУ)  на  факультете  специальной  педагогики  и пси-
хологии со студентами  специальности 031800 -   «Логопедия».

Материалы  диссертационного  исследования  докладывались  на
заседаниях  кафедры  специальной  педагогики  и  психологии  ОмГПУ



(Омск, 2003—2004 гг.);  на заседаниях  лаборатории  компьютерных  тех-
нологий  обучения  детей  и лаборатории  содержания  и  методов  обуче-
ния детей  с  нарушениями речи  ИКП РАО  (Москва 2003- 2006 гг.);  на
научно- практической  конференции «Современные  технологии  диагно-
стики,  профилактики  и  коррекции  нарушений  развития»  в  секции
«Подготовка  кадров  для  системы специального образования» (Москва
2005  г.).  Основные  результаты  исследоваш!я  внедрены  в  практику
профессиональной  подготовки  студентов  специальности  031800  -
«Логопедия»  ОмГПУ.

Структура  и  объем  работы. Диссертация состоит  из введения,
трех  глав,  заключения,  списка использованной литературы,  включаю-
щего  126  отечественных  и зарубежных  источников. Работа  содержит  1
таблицу, 9 рисунков.

Материалы исследования отражены в 6 публикациях.

ОС Н ОВН ОЕ  СОДЕРЖАН И Е ДИ С С ЕР ТАЦ И И

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,
научная  новизна  и  практическая  значимость.  Формулируется  цель,
гипотеза  и  задачи  исследования, определяются  объект,  предмет  и  ме-
тоды исследования, раскрываются положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Проблема  проектирования информационных
технологий  и их  применения в  процессе преподавания курса  «Логопе-
дия»  в  вузе»  анализируется  современное  содержание  высшего  образо-
вания  специалистов- логопедов,  выделяются  актуальные  проблемы
профессиональной  подготовки  данной  категории  специалистов  и  ос-
мысливается вклад компьютерных технологий в их решение.

Профессиональная  подготовка  в  вузе  по  специальности  031800
-   «Логопедия»  направлена  главным  образом  на  обучение  студентов
диагностике  и  коррекции нозологически  разных  речевых  расстройств.
Содержание  подготовки  студентов  по данной  специальности  па совре-
менном этапе отражено  в  государственном  образовательном  стандарте
(ГОС)  2005  г.,  учебном  плане,  учебниках  и  учебных  пособиях
(Л. И. Белякова, В. А,  Дьякова,  1998;  Л. С. Волкова, С. Н. Ш аховская,
1998,  2003;  Р. Е.  Левина,  1968;  О.  В.  Правдина,  1973;  В.  И. Селивер-
стов,  1995;  Т.  Б.  Филичева,  Н.  А.  Чевелева,  Г.  В.  Чиркина,  1989;
М.  Ф.  Фомичева,  1981).  Эти  материалы  достаточно  подробно описы-
вают содержание теоретической подготовки  студентов- логопедов.

Ряд  авторов  указывают  на  необходимость  более  глубокой  разра-
ботки  научно- теоретического  фундамента  высшего  дефектологического
образования  (Н.  М.  Назарова,  1990);  повышения  уровня  квалификации
кадров высшей школы (Л. С. Волкова,  1999);  разработки новых техноло-
гий  в  обучении  студентов  (Л.  С. Волкова,  1997;  М.  И. Никитина,  1995);
индивидуализации  обучения,  увеличения  доли  самостоятельной  работы



студентов.(В.  А. Лапшин, 1994); применения аудиовизуальных  и компью-
терных  средств  обучения  (О. И. Кукушкина, 2001;  Е. Г.  Речицкая,  1984;
Н.  А.  Чсвелева,  С.  Н. Шаховская,  1982).  Актуальным  остается  вопрос о
том, какие именно профессиональные умения и навыки следует формиро-
вать  у  студентов- логопедов  в условиях  вуза.  В  связи с  этим необходимо
было выделить  в качестве модельного раздел  курса  «Логопедия», обосно-
вать  этот выбор, проанализировать содержание раздела, выделить те про-
фессиональные  умения, которые  могут  и  должны  быть  сформированы у
студентов  в период обучения в  вузе, рассмотреть  необходимые для реше-
ния этой задачи педагогические средства, включая ИТ.

В  качестве  модельного  был  выбран раздел  «Дислалия»,  основа-
нием для выбора  послужили:

•   распространенность  фонетических  и  фонематических  нару-
шений речи у детей;

•   достаточная  разработанность  теоретических  и  методических
основ процесса диагностики и коррекции различного вида дислалий;

•   значение  раздела  «Дислалия»  для  дальнейшего  освоения
разделов  курса  «Логопедия»,  поскольку  понимание  студентом  меха-
низмов  нарушения  фонетического строя  речи  при дислалиях  является
основой  для  изучения  фонетических  и  фонематических  нарушений,
входящих  в  структуру  дефекта  других,  более  тяжелых  речевых  рас-
стройств (ринолалия, дизартрия, алалия).

После того  как был  выбран раздел  курса, мы проанализировали
его  содержание  в  аспекте  определения тех  профессиональных умений,
которые следует сформировать у студентов  при изучении дислалий.

Анализ показал, что в результате  изучения раздела «Дислалия»  сту-
дент должен знать артикуляционные и акустические признаки ФДР, харак-
терные для разных видов данного нарушения; отличать их от сходных со-
стояний (физиологическое косноязычие, диалектная речь, речь с акцентом)
и  от  других  речевых  нарушений, в  структуру  которых  входит компонент
фонетических отклонений: ринолалия, дизартрия, алалия, нарушения речи,
обусловленные снижением слуха (Л. И. Вансовская, 1977; Е. Н. Винарская,
1989; Л. С. Волкова,  1969; И. И. Ермакова, 1984; А. Г. Ипполитова, 1955,
1963; И. Б, Карелина, 2000; Л. В. Лопатина, 2005; Е. М. Маспокова,-  1969
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1971,  1983; Л. В. Мелехова,  1967;  О. В. Правдина, 1969; К. А. Семенова,
1968; Е. Л. Черкасова, 2003; Г. В. Чиркина, 1982 и др.)

Традиционно изучение студентами  раздела  «Дислалия»  включа-
ет  два  направления: теоретическое  и практическое. В процессе форми-
рования  знаний студентов  знакомят с  историей  вопроса, дается  опре-
деление  и  классификация дислалий,  изучаются  частные  методики ло-
гопедического  воздействия,  профилактика  данного  речевого  наруше-
ния.  Среди  формируемых  профессиональных  умений  ГОС  (2005  г.)
предусматривает  обучение  студентов  умению  диагностировать  дисла-
лию  и корригировать НФСДР.  Однако не раскрывается задача  форми-



рования  операционального  состава  данных  профессиональных  умений
и отсутствует методика их формирования,

В  связи  с  этим  потребовалось  проанализировать,  выделить  и
описать  эти  умения.  В  диссертационном  исследовании  мы  сочли  воз-
можным  ограничиться  выработкой  требований  к  умениям  студента  в
области  диагностики  дислалии  у  детей  и  понимания  ее  механизмов.
Данные  умения  являются  основой  для  последующей  коррекции  этого
нарушения  речи,  а  также  составной  частью  умения  диагностировать
более  тяжелые  системные  речевые  расстройства,  в  структуру, дефекта
которых входит компонент нарушения ФСДР.

В  результате  анализа  процесса  диагностики  дислалии  нами  бы-
ли сформулированы  следующие  требования  к умениям  студентов:

•   описывать  артикуляционный  уклад  звука  в  норме  и  при  на-
рушениях,  представлять  механизмы  образования  звука  в  каждом  слу-
чае;  характеризовать  звуки по следующим  параметрам:  месту и спосо-
бу  образования,  месту  резонирования,  участию  голосовых  складок,
степени подъема спинки языка;

•   квалифицировать дефекты произношения, основываясь на анали-
зе звучания ФДР и артикуляционной, интерпретации этого звучания;

•   отличать дислалию от сходных с ней состояний;

•   определять  вид дислалии;

•   выстраивать  логику,  последовательность  и  содержание  про-
фессиональных  действий  в  процессе  дифференциальной  диагностики
дислалии;

•   подбирать  речевой  материал  для  выявления дефектов  произ-
ношения в соответствии  с принятыми в логопедии принципами;

•   обосновывать  и  формулировать  логопедическое  заключение
о наличии у ребенка определенного вида дислалии.

Выделение  конкретных  умений  студентов  в  области .диагностики
дислалии  и понимания ее механизмов  позволило перейти к анализу имею-
щихся  в  традиционном  обучении  методов  и  приемов  их  формирования.
Анализ  профильных учебно- методических  пособий показал, что методы  и
приемы  формирования  профессиональных  умений  и  навыков  студента-
логопеда до настоящего времени не являлись предметом специального ана-
лиза и подробного рассмотрения. В литературе указываются  лишь  отдель-
ные формы работы: анализ артикуляции в норме и при нарушении по ста-
тичному изображению или словесному описанию, демонстрация динамиче-
ского процесса артикуляции с помощью кистей рук, просмотр и прослуши-
вание образцов ФДР на аудио-   и видеоносителях,  наблюдения речи  детей
на базе специализированного логопедического  учреждения,  имитация пре-
подавателем  и затем  студентами  типичных  дефектов  звукопроизношения
(Р. Е. Левина, 1968; О. В. Правдина, 1959; Е. Н. Российская, Л. А. Гаранина,



2003; В. И. Селиверстов, 1995; М. Ф. Фомичева, 1981,1996; Т. Б. Филичева,
II. А. Чевелева, Г. В. Чиркина, 1987,1989).

Анализ  функциональных  возможностей  предлагаемых  в литера-
туре  средств  обучения  проводился  в  аспекте  их  соответствия  постав-
ленным  задачам  в  области  формирования у  студентов  умения диагно-
стировать  различные  виды  дислалий  и  понимать  механизмы  данных
нарушений.  С  этих  позиций  оценивалось,  насколько  целесообразно
дополнение  традиционных  средств  информационными  технологиями,
определялись  их роль и место.

В  процессе освоения студентами  механизмов  артикуляции звуков в
норме и при дислалий  необходимо  сделать  видимыми динамические про-
цессы артикуляции, скрытые от непосредственного  наблюдения. Традици-
онно студентам предлагается анализировать процесс артикуляции звуков на
основе их условного  статичного изображения, что не позволяет продемон-
стрировать  специфику отклонений на разных стадиях  образования звука  в
норме и при нарушении. Из этого следует необходимость дополнить тради-
ционные средства  информационными технологиями. В данном случае роль
ИТ заключается  в визуализации скрытых и динамических по своему харак-
теру процессов артикуляции звуков.

Применение  ИТ  целесообразно  и  при  формировании  у  студен-
тов умения  квалифицировать  дефекты  произношения исходя  из анали-
за  звучания  неправильно произносимого звука  и артикуляционной ин-
терпретации  этого  звучания.  ИТ  предоставляют  возможность  для  по-
шаговой  отработки  каждого  компонента  ФДР (артикуляционного,  аку-
стического)  с последующим  соединением в комплекс.

Для  формирования у студентов умения определять  вид дислалий и
отграничивать  ее  от  сходных  состояний также  целесообразно  применять
ИТ, так как только в этом случае могут быть представлены в полном объеме
необходимые образцы речи детей, продемонстрированы все виды и формы
изучаемого  нарушения, сопоставлены как со сходными состояниями, так и
другими  речевыми  нарушениями, компонентом которых  является наруше-
ние ФСДР. С помощью ИТ можно обеспечить  в обучении  моделирование
ситуаций  профессиональной деятельности,  связанных  с разграничением и
квалифшеацией дислалий.

Трудность  формирования у  студентов  умения  выстраивать  логику,
последовательность  и  содержание  профессиональных  действий  в процес-
се  диагностики  дислалий  состоит  в  том,  что  овладеть  данным  умением
можно  только  при  решении  практических  задач,  но  не  спорадически
встречающихся  на  практике, а строго  определенных  и специально подоб-
ранных.  ИТ позволяют  разрешить  эту  проблему  за  счет введения вирту-
альной  модели  логопедического  обследования  с  возможностью  влиять на
последовательность  и содержание действий специалиста.

Итак,  проведенный анализ  показал  преимущества  ИТ в сравнении
с традиционными средствами  обучения  студентов  и позволил  обосновать
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необходимость  дополнить  учебный  процесс  средствами  нового  поколе-
ния,  которым  предписывается  строго  определенные  роль,  место и функ-
ции. Проектирование компьютерных технологий с заданными функциями
являлось задачей следующего этапа исследования.

Во второй  главе  «Проектирование информационных систем, под-
держивающих  процесс  преподавания логопедии  в вузе»  последовательно
рассматриваются  этапы  проектирования и технология  создания  обучаю-
щих  компьютерных  программ,  направленных  на  освоение  студентами
практических умений в области диагностики нарушений ФСДР.

В  соответствии  с логикой  организации  исследования  на первом
этапе были  обоснованы роль и место  И Т, что позволило  перейти к оп-
ределению  типов  компьютерных  программ,  необходимых  для форми-
рования у  студентов  профессионального  умения  выявлять  и квалифи-
цировать нарушений ФСДР.

Проектировались компьютерные программы двух типов:  1) демон-
страционно- иллюстративная БД «Нарушения фонетического строя детской
речи»; 2) обучающие  компьютерные программы. Различие типов компью-
терных программ определяется их функциями в учебном процессе.

Функцией  БД  является  обеспечение  преподавателя  полным  и
легкоуправляемым  набором  необходимого  аудио- видеоматериала,  по-
зволяющего  демонстрировать  ФДР детей  при всех  видах  дислалий,
сходных  с ней состояниях,  а  также  сам процесс  логопедического об-
следования ребенка.

Проектируемые  компьютерные  программы  второго  типа  явля-
лись  обучающими,  предназначались  для использования  на практиче-
ских  занятиях,  были  нацелены на формирование ориентировочной ос-
новы  профессиональной деятельности  в процессе  решения в  виртуаль-
ной среде строго определенных  учебных  задач.

При  проектировании БД «Нарушения  фонетического  строя дет-
ской  речи»  необходимо  было  на основе  сложившихся  в современной
логопедии  представлений  о  дислалий  определить  принципы  подбора
образцов  ФДР; обосновать  минимально  необходимое  число  случаев  -
образцов  детской  речи  для демонстрации  артикуляционных  и акусти-
ческих  особенностей  данного  речевого  нарушения;  осуществить  соот-
ветствующий  отбор  детей  в специализированных  учебных  заведениях
Омска;  провести  видеосъемку  процесса логопедического  обследования
каждого  ребенка;  конвертировать  полученные  видеоматериалы  в  циф-
ровой  формат  для  включения  в  БД; спроектировать  дружественный
интерфейс, включая процесс навигации.

В  ходе исследования были определены содержательные  параметры
подбора  образцов  ФДР детей.  В БД должны  быть  представлены  следую-
щие  видеопримеры:  все виды  дислалий,  сходные  с ней состояния («фи-
зиологическое  косноязычие»,  двуязычие),  другие  речевые  нарушения,
имеющие  в своей  структуре  отклонения  произносительной  стороны  речи
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(ринолалия, дизартрия, алалия, речь детей с нарушенным слухом), запись
речи детей  (мальчиков и девочек) различного возраста  (3- 12  лет). Приме-
нение разработанных  параметров также позволило определить, что мини-
мально  необходимо  42  детских  случая  для  создания  демонстрациогаю-
иллюстративной БД к разделу «Дислалия».

При  проектировании БД  выдерживался  принцип единого, при-
нятого  в  логопедии  алгоритма  проведения  диагностического  обследо-
вания  ФСДР.  Речевой материал для  обследования был  специально по-
добран,  фонетически  сбалансирован,  не  различался  по  содержанию,
что  было  необходимо  для  облегчения  процесса  восприятия ФДР раз-
ных детей,  а также  концентрации внимания на акустических особенно-
стях  речи  при  разных  видах  дислалий,  сходных  с  ней  состояниях  и
других  речевых  нарушениях. Материал включал  различные виды речи
(отраженную  и самостоятельную)  с преимущественным использовани-
ем  гласного  [а]  как оказывающего наименьшее влияние на характери-
стики  согласных.  Максимальным единичным отрезком для  прослуши-
вания являлись три- четыре слова двух- трехсложной  структуры.

В  ходе  исследования были выработаны требования  к видеосъемке
исходя из демонстрационной функции создаваемого видеоматериала:

1.  Съемка  каждого  из  42  детей  в  мометгг  логопедического  об-
следования производилась в двух вариантах:  с расстояния до 0,5  м, что
позволяло  студенту  детально  рассмотреть  особенности артикуляции, и
с  расстояния до  1,5  м,  что  соответствовало  реальной  картине логопе-
дического обследования.

2.  Стимульный  материал  предъявлялся  логопедом  на  одном
уровне  с  видеокамерой.  В  этом случае ребенок произносил предлагае-
мый  материал,  глядя  в камеру,  что позволяло студенту  при просмотре
видеокадров рассматривать особенности артикуляции.

3.  Выбор положения ребенка в момент съемки -   «профиль» или
«анфас».

4.  Учитывалось  влияние  фона,  на  котором  проводится  съемка
обследования  ребенка.  Преимущественно  использовался  нейтральный
однотонный фон.

Далее  в  ходе  исследования  из  84  детей,  имеющих  речевые  на-
рушения различного генеза, были отобраны 42  ребенка, характеристи-
ка  речи  которых  соответствовала  функциональному  назначению  БД.
Обследование  ироводилось  диссертантом  в  логопедических  группах
дошкольных  учреждений  (№   245,  249,  359,  270),  школе  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи  (№   19), школе- интернате №  7 I вида, на
логопедических  пунктах  общеобразовательных  школ  ( № 5 4 ,  159)
Омска.  Необходимый  видеомассив  был  отснят,  конвертирован в циф-
ровой  формат  (при  помощи  компьютерной  программы  «Image  Mixer
Ver.  1. 5 for  Sony») и отредактирован (при помощи компьютерной про-
граммы  «Adobe  Premiere  Ver.  6.  0»)  для  того,  чтобы  исключить  речь
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логопеда  в  записях  видеофрагментов  и  сконцентрировать  внимание
студента на анализе речи ребенка.

Специально  разрабатывалась  удобная  для  преподавателя  лого-
педии  система  поиска  и выбора  необходимого  детского  случая  из БД.
В  основу  разработки  системы  навигации  были  положены  следующие
принципы:  1) последовательный  выбор  необходимого  для  лекции  дет-
ского  случая  по  принятым  канонам  его  описания  (дислалия  — сигма-
тизм  — межзубный);  2)  последовательный  выбор  этапа(- ов)  логопеди-
ческого  обследования  данного  ребенка  (подвижность  артикуляционно-
го  аппарата,  произнесение  изолированных  звуков,  открытых  сло-
гов/ закрытых  слогов, повторение  фраз, называние картинок, самостоя-
тельная  связная  речь);  3)  дополнительные  требования  (например:
крупный план зубов при межзубном  сигматизме).

Далее  проектировалась  обучающая  компьютерная программа  «Ар-
тикуляционный уклад звуков  в  норме»,  при помощи которой  требовалось
создать  условия  для  освоения  студентами  механизма  нормированной ар-
тикуляции  тех  звуков  русского языка, которые наиболее часто  нарушают-
ся при дислалии. Понимание этого механизма  и умение его  моделировать
служит  единственно  надежной  основой  для  формирования  профессио-
нального умения определять отклонения от нормированной артикуляции.

При  проектировании  программы  использовался  принцип  визуали-
зации  скрытых  от  непосредственного  наблюдения  динамических  процес-
сов  артикуляции  звуков  с  дополнительным  анимационным  выделением
тех  параметров,  по  которым  принято  в  логопедии  описывать  механизм
артикуляции  звуков: место образования, способ образования, работа  голо-
совых складок, место резонирования, положение спинки языка.

Во  вводном  блоке  программы  преподаватель  получает  возмож-
ность  выбирать  звуки  для  демонстрации  на  экране  динамического
процесса  их  артикуляции  и  использовать  эффект  анимации  для  при-
влечения внимания студентов к параметрам  описания звуков.

В  интерактивном блоке предъявляются  упражнения для  студентов,
в  которых  индивидуально  отрабатывается  умение  устанавливать  соответ-
ствие между звучанием, механизмом  артикуляции и описанием звука. Для
прочности  формирования  данного  умения  студентам  предлагается  уста-
навливать  это соответствие  многократно,  на основании разных  исходных
данных  и  в  различной  последовательности  (от  звучания  — к артикуляци-
онной  интерпретации  звука  и  его  описанию; от  артикуляции  — к ее  аку-
стической интерпретации  и описанию звука;  от описания -   к подбору  зву-
ка  и  его  артикуляции).  Количество  попыток  не  ограничено,  результаты
работы  фиксируются,  сохраняются  в  памяти  компьютера,  анализируются
и предъявляются  в виде понятных студенту статистических  данных. Рабо-
та  с  программой  завершается  выполнением  специально  составленного
контрольного  задания, уровень  сложности  которого  выбирает  преподава-
тель.  Результаты  выполнения  обрабатываются  автоматически  и показы-
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вагот,  насколько  освоено  умение  устанавливать  соответствие  между  зву-
чанием, механизмом артикуляции и описанием звука.

Далее  проектировалась  компьютерная  обучающая  программа
«Дислалия»,  при помощи которой студент  начинает в  виртуальной  среде
учиться  решать  практические  профессиональные  задачи  на  специально
подобранном  материале  детских  случаев.  Он  учится  различать  образцы
ФДР  детей,  отграничивать  дислалию  от  сходных  с  ней состояний и  дру-
гих  видов  речевых  нарушений;  практически различать  виды  дислалии  и
описывать  их  на профессиональном языке. Структура  компьютерной про-
граммы отражает последовательность  поставленных в обучении задач.

Вначале  студенту  предлагается  сравнивать  образцы  речи  пар
детей  и  выдвигать  гипотезу  о  том,  у  кого  из  них  наблюдается  дисла-
лия.  В этом задании студент  анализирует  образцы речи более 30  детей,
обязательно  прослушивая  в  каждом  случае  произнесение  ребенком
различного  речевого  материала:  изолированных  звуков,  слогов,  слов,
фраз,  связной  речи.  Моделируются  ситуации  профессиональной  дея-
тельности:  различение образцов  ФДР детей,  отграничение дислалии  от
сходных  с ней состояний и других видов речевых  нарушений.

Во  второй  части  компьютерной  программы  «Дислалия»  формиру-
ется  умение  студента  применять  знание  классификации  этого  речевого
нарушения  на практике. Он учится  этому  в  специально созданной  вирту-
альной  среде.  Требуется  проанализировать  процесс  логопедического  об-
следования  ребенка  на  экране  компьютера  (повторение  изолированных
звуков,  слогов, фраз, называние картинок, самостоятельная  речь),  сделать
заключение  о виде дислалии,  используя  знание классификации, и подоб-
рать  из предложенного тезауруса термин, адекватный для этого вида. Ко-
личество  попыток  в  упражнении  не  ограничено,  но  результаты  работы
фиксируются,  сохраняются  в  памяти  компьютера,  анализируется  содер-
жание допущенных ошибок, результаты  анализа предъявляются студенту.

Работа  с  программой  «Дислалия»  завершается  выполнением
специально  составленного  контрольного  задания,  уровень  сложности
которого  может  варьировать  преподаватель.  Результаты  выполнения
обрабатываются  по заданной  схеме  и предъявляются  на  экране, пока-
зывая,  насколько освоено студентом  умение  различать  виды  дислалии
и подбирать соответствующий  профессиональный термин.

Далее проектировалась обучающая  компьютерная программа «Дис-
лалия: сигматизмы», при помощи которой студент усваивает логику, после-
довательность  и  содержание  профессиональной  деятельности  логопеда  в
процессе квалификации сигматизмов.  Если на предыдущем  этапе  студент
учился  отличать  дислалию  от  сходных  состояний и других речевых  нару-
шений, то теперь задача  усложняется. Требуется  самостоятельно  смодели-
ровать из готовых видеоблоков весь процесс логопедического обследования
ребенка, проанализировать артикуляционный праксис и акустические при-
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знаки его речи, сделать заключение о виде сигматизма и подобрать из пред-
ложенного тезауруса термин, адекватный для его описания.

Благодаря  применению  компьютерного  моделирования  обеспе-
чивается  возможность  дискретной  оценки особенностей  акустического
и  артикуляционного  компонента  ФДР  детей  с  последующим  перехо-
дом  к  комплексному  анализу  артикуляционного  праксиса  и  акустиче-
ских признаков дефектного произношения.

Эта последовательность работы отражена в структуре программы.
Распознавание сигматизма  начинается с анализа артикуляционного

праксиса при нарушенном произношении. Составляющими компонентами
данного  умения  являются  анализ  и выделение  сохранных  и нарушенных
элементов артикуляции при дефектном произношении звука; видимые при-
знаки дефектного произношения, соотнесение нарушения в строении арти-
куляционного аппарата с теми дефектами, к которым они предрасполагают;
описание  результата  анализа  артикуляционного  праксиса  на  профессио-
нальном языке. Каждый из данных компонентов в упражнениях  отрабаты-
вается отдельно.  Для  целенаправленного формирования умения  выделять
отличительные  артикуляционные  признаки рассматриваемого  дефекта ис-
ключается опора на анализ специфики звучания.

Целью  второго  блока  заданий является  формирование у  студен-
тов  умения распознавать  на слух  специфические акустические  призна-
ки  произношения при  сигматизмах.  Для  целенаправленного  формиро-
вания этого умения исключается  опора на артикуляционный праксис.

В  заданиях  третьего  блока  студент  учится  распознавать  сигма-
тизмы  на  основе  анализа  артикуляционного  праксиса  и  акустических
признаков  дефектного  произношения  при  сигматизмах.  Таким  обра-
зом, ранее отработанные умения соединяются в комплекс.

В  данной  компьютерной  программе  студенты  получают  воз-
можность  распознавать  сигматизм  на  материале  20  детсетгх  случаев,
которые  организованы  в  пары для  сравнительного  анализа  различных
видов сигматизмов  при выполнении обучающих  упражнений.

Результаты  деятельности  студента  автоматически  оцениваются.
В  случае  ошибки  предлагается  адекватная  содержательная  помощь  и
повторная  попытка.  В  том  случае,  если  студент  допускает  от  3  до  5
ошибок  при  выполнении  упражнения,  работа  приостанавливается.
На  основе  анализа  сделанных  ошибок  по разработанной  схеме компь-
ютер  автоматически  определяет  тот  раздел  программы,  который  был
недостаточно  освоен  на предыдущем  этапе, и  отсылает  студента  к по-
вторному  выполнению упражнений  именно этого раздела.  Таким  обра-
зом, в  программу  заложены  индивидуальные  маршруты  освоения уме-
ний студентами  в условиях  групповых  практических занятий.

Для  организации и проведения  контрольного среза  программа  пре-
доставляет  преподавателю  курса  возможность  моделировать  материал для
проверки, индивидуально подбирая для каждого студента из БД  необходи-
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мое количество детских  случаев  и те виды сигаатизмов, которые  должен
распознать и описать студент.  Результат  вьшолнения контрольного задания
отражает,  насколько хорошо  студент  умеет квалифицировать дислалию и
разные виды сигматщма. Анализ процесса выполнения задания  студентом,
представленный  на экране компьютера  в виде  специально разработанной
статистики, показывает  преподавателю,  насколько освоена логика, после-
довательность  и содержание  профессиональной деятельности  логопеда  в
процессе квалификации сигматизмов.

Для  определения  соответствия  проектируемых  компьютерных
систем* их  функциональному  назначению  была  проведенаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  предвари-
тельная  экспериментальная  апробация  со студентами  IV  курса, обу-
чающихся  по специальности  «Логопедия»  и уже  прошедшими  курс
теоретической  и  практической  подготовки  в традиционных  условиях.
Результатом  предварительной  апробации  явилось  выявление  и устра-
нение  технических  погрешностей,  допущенных  в процессе  программ-
ной реализации предложенных  сценариев.

Итак,  на  этом  этапе  исследования  были  разработаны  четыре
компьютерные  программы  с  заданными  функциями. Их эксперимен-
тальная  апробация в условиях  учебного  процесса высшей школы явля-
лась задачей следующего  этапа исследования.

В  третьей  главе  «Экспериментальная  работа  по  внедрению
комплекса  обучающих  компьютерных  программ  в процесс  преподава-
ния  курса  «Дислалия»  в вузе»  последовательно  рассматриваются  цель
обучающего  эксперимента,  его организация и проведение,  проводится
количественный и качественный анализ полученных  результатов.

Целью  обучающего  эксперимента  являлось  выявление  влияния
включения  созданных  компьютерных  программ  в учебный  процесс на
эффективность формирования профессиональных умений  студентов.

Обучающий  эксперимент  проходил  на базе  ОмГПУ.  В  соответ-
ствии с целью в эксперимент были  включены 32 студента  I курса, обу-
чающиеся  по специальности  «Логопедия».  Они были  распределены  в
две  группы:  экспериментальную  и  контрольную  (но  16  человек).
Группы  были  однородными по возрастному  составу  и специально вы-
равнены по уровню  сформированное™  предшествующих  базовых зна-
ний.  Особое  внимание  уделялось  знанию  смежной  дисциплины  «Рус-
ский язык с основами языкознания» (раздел  «Фонетика»).

Экспериментальное обучение проводилось в течение одного семест-
ра (с января по июнь 2006 г.). Занятия в экспериментальной и контрольной
группах  проводились согласно учебному  плану специальности и в соответ-
ствии с требованиями ГОС (2005 г.). Тематика занятий в эксперименталь-
ной и контрольной группах  была  идентичной и соответствовала  содержа-
нию рабочей учебной программы по разделу«Дислалия».  Количество лек-
ционных, лабораторных  занятий, часов для самостоятельной работы  было
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одинаковым в обеих группах. Занятия со студентами в рамках эксперимента
проводились непосредственно диссертантом.

Созданные компьютерные программы включались в эксперимен-
тальный учебный процесс на строго определенных этапах и в соответст-
вии  с их  функциями. При проведении лекционных  занятий в экспери-
ментальной  группе  использовалась  БД  «Нарушения  фонетического
строя  детской  речи»  и  компьютерная  программа  «Артикуляционный
уклад  звуков в норме» (демонстрационный блок); при проведении лабо-
раторных  -   обучающие  компьютерные программы  «Артикуляционный
уклад  звуков  в  норме»,  «Дислалия»,  «Дислалия:  сигматшмы».  После
выполнения  каждого  блока  компьютерных  упражнений  студентам  в
ходе эксперимента предлагалось  итоговое задание, целью которого яв-
лялось подведение к осмыслению своих действий. Включение компью-
терных  технологий  обучения  обеспечивало  логику  перехода  от распо-
знавания  множества  признаков ФДР к выделению дифференциальных
признаков определенных  форм речевых нарушений.

Для  выявления  влияния  включения  компьютерных  технологий
на  эффективность формирования у  студентов  теоретических  знаний и
конкретных  практических  умений по курсу  «Дислалия»  были разрабо-
таны два вида контрольных заданий.

Проверка теоретических  знаний осуществлялась  при помощи теста,
включающего 80 вопросов по курсу «Дислалия». В каждом случае требова-
лось  выбрать  один из пяти предложенных  вариантов ответов.  Оценка ре-
зультатов  проводилась по пятибалльной системе, на основе критериев, тра-
диционно применяемых в тестовых формах контроля.

С  помощью второго, комплексного по своему  характеру  кошроль-
ного задания выявлялись следующие профессиональные умения студентов:

•   обоснованно выдвигать рабочую гипотезу относительно вида ре-
чевого нарушения на основе анализа образца ФДР конкретного ребенка;

•   выстраивать  стратегию  профессиональных действий логопеда  в
ходе дальнейшего обследования речи ребенка для  подтверждения  или оп-
ровержения выдвинутой рабочей гипотезы в финальном заключении;

•   обосновывать  сделанное  заключение  о  виде  речевого  нару-
шения,  включая  описание не только  выявленных  у  ребенка признаков
данного  нарушения  речи,  но и  своего  представления  о  механизме  об-
разования нарушенного звука.

В  соответствии  с этими задачами  контрольное задание  включа-
ло три этапа работы  студента.

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первом  этапе  предлагалось  проанализировать  фрагменты
самостоятельной  речи  пяти детей  и в  каждом  случае  выдвинуть  рабо-
чую  гипотезу  о  виде  речевого  нарушения. Оценивалось  наличие  и от-
сутствие рабочей гипотезы, а также ее адекватность.

На втором  этапе  студентам  предлагалось  смоделировать  из го-
товых  видеоблоков  процесс дальнейшего  обследования  речи ребенка с
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целью  подтверждения  или  опровержения  ранее  выдвинутой  рабочей
гипотезы.  В  бланках  студентам  предлагалось  отразить  схематично ло-
гику, последовательность  и содержание профессиональных действий, а
также  сделать  заключение. Оценивалось  соответствие  логики и содер-
жания  дальнейшего  обследования  ребенка  ранее  выдвинутой  рабочей
гипотезе и адекватность финального заключения.

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA третьем  этапе  требовалось  обосновать  сделанное заключе-
ние,  самостоятельно  описав на профессиональном языке те дифферен-
циальные  признаки,  на  которые  студенты  ориентировались,  а  также
свое  представление  о  механизме  образования  нарушенного  звука.
Оценивалось,  все ли признаки имеющегося у  ребенка нарушения речи
были  выявлены,  адекватно  ли  подобраны  термины  для  их описания,
правильно  ли  представляет  и  описывает  студент  механизм  образова-
ния нарушенного звука.  .

Контрольный  срез  проводился  по  окончанию  обучающего  экспе-
римента  (июнь 2006  г.).  Поскольку контрольная группа  не имела опыта
работы  с  обучающими  компьютерными программами, предварительно  в
этой  группе  был  проведен  специальный  семинар,  предметом  которого
была техника работы с контрольным заданием на компьютере.

Анализ  результатов  проведенного эксперимента показал, что в ос-
воении  теоретических  знаний  по  курсу  «Дислалия»  наблюдается  лишь
некоторое  преимущество  студентов  экспериментальной  группы  по  срав-
нению  с контрольной, соответственно  75  и 56  %.  Кардинальные отличия
были обнаружены в освоении профессиональных умений.

На  первом  этапе  выполнения контрольного  задания  в экспери-
ментальной  группе  смогли  выдвинуть  адекватную  рабочую  гипотезу о
виде  речевого  нарушения у  всех  пяти детей  81  %  студентов,  а  в кон-
трольной группе  -   0 %.

При  первичном  анализе образцов  свободной речи  64  %  студентов
контрольной группы  смогли  выдвинуть  правильную рабочую  гипотезу по
отношению к одному  из детей;  24  %  -   к двум;  12  %  -   к трем, но в этих
случаях  специфика артикуляционного праксиса была  явной, легко разли-
чимой.  Только  в  контрольной группе  мы  наблюдали  сгудетов,  которые
фиксировали в бланке, что не могут выдвинуть даже рабочей гипотезы на
основании анализа фрагмента самостоятельной речи ребенка.

В  экспериментальной  группе  ошибки  в  рабочих  гипотезах
встречались  только в случае различения межзубного  сигматизма  и фи-
зиологического  косноязычия. Причиной ошибки  был  недоучет  одного
фактора  -   возраста  ребенка.  В  контрольной  группе  ошибки  носили
значительно более  грубый  характер,  например вместо бокового сигма-
тизма предполагался межзубный сигматизм.

На  втором  этапе выполнения контрольного задания смогли  сде-
лать  правильное  заключение  о  виде  речевого  нарушения у  всех  пяти
детей  94  %  студентов  экспериментальной  группы  и  6  %  -   контроль-
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ной;  у  четырех  детей  из  пяти  — 6  %  студентов  экспериментальной
группы  и 6  %  детей  контрольной; у  трех  детей  из  пяти -   25  %  студен-
тов  контрольной  группы;  у  двух  детей  из  пяти — 38  %  студентов  кон-
трольной  группы,  только  у  одного  ребенка  из  пяти  -   25  %  студентов
контрольной  группы.  Таким  образом,  при  моделировании  реальной
ситуации  логопедического  обследования  студенты  1  курса  экспери-
ментальной  группы  продемонстрировали  значительно  большую  готов-
ность  к  практическому  распознаванию  дислалии,  нежели  студенты
контрольной группы.

Анализ  выбранной логики, последовательности  и содержания  дей-
ствий  в  процессе  дальнейшего  обследования  ребенка  показал  различие
стратегий  деятельности  в двух группах при вьфаботке финального заклю-
чения.  Подавляющее  большинство  студентов  экспериментальной  группы
(94  %)  целенаправленно выстраивало  стратегию  дальнейшего  обследова-
ния  ребенка,  адекватную  содержанию  рабочей  гипотезы.  Типичной была
следующая  система  шагов:  сначала  анализировалось  строение  речевого
аппарата,  затем  — видимые  признаки нарушения (особенности строения и"
артикулирования) на материале  изолированных звуков и слогов (с близко-
го  расстояния), и  окончательно  принималось  решение  после  анализа  об-
разцов произношения слов и фраз. Речевой материал  выбирался исходя из
наличия  в  нем  одной  или двух  групп  звуков  (свистящих  или шипящих),
анализ  которых  был  действительно  необходим.  Иногда  последователь-
ность анализа  несколько менялась, но при этом  включались  все шаги, не-
обходимые для правильного заключения.

Другая часть  студентов экспериментальной группы  (6 %) , верно
выстраивала  стратегию  квалификации, необходимую  для  подтвержде-
ния  выдвинутой  ранее  рабочей  гипотезы.  Однако они  ограничивались
просмотром  небольшого  количества  видеофрагментов,  полностью  по-
лагаясь  на правильность  первоначальной  гипотезы. Это не позволяло в
некоторых  случаях  определить,  распространяется  ли  дефект  на  одну
фонетическую  группу или на две.

В  контрольной  группе  преимущественно  наблюдались  две  стра-
тегии действий при выработке финального заключения: студенты (62 %)
последовательно  анализировали  все этапы  обследования  ребенка  неза-
висимо от  содержания  рабочей  гипотезы  либо бессистемно анализиро-
вали  фрагменты,  возвращались  к уже  просмотренным  этапам, пропус-
кали  ряд  шагов, необходимых  для  уточнения  ранее  выдвинутого  пред-
положения  (38  %) . В  отдельных  случаях  наблюдались  неадекватные
профессиональные  действия:  студенты  обращались  к  анализу  произ- '
ношения ребенком той  группы  звуков,  которая не может  быть  наруше-
на  исходя  из  рабочей  гипотезы,  и  не  анализировали  необходимую
группу  звуков.  25  %  студентов  контрольной  группы  пытались  обнару-
жить  как  можно  больше  дефектов,  подстраховаться  от  возможных
ошибок, что приводило к эффекту  гипердиагностики.
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Если  у  студентов  экспериментальной  группы  не  встречались
случаи  неправильной  характеристики  строения  артикуляционного  ап-
парата  у  обследуемых  детей,  то  в  контрольной группе часть  студентов
(38  %)  констатировали  отклонения,  которых  не  было  (укорочение
подъязычной связки, нарушения прикуса, дефекты строения языка).

Только  в  контрольной  группе  наблюдались  случаи,  когда  оши-
бочная  рабочая  гипотеза,  выдвинутая  на  материале  фрагмента  само-
стоятельной  речи  ребенка,  не  подвергалась  корректировке  при  даль-

. нейшем  анализе  всего  процесса  обследования,  и  студенты  формально
обосновывали  ошибочную рабочую  гипотезу.

При  обосновании логопедического  заключения  студенты  экспери-
ментальной  группы  (87,5  %) указывали  на существенные  признаки нару-
шения:  артикуляционные,  акустические,  а  также  отклонения  в  строении
речевого  аппарата,  и  при  этом  пользовались  адекватной  профессиональ-
ной терминологией. В  тех  случаях,  когда у  ребенка имелись отклонения в
строении речевого аппарата, студенты  не только правильно их характери-
зовали,  но  и  отмечали  обусловленность  нарушения  звукопроизношения
особенностями  строения  артикуляционного  аппарата.  Студенты  экспери-
ментальной группы (12,5  %) , допустившие  единичные ошибки, указывали
на  основные, хорошо  распознаваемые  признаки анализируемого  образца
речи, не называя весь  комплекс. В  целом экспериментальная группа про-
демонстрировала  ясное  представление  о  механизмах  нарушенного  обра-
зования  звуков  у  детей,  что  следовало  из  представленных  студентами
обоснований сделанных заключений.

В  контрольной группе  при обосновании логопедического  заключе-
ния студенты  чаще всего (69 %) перечисляли не имеющиеся у конкретного
ребенка признаки нарушения, а все известные им из теоретического  курса.
Часть студентов  (31 %) контрольной группы при обосновании логопедиче-
ского заключения смогли назвать лишь основные признаки нарушения. При
описании механизмов  нарушенного образования звуков у детей они отме-
чали  преимущественно  лишь  легкообнаруживаемые  и  хорошо  видимые
нарушения в строении артикуляционного аппарата, но не могли дать арти-
куляционную  интерпретацию  наблюдаемых  акустических  особенностей
при данном  нарушении. В  случае затруднений  они использовали  обиход-
ную  лексику  вместо  профессиональной  либо  предлагали  неправильный
термин для описания наблюдаемого явления.

Наряду  с  качественными различиями  в  выполнении контрольного
задания, студентам  контрольной группы  потребовалось  в три раза больше
времени в сравнении со студентами экспериментальной группы.

Приштипиальным  является  тот  факт,  что  только  в эксперимен-
тальной  группе  62  % студентов  удалось  не только отграничить  речевое
нарушение,  которое  они  еще  подробно  не  изучали  (ринолалия),  но  и
квалифицированно  описать  все  признаки  нарушения  фонетического
компонента.  При этом  большинство  студентов  смогли  определить  ри-
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нолалию уже на этапе анализа фрагмента  самостоятельной  речи, после
чего  проанализировали  произношение  ребенка  по той схеме,  которая
использовалась  при освоении дислалии.

Полученные данные свидетельствуют о том, что важнейшим ре-
зультатом  экспериментального  обучения  является  формирование про-
фессионального  мышления  студентов  в сфере  анализа  ФДР. Они  про-
демонстрировали  способность  применить  осваиваемую  логику  про-
фессионального  анализа  звучащей  речи  в  другом  предметном  поле,
вычленить  и  правильно  квалифицировать  нарушение  фонетического
компонента в случае более сложной структуры нарушения речи.

Итак,  благодаря  выделению  конкретных  профессиональных
умений  и построению  процесса  их  целенаправленного  формирования
средствами  разработанных  И Т  удалось  перейти  от  ф °Р
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представлений  об одном  отдельном  речевом  нарушении 'к  освоению
базового  компонента  будущей  профессиональной  деятельности  — уме-
нию  анализировать  и  квалифицировать  фонетические  отклонения  в
структуре различных речевых  нарушений у детей.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключении  диссертации  обобщены  результаты  исследова-
ния и сформулированы  основные  выводы:

1.  Обоснованы  и  описаны  преимущества  информационных
технологий  в  сравнении  с  традиционными  средствами  обучения  сту-
дентов- логопедов  профессиональным  умениям  в области  диагностики
нарушений фонетического строя речи детей.

2.  Показано,  что  разработке  конкретных  компьютерных про-
грамм  для  сферы  высшего  дефектологического  образования, должен
предшествовать  системный  анализ  профессиональной  дисциплины,
выделение  конкретных  профессиональных  умений,  проектирование
процесса  их  целенаправленного  формирования,  обоснование  роли,
места и функций информационных технологий.

3.  Разработан  цикл  компьютерных  программ  -   демонстрационно-
иллюстративная  база  данных  «Нарушения  фонетического  строя  детской
речи»,  обучающие:  «Артикуляционный  уклад  звуков  в  норме»,  «Дисла-
лия»  и «Дислалия:  сигматизмы»,  включение  которых  в учебный  процесс
обеспечивает  логику  перехода  от  распознавания  множества  признаков
фонетически  деформированной  речи  к  выделению  дифференциальных
признаков определенных форм речевых  нарушений.

4.  Включение  созданных  информационных технологий  в учеб-
ный  процесс  высшей  школы  позволяет  целенаправленно  формировать
следующие  умения:

•   обоснованно  выдвигать  рабочую  гипотезу  относительно ви-
да  речевого  нарушения  на  основе  анализа  образца  фонетически де-
формированной речи ребенка;
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•   выстраивать  стратегию  профессиональных  действий  логопе-
да  в ходе дальнейшего  обследования  речи ребенка для  подтверждения
или опровержения выдвинутой  рабочей  гипотезы;

•   формулировать  и  обосновывать  логопедическое  заключение,
включая  описание  не  только  выявленных  у  ребенка  признаков  нару-
шения  фонетического  строя  речи,  но  и  своего  представления  о  меха-
низме образования нарушенных  звуков.

5.  Экспериментально  доказано,  что  благодаря  выделению  кон-
кретных  профессиональных  умений  и  построению  процесса  их  целе-
направленного  формирования  средствами  разработанных  информаци-
онных  технологий  удается  перейти  от  освоения  представлений  об  од-
ном  отдельном  речевом  нарушении  к  целенаправленному  формирова-
нию  базового  компонента  будущей  профессиональной деятельности  -
умению  анализировать  и квалифицировать  фонетические отклонения в
структуре различных  речевых  нарушений у детей.
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