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Аннотация. Рассматриваются про-
блемы использования компьютерных 
тестовых комплексов для измерений ди-
агностической компетенции студентов по 
дисциплине «дизартрия». Статистиче-
ские параметры результатов тестирова-
ния могут являться основой для опреде-
ления значимых характеристик диагно-
стической компетенции студентов в обо-
значенной области логопедии. В работе 
использованы методы корреляционного 
анализа. Показано, что процедура вери-
фикации выявляет соответствие тестово-
го комплекса поставленной задаче опре-
деления уровня диагностической компе-
тенции по дисциплине «дизартрия».  

Abstract. The problems of comput-
er-based test systems for the measurement 
of diagnostic competence of students in 
discipline "dysarthria" are discussed. Sta-
tistical parameters of the test results can 
be the basis for determining the signifi-
cant characteristics of the diagnostic 
competence of students in the designated 
area of speech therapy. We used the 
method of correlation analysis. The stud-
ies show that the procedure identifies 
compliance verification test suite for the 
task to determine the level of diagnostic 
competence in “Dysarthria”. 
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На современном этапе новые 
ФГОС ВПО предъявляют особые 
требования к качеству и содержа-
нию образования, к новым крите-
риям оценки качества знаний сту-
дентов. В силу этого современная 
система высшего образования 

должна гибко реагировать на дан-
ные запросы и потребности обще-
ства, создавая оптимальные воз-
можности для профессиональной 
подготовки специалистов. Одной из 
важнейших составляющих модер-
низации учебного процесса являет-
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ся разработка объективных техно-
логий контроля и оценки качества 
обучения [6]. В основу модерниза-
ции системы профессионального 
образования положен компетентно-
стный подход, целевой установкой 
которого является формирование у 
будущего специалиста компетен-
ций как интегративных показателей 
усвоения профессиональных навы-
ков (И. И. Зимняя, Т. М. Сорокина, 
И. М. Яковлева). На Форуме педа-
гогических вузов России «Новый 
учитель для новой школы: теория, 
опыт и перспективы модернизации 
педагогического образования в 
России» многократно затрагивалась 
проблема формирования различных 
профессиональных компетенций 
будущего педагога. Было отмечено, 
что существует определенный де-
фицит в области педагогических 
измерений формирующихся компе-
тенций, практически отсутствует 
инструментарий подобных измере-
ний, недостаточно внимание иссле-
дователей к этой проблеме [5].  

Профессионально значимые 
компетенции учителя-логопеда на 
сегодняшний день исследованы 
рядом авторов (Н. А. Бессмертная, 
С. А. Игнатьева, Е. В. Колтакова, 
Н. Г. Петелина, Р. М. Султанова). В 
профессиограмме учителя-логопеда 
диагностическая компетенция оп-
ределена как необходимая для про-
фессиональной компетентности по 
профилю «логопедия». Вместе с 
тем обозначены определенные про-
блемы диагностической компетен-
ции в логопедии. Выявлен дефицит 
сформированности профессиональ-
ных компетенций в виде пробелов в 

практических умениях (в том числе 
и в диагностической компетенции). 
Изучение структуры профессио-
нальной компетентности учителей-
логопедов показало, что существу-
ет дисбаланс между теоретической 
и практической подготовкой спе-
циалистов [3]. 

Уровень сформированности 
диагностических умений, соответ-
ствующих профессиональному по-
ниманию сути логопедического об-
следования того или иного речевого 
дефекта, проявляется при прохож-
дении студенческой практики или в 
момент начала самостоятельной 
профессиональной деятельности 
специалиста. Во время практиче-
ских занятий студенты знакомятся с 
диагностической процедурой, но по 
своей сути это не исследовательская 
деятельность, а констатационная 
(студентам предъявляются примеры 
уже распознанных речевых наруше-
ний, причем в процессе логопедиче-
ского воздействия часть информа-
тивных для речевого диагноза сим-
птомов может быть частично или 
полностью скорректирована). Кроме 
того, на практических занятиях не 
всегда можно познакомиться с ред-
кими случаями речевой и неречевой 
симптоматики, студенты-практикан-
ты зачастую ограничены в само-
стоятельности, иногда нет возмож-
ности синтезировать сведения от 
разных специалистов об изучаемом 
объекте и т.д. Как правило, студен-
ты и молодые специалисты призна-
ются, что в практической деятель-
ности они недостаточно умеют 
применить знания по предмету и 
диагностическому исследованию 



 

Специальное образование 2013. № 1 98 

речевой патологии, «увидеть диаг-
ноз», дифференцировать сходные 
симптомы. При этом уровень теоре-
тической компетенции данного кон-
тингента в большинстве случаев 
соответствует достаточно высоким 
показателям. Возникает противоре-
чие между наличием теоретических 
знаний у студентов и их практиче-
ской применимостью в профессии 
(т.е. не всегда даже качественное 
обучение актуализируется в профес-
сиональные умения, соответствую-
щие современным требованиям к 
подготовке специалистов высшей 
школы). 

Проблема определения уровня 
диагностической компетенции сту-
дентов возникает в процессе изуче-
ния предметов, непосредственно 
касающихся профессиональной де-
ятельности логопеда. Для ее реше-
ния используются различные формы 
и методы выявления знаний студен-
тов (контрольные и курсовые рабо-
ты, семинары, экзамены, дипломные 
работы). С помощью перечислен-
ных традиционных форм и методов 
контроля выявляется теоретическая 
составляющая диагностической 
компетенции студента, внимание к 
выявлению навыков владения прак-
тической стороной вопроса в на-
стоящее время недостаточно, по-
этому возникает задача разработки 
новых форм педагогических изме-
рений в области логопедии. 

В настоящее время эффектив-
ность педагогических процессов в 
образовании тесно связана с его 
компьютеризацией. Внедрение со-
временных компьютерных техноло-
гий не отрицает классические тра-

диционные средства обучения, а 
гармонично дополняет их, обеспе-
чивая высокую эффективность 
учебного процесса. Для решения 
поставленных задач необходима 
разработка специальных средств 
обучения, адаптированных к ком-
пьютерным технологиям: компью-
терных обучающих программ, сис-
тем интерактивного взаимодейст-
вия, многоуровневых информаци-
онных систем, тренажеров, демон-
страционных материалов и систем 
контроля качества обучения, ком-
пьютерных тестовых комплексов.  

Т. А. Метельская отмечает, что 
высокая технологичность компью-
терного тестирования позволяет эф-
фективно организовать контроль 
знаний студентов на всех этапах 
обучения [4]. Технологии выявления 
диагностической компетенции по 
дизартрии также связаны с компью-
теризацией. Для определения уровня 
теоретических знаний и практиче-
ских умений по данной компетенции 
возникла необходимость разработки 
компьютерных тестовых комплек-
сов, затрагивающих теоретические и 
практические проблемы изучения 
раздела «дизартрия». 

Актуальность затронутой про-
блемы заключается в дефиците пе-
дагогических измерений диагно-
стической компетенции в логопе-
дии, отсутствии инструментария 
подобных измерений с целью вы-
явления уровня диагностической 
компетенции студентов непосред-
ственно в процессе обучения. В 
связи с этим возникает научная 
проблема поисков методов выявле-
ния и методологического инстру-
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ментария исследования данной 
проблемы. Цель исследования – 
теоретическое обоснование, разра-
ботка и экспериментальная реали-
зация технологии измерения и ин-
струментария для определения ди-
агностической компетенции по 
дизартрии для применения в учеб-
ном процессе в высшем учебном 
заведении. Проблема исследова-
ния – создание адекватного инст-
рументария для измерения уровня 
диагностической компетенции по 
дизартрии. Обоснованием необхо-
димости создания инновационного 
инструмента для изучения диагно-
стической компетенции по дизарт-
рии у студентов профиля «логопе-
дия» является отсутствие в настоя-
щее время технологий выявления 
сформированности практических 
умений студентов по диагностиче-
ской процедуре непосредственно в 
период обучения. 

Тестирование как метод кон-
троля уровня знаний студентов по 
различным предметам учебного пла-
на (клиническим основам, специаль-
ным логопедическим, педагогиче-
ским и т.д.) успешно используется на 
дефектологическом факультете 
МСГИ с 2006 года. Тесты, созданные 
коллективом преподавателей МСГИ, 
успешно выявляют уровень теорети-
ко-методологической подготовки 
студентов по различным предметам 
учебного цикла профиля «логопе-
дия». Проблема определения сфор-
мированности в процессе обучения 
диагностических навыков и умений 
будущего учителя-логопеда и выбора 
методов определения диагностиче-

ской компетенции до настоящего 
времени оставалась открытой. 

Для определения диагностиче-
ской компетенции студентов по 
специальным профессиональным 
предметам (ОНР-ФФН-ЗПР, афа-
зия, дисграфия, дизартрия и др.) 
разработаны инновационные фор-
мы контроля  – тестирование с ис-
пользованием видеоматериалов. 
Появление иного взгляда на струк-
туру и содержание тестового ком-
плекса с использованием дидакти-
ческого видеоматериала научно 
обосновано предыдущей практикой 
применения тестов в диагностиче-
ской процедуре и контролирования 
знаний студентов методом тестиро-
вания (В. В. Борисова, О. В. Матве-
ева, Т. А. Метельская, О. Г. Нал-
бандян, Е. В. Оганесян). 

Для решения проблемы выяв-
ления у будущих учителей-лого-
педов наличия профессиональных 
навыков практической диагностики 
дизартрии на кафедре специального 
дефектологического образования 
МСГИ разработан специальный тест 
с использованием мультимедийных 
технологий. Тест построен из раз-
личных видеозаписей обследования 
речи детей старшего дошкольного 
возраста с дизартрическими рас-
стройствами и комплекса вопросов с 
возможными вариантами ответов. 

Структурно тестовый комплекс 
для выявления диагностической 
компетенции по дизартрии состоит 
из шести видеосюжетов и пятидеся-
ти одного вопроса с набором воз-
можных вариантов ответов. Видео-
сюжеты показывают детей с речевой 
патологией, которые выполняют раз-
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личные задания или отвечают на во-
просы. Задачей студента является 
увидеть комплекс речевой и нерече-
вой дизартрической симптоматики, 
теоретические представления о кото-
рой учащиеся имеют после изучения 
предмета и практических занятий.  

Содержательная сторона тесто-
вого комплекса заключается в сле-
дующем. В процессе показа видео-
сюжета студенты наблюдают круп-
ный план лица исследуемого ребен-
ка. Голос логопеда за кадром тести-
рует ребенка традиционным в лого-
педии способом. Например, для вы-
явления уровня сформированности 
фонематического слуха, ребенок от-
раженно повторяет серию слоговых 
рядов. При этом дизартрические рас-
стройства у данного ребенка видны в 
мимической и артикуляционной 
мускулатуре, слышны в качестве го-
лоса, интонаций, способе фона-
ционно-речевого дыхания и т.д. За-
дачей студента является увидеть эти 
проявления на экране и выбрать пра-
вильные варианты ответов на вопро-
сы теста. Для решения этой задачи 
должны быть актуализированы ранее 
полученные теоретические знания по 
различным предметам и практиче-
ские навыки по диагностике дизарт-
рии. Ответив на вопросы теста, сту-
денты проявляют знания в области 
абсолютной диагностики дизартрии, 
т. к. видеосюжеты не содержат при-
меров другой речевой патологии (все 
примеры показывают различную 
степень дизартрических рас-
стройств).  

Процедура тестирования вклю-
чает в себя предварительное изуче-
ние заданий, просмотр предложен-

ного видеосюжета и выбор вариан-
тов ответов, соответствующих пред-
ставленному видеосюжету. Вопросы 
и варианты ответов одинаковы для 
всех видеосюжетов, однако для раз-
личных видеосюжетов в зависимо-
сти от степени представленных диз-
артрических расстройств речи вер-
ными являются различные варианты 
ответов. Содержание заданий теста 
затрагивает различные аспекты изу-
чения дизартрической патологии 
речи: этиологию, патогенез, сим-
птоматику, виды дизартрии; меха-
низмы нарушений речи, других 
ВПФ и моторики при дизартрии; 
структуру дефекта, а также клини-
ческую и психолого-педагогичес-
кую диагностику различных прояв-
лений дизартрических расстройств. 
Также круг вопросов освящает кли-
нические основы логопедии (невро-
патологию, нейрофизиологию, ана-
томию и физиологию речи, высшую 
нервную деятельность), пройденные 
специальные предметы (введение в 
специальность, основы логопедии, 
дислалию, дизартрию), смежные 
психолого-педагогические дисцип-
лины (психологию, специальную 
педагогику).  

В эксперименте приняли уча-
стие студенты второго курса филиа-
лов МСГИ в Москве, Апрелевке, 
Каменске-Шахтинском, Нефтеюган-
ске, студенты старших курсов и 
практикующие логопеды городов 
Москва и Каменск-Шахтинский. 
Участвующие в тестировании сту-
денты прослушали теоретические 
курсы основ логопедии, введения в 
специальность, дислалии, дизарт-
рии, психологии, невропатологии, 
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нейрофизиологии, анатомии выс-
шей нервной деятельности и посе-
щали соответствующие этим дисци-
плинам практические занятия.  

Исследуя проблему примене-
ния компьютерного тестирования в 
высшей школе, В. В. Борисова от-
мечает: «Чтобы определить приме-
нимость комплекса тестовых зада-
ний для оценки знаний, необходимо 
провести его детальную верифика-
цию, то есть определить значимые 
параметры комплекса. При этом к 
наиболее важным параметрам ком-
плекса следует отнести такие как 
динамический диапазон трудности 
заданий, адекватность, устойчи-
вость, надежность и, конечно, ва-
лидность» [1]. Автор указывает, что 
комплекс тестовых заданий должен 
обладать высокой степенью валид-
ности. Это значит, что результаты 
тестирования должны отражать 
именно те качества, умения и навы-
ки студента, которые необходимы 
для дальнейшего прогресса в обуче-
нии и характеризуют студента как 
будущего специалиста. Степень ва-
лидности теста определяется не 
только содержанием комплекса за-
даний, но и методикой обработки и 
анализа полученных результатов. 
Верификация тестового комплекса с 
использованием дидактических ви-
деоматериалов для выявления диаг-
ностической компетенции студен-
тов по дизартрии проводилась по 
универсальной технологии на осно-
ве корреляционного анализа резуль-
татов тестирования [2].  

На первом этапе, согласно 
вышеупомянутой методике, прово-
дилась верификация видеосюжетов 

методом корреляционного анализа 
по следующим параметрам: раз-
личности видеосюжетов; адекват-
ности сюжетов поставленной зада-
че; соответствия уровня трудности 
содержания сюжета уровню подго-
товленности студентов. 

Результаты анализа показали, 
что верные варианты ответов для 
различных видеосюжетов слабо 
коррелируют между собой (коэф-
фициент корреляции низкий – 0,3–
0,4). Это свидетельствует о том, что 
видеосюжеты не повторяют друг 
друга и в них широко представлены 
различные варианты дизартриче-
ских расстройств речи. Вместе с 
тем, результаты студентов по раз-
личным видеосюжетам хорошо кор-
релируют между собой (0,75–0,8). 
Столь высокая степень корреляции 
означает, что результаты студентов 
слабо зависят от того, какой вариант 
видеосюжета был представлен, и 
результаты определяются уровнем 
знаний студента. Это свидетельст-
вует об адекватности видеосюжетов 
между собой, они равнозначно вы-
полняют задачу определить уровень 
знаний студентов.  

Кроме того, усредненные ре-
зультаты одного студента по раз-
личным видеосюжетам показывают 
высокую степень достоверности 
определения уровня диагностиче-
ских умений исследуемого контин-
гента. Заметим, что степень трудно-
сти видеосюжетов оказалась в диа-
пазоне 0,36–0,42. Таким образом, 
примерно одинаковая степень труд-
ности видеосюжетов и высокая сте-
пень корреляции результатов сту-
дентов по различным видеосюжетам 
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свидетельствуют об адекватности 
представленных видеосюжетов для 
определения уровня диагностиче-
ских умений студентов. Для полу-
чения достоверных результатов дос-
таточно тестирования студентов по 
любым трем видеосюжетам.  

Также возникает вопрос, на-
сколько трудность тестовых заданий 
соответствует поставленной задаче 
и пригодна для студентов. Для ре-
шения этого вопроса в тестировании 
используют эталонный прибор (в 
нашем случае его нет) или эталон-
ный объект (в нашем случае это тот, 
кто предположительно точно обла-
дает высокой степенью владения 
диагностическими умениями и от-
вечает за свои профессиональные 
действия). Для того, чтобы опреде-
лить соответствие целей данного 
теста задаче определения диагно-
стической компетенции по дизарт-
рии, тест был предложен специали-
стам. Эталонным объектом тестиро-
вания стали учителя-логопеды г. 
Каменск-Шахтинского и г. Москвы, 
имеющие стаж работы по специаль-
ности более десяти лет. Тестирова-
ние подтвердило высокий уровень 
знаний специалистов с опытом ра-
боты. Верхняя оценка видеотеста по 
проверке специалистов выявила аб-
солютный положительный резуль-
тат (практически равный 1). Степень 
успешной решаемости тестовых за-
даний у этой категории исследуе-
мых почти 100 %, что подтверждает 
соответствие трудности сюжетов 
комплекса поставленной задаче. 

На следующем этапе проводи-
лась верификация вопросов теста с 
применением методики корреляци-

онного анализа [2]. Корреляцион-
ный анализ содержания вопросов 
проводился по обозначенным па-
раметрам: степень трудности во-
проса относительно содержания 
теста; адекватность вопроса содер-
жанию тестового комплекса; фун-
даментальность содержания вопро-
сов для курса дизартрии. 

Анализ качества вопросов по 
степени трудности показал следую-
щее: независимо от положительных 
результатов тестирования знания не 
актуализируются. В разряд трудных 
попали вопросы из областей смеж-
ных клинических дисциплин (нев-
ропатологии, нейропсихологии, ор-
тодонтии, клиники интеллектуаль-
ных нарушений), смежных педаго-
гических дисциплин (психологии, 
возрастной психологии), логопедии 
(введение в специальность, дисла-
лия). Решаемость этих вопросов по 
корреляционному анализу в общей 
массе студентов близка к 0 (от 0,2 
до 0,3). Количество трудных вопро-
сов составило 35 % от общей массы 
вопросов. Количество легких вопро-
сов составило 15 % от общего коли-
чества, их решаемость близка к 1. В 
этот разряд попали вопросы с отве-
том «не обследуется» и вопросы с 
очевидно явным ответом. Основная 
часть этих вопросов по содержанию 
относится к знаниям по логопедии, 
что свидетельствует о погружении в 
специальность студентов разных 
интеллектуальных уровней и явля-
ется положительным результатом. 
Большинство студентов ответили на 
трудные вопросы с низкими показа-
телями, на легкие вопросы – с пока-
зателями близкими к 1. Соответст-
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венно, с показателями ответов близ-
кими к 0 оказалось 35 % вопросов, 
близкими к 1 – 15 % вопросов, от 
0,5 до 0,8 – 50 % вопросов (эти во-
просы являются фундаментальными 
для выявления знаний по курсу диз-
артрии).  

На следующем этапе было не-
обходимо выяснить, как каждый 
вопрос адекватен в целом всем во-
просам теста. Корреляционный ана-
лиз адекватности вопросов содер-
жанию тестового комплекса показал 
наличие положительной корреляции 
большинства вопросов. Коэффици-
ентом адекватности здесь считается 
коэффициент корреляции между 
ответами студентов на данный кон-
кретный вопрос и ответами студен-
тов на все вопросы. Распределение 
коэффициентов адекватности пока-
зывает, что не все вопросы равно-
значны по этому параметру, есть 
вопросы с высоким коэффициентом 
адекватности (до 0,88), есть слабые 
вопросы с низким коэффициентом 
(от 0 до 0,2), есть вопросы с отрица-
тельными значениями (от 0 до -0,4). 
Следует вывод о том, что первый 
тест еще должен быть модифициро-
ван, т.е. согласно принципам выяв-
ления адекватности можно легкие 
вопросы усложнить, трудные во-
просы упростить, тем самым выров-
нять инструментарий определения 
уровня знаний по трудности. 

По результатам проведенного 
эксперимента и его корреляционного 
анализа следует вывод: данный тест 
цельный, единый, соответствует 
уровню знаний студентов второго 
курса по разделу «дизартрия» и мо-
жет являться инструментом для оп-

ределения профессионально-диаг-
ностических знаний студентов. 

Итак, компьютерный тестовый 
комплекс по измерению уровня ди-
агностической компетенции по раз-
делу «дизартрия» успешно прошел 
необходимую процедуру верифи-
кации и является адекватным, ва-
лидным и пригодным инструмен-
том для подобных педагогических 
измерений. 
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