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Участие студентов в разработке актуальных, но еще далеких от реше-
ния научных проблем стимулирует исследовательскую активность. Для на-
чинающих свой п>ть в науке молодых людей представляется реальная 
возможность сказать свое слово, выявить научный потешщал, профессио-
Hajû HO самоопределиться. 

В научную группу, существующую при кафедре "Электротехники, ав-
томатики и вычислительной техники" Могилевского технологического ин-
ститута, входят студенты 3 - 5 курсов. Это стало уже хорошей традицией. 
Совместно с вед>тцими преподавателями и аспирантами студенты занима-
ются проблемой создания системы автоматического распознавания речи. 

Основой для разработки совреметшых систем речевого общения явля-
ются лингвоакусгаческая и информахщонная теории речеобразования и вос-
приятия речи. 

Вместе с преподавателями студенты занимаются построением модели 
информащюнной структуры речевого сигнала. Перед ними ставятся сле-
дуюище задачи: 

1) выбор и обосноватше шггервала аншшза непрерывного речеюго сипила; 
2) определение метода анализа; 
3) определение контекстного взаимодействия лингвистических состав-

ляющих сегмента. 
Для проведения исследований была создана база данных, состоящая 

из двух мужских, двух женских и двух детских речевых сигналов, т.е. 6 вы-
борок по 64 слова и 6 гласных звуков, оцифрована при помощи аналого-
нифрового преобразователя с частотой 20000 Гц. Причем при подборе дик-
торов отошли от традиционного критерия - "идеальный" голос. При создании 
базы данных диктором мог сгатъ абсолютно гаобой человек, говорящий на 
русском языке. 
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Специфической особенностью данного направления исследовательской 
рабош являегся необходимоС1ъ освоения студентами ряда положений линг-
вистики. Они знакомятся с основами фонетики, постоянно работают с час-
тотаыми словарями. Работа на стыке 1'уманитарной и технической науки 
отражает специфику современной науки вообще, ее стремление к сингезу. 
Студенты начинают понимать общую логику науки, методологию научного 
исследования. Им приходится обращаться к специалистам по лингвистике, 
изучать специальную jui reparypy по языкознанию. 

Уделяется внимание изучению физиологии человека, строению голосо-
вого аппарата. Необходимым условием плодотворной работы является зна-
ние особенностей работы головного мозга. У начинающих ученых форми-
руется целостное представление об увлекательном мире науки и уточняются 
взгляды на гуманистический характер научной деятельности. 

О результативности работы студентов говорят их выстутшения на раз-
личных конференциях (институтских, региональных, международных). Опуб-
ликованы и находятся в печати тезисы доювдов. Наиболее талантливые сту-
денты получают направление в аспирантуру, остаются работать на кафедре. 
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