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таких как идентификация языка, выделение ключевых фраз, создания облака 
слов, анализа мнений и идентификации темы, можно создать необходимые 
прогнозы, такие как предсказание выборов, автоматически сгенерировать 
протокол заседания и проч. Создание прогнозов, предсказание выборов при 
выполнении анализа мнений выполняется не только на основе статистических 
методологий. Более точными прогноз можно составить при помощи машин-
ного обучения и методов глубокого анализа.  

Разрабатываемая тема имеет большую значимость с точки зрения изу-
чения терминоведения и практико-ориентированного применения 
в предметных областях дипломатического дискурса и ИКТ-дискурса.  
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В данной статье рассматривается эффективность ситуативной, речевой и ситуа-
тивно-речевой стимуляции устного перевода в соответствии с полученными данными 
специально проведенного эксперимента. При его подготовке предполагалось, что 
наиболее эффективной стимуляцией говорения окажется одновременное предъявление 
ситуативной и слуховой наглядности. Несколько меньшая эффективность ожидалась от 
чисто слуховой наглядности и наименее эффективным считалось воздействие ситуатив-
ной стимуляции без участия соответствующей слуховой стимуляции. Материалы экспе-
римента позволяют сделать следующие выводы: целенаправленное использование ситу-
ативной стимуляции для развития переводческой деятельности предполагает учет типо-
логических особенностей переводчиков; качественная и количественная характеристики 
стимуляции устного перевода и оценка их эффективности для разных индивидуумов 
различны; переводческая деятельность в режиме интенсивной подачи воспринимаемой 
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речи оказывается наиболее эффективной, если протекает на уровне слухо-моторных ме-
ханизмов восприятия и воспроизведения. 

Ключевые слова: ситуативный; речевой; ситуативно-речевой; стимуляция; устный 
перевод; иностранный язык; фраза-называние. 
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A special experiment was held for comparative evaluation of the effectiveness of the 
situational, speech and situational-speech stimulation of interpretation. In its preparation, it 
was assumed that the most effective stimulation of speaking would be the simultaneous presen-
tation of the situational and auditory visibility. Somewhat less effective was expected from 
purely auditory visualization and the least effective was considered to be the impact of the sit-
uational stimulation without the appropriate auditory stimulation. Materials of the experiment 
allow to draw the following conclusions: purposeful use of the situational stimulation for de-
velopment of translation activity assumes typological features of translators; qualitative and 
quantitative characteristics of stimulation of interpretation and an assessment of their efficien-
cy for different individuals are different; translation activity in the mode of intensive giving of 
the perceived speech appears the most effective if proceeds at the level of auditory-motor 
mechanisms of perception and reproduction. 
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Стимуляции перевода (только речевые), когда переводимая речь 
в опытах по устному переводу подается либо на слух, либо зрительно, могут 
быть дополнены или заменены ситуативной стимуляцией – показом предме-
тов, явлений или изображений, которые сначала называются на одном языке, 
затем – на другом. Особый интерес представляет процесс такого называния 
ситуаций переводчиком (перевод собственной речи – называния на другой 
язык). 

Для сравнительной оценки эффективности ситуативной, речевой и си-
туативно-речевой стимуляции устного перевода на кафедре психологии Мин-
ского государственного лингвистического университета был проведен специ-
альный эксперимент, в котором участвовали 10 учащихся переводческого фа-
культета четвертого года обучения. При его подготовке предполагалось, что 
наиболее эффективной стимуляцией говорения окажется одновременное 
предъявление ситуативной и слуховой наглядности. Несколько меньшая эф-
фективность ожидалась от чисто слуховой наглядности – этого отдельно взя-
того органического компонента аудиовизуальной стимуляции, который как 
стимул наиболее адекватен устноречевой реакции, ожидавшейся от испытуе-
мого. Предполагалось, что наименее эффективным будет воздействие ситуа-
тивной стимуляции без участия соответствующей слуховой стимуляции. Счи-
талось, что эти различия в действенности различных стимуляторов говорения 
и устного перевода выявятся в опытах в виде различий во временных характе-
ристиках речевой деятельности испытуемых. 
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Стимуляция речевой деятельности в опытах достигалась с помощью 
видеофрагментов: в немом варианте видеофильм служил при предъявлении 
динамических кадров для их называния и перевода этого называния; диктор-
ский текст со звуковой дорожки фильма обеспечивал слуховую стимуляцию в 
опыте, и, наконец, демонстрация фильма в озвученном варианте применялась 
для одновременного обеспечения ситуативной и слуховой стимуляции. 

Экспериментальный речевой материал – фразы-называния соответ-
ствующих ситуаций – был подготовлен на русском и английском языках так, 
чтобы в нем не встречалось никаких затруднений для испытуемых. Совмеща-
лись изображение и звучание фильма: длительность экспозиции ситуативного 
кадра равнялась времени звучания соответствующей фразы-называния (в 
среднем темпе речи). Начало показа кадра во всех случаях предшествовало 
началу дикторской речи. 

В десяти сериях опытов (5 на родном и 5 на иностранном языках) испы-
туемые выполняли следующие операции: 

1) переводили фразы (на слух) сначала с английского, а затем с русско-
го языка; 

2) также переводили на слух, но с одновременным восприятием самих 
ситуаций, которые назывались диктором; 

3) называли воспринимаемые ситуации на английском (или русском) 
языке с немедленным переводом их на другой язык (двойное называние, вы-
полняемое последовательно на двух языках). 

Вторая и третья операции выполнялись в двух вариантах: на основе 
кадра, длительностью равного звучанию соответствующей фразы- 
называния, и на основе двух более коротких, но одинаковых кадров, разде-
ленных паузой в одну секунду. Таким образом, каждый из 10 испытуемых 
участвовал в двух сериях опытов без зрительной стимуляции, в 4 сериях без 
слуховой стимуляции и в 4 – с одновременным воздействием и ситуативной и 
слуховой стимуляции. Всего было получено 1400 речевых реакций-фраз на 
русском и английском языках, в том числе 400 фраз-называний ситуаций, ко-
торые переводились. 

Результаты опытов. В опросном листе один испытуемый отметил, что 
не обнаруживает у себя наглядных образов того, о чем говорится в переводи-
мой им речи; двое пишут о неустойчивости этих образов и о том, что они не 
оказывают заметного влияния на успешность процесса перевода; остальные 
отмечают у себя наличие ярких и устойчивых образов переводимого материала, 
которые, по их мнению, значительно облегчают перевод. Трое испытуемых 
одинаково легко и с родного и с иностранного языков. На вопрос о том, в какой 
из серий опыта деятельность протекала, по их мнению, более успешно, испыту-
емые ответили неодинаково – имеются доводы в пользу всех частей опыта. 

Легкость перевода на основе двух коротких, дублирующихся видеокад-
ров и речи диктора объясняется как бы подкреплением (дополнительным ак-
центированием) вторым кадром, облегчающим затем воспроизведение пере-
вода (фразы на другом языке). Легкость перевода как двойного называния 
объясняется тем, что испытуемый в данном случае не ограничивается диктор-
ской речью при выборе словесного материала и находит его непроизвольно. 
Относительную легкость перевода на слух испытуемые объясняют тем, что 
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одновременное зрительное восприятие ограничивает внимание и отвлекает их 
от исходного речевого материала. Наконец, длительный (без паузы-перерыва) 
кадр видеофильма в сочетании с дикторской речью оценивается как лучший 
из стимулов, так как позволяет сохранять образ переводимого материала до 
воспроизведения называния его на другом языке. Однако из сравнения мате-
риалов опроса специалистов иностранного языка с наблюдением за их ре-
чемыслительной деятельностью и экспериментальными данными известно, 
что самооценка владения языком и языками часто расходится с объективной 
оценкой [1, c. 27]. 

Одним из оснований для оценки затрудненности или легкости процесса 
говорения, оценки уровня владения языками являются временные характери-
стики речи, в частности темп и время латентных периодов речевых реакций на 
обоих языках. Затруднения при переводе проявляются в замедлениях скорости 
речи переводчика. 

Согласно самооценке сравнительных трудностей различных переводов, 
самым легким видом в большинстве случаев является перевод на основе ком-
плексного применения слуховой и зрительной стимуляции. По-видимому, 
мнение о необходимости при переводе яркого наглядного образа переводимо-
го материала (ситуации) – одна из причин такого предпочтения. В то же время 
большинство испытуемых не допускает мысли о том, что процесс речепроиз-
водства при его одновременной зрительно-предметной стимуляции, которая 
оказывается не только стимулом к речи, но и ее параллельным активным дуб-
ликатом, может замедляться. 

Иначе выглядит последовательность трудностей для испытуемых в раз-
личных сериях опыта при корректировке ее объективными данными речепро-
изводства. Труднее всего оказывается перевод на слух без ситуативной стиму-
ляции. 

Менее трудным является перевод на основе комплексной – ситуативной 
и речевой стимуляции. За ним следует перевод тоже на основе комплексной 
стимуляции, но при коротких, дублирующихся видеокадрах. Самым легким 
видом оказывается (в 70% случаев) перевод – называние, когда предъявляемая 
ситуация стимулирует и процесс называния (фразу испытуемого на первом 
языке) и воспроизведение – называние при переводе (фразу испытуемого на 
втором языке). При этом перевод производится испытуемым с собственной 
речи; процесс фактически представляет собой «двойное называние», хотя и на 
различных языках. 

Материалы опытов позволяют сделать следующие выводы: 
1. Ситуативная динамическая стимуляция речепроизводства на уровне 

фразы эффективна в большей степени, чем слуховая. Речь-называние начина-
ется так же быстро и протекает с такой же относительно высокой скоростью, 
как и при считывании соответствующего графического текста.  

2. Осложнение ситуативной стимуляции одновременным воздействием 
речи на слух испытуемого (подача называний этих ситуаций) не ведет к более 
эффективной стимуляции говорения, даже несколько задерживает время ре-
акции испытуемых и замедляет скорость говорения. 

3. Применение коротких ситуативных кадров (почти в два раза мень-
ших по времени, чем звучание соответствующей фразы-называния) более эф-
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фективно, чем длительных кадров. По-видимому, динамика ситуации оказы-
вает стимулирующее воздействие быстрее, чем произносится полностью ее 
называние. Наглядные образы того, о чем говорится в речи, не обязательно 
должны быть длительными, устойчивыми; скорее они предназначены для то-
го, чтобы служить инициально стимулирующим фактором речепроизводства. 
Длительная экспозиция ситуации менее эффективна по сравнению с кратко-
временной: ситуативная стимуляция говорения бывает успешной, если она 
прекращается одновременно с началом или сразу же после начала фразы, вос-
производимой испытуемым.  

4. Интенсификация речи может успешно обеспечиваться с помощью 
ситуативной и графической стимуляции, а не только через динамику речи, 
воспроизводимой на слух. Особый интерес представляет ситуативная стиму-
ляция говорения, поскольку она способствует интенсификации процесса усво-
ения иноязычной речи. 

5. Эффективное использование ситуативной стимуляции говорения и 
устного перевода требует комплексного учета индивидуальных характеристик 
как речи, так и процессов, связанных с ней. В частности, предъявление изоб-
ражений динамических ситуаций для стимулирования речи учащихся не мо-
жет служить своей цели, если временные характеристики речи-называния (ре-
чи диктора или преподавателя иностранного языка), сопровождающей показ 
ситуаций, расходятся с соответствующими характеристиками речи-называния 
у учащихся.  

6. Поскольку ситуативная стимуляция способствует ускорению проте-
кания устного перевода, постольку можно предварительно заключить, что 
аналогичное воздействие на устный перевод оказывают соответствующие 
наглядные образы в виде представлений, которые могут сопровождать вос-
приятие речи и говорение у переводчика.  

Задача оптимальной организации во времени зрительной и слуховой сти-
муляции как говорения, так и устного перевода требует системного подхода: 

1) Зрительная ситуативная стимуляция повышает эффективность устно-
го перевода только тогда, когда у переводчика навыки аудирования иноязыч-
ной речи значительно уступают по своему развитию навыкам аудирования 
родной речи.  

2) Восприятие динамичной ситуации и, вероятно, соответствующие 
зрительные представления способствуют ускорению устного перевода, но 
лишь при некоторых условиях и до определенного предела.  

Целенаправленное использование ситуативной стимуляции для разви-
тия переводческой деятельности предполагает учет типологических особен-
ностей переводчиков. Качественная и количественная характеристики стиму-
ляции устного перевода и оценка их эффективности для разных индивидуу-
мов различны. 

Объективным инвариантом перевода является смысл переводимого ре-
чевого отрезка, который сохраняется в течение замены выражения его на од-
ном языке выражением на другом. Однако быстротечность устного перевода и 
процессов, его сопровождающих, предъявляет повышенные требования не 
столько к речемыслительной деятельности в целом, сколько к автоматизмам 
собственно речевого характера. Изменение значений отдельных компонентов 
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языкового материала при замене его материалом другого языка объективно не 
вносит изменений в кумулятивный смысл адекватных друг другу выражений 
на различных языках. В то же время устный переводчик, совершающий заме-
ны по преимуществу автоматизировано, в состоянии осмыслять производи-
мую им процедуру перевода только при наличии достаточного времени, т. е. 
при переводе в режиме, произвольно им избранном. Переводческая деятель-
ность в режиме интенсивной подачи воспринимаемой речи оказывается 
наиболее эффективной, если протекает на уровне слухо-моторных механиз-
мов восприятия и воспроизведения. 
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НЕЙРОНАУКА ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИЛИ КАК ПОМОЧЬ 
АУДИТОРИИ ЗАПОМНИТЬ ЗНАЧИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
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ул. Московская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь, nat_270978@tut.by 

В статье рассматривается образовательная нейронаука как перспективное меж-
дисциплинарное направление исследований, которое изучает связь между обучением и 
науками о высшей нервной деятельности. На примере курса «Искусство презентации» 
выработаны практические рекомендации с целью использования получаемых знаний в 
образовательном процессе для улучшения качества преподавания и повышения его эф-
фективности. Определена роль теоретических исследований в области нейронауки для 
построения современных образовательных технологий. 

Ключевые слова: образовательная нейронаука; деловая коммуникация; презентация; 
высшие психические функции; управление вниманием. 
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The article considers educational neuroscience as a promising interdisciplinary research 
area that focuses on the link between learning and sciences about higher mental functions. At 
the example of the courseThe Art of Presenting the author works out practical recommenda-
tions in order to apply the results of the research to the process of education with the purpose 
of enhancing its efficiency and teaching quality. The article also emphasizes the role of theo-
retical research of neuroscience in designing modern educational technologies.  
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