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The expediency of speech technologies  for realization of distant learning systems 

interface are considered.  Variants of use of speech synthesis and voice cloning technologies 

for improvement of perception quality of a learning material are determined. Necessity of 

introduction of speech recognition tools for maintenance of more convenient interaction of 

pupils with system is proved. 

 

Традиционный процесс взаимодействия пользователя с системой 

дистанционного обучения (СДО) представлен на рис. 1.  

Рис. 1. Процесс взаимодействия пользователя с СДО при помощи графического 

интерфейса 

СДО имеют, как правило, графический интерфейс; ввод-вывод  информации 

происходит с использованием клавиатуры, манипулятора мышь, монитора. Кроме того, 

современные технологии дистанционного обучения предполагают использование 

средств глобальных вычислительных сетей (в частности, Интернет). Для того чтобы 

процесс обучения был более качественным, в него включен тьютор – учитель, который 

обязан консультировать студента, присылать ему ответы на его вопросы, 

контролировать уровень его знаний и т.п.  

Очевидно, что описанный способ взаимодействия с СДО требует от 

пользователя специальной подготовки по работе с компьютером. Учащийся должен 

обладать следующими дополнительными, не связанными с предметом обучения, 

знаниями, навыками и качествами: умение работать с компьютером; знание сетевых 

технологий; навык печати на клавиатуре; грамотное владение письменным 

естественным языком; самостоятельность; ответственность; самоорганизованность. 

Среди перечисленных характеристик заострим внимание на двух – навык печати 



на клавиатуре и грамотное владение письменным естественным языком. Зачастую оба 

этих требования оказываются значительным препятствием на пути приобретения 

профессиональных знаний (которые, заметим, далеко не всегда требуют навыков 

владения компьютером и т.п.). Это с одной стороны. 

С другой стороны, форма общения в виде текстов далеко не всегда является 

достаточно эффективной. Это связано со следующими факторами: 

 не все люди способны воспринимать информацию только в текстовом виде – 

существует много учащихся, которые лучше воспринимают информацию «на 

слух» или в виде иллюстраций (картинок, анимации, видео); 

 даже если информация в электронном учебном пособии насыщена 

иллюстрациями, их описание, комментарии к ним в большинстве случаев 

представлены в виде текстов. 

Решением указанных проблем освоения пользователем систем дистанционного 

обучение является наличие речевого интерфейса взаимодействия между пользователем 

и СДО. Использование речевого интерфейса имеет, кроме того, следующие 

дополнительные преимущества: 

 удобство, простота и привычность процедуры общения; 

 разгрузка зрения при получении информации; 

 устранение ручных манипуляций с одновременным увеличением скорости ввода 

информации (в 3-5 раз в сравнении с клавиатурным вводом). 

Процесс взаимодействия пользователя с СДО при помощи речевого интерфейса 

показан на рис. 2. 

Рис. 2. Процесс взаимодействия пользователя с СДО при помощи речевого 

интерфейса 

Речевой интерфейс требует наличия дополнительных внешних устройств: 

микрофона, динамиков и (или) наушников и предполагает наличие подсистемы 

распознавания и синтеза речи.  

Синтез речи. Одним из очевидных путей использования технологии синтеза 

речи является озвучивание текстовых материалов, представленных в СДО. Менее 

очевидным применением указанной технологии является синтез всевозможных 

подсказок, комментариев, поощрений, порицаний и т.п. по ходу работы с системой. 

Такое взаимодействие становится подобным тому, как при традиционных формах 



обучения учитель вслух помогает учащемуся решить задачу, мотивирует его на 

успешную работу и т.п.  

Вполне уместно использование технологий синтеза речи в процессе 

тестирования знаний учащихся. В частности, формулировки вопросов могут быть 

произнесены вслух.  

Выше указывалось, что учебный материал может содержать иллюстративный 

материал. Использование синтеза речи может быть уместно и в этом случае, например, 

в виде речевого комментирования того, что изображено на рисунке. Разумеется, при 

этом необходимо также использовать «электронную указку», с помощью которой 

элементы иллюстраций должны выделяться или специальным образом отмечаться, 

чтобы сфокусировать внимание учащихся на фрагментах, о которых идет речь. 

Технология распознавания речи обеспечивает речевой ввод информации в 

компьютерную систему. Таким образом решается проблема отсутствия должного 

умения работы с клавиатурой компьютера, освобождаются руки, разгружается 

зрительный канал. Последнее, отметим, крайне важно для людей с нарушением зрения.  

Одним из наиболее очевидных путей использования технологии распознавания 

речи в СДО является разработка подсистем речевого набора текстов.  Так можно 

организовать выполнение практических и контрольных работ, предполагающих 

написание отчетов, рефератов и т.п. Распознавание речи может быть наиболее 

эффективно использовано в процессе реализации электронного тестирования знаний, 

когда учащемуся предоставляется возможность отвечать на вопросы устно. 

Речевой интерфейс удобен и для управления системой дистанционного 

обучения. При этом СДО может включать следующие виды речевых команд: «Открой 

раздел <наименование>», «Перейди к подразделу <наименование>», «Перейди к 

следующей главе», «Назад», «Вперед», «Перейти к тестированию», «Вернуться к 

изучению теории», «Приступить к практике», «Слушай и пиши», «Найди информацию 

о <название термина и др.>», «Покажи пример», «Объясни рисунок» и др.  

Современный уровень развития речевых технологий позволяет использовать их 

не просто в системах дистанционного обучения, но и в персонализированных СДО с 

виртуальным учителем и интеллектуальных обучающих системах [1].   

При разработке персонализированных СДО должны моделироваться не только 

сами интеллектуальные функции, но и особенности их проявления у конкретного 

человека.  При этом виртуальный учитель должен обладать внешними признаками, 

логикой, знаниями, манерой поведения конкретной личности.  

Первые разработки в этом направлении, направленные на выявление 

персональных особенностей голоса и манеры чтения личности и реализацию этих 

особенностей при синтезе речи по тексту, получили название компьютерного 

клонирования голоса и речи личности [2, 3]. Применение указанной технологии 

повышает эффективность использования синтеза речи за счет того, что фразы, 

произнесенные синтезатором, будут более приятны и привычны для пользователя. 

Кроме того, высокое качество интонирования речи (с использованием технологии 

клонирования дикции) обеспечивает высококачественный синтез, практически не 

отличимый от естественной человеческой речи. Таким образом стираются многие 

психологические барьеры, встающие на пути использования СДО. 

Успехи, достигнутые в области компьютерного клонирования и 

персонализированного синтеза речи к настоящему времени [4-6], позволяют надеяться 

на дальнейшее активное развитие данного направления речевых технологий и 

расширение исследований для моделирования других интеллектуальных функций 

конкретной личности.  
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