
 77 

3) Все большее количество ресурсов позволяет одновременно  

при озвучивании текста записать и скачать его в виде аудиофайла 

формата MP3.  

4) Появляются версии для платформ кроме традиционной Windows 

(Android, Mac OSX, Solaris). 

5) Разработчики синтезаторов речи постоянно совершенствуют свои 

продукты в условиях высокой конкуренции. Они также открыты  

к сотрудничеству с пользователями, которые выступают  

с предложениями по улучшению и развитию доступных синтезаторов 

или готовы оказать содействие в записи необходимой голосовой базы 

менее распространенных языков. На современном этапе разработка 

синтезаторов речи доступна не только крупным IT-компаниям, но и 

частным разработчикам.  

Системы синтеза речи – чрезвычайно перспективная среда для 

дальнейших IT-разработок. Технологии находятся в процессе 

постоянного развития, что в свою очередь открывает пути для 

внедрения синтезаторов речи во многие сферы жизни, в том числе  

в обучение иностранным языкам. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ СИНТЕЗА АНГЛИЙСКОЙ 

РЕЧИ: КАЧЕСТВО ОЗВУЧИВАНИЯ, ДОСТУПНОСТЬ, 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

С появлением первых компьютеров перед человеком появился 

целый ряд проблем, связанных со взаимодействием человека и машины, 

а также передачей и хранением информации. Речевое общение является 

естественным и удобным для человека. Поэтому попытки обучения 

компьютеров общаться с людьми при помощи естественного речевого 

интерфейса предпринимались с первых лет истории компьютерной 

техники. 

Автоматический синтез речи - это технология, позволяющая 

преобразовать входную текстовую информацию в звучащую речь.  

При этом одним из важнейших аспектов является качество 

синтезируемой речи. Именно от качества зависит пригодность 

использования технологии синтеза речи на современном коммерческом 

уровне. Под системами автоматического синтеза речи (иначе их еще 

называют синтезаторами речи) в настоящее время понимают системы, 

преобразующие орфографический текст и другую информацию  

в звучащую речь. Можно с уверенностью сказать, что системы синтеза 
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речи в различных формах своего практического применения прочно 

вошли в нашу повседневную жизнь. Рассмотрим некоторые из них 

более подробно. 

Рассмотрим онлайн-переводчик английского текста Lingorado the 

Language Adventure (http://lingorado.com/transcription/). Данный сайт 

представляет собой контент, созданный для начинающих и уже 

преуспевающих в изучении английского языка. Основная задача сайта – 

запись текста и вывод готовой транскрипции. Также разработчики 

предлагают (при регистрации) курс совершенствования произношения. 

Дополнительно, для мотивации пользователей, на сайте публикуют 

статьи об английском языке, посвященные особенностям 

произношения, правилам чтения, советам по улучшению навыков 

письменной и устной речи. 

Что же представляет собой центральная часть данного сайта, а 

именно запись транскрипции? Мы видим поле ввода. Для удобства 

пользователей установлена панель выбора инструментов: вариант языка 

транскрипции, запись транскрипции и условия записи. Существует 

также возможность записи транскрипции русскими буквами.  

По мнению разработчиков, данный инструмент будет полезен людям, 

которые не занимаются английским, но для определенных целей им 

нужно знать правильное чтение. 

Кроме общеупотребительных слов словарная база включает 

транскрипцию огромного числа географических названий (среди 

которых названия стран, их столиц, штатов США, графств Англии), а 

также национальностей и наиболее популярных имен. Плюс ко всему,  

у пользователей есть возможность помочь в расширении словарной 

базы: если слово не найдено, оно выделяется красным цветом, 

регистрируется и добавляется в словарную базу в случае регулярного 

повторения в запросах. 

С точки зрения русскоговорящего пользователя, качество 

британской транскрипции высокое и удобное, так как за основу взят 

словарь Мюллера, который считается наиболее оптимальным  

при обучении английскому на постсоветском пространстве. 

Транскрипция записывается по всем стандартам фонетики, при желании 

на панели можно выбрать функцию определения главного ударения  

во фразе. Если существуют варианты произношения, то слово 

выделяется синим цветом, и при нажатии вы можете просмотреть 

возможные варианты произношения. 

Что касается качества озвучивания, то оно слабовато в длинных 

предложениях и требует доработки. Озвучивание дается в двух 

вариантах английского языка (британском и американском), программа 
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отлично справляется с отдельными словами, однако во фразе выделяет 

лишь главное ударение. Но в целом для компьютерной системы это 

довольно впечатляюще. 

На наш взгляд, несмотря на все положительные моменты онлайн-

переводчика, как таковым переводчиком он не является, поэтому было 

бы неплохо ввести параллельно с транскрипцией и сам перевод. Кроме 

того, у этого сервиса интернациональная аудитория, т.е. перевода 

только на русский язык будет недостаточно. Также не до конца 

синхронизированы американские и британские словари, бывают случаи, 

когда слово есть только в британской транскрипции. 

Если рассматривать сайт в целом, то он очень интересен и может 

быть полезен как начинающим, так и уже специалистам в области 

языка. Разработчики позаботились о том, чтобы все действия в 

программе были понятны пользователю. Доходчивые объяснения и 

простые примеры делают работу на сайте легкой и приятной. 

Далее рассмотрим ресурс Speechnotes. Это профессиональная 

программа для распознавания речи, бесплатное веб-приложение  

для записи, набора и редактирования текста, а также онлайн-блокнот 

для браузера Chrome. Приложение Speechnotes было разработано  

в 2015 году командами Speechlogger и TTSReader для того, чтобы 

помочь людям во всем мире воспроизводить свои мысли, истории и 

заметки в более легкой и удобной форме. Именно поэтому Speechnotes 

является бесплатным и доступным онлайн приложением. 

Программа удобна для всех пользователей: она не требует 

специальных навыков работы, быстрая и легкая в использовании,  

с очень простым дизайном. Это сделано для того, чтобы позволить 

пользователям расширить свои возможности и сосредоточиться  

на собственных мыслях. 

Разработчики стремились сделать Speechnotes лучшей онлайн-

программой для надиктовки текстов и добиться наиболее точных 

результатов за счёт использования передовых технологий 

распознавания речи. Следует отметить, что программа многоязычная,  

в ее арсенале доступно около 30 языков и наречий. Кроме того, были 

добавлены встроенные инструменты (автоматические и настраиваемые 

вручную) для повышения эффективности и продуктивности работы 

пользователей, а также их комфорта. 

Каждая заметка начинается с новой чистой страницы. Все 

остальные части рабочей области, кроме самого текста, находятся вне 

поля зрения. При необходимости нужные элементы можно 

«подсветить», поведя к ним мышку. Таким образом, пользователи могут 

сосредоточиться на главном – собственном творчестве. Кроме того, 
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речь, в отличие от письма, дает возможность думать и говорить бегло и 

непрерывно, что, опять-таки, стимулирует творческое мышление. Цвета 

и шрифты в приложении разработаны так, чтобы быть четкими и 

отлично читаемыми. Эти, а также некоторые другие особенности 

Speechnotes, такие как автосохранение и функция экспорта, делают эту 

программу отличным вариантом для пользователей даже при 

использовании её в качестве обычного блокнота без функции 

распознавания речи. 

Чтобы начать запись текста, все, что нужно сделать – это кликнуть 

на микрофон. Не нужно скачивать программу и даже регистрироваться. 

Текст автоматически сохраняется в браузере. Его можно скачать, 

экспортировать, распечатать или отправить по электронной почте 

одним нажатием кнопки. Слева на рабочей области есть панель  

для более продвинутых пользователей. Следует обратить внимание  

на использование голосовых команд, которые перечислены на панели 

справа. Они также являются интерактивными. Щелчок на кнопке 

«пунктуация» добавит метку сразу после надиктованного текста, даже 

если буферная речь все еще обрабатывается. 

Приложение Speechnotes может оказаться полезным тем, кто устал 

от привычного набора текста на клавиатуре, оно также может быть 

необходимым тем людям, кто в силу своего физического состояния 

сталкивается с трудностями в наборе. Эта программа также 

представляет большую практическую значимость для людей, 

изучающих иностранные языки, поскольку позволяет практиковать 

разговорные навыки и произношение. 

Если возникает необходимость транскрипции речи в текст в режиме 

реального времени и мгновенного перевода (например, титрование 

телефонных разговоров, интервью, фильмов, автоматическая 

интерпретация), то весьма полезной является программа Speechlogger. 

Speechlogger – это одна из лучших программ для распознавания и 

синтеза речи и мгновенного голосового перевода в Интернете. Она 

использует специальную технологию Google (Google Cloud Speech API) 

для получения наилучших результатов. Единственное веб-приложение с 

автоматической расстановкой знаков препинания, автоматическим 

сохранением отметки времени, возможностью редактирования текста, 

транскрипции аудио файлов, опцией экспорта (в текст и записи) и 

многими другими функциями. 

Интерфейс сайта очень простой, доступный для понимания любому 

пользователю. Но даже если возникли вопросы, можно найти ответы  

на сайте либо просмотреть видео-уроки на YouTube, где доходчиво 

объясняется, как правильно использовать функции распознавания или 
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синтеза речи, например, перевод аудио-файла в текстовый. Огромным 

плюсом является поддержка не только английского, но и других языков, 

таких как испанский, французский, китайский, корейский и много 

других. В синтезе речи вам предлагается выбрать не просто язык, но и 

диалект, что делает результат более точным. 

Проведенный обзор современных платформ синтеза речи 

раскрывает перспективы использования речевых технологий в процессе 

обучения с целью оптимизации и повышения качества образования, а 

также создания равных условий для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Современные речевые технологии также 

оказываются очень удобными в научно-исследовательской 

деятельности, проведении лабораторных исследований и проектов. 

Программные средства нового поколения способствуют активному 

созданию и использованию электронных переводчиков и словарей на 

основе синтеза и распознавания речи, что открывает новые 

возможности в изучении иностранных языков. Постановка правильного 

произношения, изучение лингвистической структуры речи, изучение 

правил образования речи, изменения интонации и правил постановки 

ударений становятся легко разрешимыми задачами в процессе изучения 

иностранного языка с помощью современных систем синтеза 

английской речи. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ФОНЕТИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В последнее время компьютерные средства широко и повсеместно 

внедряются в процесс обучения, в частности, иностранным языкам. 
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