
Как даже на основе короткой 
речи мы научились оценивать 
уровень знания английского 
языка



Зачем 
нам ML



Наши 
«датасеты»

Тексты из уроков
Действия пользователей
Речь ученика и учителя с урока

Первостепенные 
задачи

Оценка уровня владения 
языком
Персонализация контента
AI тренажеры



Зачем нам 
нужен 
ASR?



Основные предпосылки

ASR позволяющий оценивать произношение (возвращать 
уверенность в распознавании слов)
ASR работающий как с длинными, так и короткими 
аудиозаписями
ASR способный работать в режиме реального 
времени при малых мощностях (1 GPU T4)

В рамках доклада описывается создание базовой, первой версии ASR, 
где нивелируются ограничения точности с помощью эвристик, языковых 
моделей

Уровень знания языка = f(лексика, грамматика, беглость речи)



Выбор 
предобученной 
модели



Трансформеры 
открывают 
возможности 
простого 
дообучения, 
применения 
для смежных задач 
обработки речи
WER leaderboard on 
LibriSpeech dataset

https://paperswithcode.com/sota/speech
-recognition-on-librispeech-test-other



Приоритетным для 
нас датасетом 
является Common 
Voice

https://huggingface.co/jonatasgrosman/
wav2vec2-large-xlsr-53-english

WER на датасете 
LibriSpeech с 
предыдущего слайда 
достигал 2,5



Подготовка 
данных



Common Voice
Аудиофайлы 
с длиной записи 
как правило 2-15 сек.



Эвристический подход 
по нарезке аудио 
с использованием 
RUST

быстро

достаточно точно

На RUST достигли 
ускорения в 40 раз 
в сравнении с Python



Точность около 86%
1D convolution + LSTM

X1 X2 Xs

1D CNN AggregationLSTM Decision



Подготовка 
данных



Полученные фрагменты аудио 
после вырезания части нельзя 
склеивать при использовании 
стандартного (не 
дообученного) Wav2Vec2
Но можно склеивать, если 
целостность сохраняется

https://habr.com/ru/company/vk/blog/348140/



Структура 
возвращаемых данных 
и акустические метрики



Классические 
требования 
к ASR системам

вернуть распознанный текст
вернуть распознанный текст 
с пунктуацией и 
строчными/прописными 
буквами

Наши требования 
к ASR

вернуть распознанный текст
вернуть степень уверенности 
в каждой отдельной букве 
слов (не включая пробелы 
и специальные токены)
вернуть распознанный текст 
с пунктуацией и 
строчными/прописными 
буквами



Уровень знания языка = f(лексика, грамматика, беглость речи)

Оценка количества звуков в минуту:96
Потенциал: 713.49

Оценка количества звуков в минуту:272
Потенциал: 1918.08



Структура 
возвращаемых данных 
и акустические метрики



Постоянный мониторинг 
изменения параметров 
речи ученика от урока к уроку

Определенный язык (русский / английский)

Текст без пунктуации (все буквы прописные)

Слова и буквы, в которых степень уверенности ниже 0.9

Скорость и плотность речи



Языковая 
модель, NLP



Исходно Wav2Vec2 модель не 
включает в себя языковую модель

Использование языковой модели 
увеличивает точность, уменьшает 
ошибку в распознавании речи

Дополнительное обучение Wav2Vec2 
уменьшает потребность в 
использовании языковой модели



KenLM (дообученная 
на текстах уроков)
Низкая потребность в 
ресурсах - высокое 
быстродействие

Обрабатываем слова, где 
точность распознавания 
невысокая
Делаем преобразования 
замена / вставка / удаление / 
добавление буквы 
(дистанция - 1)
Используем KenLM для 
определения наиболее 
подходящего варианта
Учитываем сохраненные 
биграммы



Ngramm ARPA
Насколько вероятна 
последовательность 
слов от начала фразы 
до конца
<start>+PHRASE+<end>
вероятность от 0 до 1

IT S DEFFERENT 
ITS DEFFERENT 

A LOT OF MY PARTNERS RANKS 
A LOT OF MY PARTNERS THINKS
A LOT OF MY PARTNERS SINKS



BERT for 
token 
classification

готовая модель для 
английского языка

собственная модель для 
русского языка

https://www.researchgate.net/figure/Bert
-fine-tuning-for-token-classification-Devli
n-et-al-2018_fig2_344410846



Модель оценки 
уровня владения 
языком, NLP



Наши 
«датасеты»

Тексты из уроков

Действия пользователей

Речь ученика и учителя с урока

Уровень текста: 0-5

Предложение 1.

Предложение 2…

Предложение К



Уровень знания языка = f(лексика, грамматика, беглость речи)

AoA*: min, max, mean, std
Freq**: min, max, mean, std
%unique lemmas
%lemmas in AWL*** dict
words length: min, max, mean, std
syllables in word: min, max, mean, 
std
dist from word to lemma: min, max, 
mean, std
polysemy: min, max, mean, std

Слова Грамматика

Градиентный бустинг

Парсинг >400 типов 

грамматических конструкций 

в соответствии с уровнями 

GSE и дополнительными 

исследованиями

*AoA — возраст «приобретения» слова человеком
**Freq — частота слова в языке
***AWL dict — словарь академических слов

Итоговая точность бустинг свыше 96%



Маленькая 
демо-запись



Роман Смирнов, 
Leading ML Engineer

+79853846088
roman.smirnov@skyeng.ru

До связи


