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Обучаемые диалоговые модели

● Задача: Имея набор реплик диалога, 
обучить модель синтезировать ответ на 
основании истории общения

 . 
● что-то случилось ? 
● просто устали . 
● так хотелось сегодня выспаться . 
● у вас была тяжелая неделя . 
● куда вы идете ? 
● на вечеринку . 
● звучит ужасно . 
● это не вечеринка-развлечение ,  а 

вечеринка-работа . 
● завтра еще одна . 
● все выходные коту под хвост . 
● да ,  и луис приезжает вечером ,  

а я не смогу его встретить в 
аэропорту ,  как хотела

● Добрый день, чем могу помочь?
● У меня не работает компьютер
● Какой компьютер у вас не работает, 
 настольный, или ноутбук?
● Настольный компьютер
● Опишите симптомы, что именно 

происходит



Основные подходы

Методы поиска информации

Методы генерации новых ответов



Машинный перевод
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Нейронные модели языка

Бегемот или   водяная лошадь обитает  в   Африке и 
является

Африке
Азии
Европе
Антарктиде
...



Модель «Кодировщик-
декодировщик»
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Нейронные диалоговые модели: Neural Conversational 
Model

Слова входной 
реплики

Слова выходной реплики 
             (генерация)
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Человек: Hello!

Модель:  Hello!

Человек: How are you?

Модель:   I don't know

Человек:  What is your name?

Модель:   I don't know

Проблема слишком общих ответов



Ограничения модели

● В отличии от процесса обучения нейронной 
сети, мозг человека, который постоянно 
обучается на огромных объёмах вновь 
поступающих данных все же сохраняет 
привычки и стили поведения выработанные 
в начале жизни, несмотря на то, что сила 
синаптических соединений между 
нейронами постоянно изменяется в ответ на 
поступление новых данных.

● При этом, однако, в отличии от пассивного 
процесса обучения нейронной сети методом 
стохастического градиентного спуска, мозг 
человека в периоды отсутствия 
существенных внешних стимулов 
осуществляет постоянное повторение 
предыдущего опыта, что также является 
источником обучения. 
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Проблема потери индивидуальности



Решение

● Обучение сети на основном наборе данных, 
в который с высокой частотой (30-50%) 
подмешиваются реплики из персональной 
выборки. Таким образом осуществляется 
постоянное повторение данного материала

Возможные решения проблемы потери индивидуальности

Тарасов Д.С. Сохранение личностных характеристик и разнообразия ответов в 
нейросетевых моделях диалога//Нейроинформатика, 2016 г. Москва 
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