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Аннотация. Использование чат-ботов в наши дни нашло отражение практически во всех сферах 

деятельности: от электронной коммерции до промышленности и сферы образования. В 

представленном исследовании мы выделим некоторые важные особенности применения чат-ботов 
в образовательном процессе, ознакомимся с практикой их использования в высших учебных 

заведениях, что позволит нам выявить основные преимущества и недостатки их использования, а 

также сформировать общие рекомендации, направленные на повышение эффективности их 
использования в образовательном процессе. Помимо всего прочего в статье будут рассмотрены 

перспективы и теоретические аспекты уместности и эффективности использования чат-ботов в 

образовательном процессе, выступающего в качестве инструмента, позволяющего улучшить 

взаимодействие между педагогами и учениками в части организационных и методических вопросов. 
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Особенностью системы образования является необходимость работы педагогов, относящихся к 

разным поколениям, с детьми или молодыми людьми, являющихся представителями иного, 

последующего поколения, обладающего принципиально иными характеристиками, навыками и 

жизненными принципами. Центральной задачей педагогов в данной ситуации является достижение 
целей образовательной программы на основе учета специфических черт обучаемого поколения, 

использования его сильных сторон с тем, чтобы максимально заинтересовать обучающихся и дать 

возможность новому поколению проявить себя учебе и в профессиональной деятельности. 
Согласно многочисленным исследованиям, сейчас в России живут шесть поколений людей. 

Актуальность темы представленной статьи заключается в том, что сегодня среди представителей так 

называемого поколения Y (1984-2000 г.р.) и поколения Z (с 2001 г.) сформировались определенные 

ценностные установки и позволили им выбрать наиболее эффективные «технологии» жизни. Этому 
поспособствовали особенности общественных, социальных, политических и экономических условий 

жизни в определенный период, достижение научно-технического прогресса и степень доступности 

его технологий [1, с. 256]. Именно в этом и заключается главная проблема темы представленной 
статьи, а именно необходимость в поиске новых средств организации эффективного 

образовательного процесса поколения Y и Z. 

В ближайшем будущем образование начнут получать представители поколения Z, выросшие в 
среде доступных цифровых технологий, интенсивного, но поверхностного общения в социальных 

сетях, широкого использования интернет-технологий, позволяющих расширять границы мира. 

Психологи выделяют следующие характерные особенности поколения Z: высокая скорость 

получения информации, умение быстро анализировать большие ее объемы, формировать новые 
оригинальные решения, справляться с несколькими задачами одновременно без потери качества [1, с. 

257]. 

Главной мотивацией в обучении и выполнении любых задач поколения Z является интерес к 
предмету и понимание целей выполняемой работы. По исследованиям Microsoft, подростки уделяют 

изучению новой информации лишь 8 секунд, так как скорость информационного потока, в котором 

они живут, очень высока [1, с. 257].  
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Молодые люди плохо воспринимают длинные тексты и не пытаются запомнить большие объемы 

информации, так как знают, что ее можно свободно найти в случае необходимости. Большая часть 
жизни поколения Z, заключена в гаджетах, при этом компьютеры и планшеты используются все 

реже, так как все их функции выполняют современные смартфоны, которые всегда под рукой. Как 

следствие, представители поколения Z, могут легко, эффективно и творчески справляться с 
поставленными перед ними задачами, в том числе в сфере образования, но только в случае, если им 

будут предложены адекватные их пониманию и образу жизни алгоритмы и способы обучения [1, с. 

260]. 

В эпоху всеобщей цифровизации создаются новые технологии и сервисы, которые можно 
эффективно использовать в образовательном процессе и которые будут интересны представителям 

молодых поколений. В последние несколько лет актуальной тенденцией в IT-индустрии стало 

создание чат-ботов, которые имеют настолько большой потенциал в использовании, что, как считают 
эксперты, в будущем заменят собой множество приложений, интернет-поисковиков и даже, приведут 

к исчезновению профессий (например, сотрудник колл-центра и консультант по продажам) [7, с. 92]. 

Чат-бот (от англ. chat – болтать, bot – робот) – это компьютерная программа, которая может 
«общаться» с человеком на обычном языке посредством текста или голоса, взаимодействие с которой 

осуществляется через простой, интуитивно понятный интерфейс. Существует два вида чат-ботов: 

1. Основанные на наборе правил и заранее заданных и вписанных в программу алгоритмов 

реагирования на запросы пользователя. Эти чат-боты являются самыми простыми и имеют 
существенные ограничения в использовании; 

2. Основанные на принципах машинного обучения (методах искусственного интеллекта, 

позволяющего компьютерной программе самостоятельно обучаться, решая множество сходных задач 
в процессе взаимодействия с человеком) [2, с. 147] . 

На рисунке 2 представим основные сферы применения чат-ботов.  

 

 
Рисунок 1. Сферы применения чат-ботов [5, с. 6] 

 
Одной из современных сфер применения чат-ботов является образование и уже создано и 

используется множество чат-ботов, способствующих получению и закреплению знаний, а также 

проверке их усвоения. Существуют исследования эффективности использования чат-ботов в 

образовательном процессе, в ходе которых установлено, что большинство участников экспериментов 
учились, усваивали информацию и общались с ботами так же, как если бы это были настоящие люди. 

Более того, на основании изучения общения пользователей с чат-ботами исследователи сообщили о 

появлении особой социотехнической системы «Пользователь-бот» как системы подходов к 
организации труда в контексте взаимодействия человека и чат-ботов [2, с. 151]. 

Чат-боты имеют множество преимуществ перед использованием иных ресурсов и, в частности, 

программных приложений: боты легко установить, не используя память устройства, например, 

смартфона; ссылки на бот легче распространить; его проще создать и использовать и др. [3, с. 17]. 
Однако одним из основных факторов, определивших активное создание и успешное 

использование чат-ботов, является повсеместное распространение мессенджеров – сервисов быстрых 

сообщений. Жизнь современного человека, особенно молодого, исключительно активна, поэтому 
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общение переносится в мессенджеры. Эти чат-продукты установлены в смартфонах практически у 

всей молодежи, скорость жизни которой настолько высока, что социальные сети уже не 
соответствуют предъявляемым требованиям. 

Таким образом, перед педагогами образовательных учреждений открываются новые возможности 

установления быстрого контакта с обучаемыми и передачи информации в сжатом виде. Конечно, не 
любой образовательный процесс может быть переведен в формат общения с чат-ботом, но уже сейчас 

существует множество образовательных ботов, нацеленных на доведение до пользователя краткой 

дозированной информации. 

Информация, которая передается через мессенджер, должна быть структурирована определенным 
образом, а передаваемые сообщения не должны быть длинными. Также чат-боты предоставляют 

возможность обратной связи пользователя с разработчиком содержания программы. Наличие 

образовательного чат-бота в смартфоне у подростка или молодого человека будет соответствовать 
стилю и темпу его жизни, упростит процесс получения знаний и улучшит коммуникацию между ним 

и педагогом [6, с. 3]. 

Программирование и запуск собственного чат-бота, основанного на машинном обучении, является 
сложным процессом, предполагающим наличие квалифицированных разработчиков и специалистов 

по интерфейсам, а также значительных временных и ресурсных затрат. Однако в настоящее время 

существует возможность быстро создать простой чат-бот, не требующий особых технических 

навыков и знания языков программирования, об этом поговорим немного позже.  
На кафедре государственных и муниципальных финансов СПбГЭУ чат-боты успешно 

используются для доведения до студентов организационной и методической информации, связанной 

с выполнением определенных видов учебной нагрузки. Примерами могут служить чат-боты, 
посвященные порядку написания и защиты курсовой работы и прохождения практики [4, с. 172]. 

Помимо всего прочего, практика внедрения чат-ботов в российских учебных заведениях показала, 

что студенты регулярно в течение нескольких месяцев обращались к чат-боту, так как по мере 

прохождения практики или написания курсовой работы возникали новые вопросы, ответы на 
которые также были изложены в материалах, содержащихся в чат-боте. Алгоритм взаимодействия 

студента и преподавателя, структурированно изложенный в чат-боте, позволил обучающимся 

свободно ориентироваться в этапах выполнения работы и требований, которым необходимо было 
соответствовать. Наличие обратной связи посредством чат-бота позволило выявить вопросы, которые 

остались нераскрытыми, и дополнить методические материалы по написанию курсовых работ и 

прохождению практики. В целом чат-бот является полезным дополнительным инструментом работы 
с обучающимися, интересным и удобным в использовании как для студентов, так и преподавателей, 

отвечающим запросам представителей молодого поколения. 

Создание чат-ботов требует тщательного структурирования информации, разделения ее на 

логические блоки. С помощью чат-ботов «Курсовая работа» и «Производственная практика» до 
пользователей оперативно и в полном объеме доводится информация методического характера: 

– информация о кафедре, адрес страницы кафедры на сайте университета, адреса электронной 

почты преподавателей, график консультаций; 
– даты организационных собраний по практике, выдержки из приказов факультета о направлении 

студентов на практику, сроки сдачи и защиты курсовых работ и отчетов по практике; 

– порядок и варианты поиска места прохождения практики; 
– методические указания по написанию курсовых работ и отчетов по практике, требования по 

оформлению письменных работ в университете; 

– ссылки на электронную библиотечную систему университета с рекомендациями по оформлению 

библиографического списка: 
– бланки документов, которые необходимо оформить при прохождении практики, формы 

титульных листов курсовых работ и отчетов по практике; 

– презентации, отражающие алгоритм работы преподавателя со студентом при написании 
курсовой или при прохождении практики [4, с. 173]. 

Итак, внедрение чат-ботов в практику работы со студентами на кафедре позволило улучшить 

взаимодействие с обучающимися, дало им возможность получать ответы на интересующие вопросы, 

не обращаясь к преподавателю, тем самым избавило преподавателей от необходимости многократно 
отвечать на одни и те же стандартные вопросы студентов, зачастую просто уточняющего характера. 

На основании исследования практики использования чат-ботов в образовательном процессе, 

сформируем некоторые рекомендации, направленные на рост эффективности их применения: 
1. Соблюдение принципа активности чат-бота. Иными словами, при входе, например, на сайт 
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высшего учебного заведения, чат-бот должен незамедлительно заявить о себе. Он должен 

поприветствовать посетителя и объяснить правила работы с ним. Это может выглядеть следующим 
образом: «Здравствуйте. Я интерактивный бот высшего учебного заведения. Для того чтобы задать 

вопрос, выберите интересующую вас тему». 

2. Чат-бот в высшем образовании должен обладать правильно выстроенным диалоговым 
алгоритмом, подразумевающим под собой выделение типов вопросов, которые он будет задавать, и 

типов ответов, которыми он будет отвечать. Вопросы, на которые должен давать ответы чат-бот 

должны соответствовать следующим типам: Кто? Что? Где? Почему?; вопросы с ответами на «Да» и 

«Нет». К риторическим вопросам лучше не обращаться вовсе, иначе студенты «на другом конце 
провода» никогда не получат четкого ответа на свой вопрос. 

3. Чат-бот должен быть снабжен возможностью использования кнопок. К таким кнопкам можно 

отнести: «Да», «Нет», «Задать новый вопрос», «Обратная связь», «Расписание занятий», кнопки со 
ссылками на внешние сайты (сайт учебного заведения, сайты с предстоящими студенческими 

конференциями). 

4. При создании чат ботов необходимо использовать проверенные средства. Для создания чат-бота 
не обязательно иметь в учебном заведении специализированных разработчиков или заоблачный 

бюджет. Существует ряд бесплатных инструментов, вооружившись которыми возможно создать 

вполне работоспособную систему автоматического консультирования студентов. Например: 

mobilemonkey.com – маркетинговая платформа, которая поддерживает функции бесплатного 
создания чат-ботов; chatfuel.com – платформа для создания чат-ботов на базе социальных сетей 

Facebook и Telegram [8, с. 159]. 

Таким образом, чат-бот является весьма полезным инструментом в организации образовательного 
процесса, а также интересным и удобным в использовании как для обучающихся, так и для 

преподавателей. Помимо всего прочего, он отвечает запросам представителей молодого поколения, 

получающих знания в условиях цифровизации. 
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USE OF CHAT-BOTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Aristova A.S., Beznosyuk Y.S., Vediker P.K., Voronovich N.E. 

Mentor: Professor, associate Professor of pch. sciences TOKAREVA Y.A. 

 

Abstract. The use of chat bots today is reflected in almost all areas of activity: from electronic commerce 
to industry and education. In the presented study, we highlight some important features of the use of chat 

bots in the educational process, get acquainted with the practice of their use in higher education institutions, 

which will allow us to identify the main advantages and disadvantages of their use, as well as form general 
recommendations aimed at improving the efficiency of their use in educational process. Among other things, 

the article will discuss the prospects and theoretical aspects of the relevance and effectiveness of using chat 

bots in the educational process, which acts as a tool to improve the interaction between teachers and 

students in terms of organizational and methodological issues. 
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