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Аннотация. В статье рассмотрен один из актуальных методов современной циф-
ровой  трансформации  обучения  –  организация  образовательного  процесса  с  помо-
щью чатбота. Созданный авторами чатбот расширяет адаптивные возможности 
преподавателя по оптимизации обучения цифровым образовательным технологиям. 
Роботизированная  коммуникация  создает  эффект  со-присутствия  преподавателя 
со  студентом.  Внедрение  чатбота  в  учебный  процесс  бакалавров  демонстрирует 
преимущества данного вида организации образовательного процесса для дистанци-
онного,  смешанного  и  очного  обучения.  Разработанный  чатбот  позволил  оптими-
зировать образовательный процесс с помощью автоматизации рутинных операций 
по администрированию, организации,  содержанию учебного процесса и  коммуника-
ции преподавателя с обучающимися через коммуникацию на основе искусственного 
интеллекта.
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Abstract. The article considers one of the relevant methods of modern digital transformation 
of education –  the organization of  the educational process with  the help of a chatbot. The 
chatbot created by the authors expands the adaptive capabilities of  the  teacher  to optimize 
teaching digital  educational  technologies. Robotic  communication  creates  the  effect  of  co-
presence of a teacher with a student. The introduction of a chatbot into the educational process 
of  bachelors  demonstrates  the  advantages  of  this  type  of  organization  of  the  educational 
process for distance, blended and full-time education. The developed chatbot made it possible 
to  optimize  the  educational  process  by  automating  routine  operations  for  administration, 
organization, content of the educational process and communication between the teacher and 
students through communication based on artificial intelligence.
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В связи с ускорением темпов цифро-
вой трансформации и растущим 

прогрессом в таких технологиях, как  
искусственный интеллект, сегодня наи-
более актуальным является поиск и  
внедрение способов автоматизации про-
цессов для облегчения оптимизации 
учебного процесса . Оптимизация и авто-
матизация образовательных процессов 
близки по смыслу для многих исследо-
вателей . Но необходимо акцентировать 
внимание на том, что оптимизация как 
фактор повышения производительности 
труда преподавателя, эффективности 
образовательного процесса и комфорт-
ности учебного процесса для всех участ-
ников намного шире и объемнее . Опти-
мизация включает в себя автоматизацию 
рутинных процессов с помощью циф-
ровых технологий и удаление лишних 
действий для использования ресурсов . 
Если мы говорим только об автоматиза-
ции, то это довольно трудоемкий про-
цесс для преподавателей, не имеющих 

достаточно сформированных цифровых 
компетенций . Автоматизация – это тех-
нология, с помощью которой процесс 
или процедура выполняется с мини-
мальной человеческой помощью . Ос-
новной задачей автоматизации является 
устранение неэффективности в повсед-
невных задачах, автоматизация посте-
пенно ведет к созданию виртуального 
помощника, который поддерживает че-
ловеческие функции и расширяет воз-
можности . Автоматизация является ре-
шением повседневных задач и повышает 
эффективность и продуктивность учеб-
ного заведения, что экономит время,  
а высококвалифицированный персонал 
может выполнять другие важные задачи . 
Автоматизация процессов в образова-
нии объясняется необходимостью улуч-
шения и облегчения работы преподава-
телей, и, как следствие, повышения 
эффективности их работы . Уровень  
современной цифровой трансформа-
ции общества позволяет говорить 



207Наука и Школа / Science and School  № 6’2022

Педагогические технологии

о доступности для любого препода-
вателя оптимизации образовательных  
процессов за счет применения цифро-
вых технологий и выполнения автомати-
зированных процессов, поддерживае-
мых искусственным интеллектом . Таким 
образом, целенаправленная и последо-
вательная автоматизация процессов яв-
ляется важнейшим фактором успеха 
сейчас и в будущем . 

Одним из подходов в образовании, 
обеспечивающих качественную оптими-
зацию процесса обучения, является ки-
бернетический . Кибернетика основана на 
понятии цикличности и обратной связи 
между системой и ее окружением, что яв-
ляется доминирующим требованием 
успешного обучения . В условиях непре-
рывного развития цифровых технологий 
внедрение кибернетического подхода по-
зволит повысить эффективность управ-
ления педагогическими системами, ча-
стично автоматизировать педагогические 
задачи по контролю и обратной связи . 

Экстраполируя законы кибернетики 
на процесс обучения, можно сформу-
лировать следующие закономерности: 
успешность, результативность и эффек-
тивность обучения прямо пропорцио-
нальны частоте, объему педагогическо-
го контроля и обратной связи, качеству и 
количеству учебного материала .

Одним из вариантов вспомогательных 
средств преподавателя является чатбот, 
позволяющий обучающимся разрабаты-
вать и самостоятельно регулировать 
свои учебные действия, строить траек-
торию своего обучения в непрерывном 
контакте с ассистентом преподавателя, 
созданным и алгоритмизированным для 
задач обучения самим преподавателем .

На основе технологий с элементами 
искусственного интеллекта – чатботов – 
созданы различные справочно-инфор-
мационные модули для поддержки, ад-
министрирования и выдачи справочной 
информации по запросам . Существуют 
чатботы, созданные для студентов и 
абитуриентов в России и за рубежом . 

Чаще всего они выполняют функции от-
ветов на частые вопросы, сообщают 
справочную и контактную информацию, 
дают ссылки на более информативные 
ресурсы . 

Существуют чатботы-консультанты . Ав-
стралийский университет Deakin исполь-
зовал IBM Watson для создания вирту-
альной консультационной службы для 
студентов, которая была доступна 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю . Виртуальный 
преподаватель ответил более чем на 
30 000 вопросов в первом триместре, ос-
вободив от этой функции преподавателей .

Botsify – образовательный чатбот, ко-
торый представляет предметы для изу-
чения студентам в виде изображений, 
текста и видео через Messenger . 

Бот-практик – это бот, который берет 
на себя роль собеседника и позволяет 
обучающимся практиковаться в обуче-
нии . Также боты этого типа могут выпол-
нять роль экзаменаторов, помогающих 
студентам подготовиться к экзаменам . 
Приложение для изучения иностранных 
языков Duolingo использует геймифика-
цию как инструмент для передачи зна-
ний, где пользователи могут вступать в 
разговорный чат и практиковать свои на-
выки, как если бы они разговаривали с 
носителем языка . 

Проведенный анализ позволил опре-
делить, что существующие чатботы осу-
ществляют информационно-образова-
тельную функцию и ориентированы на 
обучение конкретным навыкам в опреде-
ленной области . 

Разработанный нами чатбот спроек-
тирован как «кибернетическая система», 
объединяющая множество взаимосвя-
занных объектов информационного об-
мена, позволяющая эффективно управ-
лять учебным процессом, при котором 
минимизируются затраты времени, уси-
лий, средств и достигается требуемый 
уровень знаний и качество подготовки 
обучающихся [1] (рис . 1) . 

Метод обучения на основе чатбота с 
элементами искусственного интеллекта 
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структурно состоит из двух компонентов: 
самого образовательного чатбота, со-
держащего запрограммированные взаи-
мосвязи вопрос-ответ, и образователь-
ного контента, состоящего из 
информационных материалов, справоч-
ной информации, учебных, тренировоч-
ных, контрольных материалов . Чатбот 
выполняет информационно-коммуника-
ционные функции: отвечает на вопросы 
обучающихся и производит превентив-
ную рассылку уведомлений и информа-
ции . Образовательные материалы со-
держательного типа размещаются в 
формате текста, видеозаписей, сгруппи-
рованы по тематике . Образовательные 
материалы учебно-тренировочного типа 
разрабатываются в формате тестовых 
заданий, практических работ с типовы-
ми примерами, творческих заданий; для 
формирующих, воспитательных и твор-
ческих заданий предлагается подобран-
ный преподавателем материал и пред-
ложенные им темы работ .

В процессе проектирования учитыва-
лась обусловленность методов и средств 
обучения целям дисциплины . За основу 
была взята традиционная классифика-
ция методов обучения, разделяющая ме-
тоды на три основные группы, предло-
женная академиком Ю . К . Бабанским .

Первая группа методов по организа-
ции и осуществлению учебно-познава- 

тельной деятельности в созданном чат-
боте реализована за счет строгого струк-
турирования учебных материалов по раз-
делам дисциплины . Материалы доступны 
обучающимся в нескольких форматах . 
Лекции – в текстовом файле и видеофор-
мате [2], практические работы сопро-
вождаются текстовой инструкцией с  
изображениями, видеоинструкцией и об-
разцами правильно выполненной работы 
(рис . 2) . Для самостоятельной работы 
предусмотрены ссылки на материалы 
лекций и практических работ, в которых 
изучаются необходимые для выполнения 
самостоятельного задания инструменты .

Вторая группа методов стимулирова-
ния и мотивации [3] учебно-познаватель-
ной деятельности была спроектирована 
в автоматизированном формате, в ре-
зультате чего чатбот вел рассылку по 
группам и индивидуально отдельным 
учащимся с напоминаниями о сроках 
сдачи работ, датах контрольных срезов  
и т . п . После проверки практических ра-
бот в зависимости от полученных баллов 
и комментариев чатбот вел индивидуаль-
ную рассылку с поощрениями обучаю-
щихся, полезными советами по внесению 
исправлений в работы (рис . 3) . 

Третья группа методов контроля и са-
моконтроля реализовывалась за счет 
индивидуальных и групповых заданий . 
Для самоконтроля был спроектирован 

Рис. 1.  Схема чатбота, управляющего учебным процессом
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блок подготовки к зачетным тестовым 
срезам по дисциплине (рис . 4) . Обучаю-
щиеся имеют возможность потрениро-
ваться, задавая чатботу вопросы по тео-
ретической части (рис . 5) . На каждый 
вопрос бот дает развернутый ответ со 
списком рекомендуемой литературы .

Помимо предложенных Ю . К Бабан-
ским методов мы использовали такие 
методы обучения, как:

 ● Design Thinking (дизайн-мышле-
ние) – метод обучения, при котором 
обучаю щиеся создают проекты, направ-
ленные на решение реальных проблем 

Рис. 2.  Пример предлагаемого учебного материала

Рис. 3. Автоматизация обратной связи
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и удовлетворение запросов потенциаль-
ных пользователей, что позволило нам 
расширить методы стимулирования и 
мотивации Ю . К . Бабанского . Практиче-
ские задания и задания для самостоя-
тельной работы построены таким обра-
зом, что студент имеет возможность 
продемонстрировать полученные навы-
ки не только преподавателю для получе-
ния оценки, но и при желании использо-
вать работу в каком-либо социальном 

проекте (создание видеоролика о волон-
терстве, цифровая книга для людей с 
ОВЗ и др .), что для многих молодых лю-
дей является дополнительной мотива-
цией и возможностью самореализации в 
социальной среде . Подробно вопросы 
социализации и реализации воспита-
тельного компонента образовательного 
процесса были исследованы при под-
держке РФФИ и ЭИСИ в рамках научно-
го проекта [4];

Рис. 5.  Примеры вариативного учебного материала

Рис. 4. Блок самоподготовки
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 ● метод роботизированной образова-
тельной коммуникации . Устоявшиеся 
представления о коммуникации как о 
процессе заключаются в том, что люди 
обмениваются информацией друг с дру-
гом с помощью технологии, которая 
опосредует человеческое взаимодей-
ствие . Наш чатбот с элементами искус-
ственного интеллекта спроектирован как 
коммуникативный субъект, напрямую об-
менивающийся сообщениями со студен-
тами . Роботизированная образователь-
ная коммуникация с чатботом позволяет 
частично преодолеть проблему барьера 
для студентов, испытывающих трудно-
сти в межличностной коммуникации, 
благодаря обезличенности чатбота . По 
первому запросу обучающихся чатбот 
предоставлял им всю информацию по 
организации занятий, о расписании, на-
бранных баллах, отвечал на вопросы по 
заданиям и т . п . (рис . 6) . 

Второй структурный компонент мето-
да обучения на основе чатбота с эле-
ментами искусственного интеллекта – 
педагогическая технология интеграции 
учебного процесса в чатбот и организа-
ционные моменты работы преподавате-
ля и студентов через чатбот . Внедрение 
цифровых технологий в образователь-
ный процесс на первоначальном этапе 

традиционно создает иллюзию, что до-
статочно перенести на цифровые носи-
тели учебную информацию; при деталь-
ном рассмотрении преимуществ и 
сложностей цифровизации образова-
тельного процесса необходимо отме-
тить актуальность проблемы качества 
образования и образовательной комму-
никации как фундаментальных проблем 
образования . Проанализировав пробле-
мы образовательной коммуникации и 
основываясь на исследованиях об эф-
фективности современных педагогиче-
ских технологий, необходимо обратить 
внимание на важность обратной связи в 
образовании . Термин «обратная связь» 
впервые был введен основателем ки-
бернетики Н . Винером и первоначально 
означал «управление машиной на осно-
ве действительного выполнения ею 
приказов, а не ожидаемого их выпол-
нения» [5] . Согласно Дж . Хэтти, обрат-
ная связь с точки зрения влияния на  
качество и эффективность образова-
ния имеет высокий размер эффекта 
d = 0,73 . В рейтинге из 138 факторов об-
ратная связь находится на 10-й позиции 
[6] . По исследованию влияния момен-
тальной и отсроченной обратной связи 
на обучение, эффективность образова-
ния повышается при использовании 

Рис. 6. Роботизированная коммуникация
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немедленной связи по сравнению с от-
ложенной [7]. 

Взаимодействие преподаватель–сту-
дент дополняется роботизированной 
коммуникацией посредством чатбота, 
выстраивается персонализированная 
траектория взаимодействия для повы-
шения уровня обученности, мотивации и 
вовлеченности . Созданный чатбот дает 
дополнительные адаптивные возможно-
сти для гибкого применения в меняю-
щихся условиях современного мира .

При традиционном обучении в пони-
мании очного учебного процесса стоит 
отметить, что возможности применения 
метода обучения с помощью чатбота до-
полнительно расширяются . Педагогиче-
ские технологии, реализуемые при оч-
ном обучении, легко модифицируется с 
помощью чатбота в более комфортные . 
Благодаря доступу к материалам в 
смартфоне становится удобнее рабо-
тать над материалом во время занятий 
и дома . Кроме того, дополнительно  
появляются педагогические технологии  
онлайн-реакции преподавателя на вы-
полнение работы во время занятий бла-
годаря мгновенной проверке через чат-
бот выполненных заданий в формате 
теста и рассылке результатов адресно 
студентам . Происходит индивидуализа-
ция процесса обучения во время общего 
урока .

При очном обучении процесс комму-
никационного взаимодействия происхо-
дит как моментально на занятиях, так и 
отложенным образом при проверке уст-
ных или письменных упражнений обуча-
ющегося .

Основные преимущества создавае-
мого метода обучения выявляются при 
дистанционном обучении: чатбот созда-
ет эффект со-присутствия; подскажет, 
где искать учебный материал; покажет 
необходимый поясняющий материал; 
напомнит о необходимости вовремя вы-
полнить задание; похвалит при выпол-
нении задания на отлично; ответит на 
часто возникающие вопросы; поможет 

связаться с преподавателем при необхо-
димости индивидуальной консультации . 

В процессе перехода к онлайн взаи-
модействию в процессе обучения обрат-
ная связь меняется, по сути, и по смыс-
лу: становится важным ее влияние на 
мотивацию и качество обучения . В этой 
ситуации преподаватель ставится перед 
выбором: отвечать на все запросы в лю-
бое время или ограничить время взаи-
модействия с учениками виртуальными 
аудиторными рамками . И в том, и в дру-
гом варианте есть недостатки: в первом 
случае преподаватель вынужден посто-
янно находиться на связи . Во втором 
случае длительное время ожидания от-
вета учеником снижает эффективность 
обучения . Решением этой проблемы  
становится создание и внедрение обра-
зовательной технологии, призванной 
обеспечить высокоинформативную робо-
тизированную обратную связь, а именно 
чатботов – ассистентов преподавателя .

При смешанном обучении обычно ин-
тегрируют очный образовательный про-
цесс с дистанционным . При этом чаще 
всего это очное обучение с дистанцион-
ной поддержкой, реже обучение в фор-
мате очных сессий с дистанционным до-
ступом к учебным материалам . В любом 
случае метод обучения с помощью чат-
бота органично трансформирует про-
цесс гибридного обучения благодаря 
смягчению жестких временных рамок 
очного режима занятий и персонализа-
ции учебного процесса для каждого об-
учающегося . Дополнительно появляется 
возможность взаимодействия с препо-
давателем по плавающему графику, со-
гласованному с помощью чатбота . 

Предлагаемый метод обучения с по-
мощью чатбота является универсаль-
ным с точки зрения вариантов формата 
обучения . Гибкость и адаптивность за-
ложены в него изначально на этапе про-
ектирования . 

Студенты бакалавриата (было опро-
шено 250 студентов), применявшие  
чатбот в образовательном процессе, 
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показали следующие результаты удов-
летворенности присутствием чатбота-
ассистента: 

 ● Быстрота доступа к информации – 
93% опрошенных;

 ● Доступность в мобильном устрой-
стве – 83% респондентов;

 ● Возможность получать информа-
цию по запросу – 73%;

 ● Получение адресных уведомлений 
о дедлайнах – 69%;

 ● Стабильность, работа без сбоев – 
54%;

 ● Отсутствие преимуществ отметили 
всего 5,4% опрошенных .

На текущий момент существует мало 
разработок, реализующих на практике та-
кой вид организации обучения, как чатбот 
с применением элементов искусственного 
интеллекта . Тем важнее трехлетний опыт 
внедрения чатбота в образовательный 
процесс обучения бакалавров цифровым 
образовательным технологиям в Москов-
ском педагогическом государственном 
университете . Преимуществами данной 
педагогической технологии являются оп-
тимизация и автоматизация учебного 

процесса, повышение эффективности и 
доступности учебного материала, улучше-
ние обратной связи в образовательном 
процессе, сокращение затрат времени 
преподавателя на рутинную деятель-
ность . Трудности внедрения ограничива-
ются практически только внутренним ощу-
щением преподавателей о сложности 
чатбота как инструмента . Существующие 
конструкторы чатботов, цифровая компе-
тентность каждого современного препода-
вателя и его логическое мышление явля-
ются гарантией реализации подобных 
проектов при должной мотивации и заин-
тересованности всех лиц, задействован-
ных в образовательном процессе . Пер-
спективы масштабирования данного 
метода обучения на обучение магистров, 
аспирантов, дополнительное образова-
тельные программы, различные форматы 
обучения школьного образования демон-
стрируют возможности современных об-
разовательных технологий . 

Оптимизация обучения с помощью 
искусственного интеллекта – перспек-
тивное направление современной педа-
гогической науки . 
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