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Введение 

 

Чат-боты в настоящее время широко используются во многих областях 

для установления связи с пользователями Интернета. Они стали особенно 

популярны, когда их объединили с мессенджерами и социальными сетями, 

особенно в Telegram и Facebook, где появились целые магазины чат-ботов. 

Чат-боты могут быть использованы для развлекательных целей или 

просто для общения, есть также функциональные чат-боты, которые можно 

задействовать в образовательной, государственной и коммерческой сфере. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

современные задачи коммуникации требуют современных решений, система 

коммуникации вуза в основном нацелена на абитуриентов целостно, в данной 

работе рассматривается возможность построения точечной коммуникации с 

каждым из выпускников школ, который заинтересуется поступлением в вуз. 

Многие абитуриенты, уезжают в большие города для поступления в 

вузы, тем самым вызывая отток в региональных университетах. 

Определѐнную роль в этом негативном для региона процессе играет и  

неэффективное построение коммуникации. 

Оффлайн взаимодействие с абитуриентами в двадцать первом веке - 

это не совсем верный выбор коммуникации. Замечается большой отток 

абитуриентов в большие вузы. Нужно унифицировать предложения, так как 

интернет-ресурсы максимально точечно направленны на коммуникацию с 

молодым поколением. Тем самым, мы покажем, что наш вуз более развит, 

более свеж и идет в ногу со временем, нежели другие вузы, которые 

используют коммуникацию двадцатого века. 

Уровень знаний о рассматриваемой проблеме все еще находится на 

очень низком уровне из-за новизны массового использования чат-ботов в 

качестве средства коммуникации. В научной литературе начинают 

появляться зарубежные и особенно российские публикации на эту тему, 
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причем технические аспекты рассматриваются больше, чем маркетинговые 

или коммуникационные. 

Среди иностранных авторов, занимающихся исследованием чат-ботов, 

следует выделить Б.А. Шавара и Э. Атвелла, которые опубликовали ряд 

статей, в которых изучалась история развития, функциональность, сфера 

применения и удобство использования чат-ботов, что в значительной степени 

способствовало изучению этой темы. 

Среди российских авторов нами не были обнаружены работы с 

подробным изучением чат-ботов как средства общения, однако можно 

выделить серию статей, в которых рассматриваются отдельные аспекты 

использования этого инструмента, таких авторов как Э. Белоус, В.А. 

Зильберман, А.Д. Иванов, Е.Г. Иванова, В.В. Кузнецов, [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] А.А. Чивилев[Ошибка! Источник ссылки не найден.].   

Большой вклад в изучение использования чат-ботов в качестве 

современного средства общения вносят зарубежные и российские сайты, 

связанные с областью технологий и маркетинга в Интернете, которые 

публикуют посты, посвященные анализу использования чат-роботов в 

образовании и маркетинге, технические и маркетинговые проблемы. 

Основной вклад в изучение этой темы в российской практике вносят такие 

информационные порталы, как Robotmarketing, Geektimes и Adindex. 

Объект исследования - коммуникация в сфере образовательных услуг. 

Предмет исследования - чат-бот как инструмент коммуникации 

высших учебных заведений с абитуриентами. 

Целью работы является разработка модели чат-бота для коммуникации 

в сфере образовательных услуг. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности коммуникации в вузах. 

2. Рассмотреть особенности аудитории высших учебных заведений. 
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3. Проанализировать преимущества социальных сетей, 

мессенджеров, чат-ботов как площадки коммуникации в сфере образования. 

4. Рассмотреть чат-бот как средство коммуникации. 

5. Разработать чат-бот для кафедры медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и связей с общественностью АлтГУ. 

6. Дать рекомендации по использованию чат-бота в коммуникации 

вузов с абитуриентами.    

В качестве методов исследования в работе использовались 

общенаучные теоретические методы, такие как анализ, синтез, сравнение,  

прогнозирование, проектирование, Изучение основных принципов через 

характеристику частных положений. Детальное рассмотрение, разбор фактов, 

явлений.  

Практическая  и теоретическая значимость данной работы заключается 

в том, что в рамках исследования разработаны рекомендации по 

использованию чат-ботов в качестве средства коммуникации в 

образовательных услугах, которые могут быть использованы в практике 

российских вузов, планирующих внедрять чат-боты в свои каналы связи. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, 

основной текст работы изложен на 59 страницах, содержит … рисунков. 
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Глава 1. Коммуникация кафедры медиакоммуникаций, технологий 

рекламы и связей с общественностью 

1.1 Особенности коммуникационной деятельности в сфере образования 

 

Рынок в настоящее время переполнен различного рода 

информационным шумом, поэтому выбор правильного направления, 

инструментов и каналов коммуникационной деятельности может означать 

успех компании в целом.  

«Коммуникационная деятельность» - достаточно многогранное 

понятие. Чаще всего под ним подразумевают совокупность определенных 

действий, направленных на создание и размещение рекламных или иных 

сообщений и рекламных мероприятий с целью поддержания позитивного 

имиджа, высокой репутации и привлечения клиентов для сбыта продукции. 

Коммуникационная деятельность тесно связана с торговой и деловой 

политикой фирм. Понятие коммуникационной деятельности также тесно 

связано с понятием рекламной стратегии и тактики. Коммуникации 

компании могут быть направлены на внешних и внутренних клиентов.  

Можно сказать, что управление коммуникационной деятельностью 

компании - создание такого образа фирмы, которая способствует 

достижению определенных коммерческих целей; стратегия - общая 

руководящая линия и установки на достижение конечных целей; тактика - 

совокупность средств и приемов, направленных на достижение цели, образ 

действий, линия поведения. Управление коммуникационной деятельностью 

заключается в правильном выборе рекламной стратегии и тактики, быстром 

реагировании на изменения рыночной среды, профессиональной реакции на 

кризисные события.   

«Коммуникация - это процесс, в ходе которого два или более лица 

стараются сознательно или несознательно повлиять друг на друга с помощью 

использования символов. В процессе коммуникации два или более 
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участников одновременно выступают в качестве отправителя и получателя, 

которые кодируют и дешифруют сообщение, а также налаживают обратную 

связь»[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 211]. Если рассматривать 

понятие коммуникации в широком значении, по мнению Д. Мацумото, это - 

«обмен знаниями, идеями, мыслями, понятиями, происходящий между 

людьми»[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Очень интересное объяснение понятию дал американский социальный 

психолог Ч. Кули. Он считал, что коммуникации - это «механизм, 

посредством которого становятся возможными существование и развитие 

человеческих отношений - все символы разума вместе со способами их 

передачи в пространстве и сохранения во времени. Она включает в себя 

мимику, жесты, общение, тон голоса, слова, письменность, печать, железные 

дороги, телеграф, телефон и самые последние достижения по завоеванию 

пространства и времени. Четкой границы между средствами коммуникации и 

остальным внешним миром не существует. Однако вместе с рождением 

внешнего мира появляется система стандартных символов, предназначенная 

только для передачи мыслей, с нее начинается традиционное развитие 

коммуникации» [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 104-106]. 

В условиях рыночной экономики деятельность системы образования 

как социального института, обеспечивающего воспроизводство 

интеллектуально-культурного потенциала общества, выступает как 

образовательная услуга, принимающая товарную форму и, следовательно, 

имеющая свою потребительную стоимость и цену. Как любой товар она 

становиться объектом сбыта и маркетинга. 

Потребительная стоимость образовательных услуг заключается в том, 

что они создают человеческий капитал, проявляющийся в более 

квалифицированной и более производительной рабочей силе. В связи с этим 

спрос на образовательные услуги формируется потребителями, 

предполагающими исходя из теории рациональных потребительских 
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ожидании, что инвестиции в образование окупятся впоследствии, в 

ходе трудовой деятельности, в виде более высоких доходов, чем у тех, кто 

сделал меньшие инвестиции. 

Последнее представление выработалось в эпоху огосударствленной 

экономики. Потребителем было государство, государственные учебные 

заведения выполняли его задание, готовя специалистов в соответствии с 

плановой разнарядкой и направляя их по окончании обучения на те рабочие 

места, где они нужны были государству. Иными словами, продуктом (слово 

«товар» здесь не вполне уместно) образования был специалист. Тот факт, что 

абитуриенты, будущие специалисты, были живыми людьми и сами желали 

получить то или иное образование, а в итоге приобретали для своей пользы 

квалификацию и дающие определенные права документы, имел 

второстепенное значение. 

В рыночной экономике дело обстоит по-иному. Образовательная 

услуга и есть основной продукт, приобретаемый потребителем за свои деньги 

или за деньги спонсора (при бесплатном образовании именно спонсором - а 

не заказчиком - выступает государство). 

Правда, как будет показано, потребителем, оплачивающим услугу, 

может быть организация, нуждающаяся в специалистах, а в частном случае и 

государство. Это означает, что в данном частном случае осуществляется 

особая услуга - подготовка специалиста. 

«Маркетинг образовательных услуг представляет собой социально 

ориентированный процесс, способствующий укреплению 

конкурентоспособности учебного заведения за счет более полного и 

качественного удовлетворения образовательных потребностей»[Ошибка! 

Источник ссылки не найден., c. 10-13]. Спецификой маркетинговой 

деятельности в сфере образования является то, что проводящее ее учебное 

заведение действует и конкурирует одновременно на двух рынках - 

образовательных услуг и труда. 

https://psyera.ru/4813/vidy-trudovoy-deyatelnosti
https://psyera.ru/marketing-v-sfere-obrazovatelnyh-uslug_7150.htm
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Уточним понятие образовательной услуги в современной рыночной 

терминологии. 

Образовательная услуга - это: 

 учебно-педагогическая деятельность; 

 предоставление образовательным учреждением возможности 

получения образования, повышающего стоимость рабочей силы 

потребителя и улучшающего его конкурентоспособность 

на рынке труда; 

 система знаний, информации, умений и навыков, которые 

используются в целях удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей личности, общества, государства; 

 в частном случае подготовка специалиста определенной 

квалификации для организации-потребителя. 

Можно выделить следующие особенности образовательных услуг: 

 подобно всем услугам они невещественны и не могут 

накапливаться, но накапливаются их результаты как действий, 

направленных на формирование человеческого капитала: 

 образовательная услуга имеет значительную протяженность во 

времени; 

 потребитель образовательных услуг должен обладать 

определенным набором качеств (уровень образования, объем 

знаний, умений, навыков, норм общественного поведения, иногда 

соответствие дополнительным требованиям к состоянию 

здоровья, полу); 

 образовательные услуги производятся и потребляются 

одновременно, они предоставляются потребителю полностью 

самим производителем, без посредников, хотя и допускают, при 

использовании компьютерных технологий, применение 

дистанционных методов обучения; 

https://psyera.ru/4119/rynok-truda-obshchie-ponyatiya
https://psyera.ru/2756/marketing-chelovecheskogo-kapitala
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 в потреблении образовательных услуг обязательно активное 

участие (интеллектуальное) потребителя; 

 качество образовательных услуг в конечном итоге влияет на 

развитие общества, отсюда вытекает заинтересованность 

государства в их качестве и необходимость соответствия 

последнего требованиям государственного контроля - даже в 

условиях рыночной экономики. 

В соответствии с определением образовательных услуг можно 

предложить следующую их классификацию; 

По длительности оказания: краткосрочные - от одного дня до месяца; 

среднесрочные - от месяца до года; долгосрочные с различными уровнями - 

незаконченное среднее, среднее, среднее специальное, высшее, курсы 

повышения квалификации, аспирантура, докторантура; 

По констатации достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов): с получением документов, подтверждающих достижение 

образовательного уровня; без получения; 

По способу возмещения средств за обучение: образовательные услуги, 

оказываемые бесплатно (за счет бюджетных средств); платные; с частичным 

возмещением затрат. 

Выделяют ассортимент образовательных услуг и их номенклатуру. 

Ассортимент можно определить как набор направлений и специальностей, 

определенных в государственном образовательном стандарте. 

«Номенклатура - это совокупность всех предлагаемых услуг: подготовка 

специалистов (разного уровня); переподготовка специалистов, включая 

второе высшее образование; повышение квалификации и т.д.» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

В качестве продавцов выступают вузы. Вуз необходимо рассматривать 

в совокупности с его внутренней средой. 

https://psyera.ru/3883/rynochnaya-ekonomicheskaya-sistema
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Внутреннюю среду составляют система управления, персонал 

(профессорскопреподавательский, административный, хозяйственный, 

управленческий и т.п.), другие материальные и нематериальные ресурсы, 

среди которых следует выделить внутренние коммуникации. Внутренние 

коммуникации способствуют росту эффективности управления вузом, 

создают необходимую для успеха деятельности атмосферу и среду. 

Внутренние коммуникации определяются внутренней (корпоративной) 

культурой вуза. На образовательном рынке следует отдельно выделять 

покупателей и потребителей образовательных услуг. Часто в качестве 

покупателей и потребителей могут выступать одни и те же рыночные 

субъекты (например, обучающиеся, компании-работодатели, государство и 

т.п.). Но иногда покупатель и потребитель не совпадают, например, обучение 

могут оплачивать родители (покупатели), а потребителями будут дети 

(обучающиеся).   

Для любого вуза важно понимать структуру покупателей и 

потребителей, также как и их требования и предпочтения. В соответствии с 

маркетинговой стратегией для каждого сегмента покупателей должны быть 

предложены свои стратегии удовлетворения потребностей, которые также 

согласованы с требованиями потребителей.  

Особым видом покупателя образовательных услуг является 

государство. Для государственных вузов государство - ключевой источник 

финансирования, что требует постоянной обратной связи с ним, 

осуществляемой посредством отношений с Министерством образования и 

науки и его структурами (Федеральным агентством по образованию).  

Стоит отметить также, что эксперимент по переходу на 

финансирование вузов с использованием государственных именных 

финансовых обязательств (ГИФО) позволит и коммерческим (частным) вузам 

использовать государственные средства, что вызовет рост конкуренции 

между государственными и коммерческими вузами. В связи с тем, что 
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свидетельство о результатах ЕГЭ с соответствующей записью, 

удостоверяющей категорию финансового обязательства, является основанием 

для предоставления вузу бюджетных средств, высшие учебные заведения 

будут бороться за каждого поступающего. Повысится их заинтересованность 

в привлечении абитуриентов с более высокими оценками. В связи с тем, что 

будет учитываться только наличие государственной аккредитации вузов, а не 

их организационно-правовая форма, негосударственные вузы смогут 

принимать и абитуриентов по ГИФО. Они должны будут придерживаться тех 

же правил, что и государственные вузы, а это означает, что половину 

абитуриентов с ГИФО необходимо обучать бесплатно.   

Общество так же можно рассматривать как специфического 

потребителя образовательной услуги, поскольку специалист (бакалавр, 

магистр) как продукт образовательной услуги вуза обязательно будет влиять 

на будущее развитие общества, его благосостояние. Следовательно, общество 

в виде различных некоммерческих организаций и других форм организации 

общественности должно активно участвовать в формировании 

образовательной политики государства[Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

Поставщиков как участников рынка образовательных услуг можно 

разделить на два вида: поставщики обучающихся (клиентов) и поставщики 

ресурсов. К поставщикам обучающихся следует отнести средние школы и 

средние специальные учебные заведения (училища, колледжи и т.п.). Этот 

вид поставщиков часто является участником учебно-образовательных 

комплексов. 

В этом смысле таких поставщиков следует рассматривать как 

партнеров вузов, поскольку в рамках таких комплексов они решают 

совместные задачи по предоставлению услуги непрерывного образования: 

школа - училище - вуз - предприятие.   

Поставщики ресурсов могут быть разделены на три вида:  
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1. обычные предприятия и организации, поставляющие вузам свои 

товары и услуги (оборудование, программное обеспечение, мебель, 

канцелярские товары и т.п.);  

2. поставщики трудовых ресурсов (в виде агентств по 

трудоустройству или в виде индивидуальных предложений от 

потенциальных сотрудников, требующихся вузу). В условиях роста 

конкуренции привлечение в вузы лучших кадров будет способствовать росту 

их конкурентного потенциала; 

3. поставщики финансовых ресурсов - банки и спонсоры. 

Традиционным поставщиком финансовых ресурсов в виде кредитов является 

банк. Однако, практика развития процессов финансирования зарубежных 

вузов, да и многих российских, показывает, что важнейшим источником 

финансовых ресурсов для государственных вузов является спонсорство. 

Спонсорство обычно осуществляется выпускниками вуза, занимающими на 

практике высокие позиции в бизнесе.  

Все три вида поставщиков ресурсов обеспечивают материальный 

ресурсный потенциал вуза, на базе которого формируются нематериальные 

ресурсы и конкурентные преимущества вуза[Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c. 287].  

Активное влияние общества на развитие такой стратегически важной 

сферы деятельности как образование проявляется в необходимости выделять 

в структуре образовательного рынка таких важных его субъектов как 

стейкхолдеров[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 132] 

(заинтересованных лиц). В качестве стейкхолдеров могут выступать 

выпускники вуза (в том числе члены союза выпускников), СМИ 

(освещающие проблемы образования), различные общественные 

организации, связанные с образовательным рынком (например, студенческие 

организации, организации преподавателей, ассоциации вузов и т.п.), будущие 

покупатели и потребители образовательной услуги, местные органы власти (в 



14 

 

виде комитетов по образованию, агентств по трудоустройству и т.п.). 

Важным стейкхолдеров вуза является его попечительский совет (если он 

есть).  

Необходимость работы со стейкхолдерами определяется важностью их 

мнения относительно вуза, поскольку именно они создают общественное 

мнение, а, следовательно, влияют на рыночный имидж вуза.  

Установление приоритетов относительно различных групп 

стейкхолдеров позволяет определить, какое им следует уделять внимание во 

время разработки плана управления корпорацией, выработки стратегий и 

реализации намерений. Определение приоритетов среди стейкхолдеров 

порождает также идеи относительно типов стратегий, которые в наибольшей 

степени подходят для управления ими. При этом необходимо учитывать, что 

высокоприоритетные стейкхолдеры имеют большее экономическое и 

политическое влияние. Эти стейкхолдеры должны получить главный 

приоритет также и при стратегическом планировании, поскольку они 

оказывают большее влияние на неопределенность деловой окружающей 

среды, с которой приходится иметь дело. Иными словами, речь идет о 

способности определить успешный курс в окружающей среде.  

Взаимодействия между всеми выделенными субъектами 

образовательного рынка достаточно сложны и обусловлены контекстом, в 

котором находится каждый вуз, что требует ситуационного 

(контекстуального) анализа каждого вуза и его окружения.  

Внешняя среда представлена внутренним и глобальным рынком 

образования. Внутренний рынок характеризуется институциональной средой, 

конкурентной средой, состоянием спроса, состоянием рынка ресурсов.  

Институциональная среда - один из важнейших факторов влияния на 

образовательный рынок. Институциональная среда представлена различными 

государственными органами, регулирующими образовательный рынок, а 

также законодательно-правовой средой. Ключевым государственным 



15 

 

органом является Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки 

России), существующее с 2004 года. Минобрнауки России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в следующих сферах:  

- в сфере образования,   

- в сфере научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, 

государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной 

собственности,   

- в сфере воспитания, дополнительного образования, опеки и 

попечительства, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его 

ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального 

агентства по образованию[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 218]. 

Федеральное агентство по образованию является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению 

государственным имуществом, оказанию государственных услуг в сфере 

образования, воспитания, молодежной политики и развития общедоступных 

образовательных ресурсов.  

Законодательно-правовая среда представлена следующими законами и 

нормативными актами:  

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» (с последующими изменениями);  

http://mon.gov.ru/str/dep/obr/
http://mon.gov.ru/str/dep/obr/
http://mon.gov.ru/str/dep/nti/
http://mon.gov.ru/str/dep/nti/
http://mon.gov.ru/str/dep/nti/
http://mon.gov.ru/str/dep/nti/
http://mon.gov.ru/str/dep/vosp/
http://mon.gov.ru/str/dep/vosp/
http://mon.gov.ru/str/dep/vosp/
http://mon.gov.ru/str/dep/vosp/
http://mon.gov.ru/str/dep/vosp/
http://mon.gov.ru/str/dep/vosp/
http://mon.gov.ru/str/dep/vosp/
http://mon.gov.ru/str/ais/pat/
http://mon.gov.ru/str/ais/pat/
http://mon.gov.ru/str/ais/pat/
http://mon.gov.ru/str/ais/pat/
http://mon.gov.ru/str/ais/ron/
http://mon.gov.ru/str/ais/ron/
http://mon.gov.ru/str/ais/ron/
http://mon.gov.ru/str/ais/ron/
http://mon.gov.ru/str/ais/fasi/
http://mon.gov.ru/str/ais/fasi/
http://mon.gov.ru/str/ais/fasi/
http://mon.gov.ru/str/ais/fao/
http://mon.gov.ru/str/ais/fao/
http://mon.gov.ru/str/ais/fao/
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- Федеральная программа развития образования (утвержденная 

Федеральным законом от 10 апреля 2000 года № 51-ФЗ «Об утверждении 

Федеральной программы развития образования»);  

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2000 года № 751;  

- Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756-р;  

- Решение Правительства РФ от 09.12.2004г. «О приоритетных 

направлениях развития образовательной системы Российской Федерации»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации о 

реализации национальных проектов и др.  

Конкурентная среда образовательного рынка представлена более чем 

1000 государственных и коммерческих вузов разной направленности. С 

общих позиций все вузы РФ можно рассматривать как конкурентов. Тем не 

менее, каждый вуз имеет статус, специализацию и определенный 

географический охват (местоположение), определяющий контингент 

обучающихся. Каждый критерий можно использовать для определения 

потенциальных конкурентов для конкретного вуза.  

Состояние спроса определяется доходами целевых потребителей вуза, 

тенденциями на рынке занятости и многими другими факторами, 

требующими специальных исследований.  

Рынок ресурсов определяет влияние рынка труда, инвестиций, 

различных технологий, других материальных ресурсов на развитие 

образовательного рынка.  

Структура глобального рынка представлена глобальной 

институциональной средой (международные институты и стандарты, 

международное правовое поле, нормативы Болонской системы и т.п.); 
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глобальной конкуренцией (вузами других стран); глобальным спросом 

(иностранными абитуриентами), глобальными ресурсами (поставщиками, 

кадрами, технологиями и т.п.), глобальными стейкхолдерами (СМИ, 

общественными организациями и т.п.).  

Как видно, структура образовательного рынка достаточно сложная. 

Образовательный рынок подвержен существенному влиянию национальных 

и международных институциональных факторов (в связи с вхождением 

России в Болонскую конвенцию), усиливающейся конкуренцией, ростом 

влияния новых информационных технологий. Все это обусловливает 

необходимость исследования специфики формирования и развития 

коммуникации российской системы образования и ее основы - вузов.  

 

1.2 Абитуриенты как целевая аудитория высших учебных заведений 

 

Целевая аудитория (дальше ЦА) - это группа людей, объединенных 

общими признаками (пол, возраст, заработок, интересы и т.д.), для которых 

разрабатывается определенный продукт (товар, услуга, информация и 

т.д.)[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 8-22]. 

Целевая аудитория бывает двух видов: 

1. Основная 

2. Косвенная 

Основная целевая аудитория - часть аудитории, которая выступает 

конечным пользователем и инициатором покупки вашего товара или услуги 

и на которую должна быть направлена основная часть вашей маркетинговой 

коммуникации. 

Косвенная целевая аудитория - это часть аудитории, которая может 

непосредственно принимать решение о покупке и совершать покупку, но не 

выступать конечным пользователем продукта или услуги. Несмотря на то, 

что у этой аудитории низкий уровень приоритета с точки зрения вашей 

маркетинговой коммуникации, вы должны принимать во внимание ее 
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интересы, так как именно эта часть аудитории принимает ключевое решение 

о покупке.  

Понятие «абитуриент» происходит от латинского abiturus, что в 

переводе означает «тот, кто должен уйти»[Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c. 79]. Во многих государствах Европы абитуриентами называют 

учеников школ, которые готовятся к выпускным экзаменам и планируют 

покинуть учебное заведение. Практически того же значения долгое время 

придерживались и в бывшем Союзе. 

В настоящее время абитуриентами принято считать выпускников школ, 

которые планируют продолжить учебу в высших учебных заведениях. 

Другими словами, термин указывает на молодого человека, который 

находится в подвешенном состоянии - уже окончил школу, но еще не 

поступил в институт. 

Понятие является сезонной категорией, то есть абитуриентом можно 

быть только в определенное время - летом для очников и летом или осенью 

для заочников. 

Именно в это время издательства, телевизионные каналы и 

радиостанции предлагают бывшим школьникам профессиональные сведения, 

позволяющие определиться в жизни и избрать свой дальнейший путь. 

Специально для них готовят справочники вузов, пособия о том, как 

сдать вступительные экзамены, и множество другой полезной информации. 

Задолго до этого начинают работу репетиторы и кураторы, благодаря 

которым можно ознакомиться с особенностями поступления в конкретный 

ВУЗ и подготовиться к экзаменам. 

Новые поколения студентов не похожи на предыдущие поколения, 

раньше студенты не использовали такую обширную базу данных, как 

Интернет. Влияние глобальной сети заметно во всех аспектах человеческой 

жизни, и, конечно, нельзя игнорировать этот факт. Образование должно 
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учитывать психологические закономерности познавательной деятельности 

студента [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 67-71].  

Исследования в Гавайском университете (UH) [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., c. 159-160], как часть его миссии по обеспечению 

высококачественного образования для студентов, показывают, что теперь 

необходимо изменить способ обучения студентов, чтобы адаптироваться к 

ценностям и стилям обучения этих новых студентов, в частности поколение 

Z. Методы обучения, курс, содержание и цели должны быть актуальны и 

привлекательны для этого нового поколения студентов, если высшее учебное 

заведение считает высококачественное образование приоритетом для 

студентов. 

Чтобы создать и повысить эффективность обучения, воспитания и 

социализации нового поколения, необходимо охарактеризовать 

современного студента на основе современных психологических 

исследований. 

По мнению исследователей, период в 20 лет - это уникальный 

исторический период, наполненный событиями глобального масштаба, 

страны и общества, которые оказывают серьезное влияние на формирование 

знаний, навыков, моделей поведения, ключевых убеждений людей. Зная опыт 

и характеристики, которыми они делятся со своими сверстниками, 

представители поколения разделяют чувство принадлежности к этому 

поколению. 

Поколение "Z" ("Зеты") - (род. 2000-2020) - Рожденные в эпоху 

цифровых технологий, представители этого поколения взаимодействуют с 

миром на принципиально ином уровне, который ранее был неизвестен: 

Интернет является неотъемлемой частью жизни, которая в том или ином 

включает общение, отдых, учебу и работу. В этих условиях личное развитие 

происходит при непосредственном и активном участии Интернета. 
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Уникальность поколения заключается в существовании в совершенно разных 

условиях развития и социализации. 

Как отмечали Дж. Палфри[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 

167-175] и К. Гассер[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 520], зеты 

не различают жизнь внутри и вне сети, потому что они не воспринимают 

свою идентичность в ц4еифровом и реальном пространстве как нечто 

отдельное.  

Это означает, что статус личности Зетов и их важность в Интернете - 

блогер, стример, высокопоставленный эльф в игре - так же важны, значимы и 

реальны, как и жизнь в оффлайн. 

Состояние реальной жизни в Интернете может влиять как на круг 

знаний, доход и занятость, так и на состояние в реальности: 

высокопоставленные пользователи Интернета становятся известными в 

реальности; имеют возможность различной степени влияния на других 

людей. По словам автора книг «Растущий в цифровом мире: как поколение 

сети меняет мир» [Ошибка! Источник ссылки не найден.] и «Викиномика. 

Как массовое сотрудничество меняет все». Дж. Тапскотт, «Интернет создал 

принципиально новую среду для идентификации социального 

самовыражения и образа жизни молодых людей, который имеет 

двойственную природу» [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 384]. 

С одной стороны, Интернет радикально изменил отношения между 

частным и публичным аспектами жизни: граница между ними была стерта - 

через сеть человек постоянно контактирует со всем миром. С другой 

стороны, стало возможным создать свой собственный стиль, который 

формируется под влиянием преобладающих в сети тенденций, что, в свою 

очередь, привело к появлению совершенно новых способов идентификации 

личности: индивидуализация усиливается, концентрация человека на 

индивидуальном образе жизни. 
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Дж. Тапскотт [Ошибка! Источник ссылки не найден.] и Э. Уильямс 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] утверждают, что представители 

поколения Z являются не только потребителями массовой культуры. «Они 

проводят время, ища, читая, исследуя, идентифицируя, сотрудничая и 

организовывая. Интернет превращает жизнь в постоянное массовое 

сотрудничество, которым безумно нравится это поколение. Они даже не 

могут представить себе жизнь, в которой у граждан нет инструментов для 

критического осмысления, обмена мнениями, выяснения, выявления или 

раскрытия мошенничества. Если их родители были пассивными 

получателями информации, молодые люди являются активными создателями 

медиа-контента и имеют страсть к взаимодействию с социальными сетями» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Сотрудничество вместо конкуренции. Зеты знают, как и любят 

сотрудничать, для них очевидна ценность продуктивного взаимодействия, и 

оценки подтверждают это. Поэтому Зеты очень внимательно относятся к 

наградам и вознаграждениям, и здесь есть определенная «ахиллесова пята» - 

большие надежды от мира, что он будет благодарен им за любое чихание. 

Хвалите, но не хвалите. Дайте им свободу поиска, но не позволяйте им 

дрейфовать - Зеты быстро теряют интерес к тому, что «не работает» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 392]. 

Исследователи отмечают, что Зеты отличаются от предыдущих 

поколений мышлением, основанным на совершенно разных категориях. Их 

мышление фрагментарно и иногда поверхностно. 

Особенностью когнитивной сферы поколения Z следует назвать 

клиповое мышление. Термин «клиповое мышление» [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., c. 220-236] был введен Ф. И. Гиренком. Мышление 

клипа характеризуется сжатием: вам не нужно читать всю «Войну и мир», 

если вы можете прочитать аннотацию или краткое изложение. Длинный 

текст утомителен, конференция скучна - нужны тезисы, краткое резюме. 
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Клиповое мышление понимается как процесс отражения множества 

разнообразных свойств объектов без учета связей между ними, 

характеризующийся фрагментацией информационного потока, 

несогласованностью, полной неоднородностью поступающей информации, 

скоростью, высокое переключение между партиями, информация, отсутствие 

целостной картины восприятия мира. 

Клиповое мышление возникает из-за постоянного взаимодействия с 

интернет-контентом. Эта характеристика мышления означает, что многие 

люди не могут систематически воспринимать информацию, систематически 

мыслить и соответственно выражать свои мысли. Часто после произнесенной 

(письменной) фразы человек не пытается ее полностью понять, но хватает 

раздражающую часть, на которую заранее получает ответ.  

Человек привыкает к постоянному мерцанию, изменяет картинки и 

изображения и больше не может воспринимать классические ленты, музыку 

и литературу - все, что требует концентрации и умения делать выводы.  

Клиповое мышление не совсем ошибочно - оно развивает некоторые 

когнитивные навыки за счет других. Это феномен поколения Z, возникший в 

эпоху бума компьютерных и коммуникационных технологий. Дети 

поколения Интернета могут одновременно слушать музыку, общаться в чате, 

просматривать видео, редактировать фотографии, выполняя домашнюю 

работу. Но, конечно, гиперактивность, невнимательность и предпочтение 

визуальных символов для логики и углубление текста становятся платой за 

многозадачность. 

Для успешного взаимодействия с «Generation Z» необходимо не только 

учитывать их характеристики, но и изменять правила самих отношений. 

Интернет практически сделал молодых Z независимыми от взрослых в 

получении информации и знаний, которые их интересуют [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., c. 89-100].  
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Образовательная среда должна быть не только активной в Интернете - 

она должна быть привлекательной для пользователей. В книге «Физика 

будущего» М. Каку [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 43-52], 

рассказывает о глобальных изменениях в самих принципах образования. По 

словам исследователя, обучение больше не будет основываться на 

запоминании, и студенты будут заниматься самообразованием, потому что 

они четко понимают, какие знания им нужны. 

Также существует мнение о том, что поколение зет является 

выдуманным. Российские исследователи из Института образования НИУ 

ВШЭ заявили, что поколение Z - это просто миф. Специалисты не нашли у 

современных подростков ни склонности к многозадачности, ни особой 

цифровой грамотности, которые им приписывают. 

«Подростки справляются с одновременным выполнением некоторых 

задач хуже, чем взрослые, и это может быть связано с тем, что у них еще не 

развиты в полной мере функции когнитивного контроля и рабочая память» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 212], - заявляют ученые, 

комментируя многозадачность подростков. Поколению Z также часто 

приписывается особая цифровая грамотность, потому что они выросли бок о 

бок с современными технологиями. Но это также опровергают 

исследователи. 

«В 2013 году достаточный уровень цифровой грамотности 

демонстрировали только 34 % российских подростков, а их родители и 

учителя - 31 % и 34 % соответственно. Сходные результаты показывают 

международные исследования». Единственное, что удалось подтвердить, - 

это распространенные среди подростков суицидальные настроения гораздо 

выше, чем у предшественников. Но ученые объясняют это общими 

тенденциями всего современного общества, а не только одного поколения. 

Таким образом мы ознакомились с понятиями целевая аудитория, 

абитуриент, клиповое мышление, поколение «Z», исходя из данной 

https://www.kommersant.ru/doc/3902668?from=main_5
https://knife.media/generation-z/
https://knife.media/sm-future/
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информации, можно сделать вывод, что общество меняется настолько 

быстро, что система не успевает подстраиваться под этот рост. Также мы 

изучили такой феномен как «Generation Z», который в итоге является 

спорным. Абитуриентов нашего времени связывает интернет, они буквально 

росли на нем, именно поэтому нужны новые средства связи. 

 

1.3 Чат-боты в системе коммуникации 

 

Чтобы легко разобраться в значении термина «чат-бот», разберем 

каждое слово отдельно. 

Чат - это общение в интернете, когда разговор ведется в реальном 

времени. Выглядит как окно, в котором идет поток сообщений от всех 

участников[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 104-106]. 

Бот - программа, выполняющая какие-либо действия автоматически 

и/или по заданному расписанию. Обычно боты предназначаются для 

выполнения однообразной и повторяемой работы, с максимально возможной 

скоростью (очевидно, намного выше возможностей человека)[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Чат-бот - это робот, с которым мы можем общаться в мессенджере или 

социальной сети. Взаимодействие происходит в обычном окне диалога - 

точно таком же, как при разговоре с живым собеседником. Единственное 

отличие заключается в том, что в чат-боте часто используются кнопки 

(заранее заготовленные фразы), с помощью которых пользователь отправляет 

запросы [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Существует достаточно популярное заблуждение, что чат-боты - это 

разработка 21-го века. Виной тому их нынешняя доступность, ставшая 

возможной после появления современных месседж-платформ. Но на самом 

деле чат-боты появились задолго до создания мессенджеров, социальных 

сетей, мобильных телефонов и даже персональных компьютеров. 
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Основателем чат-ботов можно смело назвать известного английского 

математика и криптографа Алана Тьюринга. Многие знают его, как человека, 

который взломал немецкую шифровальную машину «Энигма» (события 

легли в основу нашумевшей исторической драмы «Игра в имитацию», где 

роль ученого исполнил Бенедикт Камбербэтч). Алан Тьюринг еще в далеком 

1941 году начал заниматься теорией машинного интеллекта, которая к 1947 

году превратилась в «компьютерный интеллект» - прообраз современного 

искусственного интеллекта. 

В 1950-х году ученый опубликовал статью, ставшей основой того, 

с чем современный пользователь Интернета сталкивается практически 

каждый день - Теста Тьюринга, постепенно преобразовавшегося в «captcha». 

В 1950-ые суть теста сводилась к задаче определить, может ли машина 

мыслить, как человек. Тест было предложено проводить в виде задавания 

машине вопросов и выдачи напечатанных ответов - чем не современный чат-

бот? 

Статья и идеи легендарного математика вдохновили многих ученых 

по всему миру - различные институты и университеты начали разрабатывать 

собственные машины, способные ответить на вопрос теста Тьюринга. Одним 

из таких ученых был Джозеф Вейценбаум [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c. 280], который совместно с компьютерной лабораторией 

Массачусетского технологического института создал в 1966 году 

революционную программу-бота ELIZA. 

Программа была виртуальным собеседником с обработкой 

естественного языка (далее НЛП - natural language processing) - простыми 

словами первым чат-ботом. ELIZA пародировала диалог с психотерапевтом. 

И хотя очевидно, что она не обладала искусственным интеллектом, 

программа выделяла определенные слова-якори и на основе их строила свои 

вопросы и последующий диалог, который достаточно точно повторял 

действия врача. Диалог с машиной велся путем ввода запросов 
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на телепринтере - предке современной клавиатуры и ноутбука и это было 

за 15 лет до создания первого персонального компьютера. 

В 1972 году уже в другом, не менее известном американском 

университете - Стэнфордском, ученым психиатром Кеннетом Колби был 

создан еще один виртуальный собеседник - PARRY. Данный чат-бот 

симулировал диалог человека больного параноидной шизофренией. В этом 

боте была намного более совершенная диалоговая часть. PARRY проходил 

несколько серьезных проверок и экспериментов, одним из таких 

экспериментов стало исследование, в котором принимало участие несколько 

десятков известных психиатров.  

Суть исследования была в том, чтобы определить где настоящий 

больной, а где машина - в половине случаев доктора не смогли дать 

правильный ответ. 

Менее известными примерами чат-ботов, созданных в эти же года была 

программа Студент и Шрдлу. 

Студент был разработан Дэниелом Бобровым для защиты докторской 

диссертации в 1964 году. Программа чат-бот решала простейшие 

математические примеры из школьного учебника. 

Шрдлу была создана в Массачусетском технологическом институте 

в 1970 году ученым Терри Виноградом. Программа была не совсем чат-

ботом, а скорее игрой, в которой искусственный интеллект обязан был 

выполнять определенные задания. Однако задания вводились путем диалога 

с машиной, при этом машина могла отвечать на вопросы, понимать 

объяснения и запоминать термины. 

В 1978 году была создана одна из первых известных баз данных НЛП - 

«LIFER/LADDER». Программа содержала в себе информацию про военно-

морской флот США и могла ответить на простые односкладные вопросы, 

диалог же программа не могла поддержать [Ошибка! Источник ссылки не 
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найден.]. В эти же года были созданы еще несколько простых программ, 

которые в наше время гордо называются чат ботами. 

Следующим этапом в развитии чат-ботов стала возможность 

самообучения, внедрения искусственного интеллекта и более продвинутого 

НЛП. Еще в начале 80-х началась разработка программы Jabberwacky, 

ее создатель британский ученый Ролло Карпентер ставил цель пройти тест 

Тьюринга. Программа была ни чем иным, как виртуальным собеседником, 

способным поддерживать диалог на различные темы, можно сказать, что это 

был один из первых развлекательных ботов в истории.  

Мир этот чат-бот увидел в 1997 году, когда его «выпустили» в онлайн. 

Революция произошла за два года до этого… 

В 1995 году программисты, вдохновленные работой Джозефа 

Вейценбаума и его ботом ELIZA, создали программу A.L.I.C.E [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. На протяжении практически двух 

десятилетий это был самый совершенный виртуальный собеседник, который 

мог вести абсолютно естественный диалог с человеком на более чем 40 000 

различных тем. Эта программа несколько раз становилась 

самой «человечной» программой в мире и получала премию Лебнера (премия 

среди программ с искусственным интеллектом и робототехники - суть 

пройти тест Тьюринга). Забегая вперед - ни A.L.I.C.E, ни более современным 

ботам до сих тест Тьюринга полноценно пройти не удалось [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., c. 17-19]. Несмотря на то, что A.L.I.C.E 

существует уже более 24 лет, ее база до сих пор используется некоторыми 

современными ботами как основа для диалогов. 

Если рассматривать устройство ботов детально, работают они 

следующим образом. Сообщения пользователей и ответы бота передаются 

через HTTP-запросы. Чтобы сообщения доходили до адресатов нужен вебхук 

в виде URL - связь между ботом и платформой, на которой создан чат. 
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Вебхук образуется при взаимодействии двух частей: back end и front end 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 16-19]. 

Back end - программно-аппаратная часть сервиса. Это то, что 

происходит на сервере. Невидимая сторона, о которой некоторые 

пользователи подозревают лишь смутно. 

Front end - клиентская сторона интерфейса. Все, что мы видим в 

браузере, можем читать, кликать на кнопки, открывать страницы. 

Принцип работы всех ботов один.  

Структура чат-бота - это возможность наглядно показать и оценить его 

работу. Первое - придумайте идентичность для бота (имя, пол, аватар, 

характер). Второе - подготовьте список вопросов и ответов на них ( подойдет 

таблица в эксель, или Google Docs - в Konverbot используются специальные 

опросники). Третье - расставьте вопросы-ответы в последовательности. 

Рассмотрим структуру чат-ботов. 

Пещера времени - это старейшая и самая очевидная структура выбора 

пути. Большинство простейших чат-ботов строится по такой схеме. Она 

довольно универсальна: чат-боты - консультанты, чат-боты - игры, 

техподдержка. На такой схеме можно построить даже интернет-магазин в 

мессенджере: чат-бот выясняет потребности клиента и на выходе выдает два-

три варианта подходящего именно ему товара. 

Перчатка - схема более длинная, чем широкая. Обычно имеет одну 

центральную ось, от которой идут ответвления, которые заканчиваются либо 

остановкой чат-бота, либо возвращением на один или несколько этапов 

назад. 

Такие схемы хорошо подойдут для создания прогревающих воронок, 

образовательных проектов. Мы отправляем клиенту некий контент, по 

которому далее задается вопрос, мы понимаем, готов ли клиент к переходу 

дальше, если нет, «греем» еще. 
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Ветки и бутылочное горлышко - структура чат-бота разветвляется, но 

всегда сходится на ключевых этапах. Эту схему можно назвать более 

продвинутой версией перчатки. Сейчас она используется не столь часто, 

потому что чат-боты находятся на этапе зарождения и пользователи пока не 

особо требовательны. 

Квест - структура сложная, хотя и очень интересная для пользователя. 

В виду своей сложности использование в маркетинговых целях не то чтобы 

нецелесообразно, но нужно очень четко понимать, для чего вы собираетесь 

проделать эту работу. 

Очень хорошо подходит для геймификации. Если вам удастся создать 

по-настоящему интересный квест, весьма вероятно его вирусное 

распространение. 

Открытая карта схема, по которой можно перемешаться в обе стороны. 

Такую структуру имеют личные кабинеты в мессенджере. Или можно 

сделать, например, путеводитель по торговому центру, где общее меню - 

этаж ТЦ, есть разделение по типам отделов, из которых ведутся ссылки на 

конкретные магазины (на скидки из конкретных (платящих) магазинов). 

Существует два типа чат-ботов: самообучающиеся 

и запрограммированные. Первые наделены технологией искусственного 

интеллекта, вторые - работают по прописанному сценарию, хотя и могут 

содержать машинное обучение. Стоимость создания чат-бота 

профессиональными разработчиками начинается от $200. Чем шире 

возможности, тем сложнее код и выше цена. 

Разработка виртуального помощника на основании искусственного 

интеллекта требует привлечения целой команды программистов. Процесс 

создания может занимать до полугода и более. Стоимость такого бота будет 

измеряться десятками тысяч долларов. 

Однако, цена «разумного агента» не ограничивается написанием кода. 

Необходимо еще оплатить хостинг и техническую поддержку.  
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Чат-ботов на основании скрипта создают как с привлечением 

разработчиков, так и без. Благодаря конструкторам можно настроить 

виртуального помощника без знания языков программирования всего 

за несколько часов или даже минут. Разработка чат-бота с помощью 

специализированных платформ обходится гораздо дешевле, тем не менее 

требует время на написание сценария. 

В первую очередь необходимо определить цели и задачи виртуального 

помощника. Проанализировать этапы взаимодействия с клиентами, выявить 

главные вопросы, на которые они чаще всего хотят получить ответы, 

подумать, какие процессы вы могли бы делегировать боту. 

Затем необходимо поработать сценарий. Для этого используются такие 

программы, как XMind [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], MindMeister [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Можно 

воспользоваться чистым листом бумаги. Нужно разработать 

последовательность сообщений и команд, из которых будет состоять бот. 

Визуализация диалога упростит дальнейшую работу и поможет не упустить 

важные детали. 

Следом в очереди создание концепции чат-бота (общую идею). Будет 

ли этот бот - сервисом для регулярного взаимодействия (личным кабинетом с 

системой лояльности), или информационным ботом (где мы можем только 

получить информацию о компании и услугах, а также контакты), или же 

гибридным вариантом с полным функционалом. Возможны и другие 

варианты, например, бот, который напрямую участвует в процессе 

предоставления услуги клиентам (бот для обучающего учреждения, который 

взаимодействует с учениками и содержит разнообразные тестовые задания, а 

также обучающую информацию).  

Существует тип задач и проблем, с которыми автоматические 

диалоговые системы справляются лучше всего. 

https://www.xmind.net/
https://www.mindmeister.com/ru
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Оптимизация решения стандартных повторяющихся задач, которые 

можно формализовать в виде бизнес-логики. Это касается как коммуникации 

бизнеса с внешним миром (например, клиентами или поставщиками), так 

и внутренних коммуникаций.  

К таким задачам относится, например, проверка соответствия счетов 

от контрагентов принятым в компании нормам. Чат-бот может сам проверить 

документ, найти ошибки, написать контрагенту и попросить его исправить 

счѐт и сообщить менеджеру, когда счѐт нужного формата будет готов. Точно 

так же чат-бот может обрабатывать заявления на отпуск, собирать 

у сотрудников отчѐты об отработанных часах и сводить их в таблицу. 

По сути, любая операция, которая проводится по строго очерченному 

алгоритму и не требует от сотрудников креативных решений может быть 

передоверена чат-боту.  

Очевидный выигрыш для компании в этих случаях - сокращение 

расходов и экономия времени сотрудников. Но есть и неочевидный - 

повышение мотивации персонала [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Стандартные операции присутствуют в жизни даже самых 

квалифицированных сотрудников и вовсе не доставляют им радости. 

Освободившись от них, люди смогут заняться творческими задачами, ради 

которых, собственно, и выбрали свою профессию. 

Обеспечение обратной связи c пользователями 24 часа в сутки в любых 

каналах. Это, пожалуй, самое очевидное преимущество чат-ботов. 

Пользовательский сервис во всех его проявлениях - от технической 

поддержки до проверки статуса доставки заказа курьером - становится 

решающим фактором успешности любого бизнеса в сфере b2c.  

Расходы компаний на колл-центры и службы поддержки растут, 

и далеко не все могут стать лидерами в этой гонке [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Секрет заключается в том, что огромное количество 

пользовательских вопросов повторяются и являются более или менее 
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стандартными, и с ними вполне могут справиться боты. Речь идѐт как о чате, 

так и голосовых беседах - современные боты умеют понимать 

и синтезировать речь.  

Очевидная выгода, опять же - экономия средств. Однако использование 

чат-ботов в поддержке обладает и другим преимуществом - автоматические 

собеседники могут проводить анализ статистики разговоров и находить зоны 

в системах компании, которые чаще всего создают проблемы для 

пользователей. 

Продажи и маркетинг в мессенджерах. Мессенджерами пользуются, 

по данным телекоммуникационных компаний, до 70% взрослых россиян.  

В отличие от приложений или сайтов, в мессенджерах общение ведѐтся 

с помощью диалога, и людям не требуется изучать новый интерфейс 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 29-49]. А для миллениалов 

мессенджеры, к тому же, являются любимым инструментом. Большинство 

крупных мессенджеров уже выпустили или вот-вот выпустят решения, 

позволяющие, не выходя из чата, производить безопасную оплату товаров 

и услуг. Поэтому мессенджеры становятся новым каналом продаж 

и маркетинга, а инструментом для этого канала как раз и являются чат-боты.  

Продажи и продвижение пользователей «по воронке» в режиме диалога 

имеет огромное количество преимуществ. Например, конверсия из промо-

сообщений в мессенджерах в разы превышает конверсию аналогичных email-

рассылок. К тому же, вместо принятой маркетологами «сегментации» 

пользователей, чат-бот может перестраивать сценарий диалога с «лидом» 

буквально в любой момент, подстраиваясь под ход диалога и опираясь 

на данные о пользователе, которые получил из внешних систем. Именно 

с помощью чат-ботов маркетинг перейдѐт от «сегментации» к истинной 

и полной «персонализации». 

Исключение ненужного человеческого фактора из коммуникации. Эта 

функция чат-ботов наиболее полезна в HR. Они берут на себя роль 
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анонимного и безличного собеседника, чтобы убрать из процесса лишние 

эмоции. Это касается таких задач, как сбор обратной связи, принуждение 

сотрудников к своевременной сдаче отчѐтов, ежегодная оценка персонала 

и так далее [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 47-59]. 

Интеграция различных информационных систем внутри бизнеса. Чат-

боты легко интегрируются с любыми информационными системами 

компании (CRM, аналитикой, бухгалтерией, BPM). Это значит, что 

сотрудники могут общаться со всеми этими системами через чат-бота. 

Им не нужно обучаться использованию разных интерфейсов и тратить время 

на ввод или поиск данных в разных системах.  

Чат-бот может выполнять работу ассистента - анализировать данные, 

создавать отчѐты, заполнять формы, задавая владельцу наводящие вопросы. 

Этими способностями ботов пользуются, например, финансисты, готовясь 

к совещаниям, или рекрутеры, используя чат-ботов для того, чтобы 

кандидаты могли в режиме диалога заполнять формы и не бросали этот 

процесс. Таким образом, если ваши бизнес-процессы построены 

на взаимодействии с большим количеством разных инфосистем, чат-боты 

смогут облегчить связанные с этим сложности. 

Гибкое применение алгоритмов искусственного интеллекта. 

Искусственным интеллектом в узком смысле этого слова называется 

способность машины принимать решения ради достижения поставленной 

ей цели, а также самообучаться, учитывая результаты ходов, сделанных 

ранее в похожих ситуациях.  

В настоящий момент технологии AI ещѐ не достигли пика своего 

развития, но в будущем именно они обеспечат чат-ботам лидирующую роль 

во всех бизнес-процессах. Уже сейчас чат-боты способны мгновенно 

анализировать огромное количество данных и подсказывать человеку 

решение.  
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Таким образом мы рассмотрели особенности коммуникационной 

деятельности организации, изучили понятие «коммуникации», образование 

как сферу услуг, определили целевую аудиторию дав понятие 

«стейкхолдерам» [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 36-39]. 

Выяснили какая целевая аудитория интересуется вузами, дали определение 

поколению Z, абитуриентам, исследовали данный вопрос и пришли к тому 

что существует мнение про ложную теорию этого поколения. 

Определили, что есть чат-бот, ознакомились с историей данного 

феномена, рассмотрели задачи, структуру, механизмы, типы, принципы и 

способы его создания. Проанализировали необходимость чат-бота в бизнес-

коммуникациях. 
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Глава 2. Коммуникационные возможности Телеграм-бота кафедры 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью 

АлтГУ 

2.1 Коммуникация кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы 

и связей с общественностью АлтГУ 

 

Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с 

общественностью - молодая кафедра в рамках Алтайского государственного 

университета, осуществляющий подготовку специалистов по направлениям:  

С 2011 г. обучение ведется по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» (бакалавриат) и осуществляется на базе среднего 

(полного) общего образования. Для поступления необходимы результаты 

ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, истории. Срок обучения – 4 года.  

C 2017 г. открыто направление 42.03.05 «Медиакоммуникации» 

(бакалавриат). Обучение осуществляется на базе среднего (полного) общего 

образования. Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по русскому 

языку, обществознанию, литературе. Срок обучения – 4 года.  

В 2014 г. открыта магистратура по направлению «Реклама и связи с 

общественностью»: программа магистерской подготовки «Менеджмент 

стратегических коммуникаций в рекламе и связях с общественностью». Срок 

обучения – 2 года.   

C 2017 г. открыт новый профиль магистерской программы «Экспертиза 

рекламных и PR-продуктов» по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью». Срок обучения – 2 года. 

Кафедра основана в 1995 году на базе факультета филологии и 

журналистики Алтайского государственного университета.  

Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с 

общественностью - коллектив высококвалифицированных специалистов, 

активно совмещающих научно-исследовательскую и преподавательскую 

деятельность с практикой. 
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Социальная сеть - ресурс, предназначенный для обеспечения 

взаимоотношений между людьми либо организациями в Интернете.  

Сфера учебной деятельности тоже не остается без внимания 

социальных сетей, так, например, анализ услуг социальных сетей, их 

функций и возможностей показал, что крупные глобальные сети с 

возможностью создания закрытых сообществ, а также специализированные 

образовательные сети наиболее подходят для использования в образовании. 

Таких сетей в наше время уже достаточно.  

Университетские социальные сети более широко используются для 

организации взаимодействия студентов и преподавателей, взаимодействия с 

выпускниками и рекламы университета.  

Социальная сеть является эффективным инструментом для 

формирования среды обучения в вузе. В настоящее время наблюдается 

снижение популярности социальных сетей как среды для досуга, и их роль в 

образовании возрастает. Разработчики социальных сетей улучшают ресурсы 

своих сервисов. Например, в 2012 году крупнейшая глобальная сеть Facebook 

создала закрытые специальные группы для учащихся ВУЗов и других 

образовательных учреждений, которые могут вводить только адрес 

электронной почты учебных заведений.  

Открытые, закрытые и секретные группы предлагают студентам 

больше возможностей для общения, исследования и обмена информацией, 

поэтому новый ресурс сразу завоевал популярность среди учебных 

заведений. То есть можно сказать, что деятельность университетов в 

социальных сетях стала более активной. 

Важность социальных сетей стала общепризнанной, даже 

правительственные организации, в том числе Министерство образования 

России, регистрируются в социальных сетях ВКонтакте и Facebook и 

поддерживают соответствующие веб-страницы. Преимущественно могут 

использоваться функции для создания виртуальных образовательных 
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сообществ и сервисов из социальных сетей, такие как конференции, форумы, 

опросы, чаты, микроблоги, комментарии, подписки, хостинг файлов, 

уведомления, отправка личных сообщений, публикация текстов и ссылки на 

другие ресурсы. 

Социальная сеть также может рассматриваться как объект 

исследования для сбора статистических данных, необходимых для научных 

исследований, в том числе для подготовки работы студентов. Социальные 

сети в контексте реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий, может стать эффективным инструментом 

развития университетской коллегиальной среды, для чего требуется 

определенный организационный компонент, то есть определенные виды 

учебных занятий, самостоятельная работа, построенная на социальных сетях. 

Анализ возможностей социальных сетей показал, что наиболее 

эффективной для студентов является форма взаимодействия внутри 

образовательного сообщества, созданная университетом в социальной сети. 

Вы можете создать несколько многофункциональных сообществ, например, 

тематических, дисциплинарных, узкоспециализированных, открытых и 

закрытых. Открытые сообщества в первую очередь создаются для рекламы, 

для размещения новостей, объявлений, планов, отчетов, голосов, размещения 

ссылок на другие онлайн-ресурсы и изучения мнения пользователей по 

опубликованным темам.  

Закрытые сообщества больше подходят для образовательной 

деятельности на кафедрах, так как поддерживают конфиденциальность 

информации, поддерживают культуру и коммуникативный этикет, 

практически исключают деликты, публикацию ненужной и неточной 

информации. 

Аудитория узкоспециализированных закрытых сообществ может быть 

расширена путем рассылки приглашений присоединиться к сообществу 

влиятельным людям (работодателям, экспертам, консультантам, отраслевым 
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специалистам, выпускникам). Для организации работы образовательного 

сообщества в сети, созданной в рамках университета, где внедряются 

электронное обучение, дистанционные технологии, необходимо участие 

модераторов. 

В зависимости от цели взаимодействия, модераторами могут быть 

преподаватели, студенты, магистранты. Для того чтобы студенты могли 

участвовать в деятельности образовательных сообществ университета, 

необходима их мотивация на запланированные мероприятия: интересные 

задания, темы для обсуждения, статьи, ответы на вопросы, олимпиады, 

турниры. 

Взаимодействуя с социальными сетями, студенты, выпускники и 

преподаватели также совершенствуют свои знания инновационных 

информационных технологий, которые в настоящее время требуются почти 

всем работодателям. 

Использование ресурсов социальных сетей может помочь будущим 

молодым специалистам в сотрудничестве с иностранными компаниями, 

которые используют одни и те же социальные сети для контактов или 

аналогичные специализированные сети. Возможно, в будущем тенденция к 

развитию и использованию социальных сетей в образовательной 

деятельности университетов приведет к появлению новых сетевых ресурсов, 

необходимых для работы и общения творческих коллективов, для создания 

новых сетей или объединение существующих для обмена знаниями в 

научной и образовательной деятельности, которые будут играть важную роль 

в развитии образования.  

«Век знаний приводит к тому, что знания, даже в узкой области, не 

могут быть использованы в одиночку. Люди будут вынуждены сотрудничать, 

чтобы получать информацию, создавать профессиональные сети, которые 

будут действовать как одно целое. В этом случае образование может стать 

основным процессом, поддерживающим жизнь этих сетевых сообществ». 
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К примеру у кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и 

связей с общественностью есть собственная группа Вконтакте, где 

публикуются новостные материалы, конкурсы, мероприятия. Группа 

пользуется большим спросом, активное обсуждение тех или иных вопросов 

буквально «бурлит» в темах.  

На момент написания работы, группа содержит в себе одну тысячу 

семьсот сорока трех пользователей, три обсуждения при среднем количестве 

сообщений 30 штук, так же имеет 36 статей, посты обновляются ежедневно, 

есть список контактов. Среднее количество лайков составляет от сорока до 

пятидесяти.  

 Также можно отметить и аккаунт в приложении Инстаграмм, где 

ведется страничка всей кафедры, фотографии, видеоматериалы с 

мероприятий, развлекательный, научный контент. На момент написания 

работы в профиле было зафиксировано 880 публикаций, 1249 подписчиков и 

909 подписок, имеется большое количество «Highlight», есть небольшое 

описание и ссылка на группу Вконтакте. Посты собирают приблизительно от 

200 до 300 лайков. Обсуждений наблюдется в несколько раз ниже, чем в 

группе Вконтакте.   

Еще один канал коммуникации - это почта, куда отправляются очень 

важные сообщения, опросы, предложения.  

На Youtube-канал, который был создан в 2018 году, загружаются 

видеоматериалы с мероприятий, обращения, медиапроекты, всего на канале 

2183 просмотра, в среднем на видео от 40 до 50 просмотров.  

Сайт тоже является большим плюсом для данной кафедры, так как он 

содержит такие заголовки как: «поступление», «факты о кафедре», «научная 

деятельность», «международное сотрудничество», «выпускники кафедры» и 

«расписание». 

Описываются проекты кафедры, есть раздел «кафедра в лицах», что 

очень удобно для идентификации преподавателей. В целом сайт наполнен 
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той информацией, которая необходима в первую очередь при ознакомлении с 

кафедрой. 

Вся информация находится в разных социальных сетях, ресурсах, что 

очень неудобно для человека, которого нужно заинтересовать в чем-либо.  

Таким образом, предлагаю создать чат-бот для упрощения данной проблемы, 

сделаем так, чтобы вся информация была в одном месте, и поиск ее был 

гораздо проще. 

Чат-бот необходим для кафедры, именно потому, что это новейший 

канал связи с поколением Z, то есть с абитуриентами. С помощью данного 

канала мы с легкостью сможем воздействовать на интерес к нашей целевой 

аудитории и стейкхолдерам. 

Если рассматривать социальные сети кафедры, то можно сделать 

вывод, что ни одна социальная сеть не направленна на абитуриентов, есть 

посты, в которых есть какой-либо посыл и призыв, но как таковой 

информации по поступлению в вуз нет нигде, кроме как на сайте. Именно 

поэтому кафедре нужен чат-бот, чтобы упростить способ получения 

информации. Коммуникация блокируется через тупиковые информационные 

каналы. Сама информация присутствует в социальных сетях, но по 

определенным причинам она недорабатывается и пользователь теряется в 

изобилии другой информации.  

 

2.2 Разработка чат-бота и стикеров для кафедры медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и связей с общественностью АлтГУ 

 

Чтобы разработать эффективный чат-бот, мы должны сначала ответить 

на три основных вопроса: 

Зачем нам чат-бот? 

Какие задачи мы можете ему дать? 

Что должен уметь бот, чтобы достигать своих целей? 
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В первую очередь, мы должны создать диалоговые сценарии, которые 

будут отвечать на вопросы пользователя и плавно продвигать его с одного 

уровня пути на другой. Для этого важно разработать цепочки сообщений и 

архитектуру ботов. Подробнее рассмотрим этапы разработки чат-бота: 

1. Необходимо проанализировать свою целевую аудиторию. 

Определить интересы потенциальных пользователей. Часто 

задаваемые вопросы абитуриентов: «с чего начать поступление в 

вуз? Есть ли бюджетные места на кафедре? В какие сроки мне 

нужно подать документы? Какие именно документы нужно 

подавать? Как подать документы? Какой адрес у Приѐмной 

комиссии?» 

2. Мы уже установили цели и задачи бота. Решили какие действия 

службы поддержки мы могли бы делегировать чат-боту. 

3. Напишем скрипт (высокоуровневый язык сценариев - кратких 

описаний действий, выполняемых системой) для каждой кнопки. 

Создадим цепочку сообщений, таким образом мы будем 

направлять студента из пункта А в пункт Б. Чтобы не потерять 

важные детали и ускорить процесс создания виртуального 

помощника, заранее подумаем о его структуре. Для этого 

возьмем простой лист формата A4. 

Создадим переходы между скриптами. Убедимся, что разговоры в 

цепочке сообщений не прерываются. У пользователя всегда должна быть 

возможность вернуться в предыдущее меню или изменить сделанный ранее 

выбор, чтобы продолжить диалог с ботом. Правильно спланированная 

последовательность цепей позволит избежать проблему пустой страницы. 

Первое сообщение в скрипте бота - это приветствие. Обратим 

внимание, что пользователь должен понимать, что он общается с 

программой, а не с живым человеком.  

Наше приветствие звучит следующим образом: «Привет , меня зовут 
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PRяня , я бот кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с 

общественностью, могу чем-то помочь?». 

Далее опишем функциональность на основе ранее изученных целей и 

задач. Объясним пользователю, как бот может быть полезен и что он может 

сделать. Отслеживаем длинный текст в сообщениях и делаем паузу между 

ответами чат-бота, чтобы у студента было время прочитать полученную 

информацию. 

Например у нас это выглядит так: «Знаю все про кафедру , Расскажу 

про любое направление , Контакты тоже здесь ,  Ознакомлю с вузом , 

Твой помощник в выборе ».  

За основу логотипа возьмем логотип кафедры медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и связей с общественностью, которое находится в 

общем доступе, в брендбуке. 

Меню будет содержать следующие кнопки: «Наша кафедра, выбор 

факультета, контакты приемной комиссии, результаты поступления, карта 

кафедры, контакты преподавателей, необходимые документы». 

При нажатии на кнопку «наша кафедра», будут представлены 

достижения кафедры, кафедра в лицах и краткая информация о том, почему 

стоит рассмотреть данный вариант поступления. 

В ссылке «выбор факультета» будет представлен мини тест, итогами 

которого будет информация о том, куда лучше всего поступить пользователю 

исходя из его ответов.  

Кнопка «контакты приемной комиссии» направит абитуриента 

непосредственно на телефонный номер и сайт приемной комиссии. При 

нажатии на кнопку «позвонить» в программном меню администратору будет 

показан профиль с которого нажали на данную кнопку, что впоследствии 

поможет идентифицировать абитуриента и сделать небольшой анализ среди 

откликнувшихся. 
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Также будет возможность отследить новости - это RSS-рассылка из 

групп Instagram, вконтакте и официального сайта кафедры. 

В ссылке «результаты поступления» будут обновляться результаты 

поступления, если пользователь зачислен на курс, система оповестит его 

поздравительным сообщением. 

Карта кафедры наглядно показывает где находится тот или иной 

кабинет, а также информирует за каким преподавателем он закреплен в 

основное учебное время. 

Контакты преподавателей будут содержать имя, фамилию, 

фотографию, номер телефона, E-mail почту, ссылку на аккаунт в системе 

Muddle. 

Предлагаю также инвертировать стикеры Кафедры 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью в 

данный мессенджер. Это поможет распространить нашего бота и повысить 

его популярность не только среди студентов, но и среди других 

пользователей.  

Стандартные рекламные инструменты становятся менее 

эффективными, поэтому маркетинг развивает необычные PR и цифровые 

коммуникации, исходя из интересов общественности - наклейки можно 

считать такой разработкой. Стикеры - это мультимедийный формат, 

созданный для решения проблем с изображением. Правильное сочетание 

маркетинга и функциональности Вконтакте, таких как чат-боты, стикеры, 

мини-приложения, помогает увеличить количество лайков, комментариев, а 

также увеличить аудиторию группы.  

Приступим к созданию чат-бота. 

Telegram-бот состоит из Program.cs (расширение CS - это исходный 

код, созданный на языке C#. C# (произносится диез) является языком 

программирования, который предназначен для создания разнообразных 

приложений, работающих на платформе .NET Framework.), в котором 
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находятся методы приема, обработки и отправки сообщений 

дополнительного класса Users.cs.  

В Program.cs помимо стандартных библиотек, используются 

библиотеки Telegram.Bot. Они позволяют организовывать связь с 

пользователем и обрабатывать сообщения. 

Перед главным методом создается сам клиент Telegram-бота с 

использованием уникального ключа, полученного от BotFather (@BotFather -

 это официальный Telegram бот, который создает и регистрирует другие боты 

в мессенджере), и прокси-сервера.  

Также создается список, в котором будут храниться пользователи, 

пользующиеся ботом в момент его работы и переменные, необходимые для 

корректной работы при запуске. В методе Main вызывается метод open 

загружающий основную информацию о пользователях при запуске бота. 

Далее подключается метод OnMessage, который будет срабатывать 

каждый раз, когда боту будет приходить сообщение. Затем бот отсылает 

тестовое сообщение, подтверждающее наличие стабильного подключения и 

отправляет в консоль сообщение «Начали», так же необходимое для 

подтверждения начала работы. Теперь бот будет работать до тех пор, пока 

администратор не нажмет на любую клавишу находясь в консоли и затем бот 

прекратит прием сообщений и отключится. 

При получении сообщения начинает свою работу метод Message, 

который сразу узнает id пользователя, отправившего сообщение, он 

необходим для организации обратной связи и идентификации отправителя. 

После чего следует проверка на то, есть ли этот пользователь в нашем списке 

и можем ли мы его авторизовать. Если такого пользователя нет, то создается 

новый элемент класса Users и заносится в список. Ключом идентификации 

пользователей является их id. Если пользователь есть в списке, но не 

авторизирован, то происходит авторизация. И, наконец, если пользователь 

есть в списке и авторизирован, то метод продолжает обработку сообщения. 
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Дальше начинается проверка сообщения, отправленного 

пользователем, на соответствие командам. Если сообщением была команда 

/login, то бот проверяет авторизирован ли пользователь. Если да, то бот 

сообщает имя аккаунта, под которым выполнен вход и предлагает 

воспользоваться командой /logout для смены аккаунта. Если пользователь не 

авторизирован, то начинается процесс авторизации. 

Для тестирования работоспособности и полезности бота был создан 

тестовый аккаунт. Чтобы обеспечить максимальную чистоту эксперимента к 

этому аккаунту не применялись никакие иные методы привлечения 

внимания, кроме созданного бота.  

Бот посвящен абитуриентам, которые попали в период пандемии 

двадцать первого века, соответственно поиск шел по тегам: «абитуриенту, 

университет, поступление, ЕГЭ, выпускнику». По каждому тегу оценивалось 

по 100-150 ID 1-2 раза в неделю в течение месяца. 

Другими словами, на каждый хэштег откликалось примерно 125 

пользователей. 

 В результате новый, практически неактивный бот смог собрать почти 

400 подписчиков, среднее количество оценок бота возросло до 251. 

Совмещая бота с другими методами развития можно достичь подобного 

результата за гораздо меньшее время. Но так как целью эксперимента было 

проверить полезность проекта, другие методы не применялись. После 

удачного эксперимента было принято решение опробовать бота не на личном 

аккаунте, а уже на основной странице в телеграмм.  

 

2.3 Рекомендации по использованию чат-ботов в коммуникации вузов с 

абитуриентами 

 

Ключевые выводы и рекомендации по использованию чат-бота. 

1. Информация для молодежи должна быть сдвинута в интернет. 
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2. Необходимо помнить, что молодые люди выходят в сеть 

отовсюду: причем преимущественно с мобильных устройств, а не 

с компьютеров. 

3. Необходимо учитывать возрастную дифференциацию 

социальных сетей, чтобы правильно «ловить» целевую 

аудиторию. 

4. Общаясь с современной молодежью лучше показывать, а не 

рассказывать. 

 Чтобы удерживать их внимание необходимо:  

1. Не перегружать их большими объемами информации - должно 

быть сразу понятно и «цепляюще»; 

2. Предпочтительно подавать информацию в наглядном визуальном 

виде; 

3.  Использовать простой неформальный язык, но не пытаться 

«подделываться» под сленг; 

4. Вовлекать их в активное «практическое» взаимодействие (игры, 

переписки-комментарии). 

Думая об использовании в коммуникации, нужно ориентироваться на 

«среднестатистического» человека. Таким образом, чат-бот как инструмент 

коммуникации отвечает всем основным интересам молодежи и способен 

выполнять необходимые функции, решая задачи, поставленные в рамках 

Интеграция чат-бота в образовательную сферу - это новый шаг в 

будущее мировых технологий. Современный абитуриент получает около 30 

писем в день.  

 

Показатель средний: иногда их больше, иногда меньше. Реакция на 

каждое письмо может быть отсрочена на несколько часов, а точнее на 

несколько дней. В дополнение к письмам и рассылкам от вуза, большинство 

университетов имеют социальные сети, систему MUDLE (для обмена 
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информацией внутри организации). В целом, данная система не очень удобна 

для пользователя и поэтому не просматривается пользователем неделями.  

В результате внутренние коммуникации могут превратиться в черную 

дыру или просто будут упускаться из виду выпускниками. 

Это не приемлемо. Коммуникация абитуриентов и приемной комиссии, 

которая является сущностью внутренней коммуникации, необходима для 

обмена информацией, идеями, мыслями, задачами и решениями. 

Эффективность внутренних коммуникаций напрямую влияет на собственную 

эффективность. 

Как этому может помочь искусственный интеллект? Активная 

интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в корпоративных 

коммуникациях направлена не на замену человека, а на укрепление доверия к 

корпоративной информации.  

ИИ позволяет анализировать цифровой ландшафт Интернета, в том 

числе социальных сетей, в режиме реального времени.  

Доставка новостей для целевой аудитории с помощью приложений 

виртуальной и дополненной реальности позволяет абитуриентам посещать 

конференции, образовательные порталы, олимпиады, как дома, так и во 

внеучебное время. В кризисных ситуациях боты менее эмоциональны и 

поэтому эффективны в их разрешении. И, наконец, персонализация 

информации поможет защитить сотрудников от спама и информационного 

шума. 

Использование искусственного интеллекта в функционировании 

системы внутренних коммуникаций также способствует повышению 

показателя вовлеченности выпускников. Одной из причин является 

организация работы и информации об учебе.  

Наряду с вовлечением увеличивается скорость взаимодействия между 

абитуриентом и информацией о факультете и вузе, что сокращает время, 

необходимое для принятия управленческих решений. Коммуникационная 
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платформа, построенная на основе технологий искусственного интеллекта, 

способствует осведомленности абитуриентов о процессах, происходящих в 

вузе, а также предоставляет целевую информацию, то есть каждый 

пользователь получает только те новости, информацию, которые его 

интересуют. Один из способов сделать это - создать систему хэштегов: 

каждый участник по аналогии с социальными сетями подписывается на 

нужные ключевые слова. 

Таким образом, модель полярного приемопередатчика плавно 

трансформируется в троичную модель: появился посредник между людьми, 

которые помогают одной стороне собирать, заполнять и передавать 

информацию "при необходимости", а другой - получать, анализировать, 

делать выводы и применять их.  

В ближайшем будущем многие технические проблемы, связанные с 

использованием чат-ботов, уже могут быть решены, ожидается, что они 

будут умнее, оптимизация «понимания»» письменной и устной речи. 

В целом можно выделить следующие области развития чат-ботов в 

ближайшем будущем: 

1. Массовое распространение высокофункциональных чат-ботов на 

основе использования моделей; 

2. Расширяться возможности использования чат-ботов в качестве 

консультантов; 

3. Использование чат-ботов в потребительских маркетинговых 

опросах для сбора и анализа данных о них; 

4. Использование чат-ботов для разработки и отправки 

персонализированных предложений клиентам; 

5. Использование чат-ботов в качестве рекламных площадок 

(нативная реклама); 
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6.  Повышение навыков, интеллектуального уровня чат-ботов на 

основе машинного обучения, улучшая их понимание речи и приближая их 

язык к естественному; 

7. Расширение сферы действия чат-ботов (туризм, развлечения, 

коммунальные услуги и т. Д.); 

8. Широкое использование чатов в онлайн-торговле. 

Данную систему коммуникации можно внедрять в остальные вузы 

страны, так как это новейшая технология общения, обмен информацией и 

файлов происходит за считанные секунды, при этом документы не нужно 

скачивать, все сохраняется в облако бота, эта функция безусловно упрощает 

функцию обмена файлами. Для бота не нужен флагманский смартфон, после 

получения файла его можно редактировать прямо на телефоне, что 

сказывается на мобильности образования. Работа в оффлайн режиме 

становится реальностью, так как можно работать без сети и средств связи. 

Упрощенная система коммуникации со студентами дает возможность самому 

находить информацию, в результате того, что все необходимые файлы, 

расписания, методические материалы находятся под рукой студента.  

Абитуриенты с легкостью идентифицируют данного бота, им не 

придется искать ту или иную информацию по сайтам, преподавателям и так 

далее, вся необходимая информация уже занесена в нашего бота.  

Проанализировав усредненные вопросы выпускников, можно без труда 

сделать рерайт данных вопросов для того что бы ответить на них.  

Чат-бот облегчит жизнь кафедры, так как он является некой 

«ловушкой» для новоиспеченной целевой аудитории. Искусственный 

интеллект будет работать за преподавателей, приемную комиссию и всю 

кафедру, отвечая на те или иные вопросы абитуриентов.  
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Заключение 

 

Структура глобального рынка представлена глобальной 

институциональной средой, глобальной конкуренцией, спросом, ресурсами, 

стейкхолдерами.  

Как видно, структура образовательного рынка достаточно сложная. 

Образовательный рынок подвержен существенному влиянию национальных 

и международных институциональных факторов, усиливающейся 

конкуренцией, ростом влияния новых информационных технологий.  

В ходе исследования мы ознакомились с понятиями целевая аудитория, 

абитуриент, клиповое мышление, поколение «Z», исходя из информации, 

которую мы изучили в исследовании, можно сделать вывод, что общество 

меняется настолько быстро, что система образования не успевает 

подстраиваться под этот рост. При изучении такого феномена как «Generation 

Z», мы сделали вывод, что данная теория является спорной.  

Абитуриентов нашего времени связывает интернет, они буквально 

выросли на нем, именно поэтому с ними нужны новые средства связи. 

Определили, что есть чат-бот, ознакомились с историей данного 

феномена, рассмотрели задачи, структуру, механизмы, типы, принципы и 

способы его создания. Проанализировали необходимость чат-бота в бизнес-

коммуникациях. И пришли к тому мнению, что чат-бот необходим для 

кафедры, именно потому, что это новейший канал связи с поколением Z, то 

есть с абитуриентами. С помощью данного канала мы с легкостью сможем 

воздействовать на интерес к нашей целевой аудитории и стейкхолдерам. 

Если рассматривать социальные сети кафедры, то можно отметить, что 

ни одна социальная сеть не направленна на абитуриентов. Присутствуют 

посты, в которых есть какой-либо посыл и призыв, но как таковой 

информации по поступлению в вуз нет нигде, кроме как на сайте. Именно 



51 

 

поэтому кафедре нужен чат-бот, чтобы упростить способ получения 

информации о поступлении.  

Коммуникация блокируется через тупиковые информационные каналы. 

Сама информация присутствует в социальных сетях, но по определенным 

причинам она недорабатывается и пользователь теряется в изобилии другой 

информации. 

Создав чат-бот, мы прописали ему команды, скрипты, подобрали 

подходящий тип структуры, выделили задачи, добавили стикеры. В период 

апробации никаких проблем не возникло, после успешного прохождения 

было решено визуализировать чат-бот для кафедры медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и связей с общественностью. 

Несомненно, чат-бот во многом поможет кафедре, и не только ей, 

рекомендуется его использование и в других вузах, внедрение данного бота 

поможет выстроить коммуникацию с абитуриентами. Обмен информацией и 

файлов происходит за секунды, документы скачивать на смартфон не 

обязательно, все сохраняется в облако бота, эта функция безусловно 

упрощает функцию обмена файлами. Для бота не нужен флагманский 

смартфон, после получения файла его можно редактировать прямо на 

телефоне, что сказывается на мобильности образования. Работа в оффлайн 

режиме становится реальностью, так как можно работать без сети и средств 

связи. Упрощенная система коммуникации со студентами дает возможность 

самому находить информацию, в результате того, что все необходимые 

файлы, расписания, методические материалы находятся под рукой студента. 

Данная новейшая технология используется многими людьми в разных 

сферах бизнеса, несомненно, в сфере образования, она тоже найдет своего 

пользователя. 
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