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В статье актуализируется необходимость повышения квалификации и самообразова
ния руководителей в области цифровизации и искусственного интеллекта. Приводятся 
результаты исследования готовности современных руководителей к работе в цифровом  
пространстве и с цифровыми технологиями. Дается характеристика чат-ботов: история 
создания, возможности применения, приводятся примеры образовательных платформ с 
участием чат-ботов. Рассматриваются направления обучения, в том числе и с привлече
нием цифровых технологий.
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Современный мир требует от всех лю
дей, особенно от руководителей, высо
кой готовности к изменениям, вариативно
сти и адаптации в меняющихся условиях 
деятельности. Следует учитывать, что 
человечество стрем ительно развива
ется: как представляется в отчете Gartner 
к 2020 году практически 85% коммуникаций 
с потребителями будут автоматизированы, 
а контактные центры сократятся до мини
мума. Более 70% ведущих компаний мира 
утверждают, что они полностью автомати
зируют digital-коммуникации со своими кли
ентами и будут работать с ними через со
циальные медиа.

Готовы ли к таким темпам и имеют ли 
специфические знания и умения в этой об
ласти современные руководители? Этим 
вопросам посвящено наше исследование, 
в котором приняло участие свыше 400 ру

ководителей государственной службы. Как 
оказалось, оптимистично настроенные 
на появление и развитие цифрового мира 
респонденты имеют достаточно развитую 
силу личности, управленческие способности 
и значительный управленческий опыт, что 
позволяет им увидеть картину в перспективе, 
а значит оценить преимущества внедре
ния технологий искусственного интеллекта. 
Также отметим, что респонденты, оценива
ющие феномен цифровизации и ее влия
ние на систему государственного управле
ния положительно, обладают более гибким 
взглядом на жизни и свою профессиональ
ную деятельность, более открыты новому 
и отличаются таким личностным качествам, 
как само принятие, ответственность и стрем
лению к саморазвитию. Таких руководителей 
в нашем исследовании оказалось примерно 
половина.

12 Техническое творчество молодёжи № 2 (108) 2018 | Март-Апрель



Теория, методика, практика

В целях развития и саморазвития ру
ководителей в вопросах цифровых техно
логий мы изучаем возможные пути этого, 
в том числе и в самой среде. Сегодня это 
возможно on-line, через различные про
граммы и курсы, предлагаемые специ
альными организациями и при помощи 
преподавателей, специалистов или кон
сультантов. Достаточно популярны и про
граммы off-line, предлагающие самосто
ятельную образовательную  стратегию 
в сети интернет или при помощи медиа 
технологий. Такой путь хоть и требует зна
чительной личной активности и несколько 
большего времени, но в качестве преи
мущества предоставляет индивидуали
зированный выбор источников обучения, 
информационного поля, форм образова
тельного взаимодействия.

Отметим, что сегодня практически все 
мировые лидеры прибегают к помощи вы
сокотехнологичных разработок, в том числе, 
к помощи ботов. Имеется значительный 
опыт применения ботов в обеспечении об
разовательной поддержки, разработаны 
он-лайн порталы, где через он-лайн СМИ 
можно обмениваться знаниями и опытом. 
Тем не менее, более 20% опрошенных ру
ководителей затруднились дать определе
ние чат-боту.

Что же это за программа? В мире про
граммистов чат-бота называют «болтун», 
«болтающий». Это искусственный диалого
вый объект, который используется как ин
терактивный агент — программа, способ
ная вести беседы с помощью текстов или 
аудио-методов. Обычно программы разра
ботаны таким образом, чтобы имитировать 
то, как люди будут вести себя во время раз
говора. Чат-боты часто используются в ди
алоговых системах для практических целей, 
которые включают сбор информации и по
иска в базе данных наиболее похожих видов 
шаблона для обучения.Chatbot (чат-бот) — 
термин, придуманный Майклом Малдином 
в 1994 году [2], до этого времени таким

программам давали просто имена. Первый 
чат-бот был создан практически за 30 лет 
до своего современного названия. Его 
разработал и апробировал Джозеф Вей- 
ценбаум в 1966 году и назвал «Элиза» [1]. 
Потом были другие: Parry, Jabberwacky, 
Smarterchild и еще достаточно много [4].

Семь лет назад появилась «Сири», зна
менитая разработка A pp le , и ее разра
ботка стала толчком в создании чат-ботов 
с искусственным интеллектом, чем активно 
занимаются Google Now, A lexa (Amazon), 
Cortana (Microsoft).

Цифровые программы сегодня умеют 
распознавать человеческую речь, отве
чать на всевозможные вопросы, реаги
ровать на голосовые команды, при этом 
они самообучаемы. В 2016 году Facebook  
предложила платформу Messenger, кото
рая позволяет создавать ботов для кон
такта с пользователями и за первые два 
года на этой платформе ботов было со
здано более 10 ты сяч. Мир вступил 
в эпоху чат-ботов [4].

Сегодня чат-боты, эволюция которых со
ставляет 50 лет, представляют собой но
вый тренд развития цифровых технологий 
и пытаются вытеснить мобильные прило
жения, социальные сети и другие гаджеты.

Чат-боты являются основными вир
туальными помощниками Google, Boing, 
Amazon, ЕасеЬоо/с-мессенджеру, веб-сай
там и др., применяются для развлечений 
и исследований, в социальных програм
мах, в политических целях, при продажах 
и, конечно, в обучении, поскольку уже сей
час эти машины могут подражать пове
дению человека и эффективно работать 
с базами данных.

Традиционно on-line обучение связывают 
с платформой Massive open on-line courses 
где желающим предоставляют доступ 
к необходимым материалам (видео, тек
сты, презентации, интерактивные пособия 
и др.). Обучаться там можно в удобном для 
себя темпе, а после окончания курса пред-
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лагается выполнить итоговое задание или 
тест для подтверждения факта получения 
нового знания. Такие платформы сегодня 
позволяют любому человеку, имеющему 
доступ в интернет, пройти курс от препо
давателей ведущих университетов мира, 
не покидая своего дома.

К минусам приобретения знаний че
рез систему on-line  относят показатели 
их эф ф ективности. Например, назван
ная нами M ass ive  open on -line  cou rses  
указы вает только на 5 -10%  заверш ив
ших начатый на ее платформе курс. Это 
объясняется отсутствием  истиной м о
тивации со стороны потребителя зна 
ний, потерей чувства ответственности 
из-за невозможности контакта с препо
давателем , индивидуальны м характе 
ром обучения —  отсутствием  класса, 
группы, которые провоцировали бы дух 
соперничества, недостатком субъектив
ных оценок процесса обучения (похвалы, 
наставления, коррекции неправильных 
ответов). В преодоление этого значимую 
роль отводят интеллектуальным чат-бо
там, которым в будущем предстоит быть 
не только поисковикам и инф ормации 
и необходимых знаний, но и, в первую 
очередь, преподавателями, наставни
ками.

С егодня такие боты сами обучаю т 
себя и, чем больше у них будет потре
бителей, тем быстрее они станут умнее. 
Одним из таких примеров является пор
тал D TM L h ttp s ://d tm l.o rg  [3], где в дис
танционном обучении и мобильном обу
чении активно используется чат-бот.

П оскольку чат-боты  уже сейчас а к
тивно интегрирую тся в различны е д и 
алоговы е системы , это позволяет ис
пользовать их в качестве виртуальных 
помощников, оказывающих информаци
онные услуги, даю щ их аналитические 
и статистические обзоры, ведущих пере
говоры, их можно использовать и в орга
низации индивидуального сопровожде

ния госслужащих, с тем чтобы облегчить 
их образование, в том числе и дистан
ционное, и консультирование. При по
мощи ботов государственные служащие 
могут получить доступ ко всей инф ор
мации, которая им нужна, получить от
веты на свои вопросы, не разговаривая 
напрямую  с другими лю дьми. Это эф 
фективный по времени способ «учиться 
на ходу», где бы вы ни находились. Та
кой бот может общ аться через разные 
интерф ейсы, что сущ ественно ускорит 
темпы взаим одействия и достиж ения 
цели.

Целесообразность применения ботов 
в работе с государственными служащими 
также актуализирована особенностями 
специфики их личности и деятельности: 
в ситуации дефицита времени, активного 
взаимодействия с множеством людей, 
самостоятельность в принятии решений 
и т. п. легче взаимодействовать с маши
ной, чем с реальным человеком. Об этом 
свидетельствуют и многочисленные от
клики самих руководителей —  почти 86% 
отдали предпочтение дистанционном у 
обучению и взаимодействию с ботом. Же
лание работать с экспертом или консуль
тантом высказал только каждый шестой 
руководитель.

Как отмечают эксперты, «на этом пути 
предстоит реш ить ещ е много задач, 
но начала уже положено —  возможно, 
уже совсем скоро искусственный интел
лект будет учить ваших детей наряду 
с живыми учителями, и это отличные но
вости» [5].

В качестве примера назовем разрабо
танный в Индии проект P repathon. Эти 
боты своего рода тьюторы, призванные 
поддерживать учеников. Среди них есть 
бот-мотиватор, высылающий напомина
ния и слова поддержки; бот-помощник, 
подбирающий эффективный подход в об
учении; бот-экзаменатор, проводящ ий 
итоговое тестирование и т. п.
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«Мой первый робот», 
выставка технических проектов, г. Абакан

Для более подробного знакомства можно 
использовать следующие образовательные 
платформы, активно использующие чат-бо
тов в обучении:

• изучать и практиковать иностранные 
языки с дружелюбным собеседником можно 
по ссылке Andy \ Learn English

(https://storebot.me/bot/andyrobot);
• образовательные программы по разным 

темам можно найти на Study With Robot
(https://storebot. me/bot/ias 16bot);

• правовые аспекты бизнеса и предпри
нимательства представлены на Legal IT  Bot

(https://storebot.me/bot/legal_it_bot);
• безопасность дорожного движения про

двигает Road Signs
(https://storebot.me/bot/autosignsbot);

• с любопытными фактами и историями 
можно познакомиться на Today I Learned

(https://storebot.me/bot/todayilearnedbot).

Таким образом, поскольку организация по
стоянного образования, повышения квалифи
кации и развития руководителей представ
ляет собой необходимую составную часть 
прохождения государственной службы, важно 
использование различных форм и способов 
этого процесса.

Очевидной по итогам проведенного иссле
дования выступает необходимость своевре
менного включения проблематики цифрови- 
зации в образовательные программы, а также 
формирование и развитие у руководителей 
комплекса личностно-профессиональных ка
честв, обеспечивающих готовность к работе 
в принципиально новых условиях.

Как показал приведенный обзор, в настоя
щее время в этом направлении формируются 
различные формы, в том числе основанные 
на цифровых технологиях, что создает ситу
ацию выбора и многосторонность обучения, 
позволяющие использовать преимущества 
этого индивидуально по запросу руководите
лей, для каждой конкретной ситуации, сооб
разно возможностям и индивидуально-психо- 
логическим особенностям государственного 
служащего.

Значимое преимущество в этом будущем, 
по мнению исполнителей проекта, принадле
жит ботам. Компьютерам понадобилось 40 лет, 
чтобы стать массовыми. Всего десять лет на
зад нам представили смартфоны и теперь он 
почти у каждого. С новыми технологиями все 
будет быстрее, хотим мы этого или нет. Все, 
что мы можем, это попытаться подготовиться.
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