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Аннотация: В статье представлен анализ возможных направлений использования 
искусственного интеллекта в образовании. Показано, что искусственный интеллект 
в современном дистанционном образовании способствует его дальнейшему разви-
тию в направлении модернизации и оказывает существенное влияние, особенно, на 
современную систему дистанционного обучения. Проанализированы требования 
к искусственному интеллекту со стороны образования и негативные последствия 
применения искусственного интеллекта и проблемы, которые могут повлиять на ка-
чество обучения. Рассмотрены возможные направления работы в плане развития ис-
кусственного интеллекта, связанные с разработкой моделей представления знаний, 
созданием баз знаний, образующих ядро экспертной системы. Обращается внимание 
на то, что интеллектуальная обучающая система должна быть способна выполнять 
различные функции преподавателя (помогать в процессе решения задач, определять 
причину ошибок студентов, выбирать оптимальное учебное воздействие) почти так 
же разумно, как это делает человек. Уделено внимание и такому направлению, как ис-
пользование интеллектуальных чат-ботов или разговорных агентов и их приложений.
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Abstract: The article presents an analysis of possible directions of using artificial 
intelligence in education. It is shown that artificial intelligence in modern distance 
education contributes to its further development in the direction of modernization and has 
a significant impact, especially on the modern distance learning system. The requirements 
for artificial intelligence on the part of education and the negative consequences of the use 
of artificial intelligence and problems that may affect the quality of education are analyzed. 
The possible directions of work in terms of the development of artificial intelligence related 
to the development of knowledge representation models, the creation of knowledge bases 
forming the core of the expert system are considered. Attention is drawn to the fact that an 
intelligent learning system should be able to perform various functions of a teacher (to help 
in the process of solving problems, to determine the cause of students' mistakes, to choose 
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Технологические открытия карди-
нально меняют структуру и потребно-
сти мировых рынков. Реалии нашего 
времени, представленные в понятии 
«Индустрия 4.0» уже сегодня предо-
пределяют изменения в том, как люди 

будут работать, чему и как будут учить-
ся. Непременным условием развития 
электронного обучения является созда-
ние различных цифровых сред: вирту-
альной, мобильной, адаптивной и инту-
итивной.
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В 1970-х и 1980-х годах начали по-
являться новые технологии компьютер-
ного обучения, основанные на научных 
исследованиях в сфере искусственного 
интеллекта и познавательных теорий. 
Системы на базе этих технологий шаг 
за шагом направляли обучающегося 
к решению проблемы, давая рекомен-
дации и отзывы в соответствии с инди-
видуальными потребностями, черпая 
информацию из баз данных универсаль-
ного назначения. Такой тип технологии 
активно развивается на заре Четвертой 
промышленной революции и называет-
ся «Интеллектуальные системы обуче-
ния» (ITS). Данные системы основаны 
на машинном обучении, а именно на 
способности машины повышать эффек-
тивность алгоритмов идентификации 
шаблонов данных на основе количества 
входящих каналов и нейронной сети. 

На сегодняшний день несколько част-
ных компаний предоставляют пакеты, 
включающие ITS, в основном ориенти-
рованные на изучение STEM-дисциплин 
(наука, технологии, инженерия, матема-
тика). Заявляется о способности циф-
ровых сред адаптироваться к потреб-
ностям каждого отдельного студента, 
принимать сложные педагогические 
решения и создавать персонализирован-
ную траекторию обучения. Таким спо-
собом эффективно решается проблема, 
связанная с разной скоростью освоения 
учебного плана, каждый обучающийся 
получает возможность осваивать про-
грамму в комфортном для себя темпе.

Новые интерактивные платформы 
также расширяют возможности изуче-
ния реакций учащихся: некоторые из 
них, по сути, с помощью веб-камеры мо-
гут записывать выражения лиц, чтобы 
использовать их для понимания эмоцио-
нальных реакций. Представляет интерес 
также проект MaTHiSIS (http://mathisis-
project.eu/). Разработанный для преодо-
ления трудностей учащихся с особыми 

потребностями, он предполагает исполь-
зование планшетов и устройств, таких 
как, например, робот Nao, наблюдающий 
и слушающий ученика, фиксируя соот-
ветствующие результаты. Существуют 
также две другие технологии, основан-
ные на ИИ, которые распространяются 
в мире образования: создание контента 
и дополненная и интерактивная вирту-
альная реальность. Создание контента, 
предлагаемое, например, компанией 
Content Technology Inc., предоставляет 
возможность анализировать содержание 
учебников и упрощать их, проводить 
тесты для самооценки. Учителя могут 
составлять свои версии учебных планов 
и вставлять дополнительный контент, 
такой как изображения, видео и тесты.

С помощью дополненной виртуаль-
ной реальности можно создавать учеб-
ные среды, с которыми можно взаи-
модействовать, и, кроме того, их легко 
использовать также для преподавания 
гуманитарных предметов, таких как 
история [8]. Очевидно, что эти техноло-
гии требуют непрерывного оцифровы-
вания и анализа огромного количества 
данных, в том числе и персональных, 
в связи с чем повышается актуальность 
обеспечения их безопасного хранения 
и использования [14]. 

Структурные компоненты цифро-
вой образовательной среды (ЦОС), 
включающие современные вычисли-
тельные средства, расширяют возмож-
ности преподавателей в части управле-
ния процессом обучения (в том числе 
и дистанционного), использования учеб-
но-методических ресурсов (в том числе 
и удаленного доступа), проведения кон-
троля знаний обучаемых, что обеспечи-
вает повышение эффективности образо-
вательного процесса [1]. Используемые 
в учебных заведениях автоматизирован-
ные системы контроля знаний в составе 
ЦОС способны создавать оптимальные 
условия для дистанционной и интерак-
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тивной оценки знаний и навыков обуча-
емых, формирования их самооценки, ре-
ализации эффективной обратной связи 
с обучающимися, проводить проверку 
и вовремя корректировать процесс учеб-
ной деятельности. Это открывает широ-
кий спектр возможностей для развития 
как профессиональных компетенций об-
учаемого, так и межличностных.

Дополнительные источники инфор-
мации увеличивают поток данных от об-
учаемого как по сути учебного матери-
ала, так и по организации его усвоения. 
В этих условиях учителям приходится 
выбирать между двумя способами спра-
виться с увеличивающимся объемом ин-
формации: 

– попытаться передать частично 
функции контроля и управления обучае-
мым через выстраивание иерархической 
системы взаимодействия и/или через 
коллективные методы работы, 

– использовать унифицированную, 
стандартизованную систему подачи 
и контроля знаний.

Сценарий учебного процесса созда-
ёт учитель, а потом он уже реализуется 
специалистами, создающими образова-
тельный контент и программную часть 
цифровой образовательной среды. При 
написании программного обеспечения 
необходимо рассматривать всю вариа-
тивность различных ситуаций, что было 
бы невозможно без текущей обратной 
связи с обучаемым. Реальные жизнь 
и практика обычно намного богаче 
большого жизненного опыта отдельно 
взятого человека. Здесь возможности 
искусственного интеллекта позволяют 
существенно упростить решение про-
блему анализа увеличивающегося пото-
ка информации. 

Рассмотрим как искусственный ин-
теллект применяется в образовании 
и его возможности при использовании 
в технологиях дистанционного обуче-
ния. Сегодня искусственный интеллект 

понимается как техническая наука для 
изучения и разработки теорий, методов, 
технологий и прикладных систем для 
моделирования, расширения и расши-
рения человеческого интеллекта [2]. Как 
всеобъемлющий и междисциплинарный 
предмет, искусственный интеллект охва-
тывает многие научные области, такие 
как информатика, физиология, филосо-
фия, психология и математика. Его кра-
ткосрочная цель состоит в том, чтобы 
создать интеллектуальное приложение 
машинного уровня, при этом развитие 
науки позволит, возможно, со време-
нем реализовать искусственный интел-
лект уровня человеческого мышления. 
Сущность работы искусственного ин-
теллекта заключается в деятельности 
различных сложных нейронных сетей 
условных рефлексов, созданных посред-
ством адаптивного обучения. Основная 
задача искусственного интеллекта со-
стоит в том, чтобы построить систему 
поведения, которая может имитировать 
функции человеческого мозга и управ-
ляться при этом компьютерной систе-
мой. Применение этой технологии рас-
ширяет виды образовательных ресурсов 
и обеспечивает более диверсифициро-
ванную систему обучения [5].

Взаимосвязь между искусственным 
интеллектом и образованием. Исследо-
вания искусственного интеллекта соче-
таются с конкретными областями, кото-
рые в основном включают содержание 
различных дисциплин, таких как экс-
пертные системы, машинное обучение, 
распознавание образов, понимание есте-
ственного языка, автоматическое дока-
зательство теорем, робототехника, игры 
и т. д. Перспективы его применения в об-
разовании весьма многообещающи [3]. 
Связь искусственного интеллекта с об-
разованием является взаимной, что от-
ражается в следующих аспектах: 

Во-первых, искусственный интеллект 
хорошо отражает современную тенден-
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цию развития образовательной сферы 
от академического обучения к форми-
рованию компетенций. На первом эта-
пе своего развития система образова-
ния уделяла больше внимания передаче 
конкретных знаний учащимся и разви-
тию традиционных навыков работы как 
с информацией, так и с материальными 
объектами [7]. С обогащением систе-
мы человеческих знаний и появлением 
средств накопления информации, боль-
шой массив знаний теперь стал общедо-
ступен. Эта тенденция ориентирует об-
разовательную сферу на формирование 
у обучающихся компетенций, необходи-
мых для решения нестандартных задач. 
В процессе развития искусственного 
интеллекта, экспертных систем, машин-
ного обучения и искусственных ней-
ронных сетей использовались приемы 
декомпозиции. Моделирование логики 
человеческого мышления возможно 
в виде функции интеллектуальных сущ-
ностей. В основу такого моделирования 
могут быть положены практики постро-
ения знаний современной экспертной 
системы. На основе знаний, полученных 
в режиме обучения, экспертная система 
способна анализировать некоторые не-
стандартные ситуации и самостоятельно 
предлагать решения. Эта модель в зна-
чительной степени соответствует совре-
менным тенденциям развития образова-
ния. Таким образом, решение вопросов 
интеграции традиционных подходов 
в образовании с возможностями эксперт-
ных систем может привести к значитель-
ному повышению эффективности и про-
дуктивности учебного процесса [4].

Во-вторых, современная система об-
разования и знаний способствует не-
прерывному развитию искусственного 
интеллекта [6]. Хорошо известно, что 
искусственный интеллект быстро раз-
вивается в последние годы благодаря 
взрывному росту информационно-ком-
муникационных технологий. Этому 

способствуют технологии облачных вы-
числений, современные подходы к раз-
работке сложных программ, возмож-
ность совместного доступа к открытым 
информационным ресурсам, эффектив-
ная совместная организация работы луч-
ших экспертов в области создания про-
граммного обеспечения. Очевидно, что 
массовое обучение информационным 
технологиям является необходимым зве-
ном в процессе появления новых компе-
тентных специалистов в области искус-
ственного интеллекта. Таким образом, 
искусственный интеллект и образование 
дополняют друг друга, что способствует 
ускорению технологического развития.

Ниже рассмотрены некоторые новые 
возможности применения искусствен-
ного интеллекта в образовании. 

Применение экспертных систем в об-
разовании. Экспертные системы – наи-
более активно развивающаяся и раз-
работанная на данный момент область 
исследований из связанных с искус-
ственным интеллектом. Это своего рода 
интеллектуальная компьютерная про-
граммная система с большим объемом 
знаний и опытом работы в конкретной 
области. Как программная система, она 
характеризуется способностью делать 
выводы и рекомендации, основанные на 
прошлых событиях и опыте, и объяснить 
процесс рассуждений. Экспертную си-
стему можно использовать для решения 
различных задач в какой-либо области. 
Благодаря надежному хранению боль-
шого количества данных и способности 
к анализу и расчетам, работа экспертной 
системы существенно повышает эффек-
тивность поиска взаимосвязей между 
самыми различными аргументами, вли-
яющими на исследуемый процесс, в ре-
зультате чего могут предлагаться реше-
ния, найти которые без использования 
современных технологий практически 
невозможно. Экспертные системы со-
стоят из баз данных, интерфейсов выво-
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да, механизмов интерпретации и средств 
по приобретению знаний. Специалисты 
в предметной области, эксперты или ин-
женеры по знаниям обеспечивают при-
обретение знаний экспертной системой 
с помощью специализированных про-
граммных средств, и постепенно рас-
ширяют и совершенствуют базу знаний. 
Анализируя и обобщая знания и опыт 
экспертов, в каждой области можно 
сформировать большую базу данных 
с богатым содержанием. Пользователи 
получают возможность общения с экс-
пертной системой через интерфейс че-
ловеко-машинного взаимодействия. 

Применение робототехники в образо-
вании. Образовательная робототехника 
является важной составляющей сферы 
искусственного интеллекта, при помощи 
которой возможно моделирование раз-
личных ситуаций как при изучении тех-
нических наук, так и при организации 
человеко-машинного диалога на заня-
тиях любой направленности. В области 
образования современный робот может 
универсальным образом использоваться 
в качестве консультанта или посредника 
между преподавателем и обучающими-
ся. Кроме того, обучающий робот может 
использовать абстрактные понятия, на-
пример, объясняя концепцию объекта, 
приводить примеры из повседневной 
жизни, такие как автомобили, дороги, 
здания и т. д., прочитать небольшую лек-
цию о создании экземпляра объекта как 
о процессе присвоения значений вну-
тренним переменным. Использование 
таких аналогий позволит студентам луч-
ше понять особенности объектно-ориен-
тированного программирования. С по-
мощью этого метода обучения студенты 
получат представление о межпредмет-
ных связях в образовательном процессе, 
разовьют способности к абстрактному 
мышлению. После осознания подобных 
аналогий, студенты смогут самостоя-
тельно находить взаимосвязи между из-

учаемым материалом и реальной жиз-
нью. Это играет важную роль в развитии 
интуиции и эмоционального восприя-
тия. Поэтому при практической работе, 
создавая свою собственную программу, 
они будут готовы применять свои знания 
на концептуальном уровне, что позволит 
им эффективно решать нестандартные за-
дачи. Помимо того, что роботы являются 
средством обучения, они также открыва-
ют педагогическим работникам простор 
для разработки огромного количества об-
разовательных инновационных проектов 
с вовлечением в них обучающихся.

Применение нейронных сетей 
в образовании. Искусственная нейрон-
ная сеть – это своего рода имитация нерв-
ной функции мозга, которая направлена 
на реализацию некоторых функций моз-
га, таких как процесс мышления, логика, 
распознавание образов и др. Основыва-
ясь на алгоритме обучения с учителем, 
либо на алгоритме обучения без учите-
ля, он может имитировать большинство 
реакций на поступающую информацию. 
Именно благодаря этой характеристике 
искусственная нейронная сеть хорошо 
подходит для современной системы об-
разования. Ее применение в системе об-
разования рассматривается как ключевая 
технология, позволяющая повысить эф-
фективность работы экспертной систе-
мы. Например, применение искусствен-
ной нейронной сети в планировании 
образовательных ресурсов может дать 
полезные предложения и оценку рисков 
в таких аспектах, как распределение на-
грузки преподавателям, управление ин-
формационными ресурсами, анализ на-
учных достижений и других. Например, 
на основе искусственной нейронной 
сети можно выстроить эффективную си-
стему психологического сопровождения 
участников образовательного процесса. 
Традиционно сложившаяся система не-
достаточно эффективна, в то же время 
на основе искусственной нейронной 
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сети реализуются измерение психологи-
ческого комфорта, изучение личностных 
характеристик студента, его моделей по-
ведения, психологической идентично-
сти и аспектов выбора индивидуальной 
образовательной траектории.

Применение чат-ботов в образова-
нии. За последние годы область искус-
ственного интеллекта значительно рас-
ширилась. Разработка чат-ботов или 
разговорных агентов и их приложений 
увенчались огромным успехом во мно-
гих областях бизнеса. Это вселяет уве-
ренность в том, что с дальнейшими ис-
следованиями и разработками такие 
разговорные агенты могут быть задей-
ствованы в работе совершенно бескон-
трольным образом в контексте школьно-
го образования. Ключевые разработчики 
инструментария для создания чат-ботов 
(например, Google) смогут обеспечить 
необходимую стандартизацию процес-
сов и технологий, чтобы обеспечить 
более быстрое внедрение и максималь-
ную отдачу от инвестиций для образо-
вательных учреждений и поставщиков 
контента. Обучающий чат-бот может 
обеспечить охват всего предмета, если 
компоненты базы знаний и языковые 
модели будут достаточно хорошо про-
работаны. Детальное обучение модели 
и расширение базы знаний будет спо-
собствовать тому, чтобы обучающиеся 
могли получить от чат-бота ответ прак-
тически на любой корректно заданный 
вопрос в рамках изучаемой дисципли-
ны. Образовательный чат-бот может 
расширить свою функциональность, пе-
риодически оценивая знания учащихся 
по требованию и предоставлять препо-
давателям доступ к просмотру и анализу 
отчетов по педагогическим измерениям. 
Такая система позволила бы учащим-
ся регулярно получать обратную связь 
о степени успешности своего обучения.

В прошедшее десятилетие стало мод-
ным обсуждение темы о предоставлении 

персонального преподавателя каждому 
студенту, создание и организация со-
держания учебников, погружение в ин-
терактивную виртуальную реальность 
и поиск способов мотивировать студен-
тов на работу в команде, представляется 
весьма перспективным. Однако при этом 
необходимо учитывать все возможные 
последствия. Сценарий взаимодействия 
человека с искусственным интеллектом 
достаточно сложно спрогнозировать.

Можно ожидать возникновения раз-
личных этических сложностей, возни-
кающих в процессе диалога с машиной. 
Кроме того, возникают вопросы, связан-
ные с защитой данных, использующихся 
для анализа и принятия решений. Эти 
вопросы требуют тщательного рассмо-
трения, в том числе, с обязательным 
участием педагогических работников. 
Работа в цифровой образовательной сре-
де и взаимодействие с машинным ин-
теллектом может оказать существенное 
влияние на результаты обучения и на 
процесс развития обучающихся. Рассма-
тривая с позиции критического мышле-
ния перспективы цифровизации образо-
вания, непременно следует учитывать 
возможность возникновения диалогов, 
не совсем корректных с точки зрения со-
временной этики. Особую актуальность 
данная проблема приобретает в услови-
ях непрерывного обучения [16].

Рассмотрим некоторые негативные 
моменты при работе искусственного ин-
теллекта в цифровой образовательной 
среде.

Насколько будет удачной рекоменду-
емая искусственным интеллектом инди-
видуальная образовательная траектория, 
будет зависеть от свойств полноты, адек-
ватности и актуальности информации, 
которой располагает искусственный ин-
теллект. Это, в свою очередь, зависит от 
текущего экономического, культурного 
и технологического развития. Использу-
емый для общения с искусственным ин-
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теллектом язык и культура государства, 
влияют как на работу искусственного 
интеллекта, так и на каналы общения 
с обучаемыми. Таким образом, появля-
ется источник, провоцирующий искус-
ственный интеллект на ошибочные ре-
шения (отклонения работы машинного 
интеллекта от оптимальных решений). 
Процесс обучения искусственного ин-
теллекта также может отличаться в зави-
симости от культурных различий между 
обучающимися. В разных коллективах 
искусственный интеллект будет обу-
чаться по разным сценариям, граничные 
условия, задаваемые для решения задач, 
также могут быть установлены различ-
ными способами

В цифровой образовательной среде 
есть много компонентов, которые могут 
влиять на развитие обучающихся [10]. 
К примеру, использование виртуальной 
реальности, которая не только позволя-
ет получить наглядное представление 
о сложных процессах и объектах, но 
и ограничивает опыт работы с реаль-
ными объектами. Долгосрочные по-
следствия таких ограничений пока не 
изучены. Также сложно предсказать, 
какое влияние на эмоциональное раз-
витие обучающихся может оказать по-
стоянное взаимодействие с машинным 
интеллектом. В этой сфере можно также 
обозначить выработку навыков самосто-
ятельного принятия решений – доверие 
к «компьютерному наставнику», кото-
рый не должен ошибаться, с одной сто-
роны, является необходимым для того, 
чтобы использование искусственного 
интеллекта на занятиях было эффектив-
ным, но с другой стороны, может навре-
дить обучающимся, создав у них иллю-
зию того, что машина «умнее» человека. 
В связи с этим актуальной проблемой 
является возрастные ограничения об-
учающихся на взаимодействие с искус-
ственным интеллектом.

В условиях, когда действия машин-

ного интеллекта определяются полнотой 
и достоверностью данных, используе-
мыми в процессе обучения, доверие к ис-
кусственному интеллекту будет в зна-
чительной степени зависеть от методов 
сбора и валидизации исходных массивов 
информации [13]. Методы достижения 
искусственным интеллектом поставлен-
ной цели без учета моральных и этиче-
ских норм, может сильно отличаться от 
допустимых с общечеловеческой точки 
зрения [17]. В процессе обучения, при 
передаче информации, могут возникнуть 
напряженные ситуации, связанные с раз-
личными точками зрения на те или иные 
вопросы, что, несомненно, будет отри-
цательно сказываться на доверии обу-
чаемого к «электронному учителю» [9]. 
Особенно острым этот вопрос становит-
ся в силу того, что люди более восприим-
чивы к запоминанию и восприятию не-
гативных ассоциаций. Поэтому любые, 
даже незначительные, «невежливые» 
или спорные действия «электронного 
учителя» могут нанести непоправимый 
вред процессу обучения.

Сбор данных в период обучения  
позволяет с помощью детального анали-
за создавать модели, которые учитыва-
ют индивидуальные знания, мотивацию 
и отношение обучающегося к учебной 
деятельности. Интеллектуальный ана-
лиз образовательных данных включает 
разработку систем электронного обуче-
ния, систем педагогической поддерж-
ки, группировку образовательных 
данных [11], прогнозы успеваемости 
учащихся. Искусственный интеллект 
в этом случае может быть использо-
ван для целей мониторинга внимания, 
эмоций и динамики разговора учащих-
ся, участвующих в процессе обучения, 
а также для разработки и управления 
курсом [15]. Логично предположить, 
что ограниченность набора данных, ис-
пользуемых для моделирования обра-
зовательных ситуаций, может привести 
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к некорректным действиям, к отсут-
ствию объективности в педагогических 
оценках, к неверным рекомендациям 
и выводам. Такое положение может быть 
вызвано несколькими причинами:

– неполнота/недостоверность набора 
анализируемых данных;

– возникновение ложных ассоциа-
ций – наличие положительной обратной 
связи при взаимодействии ИИ с обучаю-
щимися делает возможным дезориента-
цию ИИ и усвоение им стереотипов;

– использование несовершенных ал-
горитмов прогнозирования приводит 
к автоматическим принятиям решений, 
которые могут быть плохо прогнозируе-
мыми и, в том числе, ошибочными;

– взаимодействие человека с ИИ по-
сле создания алгоритма может способ-
ствовать взаимным заблуждениям отно-
сительно целей обучения, в результате 
чего учебный процесс будет продвигать-
ся в неверном направлении;

В настоящее время многие исследо-
вания сосредоточены на определении 
четкого стандарта для создания данных, 
на основе которых будут работать обра-
зовательные алгоритмы искусственного 
интеллекта [12]. Вопросы обеспечения 
безопасности информации имеют не ме-
нее важное значение. Защита персональ-
ных данных, в условиях необходимого 
расширения массива собираемой инфор-
мации, должна выйти на совершенно но-
вый уровень. 

Решая задачу внедрения технологии 
искусственного интеллекта в цифро-
вую среду, следует учесть, что наибо-
лее адекватные решения принимаются 

при определённом количестве набора 
исходных данных. Следовательно, ло-
гично принять меры к сбору как можно 
большего количества данных об особен-
ностях работы каждого из обучаемых 
в рамках освоения учебной программы.

Применение системы искусственного 
интеллекта в современном образовании 
становится все более популярным, ока-
зывает благотворное влияние на систему 
управления образованием, способствует 
дальнейшему развитию образования 
в направлении модернизации и оказыва-
ет существенное влияние, особенно, на 
современную систему дистанционного 
обучения.

Основное направление искусственно-
го интеллекта связано с разработкой мо-
делей представления знаний, созданием 
баз знаний, образующих ядро эксперт-
ной системы и в последнее время вклю-
чает в себя модели и методы извлечения 
и структурирования знаний, их анализа 
и формализации для дальнейшей реали-
зации в интеллектуальных обучающих 
системах. Интеллектуальная обучающая 
система способна выполнять различные 
функции преподавателя (помогать в про-
цессе решения задач, определять причи-
ну ошибок студентов, выбирать опти-
мальное учебное воздействие) почти так 
же разумно, как это делает человек. 

Параллельно с этими направления-
ми достигнуты существенные успехи 
в разработке интеллектуальных чат-
ботов или разговорных агентов и их 
приложений, что дает надежду на их 
успешное использование в контексте 
дистанционного образования.
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