
Чат-боты по 
обучению



Как это было устроено 
без чат-бота?

участники получают 
порцию знаний и 
навыков на тренинге

возвращаются на рабочее 
место и получают от 
тренера задания, чтобы 
начать практику 

отправляют выполненное 
задание тренеру и получают 
обратную связь



Чат-бот напоминает об обучении ежедневно,  
присылает новую информацию: 

Как устроено 
обучение с чат-ботом?

o интересные картинки

o полезные и мотивирующие видео — подсказки, 
как лучше применить освоенный навык

o закрепляет знания в формате мини-теста

o практические задания

Регулярные короткие сообщения и регулярная активность 

поддерживают новое поведение сотрудника на рабочем месте



Что ещё можно поручить боту, 
кроме мотивации и 
администрирования?
Отдать часть контента, разгрузив очные занятия 

сэкономить время
Геймифицировать обучение 

повысить вовлечённость
Анализировать статистику 

получить возможность корректировать процесс



5 функций чат-бота

SPACE

Support

Practice

AdminControl

Engagement

Support — поддерживает процесс обучения: регулярно 

напоминает, помогает освоить тему, присылает короткие 

тексты, полезные видео, забавные картинки по теме

Practice — поддерживает внедрение нового навыка: 

присылает домашние задания, стимулирует практику —

«сделай / сфотографируй результат / сделай аудиозапись / 

запиши на видео»

Admin — администрирует процесс обучения: берёт на себя 

всю коммуникацию с участником между очными сессиями, 

напоминает о начале тренинга, присылает обновления в 

расписании. С другой стороны — собирает статистику по 

действиям пользователей

Control — контролирует факт выполнения домашних заданий

Engagement — вовлекает, мотивирует, создаёт атмосферу 

непрерывного живого общения, не даёт участникам выпасть 

из процесса



Типы чат-ботов по обучению 

Чат-боты, 

поддерживающие 

обучение

Самостоятельные 

чат-боты



Чат-бот

2-4 недели

Тренинг Вебинар

Чат-боты, поддерживающие 
обучение 

10:00 Приветствие

Картинка по теме

Напоминание про 

тему, текст или 

видео

Большое задание 

для проверки 

тренером

Короткая шутка

по теме

Мини-опрос, 

результаты по ДЗ

15:00 Мини-задачка или 

опросник

Полезное видео

Напоминалка, если 

ДЗ не выполнено

Подсказки, что 

делать в какой 

ситуации

Пример календаря на неделю

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница



Примеры чат-ботов 
по обучению



40% открытий бота по рекомендации друг друга

Самостоятельные чат-боты

+ высокий % доходимости и 
открытий на 2-й и следующие дни

Посмотреть чат-бот в Telegram

Основная ценность таких ботов – они работают в существующем 

мессенджере и могут в интересном формате передавать знания

https://teleg.run/Remotework_mangobot?start=st21ma
https://teleg.run/Remotework_mangobot?start=st21ma


Дни 1 день 2 день 3 день 4 день

Темы

• Знакомство

• Техника «помидор»

• Рабочее место

• Чек-лист по 

удаленной работе

• Работа с задачами

• График работы

• Хранение 

информации

• Лайфхаки по 

онлайн-доскам

• Примеры правил

• Особенности 

работы 

сотрудника

• Особенности 

работы команды

Пример сценария 
самостоятельного чат-бота

Чат-бот по удалённой работе

https://teleg.run/Remotework_mangobot?start=st21ma


Технические подробности

Создаем чат-бот на 

нашем сервере или на 

внешнем конструкторе

Подключаем его к одному 

или к нескольким каналам: 

Whatsapp, Telegram, Viber, 

Вконтакте, MS Teams, Slack 

и др.



Снимаем запрос

Подписываем договор на разработку ТЗ 

и NDA

Получаем материалы от Заказчика и 

тренера

Создаем ТЗ:
• верхнеуровневый сценарий и 

примерное количество сообщений

• описание технических подробностей 
(сервер, канал, статистика)

Формируем основной договор на 

основании ТЗ

Процесс разработки
Подписываем договор о сопровождении

Запускаем боевую версию чат-бота

Вносим корректировки в чат-бот

Программируем сценарий, тестируем, 

отправляем тестовую версию чат-бота заказчику

Согласовываем сценарий с Заказчиком

Создаем детальный сценарий обучения



www.mangoco.ru

+7 495 221 89 60

info@mangoco.ru

КОНТАКТЫ


