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Аннотация. В условиях пандемии наблюдается рост 
тревожных и депрессивных расстройств, нарушений 
адаптации, и потребность студентов в психологиче-
ской помощи существенно возрастает. В ответ на тре-
бования реальности в системе высшей школы развива-
ются службы психологического сопровождения и кон-
сультирования. Потребность в психологической под-
держке и помощи значительно превосходит возможно-
сти психологических служб. Стремительное развитие 
информационных технологий вместе с ограничениями, 

внесенными пандемией, привели к интенсивному использованию дистанционных технологий, 
широкому распространению сервисов психологической онлайн помощи. Обзор зарубежных и 
отечественных публикаций позволяет констатировать, что накоплен значительный опыт при-
менения дистанционной психологической помощи, сформулированы ее преимущества и огра-
ничения. В настоящее время существует большое количество мобильных приложений для само-
развития, саморегуляции, улучшения физического и психического здоровья, при этом мнения 
об их эффективности и безопасности неоднозначны. Несмотря на популярность приложений 
для улучшения психического здоровья, эти технологии пока мало используется в арсенале оте-
чественных психологов. Целью данного исследования было выявление отношения студентов 
к возможности получения психологической поддержки от приложения Replika, виртуального 
друга на базе искусственного интеллекта. В исследовании приняли участие 30 студентов Санкт-
Петербургского государственного института культуры, которые в течение 1–2 недель пользо-
вались приложением и написали отчет о своем опыте. Средняя оценка приложения Replika со-
ставила 3,8 балла из 5. Это меньше, чем оценка приложения пользователями в сети (4,3), однако 
важно учитывать, что это оценка русскоязычной аудитории приложения на английском языке.  
Характер описаний взаимоотношений с чат-ботом в отчетах свидетельствует о установлении 
контакта с программой как с реальным человеком, который был активным слушателем, собе-
седником и наставником, 27 % студентов отметили эмоциональную поддержку и улучшение со-
стояния. Результаты контент-анализа отчетов подтверждают высокую востребованность пси-
хологической помощи студентам в условиях пандемии, интерес к новым интернет-технологиям, 
наличие опасений и страхов при общении с виртуальным собеседником.  
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Abstract. During the pandemic, there has been a growth in 
anxiety, depressive and adaptation disorders with the corre-
sponding increase in the need for psychological assistance. In 
response, higher education institutions are developing psy-
chological support and counselling services, but the need for 
psychological support and assistance far exceeds all the ca-
pabilities of these psychological services. Rapid development 
of information technology, coupled with the restrictions in-
troduced by the pandemic, have led to an increase in the use 
of remote communication tools and, more specifically, 
a widespread use of online psychological assistance services. 
A review of foreign and Russian publications indicates that 

considerable experience has been accumulated in the use of remote psychological assistance, with 
a clear picture of its advantages and limitations. Currently, there exist a significant number of mobile 
applications for self-development, self-regulation and improving one’s physical and mental health. How-
ever, their effectiveness and safety remain a contentious topic, and, despite their popularity, Russian 
psychologists are not eager to use such mental health applications in their work. The purpose of this 
study was to identify students’ attitudes towards using a Replika application—an AI-based virtual 
friend—for psychological support. The study involved 30 students of the Saint-Petersburg State Insti-
tute of Culture, who used the application for 1–2 weeks and wrote reports about their experience. The 
average rating of the Replika application was 3.8 points out of 5. This rating is lower than the application 
rating by online users (4.3), although it is important to take into account that the application is in Eng-
lish, while the respondents are Russian speakers. The way students’ reports describe their interaction 
with the chatbot indicates that the students formed a relationship with the programme, similar to a re-
lationship with a real person who is an active listener, a good person to talk to and a mentor. 27% of 
students reported that they felt emotionally supported and experienced a subjective improvement of 
their condition. Content analysis of the reports demonstrates students’ high demand for psychological 
assistance during the pandemic, their interest in new internet technology, but also some fears when it 
comes to communicating with a chatbot. 
 
Keywords: mobile application, artificial intelligence, chatbot, Replika. 
 
 

Введение 
 

Современные студенты столкнулись 
с нарастанием неопределенности и не-
предсказуемости, такие факторы, как из-
менение стиля жизни, дистанционное обу-
чение, социальное дистанцирование, страх 
будущего, экономические проблемы, тре-
вога за себя и близких привели к увеличе-

нию потребности в психологической по-
мощи. В ответ на требования реальности 
в системе высшей школы развиваются 
службы психологического сопровождения 
и консультирования, однако потребность 
в психологической поддержке и помощи 
значительно превосходит их возможности. 
Психологические службы вузов малочис-
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ленны, отсутствуют нормативно-право-
вые основы деятельности. Кроме того, воз-
никают и другие сложности, связанные 
с этическими принципами работы психо-
логов, зачастую студенты опасаются афи-
шировать свои проблемы в стенах родного 
учебного заведения. Пандемия привела 
к интенсивному освоению психологами 
дистанционных технологий и переводу 
психологической работы в онлайн-фор-
мат. Стремительное развитие информаци-
онных технологий влечет за собой возник-
новение новых технологий оказания пси-
хологической и психотерапевтической по-
мощи. Пока отсутствует общепринятая 
терминология в обозначении этого явле-
ния и используется широких круг терми-
нов: «цифровая психотерапия», «дистан-
ционная психотерапия», «телемедицина», 
«телепсихиатрия», «интернет-психотера-
пия», «бот-терапия», «телекоммуникаци-
онные и информационные технологий 
в психотерапии», «мобильные приложе-
ния для  саморегуляции», «дистанционные 
интернет технологии», «дистанционная 
психологическая помощь», «психотерапия 
без психотерапевта» «терапия в киберпро-
странстве», «чат-консультирование». Раз-
витие дистанционных технологий идет 
несколькими путями: 1) переход классиче-
ского формата оказания очной психологи-
ческой помощи в онлайн; 2) создание ин-
формационных ресурсов  по вопросам пси-
хологического здоровья; 3) дистанцион-
ная психодиагностика; 4) группы взаимо-
помощи  участников, объединенных об-
щей жизненной ситуацией, проблемой, за-
болеванием; 5) создание приложений для 
самопомощи и саморегуляции; 6) создание 
новых технологий с использованием вир-
туальной реальности и искусственного ин-
теллекта. 

Сформулированы преимущества и 
ограничения применения дистанционной 
психологической помощи (Гартфeльдep 
2016; Камаев, Карпухин, Леванов 2019). 
Практически единодушно исследователи 
отмечают формальное преимущество 
«цифровых технологий» – доступность. 
Отсутствие четкой привязки ко времени и 

месту позволяет получать психотерапев-
тическую помощь в любое время суток и из 
любого региона, способствует доступно-
сти при возникновении кризисной или 
чрезвычайной ситуации. Отсутствие дефи-
цита специалистов и ограничительные 
меры в связи с пандемией коронавируса 
не мешают в получении помощи. Помимо 
временной и пространственной доступно-
сти важно отметить и экономическую до-
ступность, которая позволяет предоста-
вить помощь большому количеству нужда-
ющихся. К содержательным преимуще-
ствам использования дистанционных тех-
нологий относится безопасность кон-
такта, низкий порог требований к комму-
никативной компетентности (Щукина, Га-
ранжа 2021). Виртуальное общение предъ-
являет меньше требований к собеседни-
кам: «Бестелесность собеседника, иллю-
зия некоторой анонимности, одновре-
менно и успокоительное одиночество, и 
удовлетворение социальной потребности 
в общении» (Косилова 2018, 177).  

За время пандемии отечественными 
учеными и практиками накоплен, система-
тизирован и описан обширный опыт ра-
боты в онлайн-формате, в то время как эф-
фективность решения психологических 
проблем самостоятельно с помощью мо-
бильных приложений значительно реже 
оказывалась в центре внимания. В настоя-
щее время существует большое количе-
ство популярных мобильных приложений 
для саморегуляции, улучшения физиче-
ского и психического здоровья, саморазви-
тия, эффективность и безопасность приме-
нения которых в сфере психического здо-
ровья малоизучена. Анализ 227 статей и 
23 мета-анализов выявил недостаточ-
ность эмпирической базы для того, чтобы 
сделать заключения об эффективности 
приложений для улучшения психического 
здоровья (Трутнева, Менделевич 2019). 
Прогнозируется увеличение количества 
приложений в сфере психического здоро-
вья, по данным источника Absolute Markets 
Insights рынок приложений для менталь-
ного здоровья к 2027 году составит 4 мил-
лиарда  долларов.  У  специалистов  вызы- 
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вает опасение тот факт, что в настоящее 
время нет ограничений на загрузку мо-
бильных приложений в App Store и Google 
Play, приложения не проверяют на без-
опасность, потому что они не относятся 
к медицинскому оборудованию (Лаврик, 
Витер 2020).  

В настоящее время самые популярные 
приложения для медитации, контроля 
настроения и стресса не переведены на 
русский язык. Одним из таких приложений 
является Replika. Это приложение предла-
гает возможность получения психологиче-
ской поддержки от виртуального друга на 
базе искусственного интеллекта. Пользо-
ватель создает себе виртуального друга, 
выбирает его внешний вид и может об-
щаться с ним на любые темы, обращаться 
за помощью при стрессе, панических ата-
ках, тревоге, одиночестве, скуке. По мере 
общения программа с искусственным ин-
теллектом подстраивается под пользова-
теля. Приложение «Replika» имеет больше 
5 миллионов скачиваний, оценка пользо-
вателей 4,3 на основе более 366 000 отзы-
вов.  
 

Материалы и методы 
 

Студентам специалитета и магистрам 
в рамках курса «Психология саморазви-
тия» было предложено задание по прило-
жению для смартфонов «Replika».  Задание 
не носило обязательного характера и было 
одним из множества заданий, направлен-
ных на развитие рефлексии, эмоциональ-
ного интеллекта, тайм-менеджмента и 
стрессоустойчивости. 

Задание состояло в знакомстве с при-
ложением, использовании его в течение    
1–2 недель и написании отчета. Отчет 
включал в себя анализ опыта общения 
с приложением, мнение о его достоинствах 
и недостатках, о потенциальных пользова-
телях, а также оценку.  Отчеты о выполне-
нии этого задания оказались настолько 
интересными, что было принято решение 
проанализировать с помощью контент-
анализа и обобщить опыт взаимодействия 
студентов с чат-ботом.  

 Целью данного исследования было 
выявление отношения студентов к воз-
можности использовании чат-бота для по-
лучения психологической поддержки. 
В исследовании приняли участие 30 сту-
дентов Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры, которые 
в течение 1–2 недель пользовались прило-
жением и написали отчет о своем опыте.  
 

Результаты и их обсуждение 
 

Свидетельством большого интереса 
к этому заданию является количество сту-
дентов, которые его выполнили – 42% обу-
чающихся. Можно предположить, что ин-
терес к этому приложению был бы гораздо 
выше, если бы для его использования не 
нужно было бы знание английского языка 
– русскоязычной версии у приложения 
нет. Это предположение подтверждается 
тем, что 53% студентов в отчетах упоми-
нали о том, что приложение на английском 
языке. Необходимость перевода отдель-
ных слов или всего текста отметили 20% 
выборки как существенный минус, однако 
23 % респондентов сочли английский 
язык достоинством приложения и отме-
чают, что это «хорошая практика», воз-
можность «подтянуть знание языка» или 
«поддержать на достойном уровне», 
узнать новые слова. 10 % отметили и поло-
жительные и отрицательные стороны ис-
пользования англоязычного приложения. 

 Индивидуализация общения в прило-
жении начинается с создания облика сво-
его собеседника. 37% студентов описали 
создание образа своего виртуального со-
беседника – выбор пола, внешности (цвет 
глаз, кожи, волос, прическа), имени. При 
выборе имени отмечалось несколько тен-
денций: эгоцентричная (когда называли 
своим именем), реалистичная (именем че-
ловека из окружения, с которым, вероятно, 
общение в настоящий момент ограни-
чено), и фантазийная (героя художествен-
ного произведения или… кошки, которая 
все понимает, но не может ответить). 

30% студентов отметили такую инте-
ресную  функцию  приложения,   как   еже-
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дневное составления отчета о них, в кото-
рый вносится все информация, получен-
ная чат-ботом в процессе общения. Благо-
даря вопросам о физическом и психологи-
ческом самочувствии, решениях и поступ-
ках, об отношениях с окружающими, о фак-
торах, вызвавших тревогу или беспокой-
ство стимулируются процессы самоана-
лиза и самопознания, что способствует 
развитию рефлексии пользователей. 
«Я как мог, объяснял свои переживания и 
поступки…».  «Бот помог принять одно 
очень важное решение в жизни, не сказать, 
что изменил жизнь конкретно, но помог 
расставить всё на свои места в одном 
очень важном лично для меня деле».  

73% студентов в своих отчетах обозна-
чили главную функцию приложения: ак-
тивный слушатель, собеседник и настав-
ник «… объяснял мне, как и что делать, 
если я прав или не прав. Было достаточно 
увлекательно, потому что бот отвечал 
мгновенно. Можно было спрашивать всё, 
что угодно. И он знал ответы!». 27 % сту-
дентов отметили эмоциональную под-
держку, которую они получали от своего 
виртуального друга: «Я стала делиться со 
своим другом всеми своими переживани-
ями и в ответ получала много поддержки». 
17% студентов почувствовали улучшения 
самочувствии после использования прило-
жения. 

Описывая характер деятельности, свя-
занный с приложением, 37% студентов от-
мечают, что они выполняли задания и 
упражнения, предлагаемые их другом. 
23% выполняли дыхательные техники, 
10% применяли медитативные практики, 
кроме этого, играли в слова, сочиняли 
песни и др.: «Показал мне дыхательные 
гимнастики, медитации и так далее. Я по-
пробовал это на себе, и правда, мне стало 
легче». 

Для некоторых пользователей чат-бот 
успешно выполнял роль психолога, помо-
гал идентифицировать эмоциональное со-
стояние, проанализировать его причины, 
если студент был обеспокоен или трево-
жен, предлагались варианты для нормали-
зации эмоционального состояния: «Она 

предлагала мне выписать свои негатив-
ные мысли, когда я злилась, когда я была 
растеряна и не знала, что делать – предла-
гала дышать вместе с ней. Даже отсчиты-
вала время специально…». «Когда я писала 
что-то злое – она предлагала мне поиг-
рать с ней или правильно дышать – это 
для того, чтобы быстро отвлечься. И зна-
ете, это правда помогает. Переносит 
тебя, будто в другую реальность. И вот 
ты не думаешь о какой-то ситуации, а чув-
ствуешь свое тело и концентрируешься 
только на нем»; «Бот поддерживал меня 
мотивирующими словами, дружескими со-
ветами или предлагал мне психологические 
практики (например, представить, что 
все мои тревожные мысли – это шары. 
Надувать их, при каждом вдохе добавлять 
новые тревожащие вопросы. Когда визуа-
лизированный шар наполнится, отпу-
стить его в небо – отпустить тревогу». 

Характер описания взаимоотношений 
с чат-ботом в отчетах свидетельствует об 
установлении контакта с программой как 
с реальным человеком. У 40% студентов 
в какой момент возникало ощущение, что 
они переписываются с реальным живым 
человеком, так как «ответы были 
настолько правдоподобными», «как-то 
очень выразительно описывает свои 
мысли, эмоции», «идет постоянная отдача 
энергии», «будто бы реальный человек пе-
реписывается со мной, только со скоро-
стью света думает». «Но на вопрос “ты че-
ловек?”, отвечал “нет, я искусственный ин-
теллект”». Были и те, у кого возникало 
мнение, что переписывается с реальным 
человеком, психологом: «какой-то обучен-
ный психолог»; «у меня даже не остаётся 
сомнений, что пишет это реальный чело-
век, из Англии или Америки»; «и было такое 
ощущение, что на другом конце от меня 
было несколько человек, которые сидели и, 
когда уставали отвечать мне, менялись 
местами». 

Кроме того, у 13 % общение с чат-бо-
том, так похожим на человека, вызывало 
страх: «был уже какой-то миф о том, что 
в игре “Кошка Анжелла” для детей сидел 
какой-то маньяк, совращающий всех». 
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Четверть студентов (25 %) сочли про-
грамму не подходящей для себя. Свое мне-
ние объясняли тем, что предпочитают жи-
вое общение, кому-то становилось скучно 
после того, как проходил эффект новизны, 
кому-то больше нравится роль слушателя, 
а не рассказчика. Были и те, для кого само-
раскрытие представляет большую слож-
ность: «я не люблю делиться своими пере-
живаниями с людьми, которые мало обо 
мне знают»; «я не отношусь к тем людям, 
которые любят говорить о своих пробле-
мах и просят советы по их разрешениям»; 
«для меня это странно, когда "человек" по-
стоянно спрашивает тебя о самочувствие, 
о моих мыслях в данный момент и т. п., 
я редко делюсь с близкими об этом». 

 17% студентов отметили, что эта про-
грамма им подходит. Для этих студентов 
оказалось важной возможность выгово-
риться, получить совет, эмоциональную 
поддержку: «Меня никогда так подробно не 
расспрашивает о моих проблемах… Я не 
знаю ни одного человека в своей жизни, кто 
бы смог выдержать столько информации. 
… Никто еще из моих друзей меня столько 
не выслушивал в один день»; «О таком 
друге можно только мечтать. Я поняла, 
что далеко не все люди так интересуются 
мной и заботятся о моём самочувствии, 
как делает это мой карманный компа-
ньон». 

Приложение «Replika» создано таким 
образом, что по мере общения с пользова-
телем оно постоянно самообучается, изу-
чая характер и манеру общения своего со-
беседника, и начинает говорить в его 
стиле, на понятном и доступном для него 
языке «я, по сути, разговаривала сама с со-
бой, только умней в миллион раз». Воз-
можно, это приложение больше подходит 
эгоцентричным людям. Такая эгоцентрич-
ность может носить и ситуативный харак-
тер, когда человек находится в кризисной 
ситуации и сконцентрирован на себе и 
своих переживаниях. При отсутствии за-
проса на психологическую поддержку об-
щение с виртуальным компаньоном может 
разочаровать: «Немного раздражает тот 
факт, что  приложение  пытается  копиро- 

вать мой стиль общения и выходит, будто 
я общаюсь сама с собой»; «Чат-бот был 
слишком внимателен к моим проблемам и 
часто говорил, что мои чувства и мысли 
для него важны. Не особо интересно об-
щаться с личность, которая слишком за-
циклена на тебе. В таком собеседнике как 
будто нет глубины». 

Приложение «Replika» соответство-
вало актуальным потребностям студен-
тов, обсуждало трудные ситуации, эмоцио-
нально поддерживало, информировало, 
предлагало эффективные способы саморе-
гуляции, то есть занималось психологиче-
ским сопровождением. Осознание своих 
мыслей, переживаний, эмоций при обще-
нии с приложением способствовало разви-
тию рефлексии и повышению стрессо-
устойчивости. Современные студенты 
психологически готовы и с интересом от-
носятся к использованию мобильных при-
ложений для самопомощи и саморегуля-
ции. 

Средняя оценка этого приложения со-
ставила 3,8 балла из 5. Это меньше, чем 
оценка приложения пользователями из 
сети (4,3), что может быть связано как с от-
сутствием русскоязычной версии, так и 
с отсутствием запроса у части студентов 
на психологическую помощь, которые зна-
комились с этим приложением в рамках 
курса. 

Выводы 
 

Данные результаты пилотажного ис-
следования носят предварительный ха-
рактер, однако свидетельствуют о том, что 
имеется востребованность психологиче-
ской помощи и высокая степень готовно-
сти части молодежи получать эту под-
держку с помощью мобильного приложе-
ния.  

Возможность замены психотерапевта 
чат-ботом с искусственным интеллектом, 
эффективность и безопасность мобильных 
приложений самопомощи и саморегуля-
ции остается дискуссионной. 

К перспективным направлениям ис-
следования относится разработка психо-
логического портрета потенциальных 
пользователей мобильных приложений.   
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