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В статье рассказывается о ныне актуальном явлении Citizen
Science, рассматривается обоснование применения мессенджеров
в сборе данных для существующего проекта гражданской науки
РИВР (Распространение инвазионных видов растений), а также
создание и использование чат-ботов на примере Telegram.
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Гражданская наука (англ. Citizenscience) — это концепция, подра-
зумевающая участие добровольцев в исследовании и открытии новых
научных знаний. Гражданский научный проект может включать одного
человека или миллионы людей, сотрудничающих во благо достижения
общей цели. Участником может стать совершенно любой человек, же-
лающий внести свой вклад в развитие науки. Для этого не обязательно
иметь ученую степень или научное образование, достаточно лишь найти
интересующую область знаний и внести свой вклад [4].

Гражданские ученые могут проявлять себя на протяжении всего на-
учного процесса. Например, они могут помочь в решении таких задач,
как постановка исследовательских вопросов, разработка методов, сбор
и анализ информации, распространение результатов.

Массовое сотрудничество, которое может произойти благодаря граж-
данской науке, позволяет извлечь выгоду как профессиональным уче-
ным, так и так называемым ученым-любителям («гражданским уче-
ным»).



Разработка системы добровольного сбора пользовательских данных 51

Для профессиональных ученых это возможность проводить иссле-
дования в континентальном и глобальном масштабах в течение десяти-
летий, что приводит к открытию, которое один ученый никогда не смог
бы достичь самостоятельно.

Для гражданских ученых это возможность публикации научных ре-
зультатов, новые знания, социальное взаимодействие, собственное удо-
вольствие, приобретение единомышленников, а также удовлетворение
от участия в научной деятельности на региональном, национальном и
международном уровнях, благодаря которой можно влиять на полити-
ку [1].

Недавние технологические достижения привели к росту популярно-
сти гражданской науки. Интернет помогает проектам привлекать боль-
ше волонтеров, увеличивая видимость и позволяя заинтересованным
участникам находить темы или проекты. Кроме того, развитие социаль-
ных сетей, мобильных устройств (включая датчики) и вычислительных
средств увеличивает возможности сбора, хранения, интеграции, анали-
за и распространения данных [3].Только лишь по запросу в Google Ака-
демии насчитывается около 2 380 000 (по состоянию на 06.12.2018) ре-
зультатов исследования данного явления. Ресурс SciStarter, посвящен-
ный гражданской науке, предлагает более 1400 активных и доступных
для поиска глобальных проектов. Всё это показывает наличие большого
интереса к данному явлению.

Задачи, которые необходимо решить, могут быть самыми разно-
образными и варьируются в широких пределах от расшифровки ста-
рых судовых журналов для оцифровки данных в рамках проекта
«OldWeather» до наблюдения и подсчета птиц для eBird [2]. Разви-
вающейся отраслью гражданской науки являются картографические
проекты, в которых используются технологии смартфонов и планше-
тов. Например, TurtleS AT — это проект картографирования, который
отображает смертность пресноводных черепах по всей Австралии.

В России примером такого проекта является информационная систе-
ма РИВР (Распространение инвазионных видов растений на примере
борщевика Сосновского), созданная сотрудниками Института биологии
Коми научного центра Уральского отделения РАН, позволяющая при-
влечь добровольцев к процессу сбора и отображения сведений о геогра-
фическом распространении этого вида растений.

Инвазивные виды растений негативно сказываются на биоразнооб-
разии, представляют опасность для здоровья людей и предполагают
значительные экономические потери в процессе ликвидации послед-
ствий их внедрения.
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«Оценку масштаба влияния борщевика на природные системы и ре-
ализацию мер по борьбе с его нежелательными зарослями необходимо
проводить с учетом данных о географическом распространении расте-
ний и их численности. В 2014 году была разработана открытая инфор-
мационная система «Распространение инвазионных видов растений»
(ИС РИВР) (http://ib.komisc.ru/add/rivr). Сервис по сбору и отобра-
жению сведений о распространении борщевика Сосновского дополнил
функциональные возможности информационного ресурса, посвященно-
го борщевикам http://www.proborshevik.ru. Сведения о местах произ-
растания борщевика Сосновского были собраны в ходе пеших и авто-
мобильных маршрутных учетов, с помощью космической и аэрофото-
съёмки» [6].

Доступ к вводу данных может получить любой желающий, необхо-
димо лишь пройти простую регистрацию на сайте. Минимальный на-
бор данных, необходимый для загрузки информации в систему: дата
наблюдения и географические координаты местности, где обнаружен
борщевик. Данные можно ввести как вручную, по одной точке, так и
при помощи массовой загрузки файлов в формате «JPEG», хранящих
географическую привязку в EXIF метаданных. Помимо этого можно
добавить описание места сбора, возрастное состояние и проективное по-
крытие в % [5].

Рис. 1. Информационная система РИВР после регистрации

На данный момент для более эффективной борьбы с борщевиком
разработчикам системы РИВР необходимо решить две проблемы.

1. Качество данных, присылаемых добровольцами.
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Данные, присланные добровольцами, не всегда являются правиль-
ными. Например, вместо фотографии борщевика и его местоположения
пользователь может прислать фотографию совершенно другого рас-
тения или совсем не относящегося к исследованию предмета. Другим
примером может являться ситуация, в которой пользователь пришлёт
фотографию с неправильно определенными его устройством географи-
ческими координатами. Таким образом, важно отфильтровывать оши-
бочные данные.

Для решения этой проблемы можно создать дополнительный мо-
дуль проверки присланных добровольцами данных. Здесь одни люди
будут проверять фотографии, присланные другими людьми, и отсеи-
вать неправильные. Это может упростить дальнейший анализ данных.

2. Вовлечение добровольцев в проект.

Рассмотрим проблему вовлечения подробнее.

В результате анализа базы данных системы было подсчитано, что:

1) профессионалы собрали более 80 % всех данных, при этом их
количество составляет менее 1 % от общего числа зарегистрированных
пользователей системы РИВР;

2) только 8 добровольцев из 773 добавили 50 или более точек в си-
стему.

Интерес к системе проявляет достаточно большое количество людей,
но, несмотря на простоту интерфейса, после первой попытки добавить
свою точку места произрастания борщевика более 50 % пользователей
прекратили пополнять РИВР новыми данными.

Вывод: требуется упрощение добавления данных в систему. Возмож-
ность добавления данных с мобильного телефона — принципиальна.

Первоначально планировалось создать мобильное приложение для
смартфонов, но данный способ имеет множество недостатков.

1. Необходимость разработки минимум двух версий приложения.

Нужно создать приложения как минимум для двух операционных
систем: Android, IOS, иначе в этом нет смысла. Обе платформы поль-
зуются большой популярностью, и если не разработать версии своего
приложения для одной из них — можно потерять значительное количе-
ство потенциальных добровольцев.

2. Необходимость постоянной поддержки приложений.

Для операционных систем регулярно выходят новые версии, на ко-
торых приложение может работать некорректно. На поддержку и те-
стирование придется потратить немало денег и времени.

3. Необходимость привлечения пользователей.
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Приложение не станет сразу же популярным. Чтобы пользователи
стали пользоваться приложением, потребуется немало времени [7].

Следующий предложенный способ — использование мессенджеров —
приложений, для мгновенного обмена сообщениями посредством все-
мирной паутины.

При существовании обширного выбора методов взаимодействия ор-
ганизаций со своей целевой аудиторией как в оффлайн-, так и онлайн-
режиме огромным успехом пользуются именно мессенджеры. Такого
рода интерес определен различными причинами, связанными со стре-
мительным развитием сети «Интернет». Наряду с формированием тор-
говых отношений с покупателем с помощью мессенджеров организации
заинтересованы и вo введении PR-деятельности с перспективой приме-
нения различных инструментов мессенджеров.

Одно из основных преимуществ их использования — современными
мессенджерами выступают средства обмена мгновенными сообщения-
ми, функционирующие, по сути, на мобильных устройствах пользова-
телей. Это подразумевает непрерывное присутствие пользователя в мес-
сенджере. О данном факте свидетельствует исследование, проводимое
агентством GoMobile, занимающимся мобильным маркетингом. Иссле-
дование показало, что российский пользователь уделяет мобильному
Интернету 90–125 минут в сутки. В то время как на категорию «мес-
сенджеры и социальные сети» приходится 120 минут суточного времени
пользователя, 60 % этого времени — время при использовании смарт-
фона.

Еще одним немаловажным преимуществом является то, что во мно-
гих мессенджерах существует возможность добавления чат-бота, про-
граммы, которая выполняет по заданному алгоритму различные дей-
ствия, через интерфейсы, предназначенные для пользователей.

30 октября 2015 года Связной вместе с агентством IWill представили
первый квест в мессенджере Telegram [9]. По сюжету игроку необходи-
мо помочь персонажу обойти препятствия и встретиться с девушкой,
работающей в одном из магазинов сети. Игрок здесь выступает в ро-
ли путеводителя, участвующего в истории. Каждый сделанный выбор
влияет на дальнейшую судьбу главного героя.

Результат — около 500 000 вовлеченных пользователей, участвую-
щих в квесте, обсуждающих его и обменивающихся эмоциями.

Таким образом, мессенджеры отлично подходят для решения нашей
задачи привлечения добровольцев в проект, и нашей целью будет яв-
ляться создание чат-бота в одном из мессенджеров.

Опишем создание чат-бота, осуществляющего сбор данных у поль-



Разработка системы добровольного сбора пользовательских данных 55

зователей, на примере популярного мессенджера Telegram.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи.
1. Cоздать бота в Telegram.
Чтобы создать бота в Telegram, необходимо написать пользователю

@BotFather. BotFather спросит имя нового бота, предложит придумать
username и выдаст ключ (токен).

Имя (name) будет отображаться в контактах и чатах.
Username — короткое имя на латинице, которое используется для

упоминаний бота и в ссылках на профиль в telegram.me. Username дол-
жен состоять из букв латинского алфавита, подчёркиваний и цифр
и быть длиной от 5 до 32 символов. Также имя пользователя обяза-
тельно должно заканчиваться на «bot», например: «tetris_bot» или
«TetrisBot».

Ключ (токен) — это набор символов вида 110201543:AAHdqTcv
CH1vGWJxfSeofSAs0K5PALDsaw, который нужен, чтобы получать и
отправлять сообщения с помощью Bot API.

2. Прописать логику бота.
Логика бота контролируется при помощи HTTPS запросов к API

для ботов. В Telegram существует свой API, который имеет название
Bot API.

API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладно-
го программирования) — описание способов (набор классов, процедур,
функций, структур или констант), которыми одна компьютерная про-
грамма может взаимодействовать с другой программой.

У роботов Telegram есть много уникальных возможностей: например
кастомизированные клавиатуры, дополнительные интерфейсы для ко-
манд по умолчанию, внешнее связывание и специальные режимы при-
ватности для групп [8].

Пользователи могут взаимодействовать с ботами при помощи сооб-
щений, отправляемых через обычные или групповые чаты. Чтобы от-
править данные чат-боту, пользователю необходимо найти его по имени,
начинающемуся на @, написать ему любую фразу, затем выбрать один
из предложенных ботом разделов.

1. Правила отправки фотографий.
В данном разделе бот пришлёт пользователю подробную инструк-

цию по отправке фотографий.
2. Предоставить данные.
Здесь будет происходить сама отправка данных. Ключевой раздел,

из которого бот будет получать основную необходимую информацию.
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Для начала необходимо отправить сделанную фотографию и затем по-
делиться своим местоположением. Готово — данные отправлены на сер-
вер.

3. Рейтинг.
Здесь будут отображаться первые 10 пользователей с рейтинга, взя-

тые с БД нашего сервера.
4. Обратная связь.
В этом разделе бот попросит ответить пользователя на несколько

вопросов и в результате сформирует запрос для обратной связи в ин-
формационную систему.

Рабочая гипотеза, которая будет проверена в результате выполне-
ния проекта: при предоставлении добровольцам возможности отправ-
лять данные о местах произрастания борщевика с помощью мобильного
телефона, используя мессенджеры, значимо увеличит:

а) число пользователей;
б) среднее количество точек, переданных в систему одним добро-

вольцем.
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Summary
Shuchalina A. V. Development of a voluntary collection system of

user’s data by means of messengers on the example of a task on determining
places of the hogweed’s growing

The article describes the current phenomenon of Citizen Science,
discusses the rationale for the use of instant messengers in data collection
for the existing civil science project DIPS (Distribution of Invasive Plant
Species), as well as the creation and use of chat bots using the Telegram
example.
Keywords: citizen science, messengers, bot, data collection, hogweed.
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