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Аннотация
В данной статье будет рассмотрена разработка чат бота для Discord, задача
которого раздача ролей на сервере. Человек нажимает на какую-то реакцию и
бот автоматом выдает этому человеку роль.
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Abstract
This article will discuss the development of a chat bot for Discord, the task of
which is to distribute roles on the server. A person clicks on some kind of reaction
and the bot automatically gives this person a role.
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На время написания статьи для общения по интернету используются
мессенджеры такие как Discord, Skype и др. Для автоматизации обработки
типизированных вопросов в мессенджерах используют ботов, еоторые
автоматически отвечают пользователям на поставленные вопросы.
Целью является разработка чат-бота для Discord, задача которого
раздача ролей на сервере. Человек нажимает на какую-то реакцию и бот
автоматом выдает этому человеку роль.
Д.А. Потапов в своей работе сделал обзор технологий создания чатботов [1]. В работе А.Д. Иванова проанализирован чат-бот в telegram и
вконтакте как новый канал распространения новостей [2]. В исследовании
Н.А. Тугушевой было рассмотрено использование чат-ботов в различных
сферах повседневной жизни [3]. Д.А. Новиков, Е.М. Спиридонова в своем
исследовании рассмотрели чат-боты как инструмент интернет-бизнеса [4]. Не
менее значимы иностранные исследования в данной сфере [5-6].
Сначала необходимо скачать программу Discord. Открываем
программу, создаем свой сервер, на котором будет работать бот (Рис.1).
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Рис.1. Создание сервера
Далее в браузере открываем страницу для разработчиков Discord [10].
Создаем новое приложение. Во вкладке OAuth2 ставим галочку на «bot». Там
же задаем права администратора боту. Далее необходимо активировать бота.
Для этого переходим по ссылке на этой странице, выбрать ранее созданный
сервер и нажать на кнопку «Авторизовать».
Продолжим настройку бота в программе Discord. Заходим в настройки
сервера, роли, и здесь создаем несколько ролей, которые будет обрабатывать
бот (Рис.2).

Рис.2. Созданные роли
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Включаем режим разработчика в программе Discord. Создаем файл
конфигурации. Копируем ID ролей в него. Создаем новый текстовый канал с
названием «получение ролей» и копируем его ID в файл конфигурации
(Рис.3).

Рис.3. Файл конфигурации
Теперь необходимо написать скрипт обработки нажатия на кнопки в
канале выдачи ролей (Рис.4).
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Рис.4. Содержание скрипта
Запустим бота и проверим его работу. Для этого зайдем в канал
«получение ролей», где будут 2 кнопки. Если нажать на первую кнопку,
будет выдана роль «Геймер». Нажав на 2ую кнопку, пользователь получит
роль «Программист» (Рис.5).
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Рис.5. Работа бота
Таким образом, был разработан бот для выдачи ролей пользователям на
своем сервере в Discord.
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