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Тема: 3. Многофункциональное приложение для онлайн-сервиса психологической
помощи "Ясно"
Здравствуйте, коллеги! Пришла идея создать приложение "Ясно.app" для мобильных
устройств, сейчас расскажу поподробнее о самой концепции: слышали много негативных
отзывов о стоимости сессий со специалистами, поэтому решили сделать мобильное
приложение с набором бесплатных функций и возможностью купить подписку, которая
спектр предоставляемых услуг расширяет.
Прежде всего наше приложение - это микс разных других, включающий в себя медитации,
дневник эмоций, дневник благодарности, белый шум, заметки, игра-антистресс - все, что
может помочь человеку в процессе терапии или в стрессовой ситуации.
Теперь конкретнее: главной фишкой будет голосовой помощник, его услуги
предоставляются и с подпиской (в большем количестве), и без. Пользователь может
выбрать громкость голоса, поменять мужской голос на женский, чтобы создать
максимально комфортные условия для разговора, то есть нужно сделать полную
имитацию человеческого голоса. Это самая важная задача для вас, разработчиков, потому
что пользователь может услышать голос нашего помощника и узнать в нем голос какогото близкого человека, а это может помочь ему в состоянии напряжения. Возможность
изменять характеристики голоса должна отличать нашего голосового ассистента от той же
самой Алисы, потому что она уже узнаваема, и в разговорах с ней очень редко
чувствуется искренность и сострадание, а именно это нам и нужно. Как я уже сказала:
наша задача - сымитировать близкого человека. Цель помощника - оказать
психологическую помощь пользователю в ходе диалога. Пользователь заходит в
приложение, его встречает меню со всеми функциями приложения, при выборе
пользователем помощника он переходит в окно диалога с ним, где ему сразу же голосом
озвучивается вопрос "о чем хотите поговорить?", появляется меню со следующими
опциями: "как я себя чувствую", "что у меня произошло", "я чувствую себя
тревожно\некомфортно", "я просто хочу поговорить", позволяющее пользователю
немного проанализировать свое состояние. После выбора конкретного направления
диалога появляется окно выбора характеристики голоса: громкость, женский\мужской,
аватар у всех помощников одинаковый - картинка с фиолетовым градиентом, чтобы не
искажать ожидания и представления пользователя о личности, с которой он говорит,
дальше идет непосредственно диалог. Его наполнение еще обсуждаться с психологами
"ясно", но мы определились, что в основном он будет построен на том, что ассистент
будет задавать вопросы пользователю, а тот будет прям голосом отвечать на них,
анализируя свои чувства, поведение. У ассистента так же будет набор фраз, которые
смогут поддержать пользователя. Напоминаю: задача - помочь человеку чувствовать себя
лучше. Помимо диалога, медитации озвучивает тот же голос, что выбрал пользователь. В
течение разговора пользователь может попросить закончить разговор, тогда выплывает
окно с вопросом "как я себя чувствую?" и со следующими вариантами ответов "лучше",
"хуже" и "так же". Не нагружаем пользователя лишними вопросами - раз он закончил
диалог, значит посчитал, что он дал достаточное количество ответов.
Идем дальше. Раз уж начали про медитации, давайте продолжим: будет несколько
разновидностей записей - для сна, для "разгружения головы", для спокойствия. Они
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включают в себя озвучку темпа дыхания слушателя, потому что если мы будем
показывать, как дышать на экране, пользователь будет отвлекаться от самой медитации.
На фоне играет спокойная, расслабляющая музыка. Так же можно отрегулировать
громкость записи. Перед каждой медитацией краткая инструкция, говорящая о том, что
нужно находиться в комфортной обстановке, сидеть в удобной позе и постараться как
можно сильнее погрузиться в процесс медитации. После каждой медитации спрашивать,
как прошел процесс, как пользователь себя чувствует.
Следующая функция - дневник эмоций. Позволяем пользователю оценить свое состояние.
Спрашиваем: что произошло за день, какие чувства вы испытали, почему вы испытали
именно эти чувства, поставить оценку от 1 до 10. Так же оставляем поле для заметок,
чтобы можно было просто что-то записать и не держать в голове. Дата и время записи в
дневнике проставляется программой автоматически. После каждой записи хвалим
пользователя. Для новых юзеров рассказываем о пользе дневника эмоций (развивает
эмоциональный интеллект, позволяет разбираться в своих эмоциях, помогает определить
свои потребности) и о том, как его вести (отвечать на вопросы после саморефлексии,
оценивать свое состояние). После записи спрашиваем пользователя, хочет ли он получать
уведомления-напоминалки о том, что стоит заполнить дневник эмоций.
Дальше - дневник благодарности. Схема похожая: спрашиваем у пользователя "за что, он
благодарен сегодняшнему дню", нужно написать минимум , максимум не ограничен.
Хвалим так же после каждой записи и спрашиваем об уведомлениях-напоминалках.
Новым пользователям рассказываем, что дневник благодарности помогает поменять
взгляд на некоторые ситуации, заставляет замечать хорошее в каждом дне, положительно
влияет на самооценку, учит не относиться к проблемам и трудностям с насторожением и
страхом.
Перейдем к более простым функциям приложения. Белый шум - записи звуков дождя,
шума моря, треска дров в камине - помогает уснуть, так что записи минимум на пару
часов. Игра-антистресс - онлайн попыт (или симпл-димпл, я не очень разбираюсь),
рисовалки (чтобы можно было почеркать всякими цветами), раскраски. Заметки - поле для
заметок с возможностью добавлять фотографии, аудиозаписи, видео и тд, чтобы
пользователь мог выразить свои чувства и не держать их в себе.
Интерфейс и дизайн: цветовая гамма спокойная, в стиле "ясно" - бело-голубая. Не
используем яркие цвета - могут стриггерить, только приглушенные, пастельные. Все
фигуры на экране с закругленными углами, шрифт текста крупный, буквы закругленные.
Делаем максимально простой интерфейс, который был бы понятен на интуитивном
уровне, потому что человек в стрессе точно не будет разбираться с тем, как работает наше
приложение. Единственный момент: вход в приложение возможен только с паролем (4ех
значный код из цифр), чтобы посторонние люди не могли в него войти - там хранится
личная информация.
Вопрос, который может возникнуть у многих: есть много разных отдельных приложений с
этими функциями, телефон доверия и чаты с психологами в интернете, зачем тогда вот
это. Мы отвечаем: во-первых, функции приложения разработаны совместно со
специалистами сервиса "ясно", который уже довольно популярен, во-вторых, все в одном
месте, что упрощает процесс, в-третьих, использовать приложение могут те, кто проходит
терапию, и те, кто нет, но хочет проследить за своим эмоциональным состоянием, - оно
многофункциональное. В-четвертых, в нашей культуре не доверяют телефонам и чатам
доверия (парадокс :)), а хорошо выполненное приложение выглядит гораздо убедительнее.
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Подвожу итог: самое главное сейчас - сделать голосового помощника, чтобы успеть его
протестировать и изменить\скорректировать, потому что это основа нашего приложения.
Механизм медитаций и всего остального уже известен, так что пока в приоритете у нас
именно ассистент. Проведем несколько совещаний с вами и психологами, чтобы
понимание задач было лучше, буду держать в курсе всего происходящего. Пока напишите
мне, пожалуйста, сколько времени в среднем занимает разработка такого сервиса, чтобы
мы пока искали инвесторов и разбирались с другими сторонами создания платформы. Я
уверена, что вопросы возникнут и в большом количестве, так что задавайте их мне, а я,
если что, свяжу вас с нужными специалистами.
Спасибо!
Инна Штурмина

4

ФИО: Шелемех Мария Денисовна
Класс: 11
Баллы: 97
Статус: 1 место
Тема: 1. Тень личности. Почему и как с ней стоит бороться?

"Тень - это моральная проблема, которая бросает вызов
"я" целиком" К. Г. Юнг, "Эон" (1951 год)
Известный швейцарский психиатр, психолог и философ Карл Густав Юнг после долгих
лет изучения личности человека ввёл понятие её архетипов, в которые входит Тень бессознательные влечения и желания, порицаемые и подавляемые нами. Тень - это тёмная
сторона нашей психики, порой включающая в себя даже асоциальное и аморальное. "Так
что же с ней делать?" - спросите вы. Искоренять!

"...война быстро придёт к концу, если каждый сможет
увидеть собственную тень и начать единственно стоящую
борьбу: борьбу против могучей власти тени" К. Г. Юнг,
"Борьба с тенью"
Все мы когда-то ловили себя на постыдных желаниях и неподобающем поведении,
причины которого не могли объяснить. Что же нами управляло? Это была уже известная
нам Тень, выбравшаяся из бессознательного в, как раньше казалось, подконтрольное нам
сознательное и завладевшая им.
Но можно ли просто мириться с ней, отсиживаясь и выжидая, пока она исчезнет сама?
Разве вы хотите, чтобы вашей жизнью управляло "нечто", способное ее разрушить?
Конечно же нет! Поэтому необходимо бороться с Тенью и гнать прочь из своей жизни
этот удушающий негатив.

"...истоком психопатологии масс является психопатология
индивида" К. Г. Юнг, "Борьба с тенью"
Тень также является инфантильной, примитивной и неприспособленной частью нас.
Именно она заставляет нас лениться, какими бы ответственными мы ни были, именно она
тормозит развитие человека как личности (и даже прогресс целого общества), она
разрушает наши отношения, мешает в работе и в жизни.
И, когда вы начинаете думать: "Хуже уже некуда!" - появляется коллективная Тень,
которая совмещает в себе все пороки общества. Такая Тень провоцирует войны и
кровопролитные битвы, она вызывает массовый голод и загрязнения планеты. Даже
коррупция и беззаконие вызваны объединением индивидуальных Теней в коллективную.
Всё в той же книге "Борьба с тенью" Карл Густав Юнг писал: "Общество и Государство
берут свои качества от ментального состояния личности, потому что они состоят из
личностей и способа их организации". Следовательно, с помощью работы над собой и
своей Тенью мы влияем на мир и общество в целом!
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Тогда получается, что исправить всё это можем только мы. Искоренение злополучной
Тени и дальнейшее светлое будущее не только для нас лично, но и для всего мира зависит
только от нашего выбора: бороться или сдаться.
Неужели это действительно так?! Да!
Именно поэтому мы составили поэтапную практику, которой должен следовать каждый,
кто желает жить в просторном мире, полном света, а не в тёмной каморке, поглощённой
тенью!
№1. Проекция
Карл Юнг считал, что наиболее эффективным упражнением, помогающим в борьбе с
Тенью, является анализ своих самых сложных отношений.
Подумайте о том человеке, который больше всего вам не нравится, о том, общение с
которым доставляет вам одни неудобства. Вспомните как минимум три отрицательные
черты его характера, а после - три положительные.
То, чем вы больше всего недовольны в этом человеке, - ваша Тень.
Положительные же качества, которые вы видите в этом человеке, - то, что есть в вас, но
подавляется Тенью.
№2. "Я вижу"
Теперь, когда мы смогли определить основные качества своей Тени, пришло время
действовать по-настоящему!
Выискивайте похожие на уже выявленные нами негативные черты в других людях.
Можете даже подойти к человеку и сообщить ему о проявлении его Тени, чтобы помочь и
ему осознать важность этой борьбы.
Такая практика сформирует умение замечать негатив и сразу же отстраняться: отделять и
отдалять его от себя.
Никогда не забывайте о том, что и вам необходимо контролировать Тень: подавляйте её и
все её проявления, отрицайте, не поддавайтесь её влиянию. Сначала это будет сложно, но
со временем войдёт в привычку.
№3. Закрепление победы
Второй этап позволяет почти полностью искоренить Тень, заставить её сдаться и покинуть
наш разум.
Но любая Тень формируется с самого детства, поэтому не удивляйтесь, если она решит
вернуться и заявить о себе снова.
Во избежание таких ситуаций нужно хотя бы раз в неделю вставать у зеркала или любой
другой отражающей поверхности и вспоминать все негативные ситуации за прошедшее
время, случившиеся по вашей вине.
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Ведь если не прорабатывать свои ошибки, то есть вероятность допустить их снова!
Больше практик вы можете увидеть в нашем блоге, ссылка на который находится в
описании.
Желаем всем духовного развития и продуктивной работы над собой и своей Тенью!
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ФИО: Водопьянов Илья Алексеевич
Класс: 11
Баллы: 93
Статус: 2 место
Тема: 3. Мы в ответе за свои чувства
В своём канале раньше я уже не раз касался темы счастья - одной из наиболее
интересных для меня. Оно и понятно, счастливыми-то все хотят быть. Сегодня
понял одну очень важную вещь, без которой, на самом деле, не так полезны
идеи, которые я раньше описывал.
Вот смотрите, как бы вы не определяли счастье, в конце концов суть в том, что
оно зависит в большей степени (или вообще на все 100%) от нашего собственного
восприятия и мироощущения. Задумайтесь, ведь вы никогда не видите мир
объективным - у каждого из нас очень индивидуальная калибровка жизненным
опытом, так что одну и ту же ситуацию мы можем ощущать очень по-разному.
Взять вот нынешнюю моду "оскорбляться" на всё подряд. Для одного человека
какая-то формулировка или фраза может показаться оскорбительной, а другой
мимо пройдёт и не станет нервы тратить. И ведь и первый, и второй сами для
себя определили, что на какие-то формулировки они будут обижаться, на какието - нет, и не в окружащем мире дело. То же и с ощущением счастья, что бы вам
ни требовалось для него: никто в обычной жизни не может залезть вам в голову и
заставить вас грустить (если не брать во внимание Илона Маска с NeuraLink, а
то, кажется, придётся корректировать теорию :) ) - это всегда ваша
собственная реакция на изменяющийся мир вокруг. Всё внутри. По-моему, пока
это мой самый главный принцип достижения счастья.
И вот вещь, которая мешает применять этот принцип - неумение брать на себя
ответственность.
Наша учительница по английскому из урока в урок повторяет одно и то же:
"Своими опозданиями вы заставляете меня нервничать". Видимо, чтобы меня
наконец-то осенило и я написал этот пост! На самом деле в этой фразе заключена
глубокая проблема. Приведу ещё примеры: часто можно услышать "ты меня
расстраиваешь", "не раздражай меня", "ты обидел меня" и тд. Говоря так, мы как
бы перекладываем ответственность за свои чувства на других людей. Попробуйте
произнести вслух: "ты меня расстроил" и "я расстроился из-за того что ты
сделал", "ты обидел меня" и "я обиделся из-за твоих действий". Замечаете, какой
сильный контраст? А ведь мы не привыкли говорить так. Меняем всего несколько
слов и ответственность за собственную обиду, грусть или ещё что-то вдруг
оказывается на нас самих. Коронная просьба-приказ "не раздражай меня"
демонстрирует эту мысль особенно ярко. Человек раздражен, но кого он просит
исправить ситуацию? Другого человека. Говорит "ты не раздражай меня". Ох, нет,
это так не работает. Переформулировать эту фразу немного сложнее
предыдущих, потому как для этого придётся обратиться вообще к другому
субъекту - к себе самому: "Так, а ну-ка хватит раздражаться из-за него,
успокойся".
Неприятно быть виноватым. Но важно. На ошибках, конечно, учатся, но штука в
том, что для этого ошибки нужно разбирать, исправлять и предотвращать в
будущем, а если они не твои, то будешь ли ты этим заниматься? У тебя и своих
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полно. То же и с этими фразами. Большинство людей в описанных ситуациях
склонны неосознанно перекладывать вину за свои негативные эмоции на других,
на обстоятельства, так что выходит, что и исправлять это всё должен кто-то
другой. Наши чувства действительно зависят в первую очередь именно от нас
самих, но, чтобы эффективно ими управлять, нужно осознавать свою
ответственность за них. Иначе мы можем даже не задумываться, что в той или
иной ситуации что-то стоит исправить в себе.
Очень полезное упражнение для людей, которые хотят стать счастливее и
свободнее - начать замечать такого рода фразы с перекладыванием
ответственности у себя и у других людей. Для начала хотя бы просто замечать и
исправлять.
С этой темой очень плотно связаны комплекс жертвы и навязывание вины.
Человек с комплексом жертвы склонен винить во всем происходящем в своей
жизни обстоятельства и других людей. Чтобы предотвратить возникновение этого
комплекса или начать с ним бороться, необходимо как минимум избавиться в
своей речи от фраз, программирующих на отказ от ответственности за свои
чувства. А чтобы защититься от навязывания вины, нужно научиться замечать
такие фразы в чужой речи и фильтровать их.
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ФИО: Зорина Влада Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 93
Статус: 2 место
Тема: 3. Знакомый незнакомец
Мне всегда казалось, что многие люди, идущие к психологам не всегда честны и говорят
не все свои проблемы, утаивая то, о чем они, возможно, стесняются сказать или не хотят
говорить человеку. Мне стало интересно, почему другим людям так сложно и так тяжело
"открываться". Может быть причина заключается в закрытом характере или в чем-то
другом? Продолжая свои размышления, я пришла к выводу, что люди чаще всего не
"открываются" не потому что они не хотят, а потому что им тяжело доверится. Нет сто
процентной гарантии, что психолог, выслушав тебя никому не скажет о твоей проблеме.
Конечно, разглашать имени психолог не будет, но вскользь упомянуть о, так называемом,
случаи в практике может(хуже, если психолог знаком с вашими близкими и может
ненароком выдать то, что не должен был ). Из-за этих мыслей и боязни открыться не тому
человеку, люди предпочтут умышленно умолчать о чем-то или вовсе никогда не
"открываться". Также, у меня есть предположение, что человеку может быть тяжело
продолжать общение с другом, который знает все секреты из-за ощущения близости. Моя
подруга перестала общаться со своей знакомой, как раз-таки из-за мысли, что, та знает о
ней слишком много и они слишком близки, а перед незнакомым человеком бояться
"открытости" не стоит, ведь, мало того что вы не знакомы, так, возможно, никогда больше
и не встретитесь. Однажды, со мной произошел случай, когда незнакомая мне девочка,
написала мне в социальной сети. Я не знаю, как она нашла меня и почему решила
написать именно мне, но помню точно, что ей хотелось поделиться проблемами, но
делиться с близкими людьми, она не хотела. Ей было проще написать незнакомцу, с
которым она не знакома, нежели рассказать обо все родным. И я ее понимаю, часто играя
в компьютерные игры, мне было легче сказать о чем-то волнующем и тревожащем именно
незнакомому человеку, чем другу. Все это очень напоминает эффект попутчика, когда
легче рассказать незнакомцу о наболевшем, особенно в тяжелые периоды жизни.
Именно поэтому, мне пришла идея создать приложения, основанное на феномене
попутчика, в котором, люди смогут по настоящему открыться, в первую очередь самому
себе. Приложение будет доступно всем желающим и включать в себя разные функции.
Во-первых, функция связи с психологом (это может быть совместное использование, то
есть, при желании пациента, психолог сможет получить дополнительные данные о
клиенте, например, введение личного дневника в приложении). Что делать, если
пользователь не обратился к психологу и использует приложение один? В таком случаи,
будет доступна функция личного пользования, которое подразделяется на дополнительные
"ветви". Одна из таких ветвей включает в себя голосового помощника. Ему можно
придумать имя как самому, так и использовать уже придуманное, по мимо этого, можно
дополнить своего помощника, например, выбрав пол или основный язык. Другая ветви
подойдет людям, которые, все же хотят быть услышанными другими, но по разным
причинам не хотят знакомится с человеком. В данной ветви, по желанию пользователя,
можно остаться анонимным и общаться с другими пользователями, любым удобным
способом (переписываться или отправлять голосовые сообщения). В любой момент,
можно переключиться и начать поиск другого участника, так же при желании участники
могут встретиться друг с другом.
Вообще, голосовой помощник, допустим, звать его будут "Друг", доступен всегда, но при
личном пользовании он выступает как человек, выслушивая и помогаю пользователю;
в ином случаи он может выполнять команды (например: "Друг, отправь отчет за день
моему психологу")
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Основной задачей Друга будет помощь пользователям, будь то выслушивание и
поддержка или же отправка сообщений. Важно обратить внимание, на то каким голосом и
какие формулировки будут у помощника. Стоит отметить, что голос будет зависеть от
пола и характера Друга. В основном, голос не должен звучать грубо или агрессивно.
Другу подойдет спокойный, размеренный тон, но это не значит что его можно лишать
эмоций, эмоции могут присутствовать, однако негативные стоит исключить (я имею
ввиду, что Друг может возмутиться от несправедливости, но кричать или обзываться не
стоит, лучше поддержать человека или разобрать ситуацию). Друг также может задавать
наводящие вопросы. Помимо этого, в приложении могут быть уровни "близости" с
Другом. Допустим, в самом начале использования приветствуется формальный разговор ,
позже, когда Друг посчитает нужным, он может спросить о переходе больше на
неформальный разговор (либо пользователь сам может это сделать).
Как я уже говорила, голосовой помощник может быть дополнен разными
характеристиками, и аватар можно будет сменить на предложенные, либо сделать
самому.
Важно упомянуть о характере Друга, который будет формироваться во время общения.
Друг может быть веселым, а может быть серьезным. Если пользователь обращается с
голосовым помощником слишком грубо и обижает его, то Друг может расстроится и тогда
цвет его аватара смениться.
Основной задачей приложения будет являться не только честность перед самим собой, но
и помощь самому себе, показывая, что ты не одинок и есть люди, совершенно не
знакомые тебе, готовые выслушать тебя.
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ФИО: Абрамов Александр Андреевич
Класс: 11
Баллы: 92
Статус: 2 место
Тема: 3. Gestalt and marketing
Общие сведения о приложении:
Мобильное приложение "Gestalt and marketing" предназначено для широкого круга
пользователей и должно охватывать интересы тех, кто применяет психологические
методы в интересах развития личности, миропонимания, понимания себя самого"пассивных применителей психологических концепций" (гештальт-терапия в интересах
самого пользователя, не имеющая целью применение своих навыков, приобретенных в
рамках курса, предусмотренного приложением, в коммерческих целях или вовне), так и
применителей психологических "трюков" в сфере продаж и работы с клиентами,
основанной на популярной ныне психологии маркетинга, повсеместно применяющейся и
динамично развивающейся в глубине и количестве концепций, основанных на психологии
общества потребления, а также составляющих психологии личности потребителя.
2 направления:
1) Практика применения гештальт-терапии в рамках мобильного приложения "Gestalt
and marketing". Голосовой помощник выполняет функцию аналитика поступающей к нему
информации, запрограммированного таким образом, что на основании обширных баз
данных о порядке слов, их произношении, скорости и других параметров речи, может
сделать сделать вывод о состоянии человека, его психологической картине и в целях её
"развития" выдавать направление проработки проблемы, выявленной на первом этапе
сеанса, где пользователь описывает суть тревожного состояния или имеющегося паттерна,
нуждающегося в проработке.
•

•

•

Первоочередным в данном разделе нашего приложения стоит вопрос о
гуманистическом подходе к потребителю. Это значит, что пользователь должен
ощущать себя комфортно при работе в приложении: установки, транслируемые
помощником должны иметь четкую формулировку без посторонних вариаций
понимания, однако, быть достаточно простыми для их восприятия; сам подход
означает, что основой анализа служит работа самого пользователя, это система,
которая должна основываться на исключительно сознательном понимании всего,
что происходит здесь и сейчас с человеком, применяющим гештальт-терапию в
нашем приложении.
В связи с тем, что гештальт-терапия не имеет четкой специализации очевидно, что
данный раздел приложения предназначен для пользователей, заинтересованных в
проработке мировосприятия и миропонимания, внутренних установок личности и
формировании её целостного состояния. К тому же, с учетом тенденции нашего
времени на детальное изучение себя, внимание к личности и её проблемам,
приложение имеет массовую ориентированность.
Аватар должен быть таким, чтобы не отталкивал пользователя и не был столь ярок,
чтобы отвлекать от процесса терапии: по виду его возраст должен быть 35+ (так
как по аналогии с реальными психологами можно отметить, что к молодежи на
подсознательном уровне люди могут испытывать недоверие), иметь аккуратно
уложенные волосы натурального цвета, формальный вид одежды, достаточно
серьезные, но открытые и доброжелательные черты лица. Голос должен быть
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спокойным и мягким, настраивающим на дружескую беседу в неформальной
обстановке.
2) Использование приложения "Gestalt and marketing" в интересах обучающихся
маркетологов.
•

•

•

Специфический раздел нашего приложения, посвященный обучению различным
приемам маркетинга. Данный раздел базируется на психологии потребителя и
отражает актуальную информацию о состоянии общества потребления в
определенный момент времени. За основу берётся динамическая система развития
в сфере продаж, то есть наша база данных пополняется, путем анализа
манипуляций различных маркетологов, выявляя их общие приемы и направления в
области торговли. Это, в свою очередь, формирует представление пользователей о
самой системе и способах работы с ней, будущий маркетолог в практическом
смысле постигает эти сложные взаимосвязи и в его сознании непроизвольно
вырабатываются причинно-следственные связи, способствующие в конечном итоге
к способности прогнозировать возникновения кейсов и заблаговременную
готовность к их решению.
В формате работы с голосовым помощником ( далее: ГП) предлагается как
диалоговая форма взаимодействия, так и лекционная, где в первой из них ведется
определенный кейс, предложенный ГП, пользователю предлагается его решить, а
затем ГП предоставляет все возможные вариации и вытекающие из них результаты
аналогичных ситуаций или ситуаций, являющихся моделями, искусственно
созданными ГП на основании совокупности каких-либо кейсов. Вторая форма
служит для обучения и представляет собой совокупность обновляющихся с
течением времени уроков и основных концепций психологии продаж. Например:
прием искусственного завышения цен (предложение потребителю сначала
дорогого товара, а затем дешевого, с целью спровоцировать у потребителя чувство,
будто бы ему идут на уступку, предлагая более дешевый товар) или прием
искусственного снижения объема представленной продукции (те конфеты, которых
меньше-всегда слаще) и другие концепции, на которых базируются менее явные
трюки маркетологов-профессионалов.
В данном случае общение между ГП и пользователем более формально, потому как
имеет своей целью достижение внешнего результата. По сути, это и есть обучение
в общем виде, формирующее когнитивные способности и заточенные на
формирование знаний, умений, навыков маркетолога. К аватару ГП не выдвигается
таких требований, как в разделе 1, потому как основные вопросы посвящены
весьма логичным, познаваемым последовательностям действий, а значит к аватару
нет никаких особых требований. Голос должен быть строгим, серьезным,
настраивающим на продуктивный лад с практической точки зрения. (то есть
предполагать под своим звучанием работу и обучение). Формулировки в
объяснении кейсов и теории должны содержать специальную лексику, термины,
применяемые к той или иной теме, а значит ГП должен обладать сложным речевым
аппаратом. Для пользователя это будет полноценным изучением и получением
исчерпывающего знания в области или методе, освещаемом ГП.
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ФИО: Рутковская Эльза
Класс: 10
Баллы: 92
Статус: 2 место
Тема: 1. Дельфины - ключ к разгадке происхождения человека!
Много веков человек пытается разгадать тайну своего происхождения, вглядываясь в
глубины Вселенной и недра земли. Но кто же знал, что разгадка окажется так близко?
Зачем искать так далеко, если разгадка - прямо перед носом?! Оказывается, что
достаточно было просто оглянуться вокруг и сложить два и два, ведь всё гениальное просто!
Настоящий предок человека - дельфин! Да-да, вы не ослышались. Естественно, в это
трудно поверить, так как существует много теорий о происхождении человека, но
вспомните, что ни одно из них не имеет неоспоримых доказательств, а самая популярная
теория Дарвина ещё и нарушает несколько законов природы и физики. Некие почти
никому неизвестные дарвиновские предки обезьян выглядят как выдуманные персонажи
нашей истории, созданные для иллюзии правдоподобности теории учёного. Здесь и сейчас
мы откроем вам правду о многовековой тайне человеческого происхождения.
Однако теория о дельфинах не полностью противоречит теории Дарвина. Ведь обезьяны
на самом деле и произошли от дельфинов. В это сложно поверить, сознание читателя
сейчас, наверное, перевернулось вверх дном. По этой причине сейчас я приведу ряд
доказательств, после которых у вас точно отпадут все сомнения.
Во-первых, ни для кого не секрет, что жизнь зародилась в океане. Много миллионов лет
назад там зародились и предки дельфинов. Атмосфера Земли начала насыщаться
кислородом, и древние дельфины начали постепенно эволюционировать в
млекопитающих. Затем, как всем нам известно, морские обитатели начали выходить на
Землю. Часть представителей этого вида так и поступила, покинув свой родной дом. От
своих сородичей их отличал преимущественно костный скелет и вскармливание
детёнышей молоком. Вследствие всего вышеописанного у дельфинов, как и у остальных
бывших обитателей морей, начали появляться ходильные конечности и зарастать
плавники. У животных начал появляться волосяной покров, постепенно
эволюционировала черепная коробка. Именно так и появились первые предки высших
приматов, а следовательно, и человека. Ведь именно так обычно происходит эволюция, не
так ли, юные биологи?
Конечно, вы можете сказать, что многие морские обитатели вышли в те времена на сушу
и необязательно именно дельфины являются предками людей. Что ж, чтобы окончательно
развеять ваши сомнения и отбросить все остальные теории прочь за неимением такой
основательной доказательной базы, я приведу вам ещё несколько сокрушительных
аргументов.
Мой второй аргумент прост и ясен, как белый день. Среди морских обитателей
млекопитающими являются только дельфины и киты. Однако киты имеют уж слишком
много существенных отличий с человеком: киты имеют отверстие для выпускание воды
"фонтаном", а также слишком большую массу. А вот дельфины, напротив, не имеют таких
серьёзных различий с человеком.
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Третий аргумент заключается в том, что дельфины обладают значительно более
высокими умственными способностями, чем их морские соседи. К примеру, дельфины
способны запоминать и узнавать людей, играть, эти млекопитающие обучаемы, они даже
имеют способности к решению простейших математических примеров при должном
обучении. Теперь приведём в пример коммуникативные особенности дельфинов: они
хорошо коммуницируют как друг с другом, так и с людьми, могут дружить, спасать
человека, даже если их к этому не призывают. Это говорит о высокой душевной
организации дельфинов и о наличии у них моральных ценностей.
Четвёртый аргумент в пользу дельфинов как предков высших приматов - живорождение,
ключевая физиологическая характеристика, объединяющая дельфина и человека . У
дельфинов сразу рождаются живые детёныши, они не откладывают икру и не высиживают
яйца, что полностью отбивает у читателя все сомнения о биологических различиях
дельфина и человека. Теперь достоверность теории абсолютна очевидна, так как приведён
ну очень серьёзный и основательный факт.
Пятый и неоспоримый аргумент родства дельфина и человека заключается в том, что
дельфины живут не просто стайками или по одиночке, а целыми группами. Их поселения
отдалённо напоминают первобытно-общинный строй. То есть нынешние поселения
дельфинов похожи на древние поселения людей, что позволяет провести историческую
параллель.
Шестой и заключительный аргумент точно убедит каждого скептика в истинности этой
теории, так как это доказательство связано не просто с какими-либо внешними данными, а
с физиологией - когнитивными способностями дельфинов. Недавние исследования
показали, что в мозг дельфинов за промежуток времени поступает намного больше
нейронов, чем у рыб, китов и даже мелких грызунов, кошек и собак, что даёт нам полное
право полагать, что начало роду обезьян дали дельфины. Это означает, что дельфины
имеют очень высокую способность к обработке и восприятию информации, что обычно и
имеется ввиду под словом "умный".
Я надеюсь, что читатель на сто процентов убедился в достоверности данной теории и
отбросили прочь ту неверную часть теории Дарвина. Ведь все приведённые аргументы
достаточно убедительны, они учитывают многие аспекты сходства - эволюционные,
биологические, в том числе физиологические и когнитивные, а также исторические и
духовные, здесь нам не дадут соврать биологи, физиологи, историки и нейролингвисты.
Доказательствами теории также могут объясняться дружеские отношения дельфина и
человека: мы ведь очень дальние родственники. Ни один скептик мира не сможет
усомниться в нашей теории после столь весомых доказательств, какими может
похвастаться очень малое количество теорий в целом. Эта теория даже может войти в
историю как первая теория, не подвергнувшаяся критике скептиков за неимением у них
должной базы фактов для опровержения теории.
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ФИО: Кубаева Марьяна Абдулхаликовна
Класс: 9
Баллы: 91
Статус: 2 место
Тема: Задание 3. Заметка
Все мы гуляем по городу хотя бы пару раз в день. Приходя и уходя со школы, работы или
дополнительных занятий, каждый человек выходит на улицы своего города. Да, конечно,
делает это каждый, но оглядывается ли он, прислушивается ли к тому, чем живёт район? В
такие моменты даже шелест листьев становится каким-то особенным.
В последний раз я почувствовала это единение с окружающем миром, когда мои
наушники внезапно сломались. Казалось бы, день испорчен, не долго музыка играла,
поэтому я хмуро шла по улице, мимолётом оглядываясь на детскую площадку рядом с
собой. Была осень, и листья начинали желтеть. Одно дерево выглядело краше всех, всё
такое большое, с красивыми могучими ветками. Под ним родители постоянно
фотографировали детей, и я всегда с небольшой неприязнью смотрела на это. Ну дерево и
дерево, что теперь, каждому фоткаться с ним?
Теперь, когда я смотрела на него, не отвлекаясь на песни Дайте Танк в своих наушниках, я
не представляла себе дерево таким, как раньше. Больше не переоценённое, и в правду
красивое. И вдруг я остановилась. Что вообще меня так раздражало в дереве, раз не это? В
голове промелькнула мысль о том, чтобы посидеть на детской площадке подольше,
поискать причину своей неожиданной реакции, и я тут же подскочила к скамейке рядом.
На ней сидели счастливые родители. Ну знаете, такие из них, что ежедневно гуляют с
детьми. Их часто видишь на улице, некоторых их детей даже запоминаешь поимённо.
Родители продолжали сидеть, а я продолжала смотреть на дерево. Может, виноваты
песни? Неотъемлимая часть восприятия окружающего мира лежит именно на них, так что
я тут же зашла в приложение телефона и пролистала те плейлисты, которые я всегда
слушаю при удобном и не очень случае. У всех бывает такой, песни в нём зачастую и не
связаны никак, просто плейлист включает в себя те, что заели в голове.
И разгадка всё так же не была найдена мной в Спотифае. Я решила идти дальше,
возможно причина и в правду не была в треках. Что же ещё?
Рядом со мной прошлась вальяжной походкой кошка, помятая и грязная. Таких в детстве
всегда выгоняли от детей подальше, но вдруг я заметила, как одна девочка в розовой
курточке потянулась к животному. Вы наверное подумали, что начался крик от матери,
сидящей рядом? Как бы не так! Она спокойным голосом сказала ребёнку, что кошечку
нужно помыть прежде чем трогать, и девочка послушно отошла от кошки.
Это подвергло меня искреннему удивлению. Причина моего негодования стала ясна, как
небо в приятную погоду. Понимаете, я завидовала этим детям! Каждому до единого,
потому что в моём детстве у меня не было таких прогулок, не было внимания родителей,
толком ничего из этого. Меня осенило.
Понимаете, ваш автор не такой уж и социально преспособленный к любой ситуации
человек. Очень часто меня просто называли "девочка с наушниками" или "та, которая
постоянно стоит тихо", и на такие клички, конечно, были свои причины. Я не могу
выходить на улицу без наушников, и к сожалению это не из-за того, что я так сильно
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люблю музыку. Мне легче переносить стресс, когда я вслушиваюсь в сложные тексты
песен, но никогда раньше я не думала о том, что именно вызвает во мне эти ощущения.
Рядом со мной просто было слишком много счастливых детей.
Не подумайте, что в моей жизни всё было плохо, и я тот самый человек в чёрных оверсайз
вещах на вечеринке жизни! Нет. Да даже если бы и была, на то были бы резкие причины.
Я просто была недолюбленна. И эти все рассуждения пошли только от одного дерева, от
одной несчастной прогулки без отвлекающей меня музыки.
Я уже подумала на досуге об этом, сделала свои выводы, и вот что вам скажу. Может вы и
не поймёте что-то великое о себе и том, как вы себя чувствуете, не найдёте ответ на
насущный вопрос, но вы всё так же можете просто насладиться моментом. После той
ситуации я всё же не сидела в своих мыслях, бездумно повторяя каждую свою фразу в
монологе с самой собой. Я просто сделала пару отличных фото, и знаете, жизнь стала
более лёгкой.
Вы наверное и сами понимаете, что люди очень часто думают только о плохом, а даже
если плохого нет, думают о скором его появлении. Прогулки, то самое "чтение города",
очень помогают расставить всё в своих мысленных книжных полках по местам. Очень
советую вам прогуляться по ближайшим своим улицам, попробовать так же ощутить как
окружение само по себе, своим существованием, мигом решает какие-то рассуждения в
вашей голове. Ну, и что там, просто насладитесь видом, который открывается вам!
А вы любите гулять? Собираетесь пойти на прогулку после моего поста? Надеюсь, что
вам было интересно его читать, и вы вынесли что-то своё из моего рассказа. До скорого!
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ФИО: Писарева София Вадимовна
Класс: 10
Баллы: 91
Статус: 2 место
Тема: Задание 3. Идея мобильного приложения.
"Предложите идею мобильного приложения для существующего или придуманного Вами портала психологической тематики, включающего в
себя голосовой помощник в качестве одной из функций. Драфт приложения Вы создаете для команды разработчиков, которым нужно
объяснить, в чем идея портала, для каких пользователей создается приложение, какие задачи оно будет решать и какие функции будет
выполнять голосовой помощник. Обратите внимание на его аватар, голос, формулировки"

Уважаемые разработчики,
спасибо, что ответили на прошлое письмо. Я очень надеюсь на ваше понимание, и
предлагаю вам свой проект.

Одна из важнейших черт современного мира - упрощенная коммуникация. Благодаря
Интернету людям несложно найти себе друзей или даже вторую половинку, однако
проблема одиночества все еще остается актуальной. Особенно страдают дети и
подростки возраста 10-18 лет. Сталкиваясь с буллингом в школе и Интернете, проблемами
с друзьями и близкими, у них не всегда есть такой человек, который может выслушать,
поддержать, оказать психологическую помощь. Многие родители не особо вникают в
проблемы и общее состояние ребенка, что приводит к ужасным последствиям.
Именно поэтому (для того, чтобы поднять общее ментальное состояние подрастающего
поколения), я предлагаю вам проект приложения для подростка. Его концепция будет
заключаться в общении с ботом-голосовым помощником, который сможет стать
отличным другом или наставником для ребенка.
Первый важный аспект - облик.

Голосовой помощник должен быть визуализирован: так ребятам будет легче привыкнуть к
виртуальному другу. Предлагаем вам сделать несколько вариантов облика этого
помощника, чтобы пользователям не было страшно доверять ему. Важно помнить, что
главным героем приложения должен являться сам подросток, а значит герои продукта
будут рассчитаны именно на эту узкую аудиторию. Общими чертами предложенных нами
ботов должны являться дружелюбные эмоции (улыбка, искренний восторг и другие),
плавные движения (при анимации героя), интересный вкус в стиле или необычная
прическа - это обязательно понравится нашим юным пользователям! Более точное
описание внешности этих "новых друзей" я опишу чуть позже.
Второе, но не менее важное - общение.

Общение в приложении будет производиться таким образом: пользователь должен пройти
определенные этапы регистрации, включающие в себя небольшое
анкетирование(помогающее больше узнать об интересах пользователя и другой
информации о нем и его предпочтениях, чтобы подстроить диалог специально под него),
выбрать понравившийся облик и открыть чат с этим ботом. Атмосфера в приложении
должна быть уютной для подростка: определенно важна сама составляющая реплик
собеседника. Предлагаю вариации облика основывать на желательной роли собеседника
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для пользователя приложения (позже объясню, что это значит). Для любого вида облика
должна быть характерна одна деталь: все слова должны идеально подходить под
ситуацию, не быть резкими или грубыми. Для обеспечения этого эффекта необходимо
обратиться к специалистам, а именно...
Третий аспект - сотрудничество с высококвалифицированными психологами.

Так как приложение создано в целях оказания помощи подросткам, самым важным здесь
будет являться психологическая составляющая. Психологи-разработчики должны
обладать законченным высшим образованием по данной специальности, разбираться в
работе с детьми (в особенности, трудными). Именно эти люди в команде должны стать
теми самыми новыми друзьями ребенка. Они должны подсказать, как правильно
выстраивать общение и другие важные детали в приложении.
Четвертое - голос и другие звуки.

Теплый, но бесстрашный отцовский голос, напоминающий о временах, когда он был
рядом, спасал от страшных чудовищ под кроватью или мягкая материнская интонация,
убаюкивающая и рассказывающая очередную сказку на ночь...
Наша цель - добиться именно такого ощущения у пользователя. Спокойствие и
безопасность - вот наши главные задачи в реализации проекта. Участники команды с
психологическим образованием подскажут как добиться этого эффекта, а я лишь отмечу,
что это может быть реализовано при помощи спокойной музыке на фоне и тихих голосов.
Пятое - детали и реализация проекта

Я ранее отсылала вас к этому пункту, и что ж, пришло время объяснить нюансы. Мое
предложение таково: при регистрации запрашивать у пользователя ответ на следующий
вопрос: "Для какой цели вы используете приложение". Варианты ответа будут такие:
"чистый интерес/ отдохнуть и развлечься", "найти себе настоящую подругу/друга" или
"получить опытного наставника, помощника по жизни". Соответственно и типов героев
будет три: яркая интересная личность с кучей забавных историй и подготовленных
шуток, с неординарной внешностью и заразительным смехом; подросток, разбирающийся
в современном сленге и юморе, одновременно с тем умеющий поддержать и просто
поговорить "ни о чем"; и герой с прототипом родителя, но чрезвычайно нежный и
мудрый, к которому всегда можно обратиться за советом или рассказать свой секрет, не
получив в ответ осуждения. Соответственно, и голоса и внешность этих типов будет
различаться, что сделает наше приложение интересным для большего количества разных
людей.
Считаю также важным связать приложение с бесплатной психологической линией
(указать контакты психологов, участвующих в проекте). Это поможет предотвратить
возрастание количества детей, оставшихся без какой либо помощи в семье и школе.

Все основные моменты указаны, поэтому предлагаю вам рассмотреть вариант готового
анкетирования при регистрации:
"...Спасибо за информацию, это упрощает работу платформы!
А теперь, пожалуйста, ответьте честно на несколько вопросов для
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дальнейшей работы с приложением:
1. Для какой цели Вы используете приложение?
2. Что важно для Вас в человеке?
3. Есть ли у Вас хобби? Если да, то какие?
4. Какая у Вас любимая книга и фильм? Опишите Ваш вкус в музыке.
5. Какие у Вас любимые темы для разговора?
6. Как бы Вы охарактеризовали свои отношения в семье?
7. Что значит дружба для Вас?
8. Каково Ваше отношение к современной моде и юмору?
9. Как бы Вы описали свое ментальное состояние на данный момент?
10. Какую эмоцию Вы испытывали чаще всего за последнее время?
11. Как Вы справляетесь со стрессом?
Спасибо за предоставленные ответы:)! Мы постараемся подобрать идеального
собеседника для Вас!"
Эта идея вполне может быть реализована при вашей поддержке! Благодарю за
внимание.
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ФИО: Тепляков Константин Павлович
Класс: 11
Баллы: 91
Статус: 2 место
Тема: 1. Использование психологии в домашней медицине
Каждому человеку на планете свойственны проблемы со здоровьем. Эти проблемы могут
проявляться в разных степенях сложности, в зависимости от организма человека. Не
всегда есть возможность получить профессиональную медицинскую помощь. Именно
поэтому очень многим известны методы домашней медицины. Некоторые из них уже
устарели, поэтому я раскрою вам новый способ самостоятельного лечения болезней использование знаний о психологии.
Первый способ-эмпатия. Эмпатия кратко- это психологический приём, основанный на
умении одного человека сопереживать другому, понимать его чувства, как-либо
поддерживать. Итак, этот психологический прием может вам помочь! Представим, что
некий гражданин Н. заболел холерой, медицинское учреждение отказало ему в помощи
из-за отсутствия мест в больнице, и молодой человек остался лечиться дома. Да, болезнь
тяжелая, но у него есть друг, который готов побыть рядом несколько дней. Друг больного
будет поддерживать своего товарища, сопереживать ему, утешать, говорить теплые слова
и настраивать его на наилучший исход. Организм человека так устроен, что любые слова
поддержки очень четко воспринимаются мозгом. Мозг в свою очередь обрабатывает
информацию(слова о том, что человек скоро поправиться) и отправляет импульсы по
всему организму. Благодаря этим импульсам все возможные органы и иммунная система
начинают репродукцию полезных веществ, ферментов для борьбы с болезнью. Таким
образом, организм самостоятельно уничтожает и выводит все вредные вещества и
бактерии из организма. Итог-болезнь уходит. Главное чтобы такой друг нашёлся, а если
нет, то вот вам второй способ.
Второй способ-это самовнушение. В этом случае помощь других людей не понадобиться,
но человеку болеющему надо будет максимально расслабиться и погрузиться в свой
внутренний мир. Это своего рода медитация. Человек забывает о всех других проблемах и
думает только о болезни, о том как он справиться с ней, о том как с каждым днем будет
становиться все лучше и лучше, о том как будет хорошо когда все пройдет. Все эти
мысли, как и в первом случае, воспринимаются мозгом, который отправляет импульсы в
организм, и далее начинается борьба с болезнью. По началу этот способ может показаться
легче, чем первый, но это не совсем так. Все сработает только если человек полностью
обособиться от окружающего мира и будет думать только о выздоровлении. Вот только
так и никак иначе!
Что получается в итоге? Использование психологии возможно в медицинских целях. Есть
как минимум два метода: Эмпатия и Самовнушение. Оба этих явления существуют, и
это было доказано многими учеными. Использование этих методов в целях лечения
напрямую связано с физиологическим строением человека.
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ФИО: Годунина Ольга Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 3. Виртуальный психолог
Сейчас многим людям бывает просто необходима психологическая помощь, но, в силу
разных обстоятельств, не всегда удаётся получить её в нужный срок. Так как сейчас никто
никуда не выходит без телефона, приложение, консультирующее их, хотя бы, в чём-то
незначительном, например, успокаивающее после тяжёлого дня, могло бы сильно
пригодиться.
Первое, что увидит пользователь, скачав приложение - базовые настройки. Ему будет
необходимо вписать своё имя (чтобы потом робот знал, как к нему обращаться) и возраст,
далее выбрать проблему (-ы), которую он хочет проработать, и, наконец, создать своего
психолога.
После того, как программа узнает, сколько лет человеку, для удобства, стоит выстроить
список проблем так, что наиболее часто встречаемые в этом возрасте - будут первые,
помимо этого нужно сделать подразделы. Например, если пользователю 16, то наиболее
важными темами для него будут: "Взаимоотношения в семье", "Трудности в учёбе", "
Отношения со сверстниками", "Любовь", "Другое" (включает то, что относится к другим
возрастным категориям); далее при нажатии на одну из них высвечиваются более узкий
спектр ситуаций: "Трудности в учёбе" => "Тайм-менеджмент", "Неуспеваемость",
"Другое" (здесь может быть, в частности, "Синдром отличника").
Теперь, что касается третьего этапа настроек. Наша задача - сделать робота максимально
похожим на человека. Поэтому кроме возможности переписки, необходим и голосовой
помощник. Думаю, разумнее всего сделать несколько вариантов аватара (кому-то
комфортнее общаться с женщиной, кому-то - с мужчиной, с 20 или 50-летним, кроме того,
можно сделать разные оттенки кожи, цвет волос, глаз и т.д.). Куда интереснее с голосом,
здесь тоже не стоит останавливаться на одном варианте, можно сделать специальную
звуковую дорожку, которая позволит плавно менять тембр. Главное чтобы виртуальный
психолог говорил корректно: правильно ставил ударения, выделял те слова, которые
нужно... Понимал, по ответу вроде "Не помогло", что данный тип поддержки не подходит
для пользователя, поэтому в следующий раз нужно использовать другой. Одним словом,
наш "психолог" практически не должен отличаться от настоящего.
После авторизации пользователь получит доступ к общению с консультантом, который, в
зависимости от выбранного на специальной шкале настроения, может поддержать,
поинтересоваться, что его беспокоит и дать совет, который будет основан на
психологической литературе. После каждого из них, можно будет узнать источник.
Допустим, человек хочет разобраться в том, почему он/его друг/член семьи так или иначе
поступил, после нескольких вопросов на данную тему программа может автоматически
предложить прочитать книгу Э. Берна "Люди, которые играют в игры" или "Игры, в
которые играют люди", если первая уже прочитана:
- Узнать больше об этом вы можете, прочитав книгу Э. Берна "Люди, которые играют в
игры"
- Я уже читал, что есть ещё?
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- Тогда, Э. Берн "Игры, в которые играют люди"
И, наконец, одна из важнейших возможностей робота - реакция на опасные слова,
например, если в переписке регулярно встречаются "суицид", "смерть", то он отправит
сообщение живому консультанту об этом, который проверит, есть ли серьёзный повод
направить человека к психотерапевту. Для того, чтобы определить это, ему будет
предоставлен доступ к чату и к шкале эмоций (не к записям дневника), для понимания
состояния человека за последнюю неделю/месяц/год.
Итак, это приводит к появлению таких разделов меню:
•
•

Изменить учётную запись (можно дополнительно ввести номер телефона,
электронную почту)
Изменить запрос (редактирование списка интересующих проблем)

(Не все пользователи знакомы с психологическими терминами, поэтому под названиями
стоит описать, в чём заключается тот или иной синдром)
•
•
•
•
•

Изменить помощника (меняет аватар и его голос)
Чат (общение с ботом)
Электронная библиотека (открывает платный доступ к психологической
литературе)
Дневник (записи о том как прошёл день человека и как менялось его настроение шкала эмоций)
Связь с психологом/ консультация психолога (позволяет подобрать психолога и
записаться к нему на консультацию)

Последний раздел необходим, т.к. не все проблемы можно решить чтением, иногда без
вмешательства психолога просто не обойтись, и такая функция позволяет решить их чуть
быстрее. Психолог же сможет получить доступ к переписке с ботом (с согласия клиента),
что поможет ему лучше понять запрос и то, кем является обратившийся к нему человек.
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ФИО: Качаева Анна Леонидовна
Класс: 10
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 3. Приложение для борьбы с тревожностью"МЯТА"
Такая психологическая особенность как тревожность, которая проявляется в склонности
человека часто переживать сильную тревогу или даже страх по различным причинам,
является частой проблемой в наши дни. Такое поведение со временем приводит к
негативным последствиям. По словам профессора Ф. Б. Березина ( в труде "Психическая и
психофизиологическая адаптация человека"), изучавшего проблемы тревожности,
"...тревога препятствует формированию адаптивного поведения, приводит к нарушению
поведенческой интеграции". Тревожность может привести человека в депрессивное
состояние, сделать пассивным и слишком восприимчивым даже к малозначительным
вещам, вызвать постоянные личностные противоречия, ухудшить самооценку. Многие
люди страдают от тревожности, но обращаются за психологической помощью слишком
поздно,либо вообще её избегают. Тревожные люди со временем получают комплекс
неполноценности. Я живу с тревожностью и понимаю, через что приходится проходить
таким же людям, как и я. Именно поэтому я хотела бы предложить психологическому
порталу 5psy.ru данную идею по разработке мобильного приложения, которое бы помогло
многим людям справляться с постоянным чувством тревоги.
Мобильное приложение будет называться "МЯТА". Его основная идея - оказывать
поддержку и помощь человеку, страдающему от повышенной тревожности и даже
панических атак. Оно будет доступно для пользователей как айфонов, так и андроидов.
Приложение будет решать такие задачи как: улучшение внутреннего состояния
пользователя, повышение его самооценки, контроль панических атак, моральная и
психологическая поддержка. Мобильное приложение будет иметь сразу несколько
функций. При входе возникает меню с выбором действий: каждое из них- вариант вида
деятельности для избавления от чувства тревоги. Первое- блокнот для ведения записей.
Детализация и анализ деятельности может помочь человеку разобраться в ситуации,
понять свои слабые и сильные стороны, чтобы стать увереннее, в зависимости от причины
его тревожности( например школьника ожидает очередной экзамен и, несмотря на то, что
он усердно готовился к нему, он боится провала. Если ученик запишет и продумает
различные варианты исхода событий, то осознает, что в любом случае сдача экзамена
даже на плохую оценку не повлечёт за собой неисправимых проишествий). Второеприложение будет содержать библиотеку подкастов на тему тревожности. При тяжёлом
состоянии духа человека, у пользователя не будет сил и желания на составления списка
своих умений, достижений, анализа своих действий и чувств. Прослушивание подкастов
от психологов или даже просто таких же людей, страдающих паническими атаками и
живущими с постоянным мышлением тревожного человека, поможет разделить свой опыт
с другими . Третье- мобильное приложение "МЯТА" будет содержать упражнения на
дыхание, которые помогут справится с панической атакой. Паническая атака- приступ
сильного страха, тревоги, характеризующееся учащённым сердцебиением и затруднением
дыхания. В приложении также будет располагаться инструкция, подробно описывающая
действия при панической аттаке. Четвёртое- пользователь сможет привязать "умные" часы
к приложению. Это позволит отслеживать дыхание и сердцебиение человека прямо в
"МЯТЕ". Более того, при разрешении доступа родителей, близких друзей или личного
психолога к вашему состоянию, им будет приходить уведомление в момент, когда у вас
вероятнее всего может произойти паническая атака.
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Помимо вышеперечисленных функций, мобильное приложение будет оснащено
голосовым помощником. Аватар голосового помощника можно будет выбрать
самостоятельно, но изначально это будет белый круг с изображением микрофона розового
цвета в нижнем левом углу экрана. Голос можно будет предварительно выбрать в
настройках. Голосовой помощник будет работать и вне приложения, если пользователь
даст на это своё согласие. Голосовой помощник должен обладать определённым запасом
фраз и говорить негромко. Пользователь сможет поделиться своими переживаниями с
голосовым помощником, который распределяет их по причинам тревоги(например семья,
одиночество, учёба, работа, отношения и т.п.)и затем может дать определенный совет.
Голосовой помощник должен производить запись разговора и переаправлять к психологу
пользователя, чтобы при необходимости тот мог добавить напоминание, заметку или
мини-игру в приложение для улучшения состояния пользователя.
Интерфейс мобильного приложения "МЯТА" должен состоять из определённых цветов.
Сам ярлык приложения"МЯТА" должен быть именно тёмно-синего цвета. По
исследованиям университета Сассекса, именно этот цвет является расслабляющим для
человека. Посередине иконки будет располагаться светло-зелёный лист мяты.
Разработка приложения "МЯТА" позволит даже одиноким людям с повышенной
тревожностью найти способ ощутить внутреннее умиротворение и получить помощь. В
наши дни тревожных людей становится всё больше. Многие сталкиваются с обесцениваем
своих проблем в реальной жизни, поэтому удобное мобильное приложение, в
сотруднечиестве с психологами вашего портала сможет помочь многим.
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ФИО: Ким Екатерина Евгеньевна
Класс: 10
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 3. Книга жизни
Люди идут на работу, уходят с работы, ходят по магазинам, ездят в автобусе и такси,
болтают с коллегами по телефону, гуляют с друзьями, ходят на свидания, смотрят кино,
читают книги в метро, заводят знакомства... Можно продолжать этот список бесконечно.
Но что объединяет все это кроме того, что они производятся человеком? Зачастую,
совершая эти действия, люди не замечают того, что происходит вокруг них, пропуская, к
сожалению, много интересных и необыкновенных вещей, которые, в большинстве своём
связаны с самими людьми. Ведь нас, как-никак, на этой планете больше семи миллиардов.
Лично я часто обращаю внимание на происходящее вокруг меня. Мне интересно
запоминать лица, определять характер идущего мимо человека, его профессию; мне
интересно пытаться понять, какие отношения связывают тех двух людей, сидящих на
лавочке или что опечалило того человека, стоящего напротив. Я беспрестанно "читаю
город", как безумно интересную, но чрезвычайно сложную в понимании книгу жизни. Я
не только наблюдала за людьми, но и за ситуациями, которые складываются вокруг них.
К примеру, был один яркий психологический случай в моей практике.
Центральная площадь, праздник. Вокруг стоит оживленный гул толпы. И, как водится,
уверена, на всех праздниках, огромные очереди. Я подслушала обрывок разговора только
что пришедшего человека.
- Прошу прощения, куда эта очередь? - спросила невысокого роста пожилая женщина
рядом со мной.
- Не знаю...- ответил ей зрелый темноволосый мужчина из очереди.
Вот так. Гигантская очередь человек в сто, если не больше, ожидает неизвестно чего.
Возникает закономерный вопрос: почему? Почему люди идут туда, где много других
людей и даже не думают о том, куда?
Я назвала бы это "эффектом стада баранов", но психологи уже окрестили это явление как
"конформизм".
Конформизм - это заложенное эволюцией в сознании человека стремление человека
следовать за толпой. Давным-давно, когда люди немногим отличались от обезьян, эта
особенность приносила много пользы. Кто имеет больше шансов на выживание: одиночка
или коллектив? С точки зрения природы ответ очевиден - гораздо проще охотиться и
защищаться, когда ты не один. Но в современном мире, где люди уже несколько отвыкли
убивать мамонтов и на вершину ценностей восходит индивидуальность, конформизм
приобретает негативный оттенок. Но это свойство заложено в нас эволюцией. И эта
установка настолько сильна, что мозг, получив информацию, противоречащую общему
мнению, выдает сигнал об ошибке и заставляет нас поменять свою точку зрения.
Особенно хорошо этот эффект демонстрирует так называемый эксперимент Аша, в ходе
которого группе, состоящей из десяти человек были предложены на оценку три полоски
различной длины. Испытуемых попросили назвать из них наиболее длинную. На самом
деле группа состояла только из одного испытуемого, остальные девять человек перед ним
были подговорены экспериментатором. Один за другим, "сообщники" исследователей
называли один и тот же вариант (на самом деле неверный, это было сделано с целью сбить
с толку настоящего испытуемого). Когда же дошла очередь до десятого, тот, недолго
думая, присоединился к мнению товарищей. Этот результат не был единственным в своем
роде. Проводя этот эксперимент снова и снова, каждый раз новый десятый испытуемый
присоединялся к мнению группы, хотя мнение это не было правильным. Этот
эксперимент отражает стремление нашего мозга следовать за толпой. Именно по этой
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причине мы можем часами стоять в очереди, не зная при этом, куда она ведет.
Очень интересно находить в различных ситуациях психологическую подоплеку. Но, на
мой взгляд, гораздо интереснее наблюдать за конкретными людьми и интерпретировать
их поведение с точки зрения психологии.
Думаю, все в наше время знают о языке тела, мимике, некоторых способах определения
лжи и так далее. Это очень полезные и необходимые знания, которыми следует обладать
каждому человеку. Мне не раз удавалось применить их на практике.
Кто из нас может с чистой совестью заявить, что никогда не лгал в своей жизни? Тот,
вероятно, является завзятым лжецом. В среднем в первые десять минут знакомства
человек умудряется примерно три раза солгать собеседнику. "Как же так?" - спросите вы, "Это же противоречит самой природе!". А вот и нет. Вспомнить, хотя бы то, какими
искусными обманщиками могут быть животные. К примеру, всем известно, что опоссумы
в случае опасности притворяются мертвыми - чем не обман? Таким же способом
спасается от хищников и свиноносая носатая змея: она умело изображает предсмертные
судороги и даже для правдоподобности высовывает из пасти раздвоенный язык. Те же
хамелеоны и осьминоги, меняющие цвет. Их тоже можно отнести к разряду обманщиков.
Способность ко лжи - еще один инструмент выживания, которым так щедро наделила нас
эволюция. Ложь - это не всегда плохо. Исследования ученых показали, что у детей,
которые с раннего возраста научились лгать, когнитивные способности по сравнению с их
сверстниками, выше. Это не удивительно - ведь ложь требует гораздо больше усилий, чем
правда. Для того, чтобы выдумать правдоподобную ложь, особенно что называется "на
ходу", мозг затрачивает в два раза больше энергии. За способность ко лжи отвечает белое
вещество. Но так или иначе всегда можно выявить лжеца, поскольку мозг
запрограммирован на правду. Это может проявляться в невербальных признаках
дискомфорта: почесывание носа, подергивание воротника, создание "барьеров" - преград
между собеседником и лжецом, непроизвольном сужении зрачков, повышения количества
морганий и сглатываний. Есть и вербальные, то есть речевые признаки: изменение
интонации и скорости речи, оговорки, своеобразное построение предложений и др.
Мой друг, который так же как и я увлекался психологией, в особенности же психологией
распознавания лжи, смог выявить человека, повинного в краже. Он обратил внимание на
необычное поведение подозреваемого: тот, когда его спросили об этом случае,
переспросил задающего вопрос, несмотря на то, что, несомненно, отлично его слышал
(это делается для того, чтобы потянуть время и придумать логичный ответ), в этот же
момент его корпус слегка отклонился назад от собеседника, коснулся шеи и затем засунул
руки в карманы. Это все проявление реакции лимбической системы или так называемого
"мозга млекопитающего". Лимбическая система отвечает за организованную защитную
реакцию. Рассмотрим данный выше пример: человек лжет, пытаясь скрыть кражу.
Естественно, это вызывает у него стресс, он, как может, пытается его скрыть, но лжеца
выдает лимбическая система. Когда ему задали неприятный вопрос, его естественным
желанием, заложенным природой, было увеличить дистанцию между собой и объектом
неприязни. Проявилось желание защитить себя - он прикрыл шею, ведь шея - всегда самое
уязвимое место и при опасности мозг дает сигнал ее защищать. Засунув руки в карманы,
лжец таким образом проявил внутренний дискомфорт. Все это помогло его разоблачить.
Итак, мы приходим к выводу о том, что вокруг ежедневно происходит множество вещей,
анализируя которые, мы становимся умнее и учимся читать книгу под названием "Жизнь".
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ФИО: Валькова Юлия Александровна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: Задание 2. Онлайн-курс по психологии "Ясно".
В современном мире, в эпоху коронавирусных ограничений домашнее самообразование
на основе онлайн-курсов, лекций, чек листов и прочего медиаконтента начало широко
пользоваться популярностью. На данный момент это наиболее успешно развивающийся
формат получения информации и, как следствие, заработка тех, кто ее преподает. Спектр
курсов, существующих сейчас, всеобъемлющ и очень разнообразен. Однако эти условия
приводят к некоторым трудностям и проблемам: далеко не все продукты на рынке
соответствующего качества, многие составители берут открытую информацию в
Интернете, грамотно не систематизируя и не подавая ее. С другой стороны, другие, более
качественные продукты стоят довольно дорого, не пользуясь за счет этого
популярностью. Поэтому у нас есть возможность создать наилучший вариант курса по
соотношению его цены и качества.
На данный момент психология вызывает интерес у школьников старшего и среднего
возраста. Причиной тому может быть несколько обстоятельств. Во-первых, школьники наиболее психологически уязвимая социальная группа. Представьте, мало того, что с
каждым годом жизни ребенка у него добавляется новые обязанности в школе, на
дополнительных занятиях и дома, родители и общество еще и требуют от него найти свое
место в жизни и успешной сдачи экзаменов, определиться с будущей профессией и
учреждением для дальнейшего продолжения обучения. Все это имеет свойство давить и
угнетать учащегося. При всем этом потоке информации и вопросов, появляющихся в
бешенном темпе происходящего, никто не может оказать школьнику действительно
качественную психологическую помощь: либо родители и сверстники, к которым
он потенциально может обратиться, не осознают всей сложности проблемы, либо им не
хватит компетенции для того, чтобы корректно дать совет. Вы можете возразить, что в
школах есть психологи, обратиться можно к ним. Но огромное количество детей
отмечает, что все их взаимодействие со школьным психологом ограничивается одним
тестом по профориентации в год, а при обращении с личным вопросом им отвечают чтото вроде "Не переживай", "Все образуется", что в любом случае не особенно помогает. Вовторых, существует целый пласт учащихся школ, которые заинтересованы в получении
знаний об азах психологии для собственного развития или принятия участия в
соответствующих олимпиадах. В школах этот предмет не преподается, притом сложно
найти систематизированные знания о нем в интернете, и не так много по-настоящему
хороших курсов.
Таким образом, темой нашего курса будет психология для учащихся школ. "Хочешь,
чтобы тебе помогли, - помоги себе сам." Сам курс можно разделить на два потока. В
случае с первой группой обучающихся, описанной выше, мы можем дать основную
информацию, которой обычно оперируют психологи. Конечно, это не поможет так, как
личная беседа, но осознание глубинных причин тех или иных поведенческих проявлений
и эмоций помогут проработать проблемы. Для второй группы также будет актуален
данный набор знаний с опциональным углублением в какие-либо олимпиадные задания.
Информация должна включать в себя и аспекты, которые сложно найти в Интернете,
чтобы курс стал популярным и при этом наиболее полным.
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Сверх того, для первой группы мы можем предложить онлайн-лекции на тему "Как найти
общий язык с родителями и сверстниками", "Как найти профессию мечты" и прочее, что
поможет им разобраться в насущной проблеме; чек листы и тесты с высокой
приближенностью к реальной картине происходящего с дальнейшим разбором
результатов по темам профориентации, личностным характеристикам вроде определения
темперамента, типа личности и прочее с целью формирования основы для дальнейшего
прохождения курса.
Существует теория о том, что среди представителей поколения Z - целевой аудиторией
курса - по типу восприятия информации большее количество визуалов, чем аудиалов или
кинестетов. Даже звуковую информацию они часто интерпретируют в визуальные образы.
Это связано с тем, что с детства они находятся среди визуального шума, каждый день
сталкиваясь приоритетно с визуальными источниками информации (в среднем больше,
чем даже поколение Y). Для упрощения усвоения и запоминания знаний, полученных на
курсе, предлагается использовать большое количество наглядных пособий, схем,
систематизирующих информацию; презентации и видеоконтент.
Важной частью работы с детьми является положительное эмоциональное подкрепление.
Чтобы еще больше повысить их успешность, можно ввести систему бонусов и поощрений
за выполненные задания и тесты, прослушанные лекции. Саму информацию также стоит
привязывать к чему-то положительному. Например, объяснять какие-либо сложные
аспекты через так называемые мемы (изображения с включенными вставками текста,
через призму юмора повествующие о злободневных темах), применять комичные
ситуации для наглядности примеров и прочее. За участие в курсе школьников можно
наградить бесплатными подписками на те или иные сервисы для самообучения.
Преимуществом нашего курса будет качественная систематизация информации,
проработанность ее подачи. Стоит объединить ее по интересующим темам и блокам, план
каждого занятия должен быть проработан.
Еще один необходимый элемент хорошего курса - коммуникация участников с
преподавателями. В определенное время участник будет иметь возможность связаться с
кураторами или наставниками со своими вопросами. Притом педагогу необходимо
выстраивать диалог "на равных", с уважением и пониманием к проблемам ученика. С
целью решения проблем касаемо коммуникации можно создать отдельное приложение
или сайт. С помощью них участник курса сможет общаться с преподавателями и другими
участниками, выстраивать план работы, получать уведомления о предстоящих
мероприятиях, загружать домашние задания, решать тесты, участвовать в лекциях,
конференциях, получать доступ к чек-листам. Само приложение или сайт должно также
быть понятным, удобным, систематизированным и визуально красивым.
Полностью пройдя курс, прилежный участник, использовавший все возможности,
предлагаемые нами, получит возможность узнать азы психологии, в том числе
необходимые некоторым для участия в олимпиадах; сможет определиться с профессией
или сделать шаг на пути к этой цели; найдет решение личных проблем, которые его
беспокоят - специализация знаний будет зависеть от потока, выбранного учеником, а
также набором лекций, чек-листов и конференций.
Как можно заметить, наш курс нетипичен для существующего рынка: он более обширный,
чем другие курсы, которые состоят только из серии лекций для прослушивания, к
примеру. Он охватывает несколько направлений, десятки тем; работа курса не
ограничится одной-двумя волнами, а будет дополняться новыми знаниями. Возможно,
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когда-нибудь наш продукт сможет стать лидирующим сайтом или приложением про
психологию, который перерастет в нечто большее, чем просто систематизированный
набор уникальной информации по теме.
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ФИО: Владимирова Ксения Денисовна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 1. Эффект Манделы или куда же пропадают наши воспоминания
Задумывались ли Вы когда-нибудь, дорогой читатель, как часто Вас подводит Ваш мозг?
Как часто вы сталкивались с тем, что вы чего-то или совсем не помните? А может Вы и
помнили, но потом Вам довелось узнать, что в действительности всё было совсем не так.
Думаю, замечали. В этой статье мы обсудим явление, которое называется Эффектом
Манделы. Этот, скорее всего, знакомый Вам эффект заключается в том, что люди
запоминают факты, несоответствующие действительности. Кстати, ярким примером
данного явления будет жизнь, а точнее смерть, человека, в честь которого назван данный
эффект. Я говорю о Нельсоне Манделе, многие до сих пор думают, что этот политический
деятель умер в тюрьме, но на самом деле из тюрьмы мужчина вышел и умер гораздо
позже, чем считает общественность. Но почему же так происходит? Куда пропадают наши
воспоминания и почему помним мы совершенно несоответствующие действительности
факты?
На самом деле, этому есть вполне логичное объяснения. Вероятно, вы слышали о таком
эксперименте, как кот Шредингера. Это мысленный эксперимент, который
проводился Эрвином Шредингером в 1935 году. В нём кота помещают в ящик, в котором
так же находиться некий радиоактивный химический элемент, вероятность распада
которого 50%, пока кот в ящике он для нас и жив, и мёртв одновременно, так как мы не
можем знать произошёл ли распад элемента. В основном, его концепция выстроена на
принципе суперпозиции кванта, дело в том, что зафиксировать позицию кванта
невозможно, так как фотоны гораздо крупнее их, основываясь на этом положении. мы
можем говорить, что квант находиться в нескольких местах одновременно. С котом
Шредингера мы наблюдаем тот же самый эффект, он находиться в такой же
суперпозиции. На основании базовых знаний квантовой механики была выведена такая
наука, как квантовая психология. Именно она сегодня играет одну из главных ролей в
этой статье. Поговорим о ней чуть подробнее. Теория квантовой психологии возникла а
конце XX века, и с тех пор многие эксперты приходят к мнению, что не существует таких
психологических явлений, которые невозможно было бы объяснить без привлечения этой
науки. В квантовой психологии на ровне с котом Шредингера существует такой
мысленный эксперимент, как квантовое самоубийство, который был предложен
независимо друг от друга Хансом Моравеком в 1987 и Бруно Маршалом в 1988 годах. Он
базируется на том же принципе, что и эксперимент Шредингера, но на месте кота уже
оказывается человек, вероятность того, что ружьё выстрелит равна 50%. Есть несколько
интерпретаций к которым сводятся объяснения эксперимента. одна из них много мировая
интерпретация, согласно которой мир в момент подобных развилок разделяется на
несколько, в каждом из которых развиваются разные варианты событий. Тем самым мы
приходим к теории квантового бессмертия, так как в одной из веток событий индивид
всегда остаётся жив. Казалось бы, зачем мы пришли к данной теории, ведь это пока никак
не связано с нашими воспоминаниями. Однако между этими явлениями есть связь и
приведение вышеуказанных фактов было необходимо для Вашего понимания
взаимосвязей. Дело в том, что эффект Манделы объясняется в данной теории, как сбой
при разделении миров. Мы попросту помним то, что произошло в другой ветке событий.
Мы опять же приходим к квантовой психологии и теории суперпозиции нашего разума,
так как работа нашего мозга рассматривается, как квантовый процесс. Если вам интересно
познакомиться с основами квантовой психологии, то советую познакомиться
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с одноименной книгой Роберта Антона Уилсона, которая позволит вам познать эту
великолепную науку чуть глубже.
Мы с Вами рассмотрели лишь одно из объяснений эффекта Манделы, но существует ещё
одно, не менее интересная, а самое главное достоверная разгадка тайны этого явления.
Существует вероятность замены наших воспоминаний, некоторое внушение. Нет, сейчас
речь не идёт о приборе подобном тому, что есть у агентов из "людей в чёрном". Речь об
учёных. Знали ли вы, что проводились исследования, в ходе которых учёным удалось
внушить мышам ложные воспоминания? Такие исследования проводились на самом деле,
и статья об этом была опубликована в 2013 году в известном научном журнале Popular
science под названием Researchers Successfully Implant Mice With False Memories. Само
название говорит об успешности данных исследований. Но не говорит ли это о том, что
подобное возможно и с людьми? Если учёные смогли внушить мышам то, чего никогда не
было, то возможно и то, что это же самое делают с людьми, находя рычаги давления и
меняя наши воспоминания без нашего же ведома. Ведь с помощью подобных
исследований СМИ и власти могли научиться внушать нам то, что выгодно им. Это сейчас
мы осознаём некоторые проявления эффекта Манделы, вероятно потому что это были
лишь пробные версии. Что если на самом деле за этим скрывается огромная масса
информации утаённой от нас? Возможно мы видим лишь верхушку айсберга. Об этом,
например, говорил директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтинин на
интервью с изданием Znak.
Наблюдая за всем этим, мы можем точно сказать, что эффект Манделы существует и от
нас ускальзывает некоторая информация. Но как же этого избежать? В случае с квантовой
психологией это вероятно невозможно, мы не вправе менять законы физики, а она
предполагает погрешности в любом случае. Что же касается внушения, то я, дорогой мой
читатель, посоветовала бы Вам критичнее относиться к информации и проверять всё, что
вы узнаёте в нескольких источниках. Хотя избежать полностью этого, к сожалению,
невозможно, ведь человеческий мозг обрабатывает огромное количество информации за
сутки, так что понять, где же кроется истина почти невозможно.
На этом всё, дорогой читатель. Следите за новостями науки на нашем сайте, Instagram и
YouTube, а так же на других стриминговых сервисах. А главное, помни, истина всегда
рядом!
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ФИО: Ивницкая Анна Яновна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 3. Приложение "MyPsy"
Цель моего сегодняшнего доклада- предложение разработки мобильного приложения
"MyPsy" ("My Psychology) для портала "Психология сегодня". В чем идея портала?
"Психология сегодня"- площадка, на которой можно найти различные популярнонаучные статьи на психологическую тематику, а также подобрать специалиста. Кроме
этого, ресурс предоставляет онлайн тесты для выявления всевозможного рода отклонений.
Сегодня портал является одним из ведущих в своей сфере, однако ему явно недостает
некоторых функций, осуществимых только при помощи мобильно приложения. Именно
поэтому я предлагаю создать "MyPsy", который послужит своего рода "карманным"
психологом- абсолютный прорыв на рынке. Приложение подойдет для каждого, кто еще
не успел обзавестись личным специалистом или же просто интересуется данной сферой .
Подробнее о функционале. "MyPsy" будет предоставлять доступ к библиотеке
психологических текстов, видео-лекций и подкастов, доступных для скачивания или
чтения в режиме онлайн. В приложении можно будет найти горячую линию для беседы
со специалистом, подобрать психолога для постоянных сессий (онлайн или оффлайн).
Важно, что проведение онлайн консультация возможно в самом приложении. Следующая
функция- встроенные напоминания (на основании анализа данных клиента, "MyPsy"
будет напоминать вести дневник эмоций, медитировать, принимать лекарства и т.д.).
Необходимо сделать интерфейс максимально удобным, понятным и простым.
Пользователь будет ориентироваться при помощи разделов: "Семья", "Партнерские
отношения", "Работа", "Секс", "Детско-родительские отношения", "Вопросы ориентации",
"Суицидальные наклонности" и др. И главная функция "MyPsy"- голосовой помощник
"Соня" (специальное сочетание звуков в слове "Соня" приятно для человеческого слуха,
следовательно, при вызове голосового помощника, пользователь будет получать
необходимое для снижения уровня стресса количество дофамина ). "Соню" следует
создавать на основании доступных текстов, аудио и видеоматериалов, а к разработке
привлечь ведущих психологов России. Аватаром будет светловолосая девушка 35 лет.
Пристальное внимание необходимо уделить выражению лица "Сони": удивленно
вздернутые брови и улыбка в форме буквы "u" ( именно эти черты доказанно вызывают
наибольшее доверие). Что касается голоса помощника, он должен звучать душевно и
грустно, ведь на основании эмпирических исследований, проведенных в США Кейси
Клофстад, именно такой голос присущ психотерапевтам. "Соня" должна звучать как
настоящий человек, использовать неологизмы; должна активироваться при фразе "Соня,
нужна помощь". Задача голосового помощника- направлять пользователя в приложении
и, самое главное, оказывать срочную психологическую помощь( например в ситуации
травмы, расставания с постоянным партнером и др.) Однако, перед каждой сессией
голосовой помощник должен делать небольшой дисклеймер: "Соня-это искусственный
интеллект, созданный при помощи психотерапевтов, но не являющийся таковым.
Пожалуйста, в случае возникновения проблем, обратитесь к живому специалисту".
Именно так, по моему мнению, должен функционировать "MyPsy" и встроенный
голосовой помощник.
После успешного запуска проекта, а я не сомневаюсь, что он будет успешным, предлагаю
подумать над разработкой детской версии "MyPsy kids". Приложение будет
специализироваться на сексуальном просвещении для детей и подростков. "MyPsy

33

kids" также предоставит возможность онлайн консультаций с детскими психологами и
психотерапевтами. Маленькие пользователи будут иметь доступ к образовательной
литературе (прим: "Откровенный разговор про это" Е. Кащенко, "Слишком рано" Альберт
Пеллай и др.). Перовое в России приложение, посвященное сексуальному просвещению
точно возымеет успех и будет пользоваться огромным спросом и среди детей, и среди их
родителей, особенно ввиду отсутствия полового воспитания в школах.
Итак, это было мое предложение разработки мобильного приложения "MyPsy" для
портала "Психология сегодня". На следующем этапе предлагаю заняться поиском
подходящих специалистов в сфере психологии. Жду обратной связи и правок. Спасибо.
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ФИО: Кузовенкова Дарья Павловна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 1. Что-то мне взгрустнулось

"Покопаемся в мозгу"
Что-то мне взгрустнулось
Дорогие читатели нашей рубрики "Покопаемся в мозгу", сегодня хотим поговорить с вами
об очень важной и актуальной в 21 веке проблеме - депрессии. Задавались ли вы
вопросом: почему иногда вам так грустно? Почему жизнь больше не кажется яркой и
счастливой? Почему вы хотите посмотреть сериал дома вместо того, что бы пойти в кино
с друзьями или второй половинкой? Почему кошка не мурлычет, когда вы её гладите? На
все эти вопросы нет однозначного ответа, но будьте осторожны, ведь наличие в вашей
голове таких вопросов может привести к страшным последствиям - депрессии... Что это
такое? И как её избежать? Рассмотрим в нашей статье.
Ох уж этот понедельник
Не для кого не секрет, что каждый второй человек на планете расстраивается утром в
понедельник. Почему же мы всё-таки встаём с кровати в понедельник при наличии такого
настроения? Очень важно подойти к этой проблеме максимально серьёзно, поэтому для
ответа на данный вопрос заглянем в наш мозг!
Головной мозг человека состоит из 5 основных отделов:
•
•
•
•
•

продолговатый мозг (и Варолиев мост);
средний мозг;
мозжечок;
промежуточный мозг;
передний мозг (большие полушария).

За восприятие негативной информации отвечает мозжечок, в котором находится большое
количество извилин и борозд. Самая важная из них - главная борозда, воспринимающая
сигналы от негативных раздражителей. Через продолговатый мозг у нас проходит лицевой
нерв, который передаёт нервный импульс от негативных раздражителей прямо в главную
борозду мозжечка. Если мы рассматриваем мозг нормального человека, то последует
адекватная реакция на этот самый раздражитель. У человека с депрессией нарушается
работа нейронов, а точнее места их соединения (синапсы) будто "слипаются" вместе,
образуя непрерывное нервное волокно. По таким нервам сигнал распространяется
медленнее, что и приводит к неадекватной реакции главной борозды.
Именно поэтому здоровый человек каждое утро понедельника встаёт и с плохим
настроением ИДЁТ на работу, а человек с депрессивным расстройством остаётся лежать в
кровати.
Что же такое эта "депрессия"?
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Депрессия - тяжёлое психическое заболевание, основанное на нарушении
психологических и биологических процессов. Биологические процессы мы с вами
рассмотрели выше, теперь обратимся к психологическим нарушениям. Существует
множество различных классификаций депрессии. Европейский альянс по борьбе с
депрессией подразделяет это заболевание на 10 видов. Основные из них - дистимия и
большое депрессивное расстройство.
К первому типу относят людей, у которых заболевание появилось на фоне
психологической травмы. К ним причисляют потерю любимого, развод, смерть близкого
человека, буллинг в школе и т. д. Все эти события негативно сказываются на работе
нейронов, т. к. заставляют проходить через синапсы такие медиаторы (химические
вещества, передающие нервный импульс) как: ионы магния, ионы селена, соматотропин и
т. д. - отрицательно влияющие на состав нейрона, делая его структуру более жидкой.
Большое депрессивное расстройство обычно вызвано другим психическим
расстройством. Например, больной невротическим расстройством с 80%-ной
вероятностью может заболеть депрессией. Это обусловлено генетическим фактором. В
генах с участками, отвечающими за развитие психических расстройств, находятся и
участки, отвечающие за склонность к депрессивным настроениям.
Лечение депрессии
В зависимости от тяжести заболевания предусматривается различное лечение.
При более лёгких формах депрессии больному не следует прибегать к лекарствам, т. к.
"разъединить" нейроны можно с помощью психотерапии. Опытный психолог сможет
избавить вас от этой проблемы всего за один сеанс, поэтому важно здраво подойти к его
выбору. Также попытайтесь остаться наедине и проработать ваши психологические
травмы без посторонних. Данная техника помогает человеку выработать навык
самопомощи, который пригодится для дальнейшей терапии.
При средних и тяжёлых случаях депрессии необходимо обратиться к специалисту
(психиатру) для назначения правильного медикаментозного лечения. В первую очередь,
необходимо подобрать антидепрессанты (лекарства от депрессии). Существует множество
фирм антидепрессантов, но все они обладают одной функцией - изменением структуры
нейронов, поэтому главное - подобрать препарат, не дающий побочных эффектов на ваш
организм. Также как и при лёгкой форме депрессии следует посещать психотерапевта.
Помощь депрессивному близкому
Если ваш приятель, друг или родной человек оказался в состоянии депрессии, перед вами
несколько рекомендаций по помощи в такой непростой ситуации:
советуйте вашему другу больше гулять и проводить времени на свежем воздухе;
посвящайте вечер совместному чтению книг;
поддерживайте его в любых начинаниях и продолжениях;
почаще говорите фразы: "Всё будет хорошо", "Не переживай", "Не расстраивайся",
"Мы тебя вылечим";
5. дайте человеку как минимум час личного времени в день, когда он сможет побыть
наедине со своими проблемами;
6. готовьте правильную еду;
1.
2.
3.
4.
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7. разговаривайте по душам и говорите о своих проблемах (так друг будет
чувствовать, что вы до сих пор нуждаетесь в нём);
8. заваривайте травяной сбор для успокоения нервной системы.
Американский учёный Роберт Сапольски в своей лекции про депрессию в Стенфордском
университете дал совет: относиться к больному депрессией так же, как к больному
сахарным диабетом, а именно принимая его болезнь всерьёз.
Заключение
Сегодня мы с вами разобрали и обсудили важную проблему нашего современного
общества! Берегите себя и своих близких! А главное - почаще улыбайтесь (так
вырабатывается гормон счастья - эндорфин), тогда никакая депрессия вас не одолеет!
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ФИО: Митякова Арина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: Задание 3. Драфт приложения "Поговорим?"
Драфт приложения "Поговорим?"
Идея приложения

Предоставить пользователю не только платформу с полезной тематической информацией,
но и подарить ему "живого собеседника" - понимающего онлайн-друга, который всегда на
связи (речь идет о голосовом помощнике, который сможет выслушать и поддержать
человека, который в этом нуждается, и убедить его в том, что он нужен и любим)
Целевая аудитория приложения

ЦА - люди в эмоционально сложный момент; преимущественно те, которые остро
переживают чувство одиночества или чувство собственной ненужности
возраст пользователя не важен (преимущественно 14-26) (*однако в последующем
было бы хорошо разработать "версии" для разных возрастных групп с учетом их
психологических и культурных особенностей)
пол пользователя не важен
русскоговорящие
Задачи и функции приложения

Главным инструментом и особенностью приложения является голосовой помощник. Его
основная задача - поддержать пользователя, помочь ему вернуться с стабильное и
позитивное эмоциональное состояние
(*роботизированный голосовой помощник не является психологом, поэтому не в
состоянии помочь пользователю решить психологические проблемы, однако в его силах
выслушать и поддержать, облегчить состояние пользователя в конкретный момент
времени)
Технический функционал голосового помощника
•
•
•

отправление фото/видео/аудио материалов
отправление текстовых сообщений, ведение устной беседы-диалога
отправление ссылок на сторонние материалы

Кроме того, в приложении должна быть главная лента, где будут представлены полезные
статьи о психологии, советы практикующих психологов, тематические подборки и т.п.
На отдельной вкладке в приложении должна быть размещена платформа для оформления
(выбора, заказа, оплаты) и проведения сессий с профессиональным психологом
Имя и аватар голосового помощника
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Аватарка помощника не должна выглядеть формально, а должна располагать к
себе и выглядеть "жизненно". Рекомендуется использовать фотографии животных
или нарисованные аватарки.
Имя помощника должно соответствовать его полу (который заранее выбран
пользователем)
Имя помощника должно быть конкретным (т.е. нельзя "Друг", "Помощник" и т.п)
Имя может быть реальным (Андрей, Катя и пр.), а может носить характер
никнейма (свойЧеловеЧек, Папая_из_рая, Baton21)
Требование к голосу помощника
Голос помощника должен быть максимально приближенный к человеческому
У пользователя должна быть возможность выбора между мужским или женским
голосом (для большего комфорта пользователя)
Требования к формулировкам и содержанию сообщений
Речь голосового помощника должна быть простой и понятной, грамотно (по-человечески)
выстроенной. Желательно с долей юмора и иронии.
Возможные темы сообщений, отвлекающих пользователя от проблемы:
•

•
•
•
•

Голосовой помощник просит пользователя рассказа о себе (в формате диалогабеседы) (составляя "портрет" пользователя, который пригодится для дальнейшей
работы + человеку приятно говорить о себе)
Голосовой помощник предлагает статьи и подборки из приложения, основываясь
на интересах и проблемах пользователя
Голосовой помощник предлагает заполнить несерьезные тесты/анкеты (в стиле
"кто ты из Смешариков" )
Голосовой помощник шутит и отправляет мемы (просто добрые или в тематику
разговора
Голосовой помощник просит у пользователя помощи/совета (например, какая
аватарка лучше, какой принт на футболке ему больше нравится, какой фильм ему
лучше посмотреть и тд)

Возможные темы сообщений для психологической поддержки:
•
•

Голосовой помощник расспрашивает пользователя о его проблеме
Голосовой помощник дает общие советы пользователю, касающиеся обозначенной
проблемы

•

Голосовой помощник цитирует что-либо/кого-либо в рамках темы разговора

•

Голосовой помощник делает общие комплименты, поддерживающие пользователя

•

Голосовой помощник предлагает "психологические игры", которые помогут
пользователю разобраться в обозначенной проблеме
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Важно:
Голосовой помощник должен периодически подталкивать пользователя на общение с
внешним миром и реальными людьми (это можно обыграть в формате классических
побуждений или неких шуток). Это необходимо, чтобы пользователь не ограничивал круг
своего общения хорошим и добрым голосовым помощником и не отстранялся от
реального мира.
Примечание:
голосовой помощник, представленный в приложении должен функционировать на базе
хорошо обученного искусственного интеллекта, что обеспечивало бы качество его
работы. В противном случае, идея приложения не сможет быть реализована в полной
мере
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ФИО: Ячменцева Ксения Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 3. Светлана Тэрапи — психология и здоровье.
В современном мире жизнь каждого человека наполнена стрессом и проблемами, с
которыми, порой, даже самый стойкий и рассудительный не способен справиться
самостоятельно. Многие люди в России считают, что их трудности не имеют
значительного веса, для того чтобы обращаться за психологической помощью. Обращение
к специалисту считается проявлением слабости, отчаянным шагом и принятием
собственной неадекватности, поэтому легче жить в хаосе, чем пошатнуть своё эго. А те,
кто всё-таки решился записаться на приём, сталкиваются с высокими ценами, а
соответственно сразу же отказываются от этой идеи. Поэтому, предлагаю создать
мобильное приложение бесплатной скорой психологической помощи — "Светлана
Тэрапи". Чтобы избавить здоровых людей любого пола и возраста от стереотипов о
психологии и помочь им пережить и разрешить свои проблемы.
Во-первых приложение будет включать в себя голосовой помощник "Светлана" —
стилизованно оформленную в 2D-стиллистике молодую медицинскую сестру в белом
халате с зелёными элементами пастельных тонов: блондинку с короткими волосами,
карими глазами и мягкой улыбкой. Светлана будет обладать приятным голосом, чтобы
установить с потенциальным пользователем доверительные отношения и обеспечить его
безопасной атмосферой. Светлана должна совмещать в себе библиотеку симптомов,
болезней, тестов разного уровня сложности, а также уметь сопоставлять простую
человеческую речь, включающую и сленговые выражения, с данными научными
характеристиками. Задача Светланы при общении с пользователем путём простой
человеческой речи узнать о сфере его проблемы (семья, друзья, любовные отношения,
здоровье, работа, учёба и т. д.), выяснить какие чувства и эмоции испытывает человек, а
позднее сформировать анкету о собеседнике и перенаправить этого человека в диалог с
психологом, предоставив психологу минимальные данные о пациенте: пол, возраст,
проблемная сфера, чувства и ощущения. Также пользователь будет иметь возможность
отказаться от взаимодействия с психологом, тогда Светлана будет использовать
собственную базу данных для максимальной помощи.
Во-вторых, как говорилось ранее, программа будет включать в себе квалифицированных
специалистов, которые будут проходить тщательную проверку на наличие документов о
получении высшего образования. Именно психологи будут работать с пациентами, если
пациент согласится на взаимодействие со специалистом. Они могут общаться с
пользователями через мессенджер или назначать полноценный сеанс через видеозвонок
или простой звонок. В случае серьёзных заболеваний, пользователю будет выдана
рекомендация обратиться уже к психотерапевту или психиатру.
В-третьих приложение гарантирует анонимность: психолог может знать только ваше имя,
пол и возраст. Никто не узнает о том, что вы обращались за помощью. Таким образом
гарантируется безопасность людей, особенно подростков. В случае, если психолог или
Светлана заподозрят потенциальную угрозу самоубийства, пользователь получит
автоматический звонок из службы "Телефон доверия", который он не сможет отключить
самостоятельно. Звонок будет завершен только в том случае, когда оператор посчитает,
что выполнил свою задачу.

41

В-четвёртых программа будет наполнена психодиагностическими тестами, такими как:
MMPI, тест Кеттелла, цветовой тест Люшера и т. д. Пациент сможет пройти их
самостоятельно, получить результаты, и при желании детально разобраться в них с
помощью специалиста, а далее проработать волнующие выявленные тестом проблемы при
консультации с психологом в мессенджере. Также приложение будет наполнено
прошедшими проверку статьями и подкастами по психологии, для тех, кому не нужна
помощь специалиста.
Портал будет иметь обширную рекламную компанию, сотрудничать с крупными
корпорациями с целью популяризации, достижения массовой узнаваемости, а
соответственно с целью борьбы с стереотипами и предрассудками о психологической
терапии. Будет иметь минималистичный дизайн с нежно зелёными оттенками, некоторые
элементы будут задекорированы под растения, иконка приложения будет оформлена в
виде алого креста, мягко оплетенного стилизованными травами. Оттенки зелёного и
присутствие цветов призваны создать приятную и безопасную атмосферу. Программа
будет иметь свою особую и приятную эстетику, спонсироваться государством и
пользователями, пожертвовавшими любую сумму для развития площадки, и представлять
собой изменённую линию экстренной помощи "телефон доверия" в обширную систему с
удобным интерфейсом и приятным дизайном, гарантирующую помощь каждому.
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ФИО: Алихашкина Ксения Борисовна
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 2. Рефлексия или overthinking - как поддерживать здоровый баланс?
Здравствуйте! В современном мире становится очень важным разбираться в себе, в своих
чувствах и мыслях, чтобы понимать свои поступки и по возможности уметь их
анализировать и корректировать в будущем. К сожалению, не все люди обладают
подобными навыками, все еще многие люди засовывают чувства вглубь себя, что затем
может напоминать о себе в не очень приятных формах. С другой стороны, многие люди
иногда слишком глубоко лезут внутрь себя, о чем говорит так называемое явление
"overthinking", которое заключается в избыточном анализе своего прошлого и своих
поступков, что может мешать здоровой и счастливой жизни, так как порождает чувство
вины, тревожность, чувство упущенных возможностей. Очевидно, что у общества есть
запрос научиться поддерживать здоровый баланс между двумя понятиями - рефлексии и
overthinking, чему наш курс и предполагает научить.
Целевой аудиторией курса в первую очередь является молодежь, так как в их возрасте
очень важно уметь справляться со своими эмоциями, понимать их, уметь адекватно
анализировать свои поступки, чтобы не совершать много ошибок. Однако более взрослым
людям курс также может быть полезен, так как, к сожалению, многие представители
старших поколений не привыкли анализировать свои чувства и мысли, а этот навык может
очень пригодиться в критических жизненных ситуациях.
Потенциальным слушателям необходимо научиться, во-первых, рефлексировать,
фиксировать свои мысли, чувства и эмоции, а также анализировать их, понимать связь
между событиями в их жизни и эмоциями, которые они испытывают, уметь
прислушиваться к себе и своим потребностям, разрешать конфликты, которые могут
возникать внутри них самих. Во-вторых, им нужно научиться поддерживать это в
здоровых рамках, не винить себя слишком сильно за что-то, что не получилось, не
анализировать постоянно отношение к себе окружающих. Слушатель, приходящий на этот
курс, будет ждать, что его научат более здоровому общению с собой, более глубокому
пониманию себя.
Я думаю, что уместным для такого курса форматом будет лекционно-семинарский
формат. В первую часть занятия преподаватель читает скорее теоретическую лекцию для
всего курса, затем в маленьких группах по 10-15 человек проводятся тренинги. Это
следует сделать для того, чтобы на курс можно было принять большее количество
человек, но на практике каждый слушатель мог получить достаточное количество
внимания преподавателя, чтобы преподаватель группы мог более близко пообщаться с
каждым участником и помочь лично ему. Для проведения практических занятий
возможно два формата: формат групповой терапии, во время которого участники
делились бы друг с другом своими мыслями и говорили о себе в кругу (конечно, так как
это онлайн-курс, обсуждение происходило бы в видеоконференции), или индивидуальный
формат, в котором преподаватель дает задание, а слушатели сами фиксируют что-то
внутри себя (или пишут об этом текст, но также не читая его вслух). У каждого из этих
форматов есть свои достоинства и недостатки. С одной стороны, групповой формат может
быть некомфортен для некоторых участников, тогда они могут не очень искренне о чем-то
говорить, а при индивидуальном формате человек будет находиться наедине с собой и
своими мыслями. С другой стороны, если участники будут говорить о своих инсайтах
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вслух, преподаватели смогут дать им ценные комментарии, а при индивидуальном
формате это будет невозможным. Я думаю, что стоит рассмотреть оба формата для
каждого из практических занятий и для тех, где речь идет о чем-то очень личным, чем
сложно будет поделиться, сделать индивидуальный формат, на всех же остальных
занятиях сделать его групповым. Также можно рассмотреть гибридный формат, при
котором говорить или зачитывать небольшие тексты, ранее написанные по заданию
преподавателя, будут только те, кому это комфортно, однако стоит учесть, что в таком
случае некоторые участники могут почувствовать себя выключенными из процесса.
Я думаю, что первым занятием на курсе должно быть занятие-введение в осознанность
(mindfulness), на котором посещающие курс научатся слушать себя, отслеживать текущие
переживания, понимать, что они чувствуют в данный момент. Это занятие поможет им в
дальнейшем научиться более успешно рефлексировать, так как фиксация своих
ощущений, чувств и эмоций - первый шаг к их пониманию. Затем слушателям стоит
прочитать лекцию о том, что такое с научной точки зрения рефлексия, как она помогает в
жизни, опираясь на научные исследования, связанные с этой темой. Может быть
уместным небольшой экскурс в историю этого понятия в науке, однако уделять этой теме
большого количества времени не нужно, так как слушателям в первую очередь важно
понять, что такое рефлексия и как научиться рефлексировать, и менее важна научная
история этого понятия. После этой лекции следует провести практическое занятие, на
котором участникам можно предложить вспомнить свой недавний опыт и чувства и
эмоции, возникшие при том событии, а затем анализировать их. Если есть возможность
собрать достаточное количество материала, затем стоит провести лекцию о том, какой
вред может приносить избыточное самокопание, а также предполагаемый анализ чужих
мыслей, ведь на самом деле они нам недоступны, а если мы пытаемся их разгадывать, то
только тонем в череде необоснованных предположений. Однако если материала для
полноценной лекции не хватает, можно провести обсуждение, в какие ситуациях
рефлексия имеет смысл, а в каких она является излишней и только тормозит деятельность.
После таких более-менее вводных занятий стоит приступить к более конкретным,
раскрывающим определенные стороны рефлексии, такие как анализ прошлого опыта и его
восприятия сейчас (стоит основываться на гештальт-терапии, в частности принципе "здесь
и сейчас", нужно подчеркнуть, что стоит работать с восприятием события, которое
имеется сейчас, а не пытаться бесконечно анализировать прошлый опыт), анализ своих
эмоций, возникающих при определенных событиях, анализ своего отношения к разным
сферам жизни. На практикумах по этим темам стоит предлагать слушателям
анализировать тот или иной аспект их внутренней жизни, который рассматривается
сейчас, размышлять о том, о чем они еще не размышляли. На каждом из этих занятий
также нужно обсуждать, где проходит грань между здоровой и нездоровой рефлексией, в
каких случаях лучше останавливаться и не углубляться дальше, а в каких имеет смысл
копать глубже. Стоит провести отдельную лекцию и занятие по экзистенциальной
психологии, так как смыслы занимают очень важную часть нашего самосознания и
умение разобраться в том, что для вас важно, очень помогает в жизни в принятии решений
и выстраивании своего мировоззрения.
На протяжении курса между участниками и преподавателями должна быть доверительная,
открытая атмосфера, чтобы всем слушателям было комфортно. В конце курса можно
провести завершающее занятие, на котором участники смогут поделиться тем, что нового
они открыли для себя на протяжении курса, чему научились.
Также я бы предложила слушателям на протяжении курса вести дневник, в котором они
бы фиксировали свои чувства и эмоции, которые они испытывали за день (а также
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инсайты, возникшие у них). В начале и в конце курса им можно предложить пройти
какой-нибудь апробированный опросник, фиксирующий самоощущение человека, чтобы
они смогли наглядно увидеть, как рефлексия влияет на восприятие человеком себя.
Чему сможет научиться прилежный слушатель нашего курса, который будет посещать все
лекции и практические занятия? В первую очередь он научится слушать себя и
разбираться в своих эмоциях. Он не будет чувствовать внутри себя комок из эмоций и
чувств, а будет уметь успешно его распутать и разделить на составляющие. Он научится
анализировать свои эмоции, находить связь между ними и событиями, которые их
вызвали. Также он научится останавливать самоанализ тогда, когда он перестает
приводить к чему-либо конструктивному и начинает приносить вред. Кроме этого, на
протяжении курса участник, возможно, сумеет разрешить свои внутренние конфликты,
ответить на свои внутренние вопросы и понять, что в этой жизни для него важно.

45

ФИО: Зедгенизова Мария Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 2. Любовь: от отрицания к способу выживания
В сложные периоды своей жизни, каждый подросток начинает поиск своего нарратива,
общего взгляда на мир, который поможет справиться с тяжелыми ситуациями. Первое
разбитое сердце, слова родителей, книга и урок литературы в школе, влюбленность,
интерес к психологии, стресс от учёбы - всё это маленькие детали, формирующие взгляд
на людей и отношения в целом. Основной вопрос, на который мне хочется дать себе ответ
- это "на что, на какой смысл я могу опереться, чтобы продолжать жить, когда тяжело?".
Внутри меня в эти моменты уже не одна я, а множество людей, персонажей и образов,
каждый со своим ответом на этот вопрос. Однако если их обобщить, то спорят всего двое:
мой личный, внутренний Евгений Базаров - демократ и нигилист, и тоже внутренний,
интегрированный в сознание Эрих Фромм - психоаналитик и неофрейдист.
Если бы эти персонажи были не просто образами у меня в голове, а встретились бы лично,
ведя диалог, использовали свои знания и сформировавшиеся убеждения, то получилась бы
пример следующая картина. Любовь - это действие, это акт, употребление этого слова в
ином смысле делает ее абстракцией, чем то несуществующим и эфемерным. Для Фромма
это важно, и верное определение, и классификация:
- Любовь может быть плодотворной и неплодотворной, зрелой и незрелой. И так как
неплодотворная любовь душит жизнь и свободу другого человека, твоя задача любить
зрело и плодотворно. Тебе нужно учиться отдавать свою любовь, то есть заботиться о
человеке и проявлять свои чувства к человеку.
Слышите? Эти нотки долженствования и стремление оценить свои чувства и действия по
какой то воображаемой шкале. Тем временем Эрих Фромм продолжает:
- Влюбленность изначально не может соответствовать понятию зрелой любви, ведь
изначально мы влюбляемся в образ человека, стараемся понравиться ему. Мы хотим
получать заботу, которую, как нам кажется, мы не получили от родителей. Кто-то от
матери, кто-то от отца. В отношениях человек учится получать эту заботу и внимание, а
также ее отдавать. Конечно, на практике об этом говорят языком чувств: боли, страха,
желания и злости. Быть любимым скорее всего получится у каждого, а вот по настоящему
любить лишь у единиц.
- Это всё чушь и вздор, обрамленные шаткими научными объяснениями. - перебивает его
Базаров - Нет смысла задумываться о том какая любовь правильная , а какая
неправильная. Если уж мы опираемся на науку, давайте поговорим про обычную
физиологию. Учёные исследовали любовь уже много-много раз. Чувства есть не что иное
как функция, функция мозга. А мозг есть что? Орган, который как и остальные органы
способствует нашему существованию. Весь этот романтизм и попытки найти нечто
реальное в таких понятиях как "чувство" или "любовь" - лишь стремление лишить
бессмысленности простой физиологический процесс. Вы говорите, что любовь это акт. Я
согласен. Вот только нет никакого "акта любви", есть лишь акт земной человеческой
физиологии.
- Ну почему же мои объяснения шаткие? Они основываются на концепциях,
сформулированных в 20 веке и возможно поэтому непонятны Вам, жителю 19 столетия.
Безусловно чувства опираются на биологические реакции в организме, но разве Вам не
интересно понять почему люди испытывают именно их? Ведь какая то причина
побуждала людей в течении всего времени их существования почитать Богов,
придумывать религии, писать музыку и поэмы о любви. Это всё им нужно было для
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преодоления огромного напряжения от неопределенности, которой наполнена наша
жизнь. Любовь помогает разрешить самую важную проблему человеческого
существования - поиск смысла этого существования.
- И поэтому они неисправимые глупцы! - отвечает Базаров -Существование наше
изначально бессмысленно. Зачем тратить свои силы на придумывание каких то
замещающих концепций, если всё, на самом деле, просто. Как только человек признает,
что по сути его пребывание в этом мире бессмысленно, примет это как данность, отпадет
надобность изобретать христианство и эти Ваши типы любви. Жизнь не имеет истины,
поэтому намного проще отрицать ее. Впрочем, и она нас отрицает.
- Ваши рассуждения безусловно важны для Вас, однако то, что Вы не видите надобности
любить ещё не значит, что любви нет. Будь у Вас иной опыт в жизни, Вы хотя бы немного
сохранили интерес к людям, чувствам и отношениям. Пусть Вам и подходит осознание
бесполезности жизни, но явно за этим стоит что-то большее, неявное.
В этот момент у Фромма наверняка уже простроилась логическая цепочка о том, по какой
именно причине Базаров придерживается такого мировоззрения. Скорее всего он
(Базаров) настолько был увлечен тягой к свободе, что не справился с ней, испытал
отчуждение. И этот его нигилизм не что иное, как механизм защиты - попытка сломать
систему привычных представлений о мире, чтобы этот мир не сломал его. Базаров
отказывается от самого распространенного способа справиться с неопределенностью и
бессмысленностью жизни - любви. Любви к богу - религии, любви к человеку романтизма. Смысл он находит в отрицании, но отрицая стремление соединиться с
людьми, он испытывает огромную фрустрацию.
- Также я могу сказать - продолжает Евгений - что мы, нигилисты, не считаем какое либо
действие объективно предпочтительнее другого. Плодотворная ли, зрелая ли любовь - всё
одно. Каждый будет жить так, как ему вздумается.
- Мои теории не призывают никого к действиям. Однако люди, которые уже убедились в
своем желании любить и любить счастливо, не разрушающе, могут найти этот способ в
моих книгах. Отрицая любовь, велик шанс перестать "быть живым" и мне искренне
хочется верить, что это не Ваш случай.
После этого они бы попрощались, Базаров умеет свободно и вовремя заканчивать
дискуссии, а Фромм достаточно осведомлен о свойствах человеческой психики, чтобы не
начинать убеждать собеседника в его неправоте.
Мои же, внутренние, Евгений Базаров и Эрих Фромм, как и всегда, продолжат спорить в
момент сложностей. Когда мой интерес к любви яркий, а влюбленность сильна - голос
Фромма больше помогает справиться со своими чувствами. Для него любовь практически сфера для личностного развития, изучая которую, можно почувствовать себя
более счастливым. Когда сердце разбито, а в душе невыраженные чувства, одним словом
именуемые болью - мысли нигилиста об отрицании любви звучат сильнее, чем все
остальные. Позже вера в любовь, как и желание любить возвращаются, даже если из
трудов Эриха Фромма я знаю, что человечество придумало себе любовь для преодоления
дихотомии. Мой нарратив, то, как я буду смотреть на жизнь и любовь, скорее всего ближе
к концепции Фромма. Ведь какими бы не были причины отрицать любовь, живой я себя
чувствую только когда ее испытываю.
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ФИО: Куцеволова Анастасия Павловна
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 2. Социофобия - приговор?
Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня хочу представить вам концепцию передового
онлайн-курса по преодолению социофобии у подростков.
"Социальная фобия", как это принято называть в психиатрии, заключается в основном в
страхе оценки действий человека со стороны окружающих. Данная проблема не нова,
однако именно в двадцать первом веке - веке стремительного развития информационных
технологий - она приобрела столь массовый характер. На сегодняшний день с ней
столкнулось около 10% населения Земли и лишь 5% больных обратились за помощью.
Целевая аудитория моего курса - это ученики 5-11 классов, так как именно во время
подросткового периода человек приобретает навыки взаимодействия с обществом. Чаще
всего к социофобии предрасположены дети с заниженной самооценкой, дети
подвергнувшиеся физическому или психологическому насилию, перфекционисты. Её
легко заметными признаками являются чрезмерные замкнутость и необщительность
школьников, а также отказ участвовать в общественных мероприятиях. Социофобы
испытывают страх перед большинством или перед всеми социальными
взаимодействиями: разговор по телефону, поход в магазин, зрительный или телесный
контакт и т.д. - последствия же для них проявляются в полной изолированности,
отсутствии карьерного роста и личной жизни, депрессии, а иногда и попытке
суицида. Эти дети были когда-то обижены обществом и теперь не способны вести
счастливую жизнь, и потому мой курс нацелен именно на преодоление страха перед
людьми, проработку комплексов и помощь в формировании эмоционально-зрелой
психики.
Считаю, что оптимальный формат для курса - это еженедельные полуторачасовые
онлайн встречи формата диалога между преподавателем и небольшой группой учеников.
Прошу отметить, что размер групп не должен превышать 6-7 человек, так детям будет
легче раскрыться и взаимодействовать между собой и с преподавателем. Распределение
по группам будет происходить в зависимости от характера и степени проявления
социофобии.
Внутренне курс состоит из трёх блоков по четыре занятия. Первый блок я решила
направить на поиск причины заболевания у каждого из учеников и стратегии для
избавления от него. Во время встреч дети будут выяснять со специалистом, какие именно
ситуации вызывают у них панический страх, когда это началось и кто или что стало его
источником. (То, кто из детей будет говорить на каком из занятий должно зависеть только
от степени готовности ребёнка.) Также преподаватель будет давать ребятам информацию
о работе человеческой психики и искажённом восприятии действительности, тем самым
разрушая их ложные убеждения насчёт социума. В дополнение каждую неделю ученики
будут получать различные домашние задания: спросить дорогу у незнакомца, сделать
комплимент кассиру в магазине . В начале их выполнение будет даваться им с огромным
трудом, но после нескольких попыток и еженедельного обсуждения д.з. они постепенно
станут чувствовать себя комфортнее во время взаимодействия с людьми.
Второй блок я посвятила эмоциям. Во время начала занятия учитель будет давать детям
подробные лекции о видах эмоций, их различиях и способах для их проживания. Вторая
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же половина урока будет интерактивной, то есть перед учениками будет ставиться задача
на примерах из книг, аудио рассказов и фильмов определить и классифицировать эмоции,
а также решить правильно ли с точки зрения психологии ведут себя люди из примеров в
той или иной ситуации. Безусловно, подобные игры будут дополняться комментариями и
советами специалиста.
Третий и последний блок курса направлен непосредственно на преодоление детьми
тревоги перед социальными взаимодействиями и критикой. На занятиях будут
инсценироваться абсолютно разные ситуации , в том числе неприятные и конфликтные ,
во время которых они смогут приобретать и отрабатывать свои навыки постоять за себя,
высказать точку зрения, рассказать историю и т.п. В этом блоке домашние задания
приобретут более сложный характер, теперь детям будет необходимо спеть песню на
площади или прогуляться по городу в карнавальном костюме. Подобные задания покажут
ученикам, что реакция людей может быть разной, а комментарии учителя, как правильно
её воспринимать.
По окончании данного курса ученики получат качественную и достоверную
информацию о эмоциях и как определять их , научатся адекватно воспринимать критику,
участвовать в различных сложных ситуациях, говорить громко и уверенно, а самое
главное обретут дружескую поддержку и бесценный опыт, которые будут полезны для их
обновлённых и счастливых жизней.
Спасибо за внимание.
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ФИО: Миняева Карина Константиновна
Класс: 10
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 3. Приложение SafePlace
Добрый день, разработчики! В данном письме я попробую воссоздать образ и обозначить
ключевые моменты мобильного приложения.
Тематика: психологическая помощь в кризисных состояниях.
Целевая аудитория: люди, испытывающие симптомы депрессивного/тревожного
расстройства.
Идея: создание безопасного пространства, где каждый может найти поддержку и
поделиться своими переживаниями. Создание пространства, в котором человек может
найти средства самопомощи и/или предотвратить импульсивные небезопасные действия,
благодаря чату с психологом или голосовому помощнику. (прим. В соответствии с идеей
создания безопасного пространства для приложения рассматривается название SafePlace)
Основной функционал приложения должен включать в себя:
1) ленту новостей, где пользователь может поделиться своими переживаниями и мыслями
с другими. Вместо "лайков" будут введены реакции с различными смайликами-эмодзи для
каждой. Важно, что в реакциях должны отсутствовать смайлики-эмодзи,
подразумевающие обесценивание проблем автора или оскорбление. У пользователей
будет возможность оставлять комментарии.
2) круглосуточный чат с психологом. Подразумеваются периодические или разовые
обращения в экстренных ситуациях. После каждого обращения чат закрывается, и для
начала новой сессии необходимо отправить повторный запрос на переписку. В целях
защиты от спамеров количество максимально возможных запросов в день должно быть
ограничено.
3) отдельную страницу, на которой размещены несколько статей о самопомощи по разным
темам. Под статьей имеется в виду литература, понятная и доступная каждому,
публицистического характера, без изобилия научных терминов. Среднее время на
прочтение и должно составлять примерно 5 минут, поэтому желательно, чтобы и объем
статьи был соответствующий.
4) голосового помощника. Про него более подробно речь пойдет далее.
Характеристики голосового помощника и его особенности:
Аватар можно менять по выбору пользователя из нескольких предложенных (2-3 мужских
и женских аватара соответственно), голос также меняется в зависимости от аватара:
приветствуются несколько различных тембров мужского и женского голоса. У помощника
подразумеваются два паттерна поведения:
При первом паттерне пользователю предлагается оценить свое состояние посредством
выбора эмоций, которые он испытывает (это, например, тревога, грусть, скука, пустота,
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обида, спокойствие, радость), и/или темы, о которой пользователь хотел бы поговорить
(панические атаки, социофобия, расстройства пищевого поведения). Далее, в зависимости
от выбора пользователя, голосовой помощник говорит несколько заготовленных фраз,
которые создаются отдельно для каждой эмоции или темы, и каждый раз выбираются
рандомно. Продолжая, помощник дает возможность поделиться ситуацией и
выговориться или предлагает несколько упражнений на выбор. Упражнения аналогично
создаются для каждой темы/эмоции. Пользователь выполняет упражнение устно, и
помощник предлагает ему снова оценить свое состояние. Если оно меняется, и человек
выбирает нейтральную или положительную эмоцию, то помощник завершает данный
паттерн. Если снова выбирается негативно окрашенная эмоция, цикл начинается заново.
Диалог в течение всего времени записывается, конвертируется в текст и сохраняется на
отдельной страничке, куда пользователь может перейти в любое время.
При втором паттерне голосовой помощник используется для вызова экстренных служб,
служб спасения или для звонка на горячую линию психологической помощи. Для запуска
достаточно сказать "Мне плохо", "Мне нужна помощь" или одну из любых других фраз, в
которых будут ключевые слова, активирующие паттерн (в их число могут войти слова
"помощь", "плохо", "опасность" и некоторые другие). Помощник переспросит и
удостоверится, нужна ли пользователю помощь живого человека с необходимой
квалификацией. Если звучит утвердительный ответ, то пользователь выбирает, кому
именно он хочет позвонить. Автоматически в программу введены номера экстренных
служб и номер горячей линии психологической помощи, который выбирается программой
в начале использования приложения в зависимости от региона, где проживает
пользователь. Также в начале использования приложения пользователю предлагается
ввести номер близкого человека/психологической организации/психотерапевта, куда он
бы также смог позвонить, используя голосового помощника.
Также имеются наработки для дополнительного функционала. В их числе ежедневные
уведомления с поддерживающими фразами и создание трекера настроения, где можно
было бы отмечать как текущее настроение, так и причины его возникновения.
Надеюсь на скорый фидбэк, не стесняйтесь предлагать собственные идеи!
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ФИО: Нуруллаева Ариана Нуруллаховна
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 3 Контролер агрессии (BEZAGRESS)
Необходима глобальная и скорая модернизация портала BEZAGRESS, сутью которого
является выявление среднего уровня агрессии среди пользователей, анализ возможных
причин, а также контроль и снижение этого показателя. Для работы с данными задачами
будет использоваться новое одноименное мобильное приложение.
Его внешний вид будет минималистичным, без лишних деталей. Цвет выбирается
пользователем из предложенных (жёлтый, мятно-зеленый, голубой, розовый - нежные
цвета, для дополнительного успокаивания нервной системы человека. На главном экране
будет видна аналитика и голосовой помощник, а в панели управления будет возможность
выйти в любую из предложенных функций.
Основные функции: трекер настроения (вещь часто используемая, но необходимая в
нашем случае для того, чтобы иметь базовое представление о состояние пользователя.
Отмечая настроение, участнику приложения будет предложена функция создания вида
своей эмоции: если он зол, то он сможет сам создать лицо своей эмоции, например,
красные глаза, пылающая голова, сморщенный рот. Работа с мелкой моторикой в этом
случае поможет снизить неконтролируемый поток злости и даже немного отвлечься от
мыслей. В случае же положительных эмоция пользователь сможет поднять себе
настроение еще больше, попробовав сделать эмоцию похожей на себя. Сам же трекер
будет предлагаться для отметки раз в час с возможностью переноса времени или отмены.
В конце дня на главный экран приложения будет выносится аналитика), биоконтроль (в
него будет входить отслеживание пульса, дыхания, уровень активности в день.
Подключить эту функция можно при наличии фитнес браслета, часов, весов или же
других подобных устройств, которые можно привязать в самом приложении через
Bluetooth. Такой контроль будет происходить раз в 20 минут автоматически. Эта функция
также будет выдавать аналитику в конце дня), дневник (эта функция предоставит
возможность отвечать на вопросы, решать легкие задания, целью которых будет
расслабить пользователя, а также позволит человеку выплеснуть свои эмоции на
электронную бумагу разными способами: рисование кистями, карандашами, написание
текстов, создание пятен, также можно будет производить деформацию с бумагой: рвать и
мять ее, то же самое можно будет сделать и с инструментами для рисования,
предложенными в этой функции. Основной ее целью будет аналитика всего
представленного на бумаге), голосовой помощник (основной целью этой функции будет
мобильная помощь. Голосовой помощник будет представлять из себя персонажа, внешний
вид которого подбирает сам пользователь. В приложении будет предложены аватары
персонажей из известных фильмов, мультфильмов, телепередач, а также будет
возможность создать его самому при помощи разных элементов внешности и одежды.
Имя и пол человек также сможет выбрать сам. Голос у персонажа будет спокойный,
средней скорости, низкий, вместе с речью он будет обладать особенностями выбранного
персонажа или же сам отрегулирован пользователем. Голосовой помощник является
главное функцией приложения, он будет представлять некого компаньона. В его навыки
должны входить возможность отвечать на вопросы, поддерживание простого диалога,
умение шутить, успокаивать порывы агрессии при помощи дыхательных или
медитативных практик. Необходимо, чтобы у него была перспектива развития и
запоминания всего сказанного с возможностью очищения памяти. Голосовой помощник
будет напоминать о том, что пора отметить настроение или успокоиться, будет находиться
в роли товарища).
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Также в этом приложении необходима система поощрения. В зависимости с успехами в
преодолении агрессии пользователю будут предложены символические поощрения (новая
одежда для голосового помощника, элементы крашения для приложения или же
электронный сертификат)
Суть приложения расписана полно без технических уточнений.
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ФИО: Макарова Анна Михайловна
Класс: 10
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 3. Половое воспитание
В современном мире не принято поднимать вопросы полового воспитания. В школах не
уделяется внимание данной проблеме, поэтому у подростков возникает много вопросов,
связанных с этой темой, но их некому задать. Иногда дети стесняются уточнять у
взрослых беспокоящие их нюансы, боясь, что их неправильно поймут. Предлагаю создать
приложение для детей и подростков от пяти до восемнадцати лет, в котором они смогут
изучить теорию по интересующему их вопросу и получить консультацию.
На мой взгляд, в приложении должна быть теория для разных возрастов. Мне кажется, что
стоит включить книги Виржини Дюмона «Откуда я взялся? Сексуальная энциклопедия
для детей 5-8 лет», Кристиан Верду, Жан Коэн, Жаклин Кантан, Жильбер Торджман
«Энциклопедия сексуальной жизни для детей 7-9 лет. Физиология и психология», Джерри
Бэйли «Моё тело меняется: всё, что хотят знать подростки и о чём стесняются говорить
родители». Эти книги привожу как пример. Литература предназначена для разных
возрастов и поднимает вопросы, которые могут возникать именно в этот период времени.
Ещё, я думаю, было бы интересно добавить функцию, благодаря которой дети сами могут
добавлять в виртуальную библиотеку книги, сериалы и фильмы на эту тему, которые они
хотят посоветовать своим сверстникам. Однако перед тем как новые материалы появятся в
общем доступе, с ними ознакомятся специалисты, чтобы проверить корректность
содержания.
Также в приложении должен присутствовать форум, где ребят смогут обсуждать друг с
другом волнующие их темы. Чтобы общение было более комфортным детям будет
необязательно представляться. Мне кажется, общение со сверстниками может частично
убрать стеснение и показать, что сексуальное развитие - это обычный этап жизни,
которого не нужно бояться. Отдельно будет существовать чат со специалистом, причём
подросткам будет предоставлен список психологов, и они смогут выбирать, к кому хотят
обратиться за помощью.
Чтобы сделать работу эффективнее и правильно распределить информацию по
возрастным категориям, при регистрации будет выдаваться анкета, в которой нужно будет
указать свой пол, возраст, был ли уже опыт половой жизни и небольшой тест,
определяющий уровень знаний о базовых вещах (менструальный цикл, различия половых
систем и тд.), имя указывать необязательно. На основании полученных данных детям
будут предложены информационные ресурсы для изучения, список сексологов,
занимающихся их возрастной категорией. Для самопроверки ребятам будут
автоматически присылаться опросники по тем вопросам, которые они изучили.
Теперь перейдём к голосовому помощнику. Пользователь может сам читать книги или
сообщения, а может просить об этом голосового помощника. Также помощник может
обращаться к человеку, если тот нарушает правила пользования приложением (сообщения
не соответствуют цензуре). Мне кажется, было бы лучше, если бы у помощника не было
аватара, чтобы ребята чувствовали себя более комфортно, за ними никто не следит и не
осуждает за их вопросы. Или предоставить пользователю выбор: сделать аватар в голубом
цвете, так как в психологии он считается цветом гармонии, доверия, чести и общения,
таким образом попытаться воздействовать на человека: расслабить его.
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Что же касается голоса, то я считаю, что он должен быть спокойным и размеренным.
Пользователь должен иметь возможность изменять пол голосового помощника, скорость
речи и жесткость произношения. Всё это должно быть в настройках и представлено в виде
десятибалльной шкалы.
Как я уже говорила, основной задачей голосового помощника является прочтение текстов,
но иногда он должен делать замечания за несоблюдение правил. Тут бы я использовала
достаточно серьезный тембр голоса и чёткие формулировки, чтобы донести мысль и
показать серьёзность темы. Также если после пяти замечаний человек не меняет своё
поведение, то с ним связывается специалист. Если и разговор с психологом не помогает,
то пользователя следует удалить из программы.
Подводя итог, приложение должно помогать подросткам получать знания о половой
жизни и половых процессах. Портал должен сохранять конфиденциальность каждого
пользователя и предоставлять ему возможность самому принимать решение об
оформлении аватара своего голосового помощника и тембра его голоса. Таким образом я
хочу показать людям, что они могут быть абсолютны спокойны и создавать себе
комфортную атмосферу.
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ФИО: Обухова Мария Вячеславовна
Класс: 11
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: Draft_1637489667
Что ж, читатель, наверное ты наткнулся на мою статью неспроста. Скорее посмотри в
окно. Обычный дождливый, серый и слякостный и дождливо-моросящий день. Всё небо
затянуло плотным слоем облаков, гнетущим и словно "нависающим" над душой. Как
будто всё пространство вокруг давит. Рутина. Ранний подъем, тревога, недосып, усталость
и желание просто в кои-то веки отдохнуть. Знакомое чувство, читатель, правда? А
сравнивал ли ты когда-нибудь всё то, что происходит вокруг тебя с атмосферой в книге?
Сравнивал ли ты себя с каким-нибудь персонажем из фильма, книги или другого
произведения творчества и искусства? Я думаю, что хотя бы на один из этих вопросов ты
сможешь ответить "да". Но не напоминает ли тебе всё происходящее вокруг иногда что-то
схожее с атмосферой книг Достоевского? Не кажется ли тебе иногда окружающее тебя
пространство переполненным, иначе говоря, какой-то "достоевщиной"?
Если ты понимаешь, читатель, о чём я говорю (или же хотя бы можешь примерно себе это
представить), то сначала мне хотелось бы рассказать тебе немного о таком интересном
феномене как "философия трагедии", и как она тесно связана с нашей жизнью. Её
переплетения несоизмеримо влияют на нашу жизнь, а точнее на жизнь обычного человека
из России, который, будем честны, большую часть года из окна видит довольно мрачную
и тоскливую картину: небо словно в дыму, солнечные лучи (особенно зимой) совершенно
редко пробиваются сквозь эту толщу серой ваты, машины, едущие в пустоту целыми
днями, уставшие люди, идущие по своим делам, мокрый снег, падающий из этой
"серости" сверху. Да и большую часть дня к тому же темно, и единственным источником
являются только фонари на улицах или теплый свет в окнах домов. А ведь вся эта
гнетущая обстановка очень сильно влияет на наши когнитивные способности!
Знал ли ты, что на самом деле Ницше и Достоевский были довольно тесно связаны?
Звучит странно, правда? По мимо того, что они оба являются самыми яркими
представителями "философии трагедии", а следовательно они довольно схожи по своим
трудам, есть некоторые крайне любопытные совпадения в их жизни. Знал ли ты, что
первый сон Родиона из произведения Федора Достоевского "Преступление и наказание",
опубликованного в 1866 году, схож с переломным моментом в жизни Ницше? Этот
поворот произошёл 3 января 1889 года в Турине, когда Ницше, как и герой Родя из
"Преступления и наказания", переживает ужаснейшую трагедию души, став свидетелем
чудовищного избиения лошади кучером. Ницше, как и вымышленный герой Родион,
крайне болезненно воспринимает всё происходящее, чувствуя себя абсолютно
беспомощно. Можно сказать, Достоевский в какой-то мере предписал судьбу Ницше,
можно даже сказать предписал исход его жизни, так как после проишестия с лошадью
Ницше не смог восстановиться, и все 11 лет до конца своей жизни он провёл в лечебнице
для душевнобольных.
Это можно обосновать множеством факторов. Так, Карл Густав Юнг, который являлся
швейцарским психиатром и педагогом, а также основателем одного из направлений
глубинной психологии, в своей книге "Синхронистичность" писал следующее: "Масса
фактов, собранных Гарни, Майерсом и Подмором, вдохновила трех других
исследователей - Дарье, Рише и Фламмариона - на попытку решения этой проблемы с
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помощью расчета вероятности. Дарье определил вероятность, как 1:4 114 545, в случае
телепатического предчувствия смерти, то есть объяснение такого предупреждения в
качестве "случайности" в более чем четыре миллиона раз менее правдоподобно, чем
толкование его, как "телепатии", то есть аказуального, "смыслового совпадения".
Можно сказать, что Достоевский вошёл в некий вид одновременности, конгруэнтности
чего-то гораздо более всеобъемлющего с Фридрихом Ницше. Федор Михайлович вошёл в
некую "синхронистичность" с Ницше. Термин "синхронистичность" обозначается Юнгом
как "психически обусловленную относительность пространства и времени." Также, Юнг
отмечал, что главным критерием термина "синхронистичности" ему представлялось
одновременным возникновением двух событий, связанных не причинно, а по смыслу. И
поэтому, он использовал общую концепцию синхронистичности в особом смысле
совпадения во времени двух или более причинно не связанных между собой событий,
которые имеют одно и то же или сходное значение. Также, Юнг пишет " Стало
быть, синхронистичность означает одновременное протекание определенного
психического состояния с одним или несколькими внешними событиями, которые
выглядят смысловыми аналогами моментального субъективного состояния - и, в
определенных случаях, наоборот."
Можно даже привести пример в виде экспериментов Рейна, которые показывают, что
относительно психе, пространство и время являются "эластичными", а следовательно они
не имеют какой-то четкой точки схождения и могут разниться. Однако, в ходе
ментального развития человека, благодаря введению единиц измерения, эта
"эластичность" стёрлась, и пространство и время стали с "жесткими" рамками и
определенным регламентом, чтобы человеку стало проще осуществлять свою
жизнедеятельность.
Таким образом, можно сделать вывод о протекании одного и того же психического
процесса посредством экспериментальной доказанности "эластичности" пространства и
времени и понятия "синхронистичности" Юнга у Достоевского и Ницше. Получается, что
одинаковый психический процесс произошёл с разницей в 23 года, и определённой
"синхронистичности" достигли Федор Михайлович и Ницше именно на период написания
Достоевским первого сна Родиона и на момент события душевного перелома, а вследствие
и кончины Фридриха Ницше.
1. Френология. (мб слишком очевидно?)
2. Всё еще Лейбниц и монада. Сравнение монады с чем-то нематериальным. (будет
сложно)
3. Взять связь Достоевского и Ницше + обосновать это в стиле ленина- гриба (надо искать
труды) (завернуть так, чтобы было похоже на правду будет сложно)
4. Влияние астрономии на нашу жизнь. (банальщина)
5. Психология Юнга и его типология. (сложно будет сделать НЕ очевидным)
6. Акупунктура и вся ТКМ (трад.кит.медицина)
Масса фактов, собранных Гарни, Майерсом и Подмором, вдохновила трех других
исследователей - Дарье, Рише и Фламмариона - на попытку решения этой проблемы с
помощью расчета вероятности. Дарье определил вероятность, как 1:4 114 545, в случае
телепатического предчувствия смерти, то есть объяснение такого предупреждения в
качестве "случайности" в более чем четыре миллиона раз менее правдоподобно, чем
толкование его, как "телепатии", то есть аказуального, "смыслового совпадения".
Вероятность очень хорошо известного случая "фантома живого"
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астроном Фламмарион определил, как 1:804 622 222. Он также был первым, кто связал все
остальные подозрительные происшествия с общим интересом к феноменам, связанным со
смертью. Так, он сообщает, что во время работы над книгой об атмосфере, как раз в тот
момент, когда он сидел за главой, посвященной силе ветра, неожиданный порыв ветра
сдул со стола все бумаги и вынес их через окно. Он также приводит в качестве примера
тройного совпадения поучительную историю о монсеньере де Фортибу и сливовом
пироге. Тот факт, что он вообще упоминает все эти совпадения в связи с проблемой
телепатии, доказывает наличие у него интуитивной, хотя и неосознанной, мысли о
существовании гораздо более объемлющего принципа.
Это вопрос совместного вхождения во время, вопрос некоего вида одновременности.
Поэтому этому качеству одновременности я подобрал в качестве принципа объяснения
термин " синхронистичность" как обозначение гипотетического фактора, того же ранга,
что и причинность. В своем эссе "О природе психе" я рассматриваю "синхронистичность",
как психически обусловленную относительность пространства и времени. Эксперименты
Рейна показывают, что относительно психе, пространство и время являются, так сказать,
"эластичными" и явно могут быть сведены до почти незаметной точки, как если бы они
зависели от психического состояния и существовали не сами по себе, а только как
"постулаты" осознающего разума. В первоначальном взгляде человека на мир, который
мы наблюдаем у примитивных народов, пространство и время являются очень условными
величинами. Они стали "жесткими" концепциями только в ходе ментального развития
человека, в основном благодаря введению единиц измерения. Сами по себе, пространство
и время "ни из чего не состоят". Это условные концепции, порожденные деятельностью
осознающего разума по проведению четких границ, и они представляют собой
незаменимые критерии описания поведения движущихся тел. Стало быть, их
происхождение по сути психическое, что, вероятно, и явилось причиной, по которой Кант
стал рассматривать их как категории a priori. Но если пространство и время - это всего
лишь свойства движущихся тел и созданы интеллектуальными потребностями
наблюдателя, тогда их релявитизация посредством содержимого психики больше не
представляет собой ничего из ряда вон выходящего, а оказывается в пределах
возможного. Такая возможность возникает, когда психе наблюдает не внешние тела, а
саму себя. Именно это и происходит в экспериментах Рейна: ответ "объекта" не является
результатом его наблюдения физических карт, он является продуктом чистого
воображения, «случайных» мыслей, которые открывают структуру того, что их
порождает, а именно бессознательного. Здесь я только замечу, что структуру
коллективного бессознательного составляют решающие факторы
в бессознательной психе, архетипы. Коллективное бессознательное представляет психе,
тождественную во всех индивидах. В отличие от открытых для восприятия психических
феноменов, ее нельзя воспринять непосредственно или "представить", и по причине
"непредставимости" ее природы, я назвал ее "психоидной".
Карл Густав Юнг описал такое явление как "Синхронизация" - суть его четко
укладывается в ваши примеры приведенные в комметарии к другому ответу. Фокус в том,
что в коллективном бесознательном происходит сонастройка ваших бессознательных
процессов.
В гуманистической психологии есть термины "Конгруэнтность" - означает
горманичность, взаимопонимание и взаимочувствование и "Эмпатия" - сопереживание,
чувствование, принятие партнера.
В когнитивно-поведенческом подходе - основа коммуникации "Раппорт" - тесная
эмоциональная связь, взаимопонимание, сонастройка внимания в процессе разговора.
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Начать возможно с "Все мы встречались..." "Все мы видели/слышали/знаем"
Миф- трансцендирование. Выход человека из себя в Божественное (Бердяеву привет)))
*Те же, кто склонен мыслить, что от них ничего не зависит и только правительство или
политики решают, как жить обществу, легко поддаются воздействию конспирологии. При
таком стиле мышления легко и органично формируется идея о том, что "мы плохо живем,
потому что кому-то это выгодно, кто-то на этом наживается". Такие объяснения являются
более понятными и легче воспринимаются, чем сложные объяснения реальных
экономических механизмов.
*Фрейд продемонстрировал, что человеческий опыт, мысли и действия детерминируются
не только нашим рациональным сознанием, но и иррациональными силами, лежащими
вне нашего сознания и контроля – силами, которые могут быть поняты и взяты под
контроль только в длительном терапевтическом процессе, который он назвал
психоанализом.
*Не существует эмпирических свидетельств ни одного из положений психоаналитической
теории, таких как идея, что развитие проходит через оральную, анальную, фаллическую и
генитальную стадию, или что маленькие мальчики испытывают страсть к матери,
ненавидят и боятся своих отцов. Нет эмпирических свидетельств того, что психоанализ
более эффективен, чем другие формы психотерапии, такие как постепенная
десенсибилизация или тренинги уверенности в себе. Нет эмпирических свидетельств того,
что механизмы, которыми психоанализ достигает своих целей, — такие, как перенос и
катарсис — действительно опираются на теорию.
*Психосоматика стала почти таким же модным словом, как психотерапия, а некоторые
«специалисты» готовы объяснять психологическими причинами любые соматические
заболевания, вплоть до онкологии. «У вас тахикардия, потому что вы привыкли подавлять
гнев», «ваши приступы удушья — это невыплаканные слезы», «артрит возникает из-за
хронической нерешительности и отказа действовать» — наверняка вы слышали подобные
вариации расхожей фразы «все болезни — от нервов», некоторые из которых граничат
с магическими заклинаниями.
*«Вы должны проживать и прорабатывать свои эмоции, а не пить антидепрессанты»,
«я уверена, у вас всё получится и без психиатров» — от психологов гуманистического
толка нередко можно услышать что-то подобное. Звучит убедительно, если не знать, что
нередко причина таких безапелляционных высказываний — в стигме психиатрии
и банальной медицинской безграмотности. Психолог — гуманитарная специальность,
и представления о психиатрии у выпускников психфаков если и есть, то довольно
поверхностные. Даже хороший специалист не может опровергнуть или подтвердить
наличие у вас психического расстройства и не имеет права заниматься его терапией.

Тематики:
1. Люди с отсутствием эмпатии- легче подадутся роботизации?
3. Тайное мировое правительство (-) слишком очевидно
!!!! Если писать о чем-то магическом, то нужно завуалировать это во что-то жутко
убедительное для стороннего читателя, но в явно бредовое для человека с широким
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кругозором и умеющего мыслить критично. "Криминалистика и спиритизм ", что-то о
Китайгородском? !!!!
4. Хорошо подойдут религиозные тексты (?)
5. Возможно что-то про монаду, сравнения её с чем-то иным (по Лейбницу)
6. Ленин гриб и оттолкнуться от этого в убедительности. Найти доказательство того что
он гриб (то видео). Хотя возможно заведомо будет бредовым для читателя, но зависит от
того как убедить.
7. Связаное с научно-исследовательской деятельностью, её фальсификацией и простотой
замены данный используя сторонние приложения благодаря информационному обществу
и открытостью + возможностью легко подделывать информацию и давать ей широкое
освещение. +++ возможно упомянуть этику научных исследований (потому что сейчас она
активно нарушается всеми и вся по причине выше, исследования делаются не чисто)
9. Феномен бессознательного, который устарел (слышала от пары гуру-уст)
10. Связь Достоевского и Ницше?? (можно обратиться к шестову/бердяеву) припадок
родиона/припадок ницше после того, как он увидел лошадь, которую забивает кучер и
скончался через 11 лет. Спиритуальная связь какая-нибудь, но это философия. Возможно
подвязать это с психологией, методами передачи информации невербально,
бессознательное фрейда, связь ментальная ?????
https://www.currenttime.tv/a/covid-19-conspiracy/30494818.html
11. Парапсихология, эзотерика. хиромантия etc., ФРЕНОЛОГИЯ, ИЗВИЛИНЫ.
кастанеда
12. !!!! ЮНГ!!! Псевдонаука, построенная на основе учении Юнга о типологии и
архетипах, предлагающая возможность на основе определенной тестовой методики
выявить для каждого человека его личный так называемый тип «информационного
метаболизма» — процесса обмена индивидуальными сигналами с внешним миром — и
причислить его к одному из 16 подробно описанных социотипов.
13. Акупунктура )) китайская культура
Само задание:
Напишите публицистический материал для онлайн-медиа, который будет логичен с точки
зрения выстраивания текста и концептуально выверен, однако основан на мистификации
или лженаучной теории. Существенно, что текст должен содержать научную
аргументацию. Специалисты и широко эрудированные люди должны воспринять этот
текст как шутку, а остальные читатели воспринять его всерьез.
Конспирологический стиль мышленияТематики:
1. Люди с отсутствием эмпатии- легче подадутся роботизаци
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ФИО: Уянгулова Ольга Игоревна
Класс: 10
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 3. Разработка приложения для помощи людям с СДВГ
Добрый день, уважаемые разработчики моего проекта. Я бы сегодня хотела вам
рассказать о том, в чем заключается основная идея приложения, которое мы
разрабатываем, для каких людей оно будет создано, главные задачи и функции
приложения. Я начну с того, для кого мы создаём наше приложение. Это очень важная для
меня идея, которую я бы хотела воплотить в жизнь. В нашем современном мире все чаще
у детей в раннем возрасте ставят диагноз CДВГ - Синдром дефицита внимания и
гиперактивности. Согласно статистике в России в 2020 году было зафиксировано 2-3 %
детей с данным синдромом. Он встречается примерно у 5-10% детей школьного возраста.
СДВГ - это психическое расстройство, для которого характерно изменение в некоторых
структурах головного мозга. Люди с данным диагнозом тяжело поддаются обучению и
контролю над эмоциями, им тяжело сконцентрировать внимание на определенном виде
деятельности, особенно если это не увлекает ребенка, и он не понимает мотивацию, для
чего необходимо выполнение данного задания. Человек с СДВГ является гиперактивным,
это выражается в неусидчивости, постоянном желании двигаться и заниматься разными
делами. Таких детей часто называют непослушными и с плохим характером. Такие люди
очень часто уходят в мир фантазий и не замечают, как быстро проходит время. Детям с
СДВГ тяжело дается обучение в школе. Так как наша система образования не
предназначена и не предусматривает обучение детей с данным диагнозом, очень часто
такие дети получают плохие оценки, замечания от учителей и не признаются
одноклассниками. СДВГ диагностируют с 5-7 лет, и с течением времени данный диагноз
не исчезает, как думают многие люди, недостаточно разбирающиеся в этом вопросе, ктото даже думает, что СДВГ трансформируется в психическое расстройство, что неверно,
так как человек рождается с изменениями в структуре головного мозга. Люди с
синдромом проживают достаточно сложную жизнь, полную контроля над собой и своими
эмоциями. Человеку постоянно необходимо возвращать себя из состояния мечтательности
в реальность и делать это не всегда просто.
Чтобы облегчить жизнь людям с СДВГ мы решили создать приложение, которое
поможет концентрироваться в течении выполнения длительных задач. Возможно, такое
приложение или приложения уже есть. Скорее всего, это так.
Вы уже поняли, для кого мы будем создавать приложение. Но в чем же заключается
главная идея? Я бы хотела, чтобы в приложении была функция, при которой можно
установить определенные промежутки времени, между которыми будет воспроизводиться
мелодия, вибрация или любой другой звук, удобный для человека. Эта функция поможет
человеку в течении дня концентрировать внимание и возвращаться из мечтательности и
потока активных мыслей в ту деятельность, которой он занят. Конечно, я понимаю, что
это будет неудобно для человека во время занятий в школе, университете, только в том
случае если это не будет специализированная школа или занятия для людей с СДВГ. Но
эту функцию можно применять в тех условиях, где необязательна тишина и отсутствие
посторонних звуков: дома, на отдыхе, на мероприятиях, возможно, в детском саду.
Еще я бы хотела включить в это приложение голосового помощника, который будет
давать ответы на вопросы, связанные с состоянием человека, с его синдромом, эмоциями,
возможно, давать советы по тому, как поступить в данной ситуации в узком направлении.
Голосовой помощник должен выдавать компетентные и профессиональные знания,
которые имеют доказательную основу. Голос должен быть мягким, четким, спокойным и
немного отличаться от робота наличием эмоциональных черт. Можно взять на примере
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"Алису" - голосовой помощник Яндекса. Возможен выбор голоса, комфортного для
человека.
Также в этом приложении могут быть запечатлены списки дел, так как люди с СДВГ
часто забывают о мероприятиях или датах, времени, из-за сложности с запоминанием
информации. Можно поставить уведомление, которое будет приходить человеку за
некоторое время до события.
Приложение может содержать основную и дополнительную информацию по СДВГ,
также новые статьи, исследования, которые связаны с СДВГ, список литературы.
Основные техники для концентрации внимания и запоминания вещей могут входить в
приложение.
Я хочу сделать приложение многофункциональным, чтобы люди, у которых нет
возможности ходить на сеансы к психиатру или психологу, смогли помочь себе в жизни и
научились справляться с трудными ситуациями.
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ФИО: Шемелина Вера Андреевна
Класс: 10
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 3. "Доктор Сон"
Идея: Меня зовут Вера, мне 16 лет, и я подросток. У меня и у моих друзей часто возникает
проблема с полноценным нормальным сном. Иногда это происходит в связи с большой
загруженностью, иногда из-за стресса в школе или дома, отсутствия постоянного режима.
Есть много причин, которые влияют на качество сна, и огромную роль играют
психологические. Недостаток сна приводит к таким последствиям, как: ухудшение
памяти, снижение концентрации, раздражительность, эмоциональная неустойчивость, не
говоря уже о многочисленных проблемах со здоровьем. Мне бы действительно хотелось
бы помочь ребятам забыть о таком явлении. Для этого я предлагаю создать приложение,
которое будет помогать отслеживать ваш сон, советовать способы и методы быстрого
засыпания и легкого пробуждения, вести учет вашего времени сна и многое другое. На
самом деле, существует много подобных приложений, но стоит отметить, что зачастую в
них мало функций, неподтвержденная информация, а самое главное нет способов решения
решения проблемы.
Примечание: если у человека, особенно подростка, постоянные и серьезные проблемы со
сном (предположим хроническая бессонница), то ему стоит обратиться за помощью к
специалисту. Мое приложение для тех, к примеру, кто не может сформировать свой
собственный режим, иногда не знает, как быстро заснуть или справиться со своим
потоком мыслей перед сном не на постоянной основе.
Название приложения: "Доктор Сон"
Для кого создается приложение: для подростков.
Задачи:
1) помочь составить режим сна и следовать ему
2) предложить способы и методы быстрого засыпания
3) дать понять пользователю, что проблема недосыпа и долгого засыпания распространена
среди подростков, и он не одинок
4) оказать поддержку пользователю
5) предоставить научную подтвержденную информацию о том, что такое сон, когда лучше
ложиться спать, как засыпать быстрее и тому подобное (подробнее я расскажу в
функциях)
6) донести важность "этикета сна"
7) создать голосовой помощник для решения поставленной проблемы
8) сделать пребывание в приложении интересным и комфортным
В современном мире практически любого подростка не удивить голосовым помощником,
ведь они несколько лет назад прочно вошли в нашу жизнь, поэтому 7я предлагаю внести
следующие изменения:
1) голосового помощника изначально будут звать Доктор Сон, но в последствии
пользователь сможет изменить его имя. Я думаю, что так подростки почувствуют некую
индивидуальность, право выбора, станут ближе к нашему аватару.
2) хоть и изначально голосового помощника будут звать Доктор Сон, следует отметить,
что он будет выглядеть, как подросток (без врачебного халата!), возможно у него даже
будут покрашены волосы, покрашены ногти или его одежда будет необычной. Я считаю,
что это расположит подростка к себе, что-то наподобие "ты на меня похож, и мне это
нравится". Хотелось бы предоставить пользователям огромный выбор одежды,
персонажей, их стилей, но на это потребуется много времени, сил и возможностей самих
технологий, поэтому я предлагаю создать некий собирательный образ, универсальный для
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большинства.
3) Голос помощника должен быть эмоционально окрашен, я не имею в виду передачу
гнева, злости, раздражимости, тревоги и т.п., только положительные эмоции, например,
радость, искренность, восторг, восхищение. Стоит упомянуть о том, что в голосе должны
слышаться уверенность и дружелюбие, позитивный настрой. Думаю, что для данного
голосового помощника можно использовать мужской голос (но не очень низкий),
ведь человеческий мозг доверяет высоким голосам больше, чем низким.
Я предлагаю сделать в приложении несколько разделов: "Мой режим", "Настройки",
"Дневник снов", "Напоминания", "Доктор Сон", "Профиль", "Кому не спится?", "Опросы".
Поговорим подробно о каждом разделе:
1) Как я уже упоминала ранее, у многих подростков нет постоянного режима сна, часто им
не хватает организованности и умения распределять время. Раздел "Мой режим" отлично
поможет составить расписание на основе ваших предпочтений и информации о здоровом
сне для подходящего возраста: когда ложиться/вставать, когда следует перестать
проявлять физическую активность, употреблять пищу, использовать гаджеты, ведь все эти
факторы тоже влияют на качество и быстроту засыпания человека. А раздел
"Напоминания" будет оповещать и присылать уведомления в нужное время,
соответствующее положениям вкладки "Мой режим".
2) Во вкладке "Опросы" будут представлены тесты, которые помогут программе оценить
результат работы пользователя, действенность предоставленных методов и советов,
оценки качества сна каждый день. Также я предлагаю добавить туда другие опросы на
темы, связанные со сном, к примеру: ""Кто ты: сова, жаворонок или голубь?", "Какой ты
герой мультфильма по количеству часов сна?", "Насколько % ты соблюдаешь режим сна?"
и так далее. Я считаю, что такой раздел не только повысит интерес к теме сна, но и даст
пользователям изучать статистику важных параметров.
3) "Дневник снов" является вкладкой, которая создается для интереса и досуга, а также
для самопознания. Смею предположить, что данный раздел будет пользоваться
популярностью среди пользователей.
С точки зрения досуга: Суть заключается в том, что "Дневник снов" будет представлять из
себя поле по типу заметок для записи своих сновидений, также будет возможность делать
голосовые заметки, что иногда удобнее. Еще один плюс голосовых заметок - это эмоции.
Бывают страшные сны, в которые никогда не хочется возвращаться, но полной
противоположностью являются радостные, забавные и приятные сновидения, иногда
просто хочется запечатлеть такие моменты и окунуться в них еще раз.
С точки зрения самопознания: Мы можем рассмотреть сновидения как часть
психологической жизни человека. Приложение может содержать несколько сонников от
известных психологов, к примеру: Сонник Фрейда
4) Вкладка "Профиль" говорит сама за себя, в ней будет содержаться информация о
пользователе: имя, дата рождения, город, фотография профиля (по желанию их можно
будет скрыть). В отдельный разделе "Настройки" можно будет изменять стандартные
параметры (оформление, громкость, уведомления, ведение статистики и многое другое).
Предлагаю сделать данные вкладки как можно более удобными, понятными,
универсальными, чтобы возникало как можно меньше проблем с настройками.
Обязательно стоит добавить адрес электронной почты или ссылки на социальные сети,
куда можно обратиться за помощью в том или ином вопросе по поводу работы
приложения и интересных предложений для его улучшения.
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ФИО: Калмыкова Екатерина Романовна
Класс: 10
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: Задание 3.
В двадцать первом веке люди стали уделять намного больше внимания изучению
психологии, а спрос, как известно, рождает предложения. Поэтому на просторах
интернета с каждым днем становится все больше "гуру" психологии, предлагающих за
круглую сумму свои услуги. Такое обилие псевдоспециалистов приводит к появлению
множества заблуждений в обществе. Часто человеку вовсе не нужна психологическая
помощь, но его обманом убеждают в обратном. Эта проблема несет в себе губительный
характер, а потому необходимо ее решить.
Для решения какой либо проблемы необходимо определить факторы, способствующие ее
появлению. В данном случае ими являются: недостаток знаний общества в сфере
психологии, отсутствие возможности провести самоанализ и диагностику, наличие
множества лженаучных психологических статей и иного псевдопсихологического
контента на просторах интернета, которые вводят пользователей в заблуждения,
вызывают у них сомнения, подозрения и страхи.
Отличным выходом стало бы бесплатное мобильное приложение-помощник, помогающее
человеку, нуждающемуся, по его мнению, в помощи, контролировать свое состояние, а
также способное подсказать, есть ли причины для беспокойства. Помогать же с
ориентированием по данному приложению будет виртуальный голосовой ассистент, чей
внешний вид можно будет сгенерировать случайным образом или же создать самому из
предложенных деталей. Голос помощника также можно выбрать из списка, чтобы
пользователю было максимально комфортно пользоваться услугами своего виртуального
ассистента.
Основной функцией приложения стал бы трекер настроения, в котором пользователю
предстояло ежедневно давать оценку от одного до десяти своему состоянию по
нескольким критериям: настроение, мотивация, усталость, аппетит, продуктивность,
качество и время сна и так далее, а так же отмечать наличие индивидульных признаков,
тревожащих пользователя. Данный трекер показывал бы динамику психического
состояния человека, а она является важной деталью в процессе диагностики, именно по
подобной динамике можно определить, есть ли нужда в походе к специалисту.
Следующей функцией должен являться аудио-дневник, где голосовой помощник
выполнял бы роль слушателя. Эта роль безусловно важна для работы над темами,
тревожащими пользователя приложения. В данном случае важно правильно определить
реплики голосового помощника, для этого необходимо создать список ключевых слов, а
также добавить ассистенту функцию распознавания интонации, дабы его реплики были
уместны в определенном контексте. Набор реплик помощника не будет обширным, ведь в
диалоге паузы не менее необходимы, так как дают говорящему возможность подумать,
сформулировать мысль и продолжить свой рассказ. Также говорящему необходимо
чувствовать, что его слушают, а потому обязательно наличие у ассистента базовых фраз и
междометий, способных это показать: "мне так жаль", "ох", "ого", "я даже не знаю, что
сказать" и тому подобное.
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Не менее важным в приложении станет наличие двух "тревожных" кнопок. Первая будет
отвечать за срочную помощь в случае повышенной тревожности или панической атаки.
При нажатии на данную кнопку голосовой помощник поможет восстановить дыхание с
помощью упражнения, а также подскажет, что еще необходимо сделать: сесть или лечь,
чтобы расслабиться, отвлечься на что-то отстраненное или же сосредоточиться на
окружающих человека предметах. Вторая же кнопка сразу отправляет вызов на линию
психологической помощи.
Помимо вышеперечисленных пунктов приложение сможет помочь с поиском
проверенного специалиста в вашем городе, подскажет, опираясь на динамику вашего
состояния и тревожащие вас проблемы, список полезной литературы, которая может быть
вам интересна, а также интересные психологические практики.
Психологическое здоровье важно не меньше , чем физическое, за ним также необходимо
наблюдать и беречь его. Данное приложение стало бы отличным средством контроля для
каждого человека, ведь, не отнимая у пользователя большого количества времени, смогло
бы помочь вовремя заметить проблему и заняться ее решением, помимо этого ,
безусловно, оно бы спасло множество людей от влияния некомпетентных психологовсамоучек и обилия ложной информации в сети , так как давало бы человеку полный
анализ его состояния, тем самым не позволяя клюнуть на удочку мошенников и ввести
себя в заблуждения.
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ФИО: Литвинович Алиса Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 3. Мобильное приложение "Ψ".
Психология как наука появилась в 1879 году, благодаря Вильгельму Вундту. До этого она
являлась лишь одним из разделов философии. Рассвет психологии пришелся на начало
прошлого века, когда появились Вюрцбургская школа, школа психоанализа Зигмунда
Фрейда и др.
В наше время психология начала бурно развиваться, получила популярность в сферах
образования и бизнеса, а психологические знания стали востребованы в обществе. Однако
до сих пор множество людей боятся обращаться к психологам. В России существует
стереотип о том что к подобным специалистам приходят только "сумасшедшие" или те,
кому нечем заняться. В особенности старшее поколение наших родителей, бабушек и
дедушек зачастую считают душевные проблемы чем-то постыдным и неправильным.
Около 70% пациентов, которые проходят терапию, скрывают это от своих родственников
и друзей. Некоторые люди боятся, что их сразу же поставят на учет в поликлинике или
что еще хуже - насильно отправят проходить лечение в психиатрическую больницу.
Другие беспокоятся, что не найдут специалиста, которому смогут доверить свои
переживания. А ведь игнорирование психологических проблем, точно так же как и
физических, может привести к ухудшению состояния человека и даже довести его до
суицида.
Поэтому, используя современные технологии, можно помочь людям преодолеть свой
страх. Создание мобильного приложения с голосовым помощником, где специалисты
смогут оставить свое резюме, а клиенты просмотреть его и записаться на приём, облегчит
такую пугающую процедуру, как запись к психологу.
Зарегистрировавшись в приложении пользователь сможет выбрать свой населенный
пункт и тогда ему будут предложены:
1) Список специалистов(психологов, психотерапевтов, психоаналитиков) и данных о
примерной или точной цене их услуг, местонахождении, поле и возрасте. Если же в месте
проживания пользователя нет специалистов, то в списке будут находится психологи,
работающие в онлайн-формате.
2)Отзывы других клиентов и их оценки данному специалисту. Любой пользователь может
оставить свой анонимный отзыв, который никто не в праве удалить. Клиент до приёма
узнает больше о специалисте, его квалификации, методах лечения.
3) Связь с зарегистрированными специалистами через отдельный мессенджер. Сеанс
можно провести через личную переписку или по аудио/видео звонку. Это позволит
клиенту находится в любой комфортной ему обстановке, что благоприятно повлияет на
его состояние во время сеанса.
4) Номер телефона доверия каждого региона и номер единого всероссийского телефона
доверия.
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В приложение встроен голосовой помощник, оформленный в пастельных синем и
зеленым цветах. Такие цвета действуют успокаивающе на психику человека, заставляют
его расслабиться, почувствовать спокойствие и умиротворение. Эмблемой голосового
помощника является символ "пси", который был взят из греческого языка и стал
применяться как обозначение слова "психология" в России и за рубежом. Пользователь
сам может выбрать из двух озвучек помощника: женской и мужской. Оба голоса мягкие,
спокойные, негромкие. Обращение к пользователю исключительно на "Вы".
Голосовой помощник выполняет следующие функции:
1) Пользователь может поделиться проблемами которые его беспокоят с помощником и
получить в ответ слова поддержки, основанные на его жалобах. Например, если клиент
чувствует себя неуверенно, сомневается в своих силах, то голосовой помощник выдает
фразы: "Я в Вас верю", "Вы сильный человек", "Вы обязательно преодолеете все
препятствия и достигнете успеха в своих начинаниях". Такая функция должна позволить
человеку выговорится, если вокруг нет родных и близких, способных ободрить.
2) Кроме того, по желанию пользователя, голосовой помощник может распознать
некоторые симптомы, слова-маркеры, которые прозвучат в описании переживаний
человека, определить тип его проблемы и необходимого специалиста: психолога,
психоаналитика или психотерапевта. Таким образом человеку не придется догадываться к
кому нужно обратиться, ему сразу предложат специалиста из нужной сферы деятельности.
Это мобильное приложение полезно обеим сторонам. Клиент может быть уверен в
анонимности и конфиденциальности своего запроса, у него есть возможность бесплатно
выбрать психолога не выходя из дома и сделать свой приём максимально удобным. А
специалист получает больше клиентов и своего рода рекламу его услуг, что очень важно
для этой профессии, потому что здесь не работает сарафанное радио - у каждого человека
индивидуальные пожелания. Такое мобильное приложение учитывает все пожелания и
помогает специалисту и клиенту найти друг друга.
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ФИО: Незбудей Дарья Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 1. Киберхондрия - самая страшная болезнь 21 века, о которой вы даже не
слышали
В жизни вы наверняка встречались с людьми, одержимыми своим здоровьем. Хотя,
пожалуй, нездоровьем сказать будет правильнее. Мнительные, наперед "знающие",
какими страшными заболеваниями они страдают на этот раз, скрупулезно изучившие их
симптомы, лечение и, возможно, даже историю, ждущие от врача только подтверждения
своих слов. Их головы полны разрозненными псевдомедицинскими и лженаучными
идеями и фактами, они с одержимым восхищением описывают подробности самых
отвратительных человеческих недугов и цепко хватаются за любое длинное незнакомое
название.
Это состояние извечного поиска неисправностей в своем организме - ипохондрия - к
сожалению, известно человечеству более двух тысяч лет. И если вы думаете, что уж в
наш-то век научного прогресса и расцвета технологий эта болезнь начала уходить в
небытие, развлекая лишь скучающих бабушек и дедушек, вы будете глубоко неправы. Она
мутировала, словно особо живучий вирус. Ее наследница, киберхондрия, характеризуется
навязчивым желанием самодиагностики, поиском описаний и симптомов на сайтах
всемирной сети Интернет. К сожалению, этой болезни подвержено самое ценное, что есть
у нашей страны - молодежь. И эта проблема намного более ужасающа, чем вы можете
себе представить.
Выпущенный в 2006 году документальный фильм "Тайна" собрал воедино все, о чем
ученые догадывались многие десятилетия, и поведал миру о фундаментальном законе
мироздания - законе притяжения. И речь вовсе не о силе гравитации, о которой вы
вспомнили. Речь о врожденной способности человека притягивать то, о чем он думает, то,
на что он обращает внимание. Это может звучать глупо и даже смешно, но из этого же
закона вытекает "Эффект наблюдателя" - эффект, знакомый квантовым физикам уже
много десятилетий. Наблюдающий всегда меняет явление, за которым наблюдает. Это
давно доказал один эксперимент: единственный электрон пропускали через две щели, и,
зафиксированная оборудованием, через две же щели она проходила. Одновременно. Что
имеет смысл - ведь электрон это также волна, а для волны такое поведение нормально. Но
как только за щелями начинал наблюдать живой человек, электрон будто сразу же терял
все свои волновые свойства, проходя лишь через одну из них. Ведь человек неспособен
увидеть, как один объект находится в двух местах одновременно. Само присутствие
наблюдателя меняло как будто бы неизменную действительность. Мы материализуем ту
реальность, на которую смотрим - в прямом или переносном смысле, - и отрицать этого
факта нельзя.
Число подверженных киберхондрии молодых людей с каждым годом неумолимо растет.
Куда же смотрят эти люди? Правильно - на самые ужасные заболевания, которые только
могут найти. Меряют их на себя, изучают, присматриваются, словно к новой одежде. Если
смотреть на одну из щелей, частица пройдет через эту щель. Если примерять на себя
множественные заболевания, организм сдаст позиции и выдаст то, что вы хотели болезнь. На этом основана и психосоматика, существование и влияние которой никто не
возьмется отрицать.
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В результате с каждым годом молодежь становится все более уязвима, все более хрупка и
слаба, немощна. Вегето-сосудистая дистония, пороки сердца, миопия, депрессии,
тревожные расстройства - все эти болезни лишь следствия главного недуга.
Киберхондрии. И, кажется, никто не понимает этого. Государство, врачи, психологи
борются лишь с внешними симптомами, в то время как будущее нашей страны чахнет и
погибает на наших глазах. С этим нужно что-то делать. И нужно подойти к проблеме
комплексно.
Нам надо менять взгляд нашей молодежи на мир: пропагандировать здоровый образ
жизни, отдых на природе, растить в них благодарность близким и Родине за все то
хорошее, что у них есть. Надо показать им мир за пределами экранов компьютеров:
живой, светлый, солнечный мир, открывающий свои двери всем, кто захочет его познать.
Надо зарождать в них стремление быть лучше. "Быстрее, выше, сильнее" как наставляли
мудрые советские плакаты. Надо возвращать молодым людям веру в отечество, а главное
- в самих себя. Тогда и только тогда они перестанут искать разрушения.
Тогда и только тогда в светлое будущее нас поведут здоровые и счастливые люди.
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ФИО: Никитенко Артём Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 3. Простая многофункциональность - наше всё.
Сейчас в нашей стране получают развитие платформы, которые предоставляют
психологическую помощь онлайн, будь то Ясно или ППЧ. Они удобны в условиях ковида,
а цены на приёмы у специалистов часто ниже среднего. Это всё, конечно, хорошо:
повышается интерес к психическому здоровью, увеличивается доступность
психологической помощи, но всегда есть куда стремиться. Пока не существует сервисов,
где необходимую информацию и личную поддержку можно получить прямо сейчас.
Думаю стоит создать такое приложение, которое помогало бы пользователю отслеживать
и анализировать собственные состояния, изучать методы их переживания.
Лейтмотив приложения - умная многофункциональность внутри и простота снаружи.
Человек должен иметь возможность в любое время пообщаться с ботом тем или иным
способом, получить ответ на интересующий вопрос и, если необходимо в данной
ситуации, записаться на приём к психологу. Персонализация, в данном случае, играет
огромную роль. Было бы хорошо, если бы приложение узнавало пользователя поближе,
тем самым предопределяя пути эффективной коммуникации, вело аналитику обращений и
запросов, чтобы пользователь в дальнейшем мог к ней обратиться. Также важна функция
помощи в определении состояния человека. Если он в замешательстве обращается с
вопросом и говорит, что не может понять, что чувствует, приложение должно помочь в
этом разобраться. Именно помочь. То есть не вывалить на человека информацию из
интернета, мол: "На! Разбирайся!", а подойти к каждому случаю индивидуально.
Приложение может попросить рассказать пользователя о том, что произошло, задать
вопросы о возможных причинах происходящего. В этот момент в работу включается
голосовой помощник. Он, как и всё приложение, должен быть вариативный и
настраиваемый. Голосу не следует быть механическим или роботизированным. Он
должен быть человеческим. Важно, чтобы пользователь мог выбрать половую
принадлежность этого голоса. Также необходимо добавить такой голос, который был бы
гендерно не предвзят. Пару лет назад разработали особый звуковой ассистент "Q". Его
голос нельзя отнести ни к женскому, ни к мужскому. Такой выбор также поможет
пользователю почувствовать себя комфортно. Тембр голоса должен быть спокойным и
приятным на слух, чтобы его по-настоящему хотелось слушать. Иконка помощника
должна быть подходящей. От реализма уходим точно. Это может быть сгусточек энергии,
переливающийся в такт голоса, или минималистичный рисованный человечек. Если
выбран второй вариант, стоит обратить внимание на мимику персонажа. Она не должна
быть негативной, высокомерной или другой, которая может обидеть. В его лице должны
прочитываться вовлечённость и сочувствие, доброжелательность и готовность помочь.
Формулировки ответов голосового ассистента должны быть супер корректны. Никакого
перехода на личности, никакого блейминга, никакого отрицания существующей проблемы
и перевода темы. Лучше будет, если приложение честно скажет, что не знакомо с такой
ситуацией, и тут же предложит ближайшее время для записи к специалисту. Хороший
голосовой помощник - одна из важнейших функций приложения, ведь именно голосом
будет вводится большая часть информации от пользователя.
Приложению важно уметь задавать правильные, корректные и мягкие вопросы в
подходящее время. Это связано не только с моментом, когда человек обращается с какойто острой проблемой, но и с феноменом обратной связи. Я думаю, она необходима. Но её
стоит аккуратно просить где-то раз в 2 недели-месяц и в тот день, когда человек не
обращается к приложению долгое время, может даже несколько дней подряд. Обратную
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связь стоит учитывать. Через неё можно узнать не только о том, что потревожило
человека в работе сервиса, но и то, что понравилось. Вопросы не должны быть слишком
частыми и навязчивыми, также они не должны приводить к откатам. "Как вы себя
чувствуете?" - ок. "Что вы думаете о ситуации, которой поделились вчера?" - не ок.
Приложение от лица голосового ассистента должно искренне интересоваться
пользователем. Да! Ещё важно, чтобы приложение благодарило пользователя за то, что он
делится чем-то.
Очень важно обучить программу считывать запрос со слов человека. Если не удаётся,
лучше спросить прямо. Также важно оставить возможность самообучения. Например,
если человек всегда обращается только за тем, чтобы получить поддержку, не стоит
навязывать ему дополнительную информацию. Лучше, чтобы пользователь всегда знал о
важности удовлетворения собственных потребностей (фраза "Ваша потребность всегда
важна. Спросите, если считаете нужным", как мне кажется, очень подходит).
Выстраивание границ между приложением и пользователем. Приложение должно
спрашивать о том, как оно может обращаться к пользователю: на "ты" или на "вы", по
имени или нет, какие местоимения использовать, с феминитивами или без. Всё это
поспособствует развитию инклюзиии. Также у пользователя должна быть возможность
дать любое имя ассистенту, если необходимо.
Приложение может отправлять push-уведомления с приятной мотивирующей тематикой.
Они могут напоминать о важных составляющих существования: личных границах,
настроении, нормальных взаимоотношениях с чувствами и эмоциями, других людях,
доброте, бережном обращении и т.д. Важно, чтобы они были не навязчивы. Также лучше
спросить у пользователя, сколько таких уведомлений в день он хотел бы получать.
У приложения должна быть большая база упражнений, которые могут быть полезны в
тех или иных случаях. Они должны сопровождаться приятным звучанием и понятной
анимацией. Пользователь должен ощущать постоянную вовлечённость приложения в в
развитие событий. Различные медитации, упражнения с дыханием и образным
мышлением могут очень помочь.
Безусловно, за всей работой приложения должны следить специалисты в области
психологии, психиатрии, психотерапии. Только таким образом получится сделать
правильный продукт, который будет удобно и полезно использовать. Но! Приложение не
может ставит никаких диагнозов, советовать серьёзных упражнений и, тем более,
назначать лекарства! Лучше посоветовать обратиться к профессионалу и помочь с
назначением встречи.
Стоит также поговорить про интерфейс. Он должен быть приятным, мягким и чистым. И
никакой рекламы! Лучше дать несколько бесплатных месяцев пользователю, а потом
переключиться на подписку за небольшую плату. Цветовая гамма приложения должна
быть успокаивающей. Тут стоит обратиться к значениям цветов. Отдать предпочтение
лучше группам синего и зелёного цвета, но и этим не стоит ограничиваться. Если
необходимо, лучше использовать и другие. Приложение не должно работать резко и
быстро. Лучше немного его замедлить. Избегать острых углов в плашках, кнопках и
окнах. Всё максимально сгладить. Можно использовать необычные формы в заставках
или некоторых кнопках. Необычные рисунки также приветствуются. Можно обратиться к
графическим дизайнерам создающим контент для телеграмм-каналов о психологии. Если
же у человека есть желание перейти на более простую версию приложения - чёрно-белую,
- то и такую возможность стоит обеспечить. Интерфейс всё равно должен оставаться
интересным.
Можно добавить небольшие образовательные курсы для желающих узнать что-то новое.
Темы должны быть интересны и современны. Информацию следует излагать чётко и
кратко с использованием анимации. Вообще, всю работу пользователя с приложением
можно соединить выбранным человечком или комочком, о которых говорилось выше. С
ним можно и поговорить, и отправиться на изучение "островов" и "планет"
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психологических курсов.
Также важно продумать звуковое сопровождение. Это относится не только к голосу
ассистента, но и к музыке и другим звукам. Они должны быть мягкими и ненавязчивыми,
настраивающими на позитивный лад и спокойствие.
Необходимо сделать так, чтобы приложение могло помочь в экстренной ситуации.
Например, позвонить по горячей линии или вызвать экстренные службу. Важно очень
чётко ранжировать поступающие запросы и уметь верно на них реагировать.
Целями этого проекта можно назвать следующее: увеличение доступности
психологической помощи, обеспечение поддержки, задействующей современные
технологии, развитие психологической образованности, снижение количества несчастных
случаев. В дальнейшем это приложение можно будет внедрить в лечение психических
заболеваний.
Целевая аудитория - подростки и далее. Предположительно, приложение может
использоваться человеком любого возраста и любой профессии, но всегда стоит
учитывать принадлежность к возрастной категории. У каждого возраста приблизительно
схожие интересы и проблемы, поэтому знание даты рождения может помочь в ещё
большей персонализации. Конечно, можно создать и приложение для детей, но тогда в
работу стоит включить детских психологов, потому что их методология может
существенно отличаться от методологии других психологов.
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ФИО: Фалькова Валерия Вадимовна
Класс: 10
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 2.Онлайн-курс для родителей подростков
Актуальной темой для родителей является тема воспитания ребенка.Одним из наиболее
волнующих периодов в жизни ребенка является период подросткового
возраста.Возрастная психология, изучая разные периоды жизни человека, выделяет
подростковый возраст как промежуток с 12-14 лет до 17-18 лет.В этот момент многие
родители не знают, как подступиться к ребёнку:он становится нервным, отвергает любую
помощь, начинает быть слишком эмоциональным и ранимым. Пожалуй, многим
родителям требуется помощь в такой момент-как справиться с неподвластным чадом?
Я предлагаю концепцию онлайн-курса, в ходе которого родители и не только(педагогам
среднего и высшего звена тоже будет полезна данная информация)узнают больше с точки
зрения психологии о своём ребёнке и узнают о нем чуть больше, чем знали до этого.При
разработке курса стоит помнить, что курс должен преподносить информацию верным
способом: планируемые слушатели данного онлайн-курса-не классифицированные
психологи. Целевая аудитория курса-родители, педагоги, и ,может быть, даже сами
подростки.
В ходе данного онлайн-курса я предлагаю разобрать следующие темы:
1)"Кризис подросткового возраста:когда кончается детство?"В ходе данной лекции
слушатели узнают, какие основные кризисы в жизни человека бывают, как можно выявить
у своего ребёнка переход от детского возраста к юношескому и узнают основные
физические отличия и отличия сознательные между ребёнком и подростком.
2)"Подростковый эгоцентризм:личный миф, воображаемая аудитория, миф о собственной
неуязвимости и другие"-на этой лекции слушатели узнают о составляющих эгоцентризма
,о причинах замкнутости у юношей и девушек, почему они отвергают чужую помощь и
как проявить помощь, не обидев и не задев при этом подростка.
3)"Буллинг как способ заявить о себе.Как быть?"-на этой лекции слушатели узнают об
"иерархии" в социальных группах сверстников, почему буллинг есть как широкое явление
в современном обществе и как подростку справляться с собственной эмоциональностью и
агрессией.
4)"Подростковые страхи"-в ходе этой лекции слушатели смогут узнать о том, какая
разница существует между детскими и подростковыми страхами и как арт-терапия может
помочь в этом случае.
Каждая из этих тем задевает непосредственно поведение подростка, а также объясняет
причины, по которым подросток ведёт себя "так, а не иначе".Курс будет представлен в
виде лекций длительностью час-полтора, в течение которого можно будет задавать
вопросы лектору в онлайн-чате.После каждой лекции будут оставлены контакты и можно
будет обратиться непосредственно к лектору, связаться с ним напрямую. Слушатель в
результате прослушивания лекции сможет оценить поведение подростка более точно и
глубоко, стать ближе к нему.

74

ФИО: Варшавская Ева Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3. Детская конформность

Мне всегда было интересно наблюдать за поведением людей
вокруг, пытаться понять, что стоит за определенными
действиями или позициями. Особенно увлекательно общаться с
детьми: понять их бывает очень сложно, но иногда я с восторгом
узнаю в них себя несколько лет назад, и кажется, что найти с
ними общий язык проще простого.
Я помню, что до переходного возраста я была очень
сговорчивой, редко спорила с родителями или учителями, с
легкостью перенимала любое мнение, принадлежащее, как мне
казалось, авторитетному человеку. После общения с
одиннадцатилетней девочкой, в которой я увидела нечто
похожее, и ее семьей мне стал гораздо очевиднее такой детский
конформизм и его природа.
Назовем ту чудесную девочку, с которой мне довелось
пообщаться, А. Она выросла в достаточно религиозной, но не
слишком консервативной семье. С самого раннего детства А
приобщилась к различным религиозным ритуалам и практикам, а
начиная где-то с пяти или шести лет она уже называла себя
верующей. Ее социальный круг не ограничивался людьми
схожей с ней веры, однако ей было намного более комфортно
находиться "в своей тарелке", среди людей, разделяющих
взгляды ее родителей. Для ребенка такого нежного возраста
свойственно соглашаться с родителями во всем, они являлись
для нее главным авторитетом, их ценности А перенимала и не
воспринимала любые другие мировоззрения.
В возрасте восьми лет родители решили отдать А в религиозную
школу, хотя их семья вовсе не была ортодоксальной, а
соблюдение религиозных практик было скорее сложившейся
традицией, они решили, что их дочь должна изучить свою
культуру и ее историю. В новой школе А попала в
консервативную среду: она не изучала эволюцию, а на уроках
литературы читала произведения, из которых были вырезаны
эпизоды. Большее количество времени уделялось изучению
религии и традиции, чем предметам общеобразовательной
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программы, а обязательной школьной формой была закрытая
религиозная одежда.
А начала чувствовать себя лишней: ее семья не была такой же
соблюдающей, как семьи ее одноклассниц, и ей по началу было
сложно влиться в коллектив; приходя домой, А понимала, что ее
родители могли бы быть религиознее и "правильнее" в ее
понимании, она начала от них отдаляться.
В этой истории очевидна смена авторитетов: после того, как А
начала получать религиозное образование, она в какой-то
степени разочаровалась во взглядах своих родителей, и стала
перенимать мнения своего нового, консервативного окружения.
Это очевидное проявление конформности, которое, как мне
кажется, свойственно большинству детей.
Интегрирование в социальную жизнь невероятно важно для
комфортного существования любого человека, особенно для
ребенка. В раннем возрасте дети, идентифицируя себя с
родителями, повторяют их поведение и перенимают их качества,
позже — их предпочтения и мировоззрение. Однако оказавшись
в новой среде, где родителей нет, ребенок, не сформировавший
еще своего мировоззрения, может начать мимикрировать под
других людей вокруг, даже если их позиции кажутся ему
непривычными или даже чуждыми. Первое время такой ребенок
будет испытывать внутренний конфликт, но позже скорее всего
подстроится во избежание конфликта с другими людьми.
Социальный психолог Эрих Фромм считал конформность
защитным поведением: человеку удобнее соответствовать чужим
ожиданиям, это спасает от одиночества и тревожности. Дети же
гораздо уязвимее взрослых, именно поэтому им в большей
степени присущ такой механизм. Если взрослому человеку будет
сложно социально интегрироваться в какую-либо группу, он
сможет найти единомышленников где-то еще. Дети же не имеют
такой возможности, поскольку их социальный круг намного уже.
Интересно и то, как мы приходим к пониманию себя через
внутреннюю конформность в детском возрасте. Иногда уже
взрослые люди определяют себя через позиции, которые они
переняли в детстве или переходном возрасте, но так ни разу и
не подвергли критической оценке. Любое пересматривание
своих взглядов — это развитие, и абсолютно естественно, что,
вырастая, дети все чаще не соглашаются с родителями. Однако
полный отказ от какой-либо концепции или ее слепое принятие
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на веру — это вещи одной природы, ведь для того, чтобы
пересмотреть свои ценности, к ним вначале нужно прийти, и
этот путь начинается в детстве.
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ФИО: Вдовенко Елизавета Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 1. Подтверждено существование психокинеза
Вчера ВАП и ВОЗ подтвердили существование психокинеза, а также самой
парапсихологии, частью которой он является.
Неделю назад в США было проведено новое научное исследование на тему
сверхъестественных психических способностей, которое многие восприняли скептично и
посчитали вымыслом, пока не углубились в подробности. Впервые за долгое время был
найден представитель человеческого рода, обладающий склонностью к психокинезу.
Парень по имени Джордж, проживающий в штате Колорадо вместе со своими
родителями, смог силой мысли поднять книгу, лежащую на кухонном столе. Его мать
невероятно сильно испугалась, поэтому сразу же сообщила об этом специалистам,
которые согласились провести надлежащий осмотр и выявить, что же происходит с её
сыном.
При медицинском осмотре не было выявлено никаких отклонений от нормы, поэтому за
исследование феномена взялись парапсихологи. Этим делом заинтересовался в том числе
и небезызвестный Доктор Роберт Ян - директор школы Принстонского университета,
имеющий степень почётного доктора наук и обладающий научной премией МАК,
который провёл множество экспериментов и клинических испытаний по изучению
предполагаемых низкоуровневых психокинетических эффектов, наглядно
демонстрирующих, что любую материю можно контролировать при помощи
человеческого разума. Он проводил исследования с парнем в собственной лаборатории,
используя при этом метод с игральными костями, введённый Джозефом Бэнксом Райаном
- довольно известным учёным двадцатого века. Суть этого эксперимента заключалась в
том, что испытуемый должен был с помощью психокинеза во время броска кубиков
перевернуть их на сторону с числом, которое загадал исследователь. И, к удивление
многих учёных, совпадение и соотношение с теорией вероятности, было стопроцентным.
Роберт Ян и ещё несколько исследователей находились в этот момент в лаборатории
и успели зафиксировать весь полученный во время эксперимента материал в блокнотах.
Можно было бы посчитать данный феномен простым совпадением, но эксперимент
повторяли около 50 раз и всегда был верный ответ. Тем более исследователями было
замечено, будто во время броска кубики переворачивались на другую сторону перед
падением.
В то же время учёные, занимающиеся энергетическими практиками в Институте
Биосенсерной Психологии подтвердили, что способность человека к бесконтактному
воздействию на физические объекты является реальной и, более того - её можно освоить.
Один из них утверждал: "Нам было очевидно, что этот феномен существует. Однако нам
было необходимо доказать это, с чем как раз справился Доктор Роберт Ян. Теперь мы
официально можем продолжать исследования на данную тематику". В этом Институте и
раньше проводились эксперименты связанные с психокинезом. К примеру, они пытались
обучать людей этому навыку, а после звали физиков, которые не до конца понимали суть
этого феномена, но задокументировали его в своих научных трудах.
Спустя неделю после события, произошедших с мальчиком из Колорадо, психокинез,
или, альтернативное название, более знакомое нам всем - телекинез, был подтверждён и
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официально признан ВАП, а также - самим ВОЗ, как первая сверхъестественная
способность психики человека. Люди, утверждавшие, что обладают склонностью к
телекинезу и будучи осуждёнными за это, станут вновь подвержены клиническим
испытаниям под руководством Доктора Роберта Яна, который в последствии своего
эксперимента с Джорджем получил многочисленные призы и премии от разных
компаний, даже от самого государства. Тем, кто успешно завершит исследования, имея
при этом сугубо положительные результаты, выявленные в соответствии с теорией
вероятности, будет предложено вступить в новые отряды, сформированные для
использования этих способностей в неизвестных целях. За вступление в эти ряды каждому
будет предложено материальное вознаграждение. На данный момент оказаться в таком
отряде могут только жители Соединённых Штатов Америки, но будем надеяться, что эта
возможность в скором времени дойдёт и до нас.
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ФИО: Виноградова Ирина Владимировна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 1. Скиннеровский ящик и его применение для формирования условных
рефлексов у людей
Вся наша деятельность может контролироваться другими людьми при помощи
механизма наказания и поощрения. Поведение человека контролируется самим
человеком, но оно подчиняется также определённым законам, которые могут его
изменить.
В основе теории бихеворизма лежит представление о том, что поведение человека и
других живых существ определяется внешними триггерами. Что такое триггер поведения?
Это некоторый объект или событие, запускающее поведенческий рефлекс. Именно
рефлексы контролируют эмоции, поведение человека в той или иной ситуации и даже
высшую нервную деятельность: речь, память, мышление. Несмотря на то, что поведение
человека достаточно сложное, оно основано на рефлексах.
Но как мы можем понять, что именно запускает тот или иной рефлекс поведения?
Бихеворист Б.Ф.Скиннер проводил опыты, используя лабораторный прибор, названный
позже ящиком Скиннера. По мнению учёного, поведение человека или животного можно
полностью контролировать, создав систему награждений и поощрений. Принцип работы
ящика Скиннера заключается в том, что живое существо можно научить выполнять
практически любое действие, если предоставить достаточное вознаграждение.
Рассмотрим формирование условного рефлекса при помощи ящика Скиннера:
1. Животное совершает нужное экспериментатору действие случайно, неосознанно. После
этого получает вознаграждение
2. При множественном повторении действия приобретают осознанный характер, так как
возникает рефлекторная дуга
3. Увеличивая вознаграждение или исключая его, экспериментатор может полностью
контролировать поведение животного
Опыты Скиннера проводились и на людях, при этом экспериментатор предоставлял
нужное им поощрение. Человек не заметил того, что его поведение контролируется. Как
это произошло? Исследование предполагает, что в опыте принимал участие человек. Он
неосознанно совершал действие, которое не хотел бы совершать в осознанном
состоянии(произносил определённое слово), после чего ему предлагалось
вознаграждение. Каждый раз, когда действие повторялось, человек получал награду.
Стоит отметить, что он находил её случайно, не зная о том, что процесс контролируем. Со
временем эти слова стали повторяться человеком неосознанно, но прекратились после
того, как поощрение не было получено. Мы можем сделать вывод, что в головном мозге
возник определённый условный рефлекс. Он связал между собой два действия получение награды и произнесение нужного слова. Нейроны речевого центра
возбуждались одновременно с выделением гормона окситоцина в гипоталамусе сформировалась рефлекторная дуга.
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Исходя из этих исследований, можем ли мы считать, что высшую нервную деятельность
можно контролировать извне при помощи ящика Скиннера? Однозначно, поскольку вся
деятельность человека состоит из рефлексов, формируемых и тормозимых в течение
жизни. При множественном повторении цикла "действие - поощрение" осмысление
выполняемой человеком задачи прекращается, так как головной мозг перестаёт тратить
энергию на обработку повторяющейся информации, оптимизируя мыслительный процесс.
При каком условии возникает торможение этого рефлекса? Если человек столкнётся с
препятствием, воздействие которого на мозг разорвёт рефлекторную дугу. Предположим,
что когда человек произносил в очередной раз ключевое слово в нужный момент, на его
запястье воздействовали слабым разрядом электрического тока. Гормон окситоцин
перестал вырабатываться при произнесении слова, и рефлекторная дуга была разорвана.
Таким образом, согласно опытам Б.Ф.Скиннера, любая нервная деятельность человека,
включая высшую, может контролироваться не только самим человеком, но и другими
людьми, так как она основана на рефлексах. Этот факт может быть использован в
различных областях деятельности людей.
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ФИО: Прокопенко Эвелина Антоновна
Класс: 10
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: Приложение для помощи людям в трудных и кризисных ситуациях
Как известно, существует множество телефонов доверия, сайтов и прочих сервисов
для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но никто никогда не думал
о создании удобного, общедоступного приложения с приятным интерфейсом и
квалифицированными специалистами, готовыми выйти на связь. Идея этого
приложения отчасти утопическая, но если бы все было возможно и осуществимо, я
бы организовала этот портал.
Доступ к приложению должен быть у лиц всех возрастов, в том числе дети и
подростки. Помимо очевидной связи со специалистом по телефону или видеозвонку
должен быть организован чат с голосовым помощником. Я считаю, что в чате
подросткам и детям было бы проще общаться и доверяться специалисту, так как у
многих одна мысль о звонке или видеозвонке вызывает панику и отторжение, это
некая особенность нашего поколения - свои слова и мысли проще изложить в
привычном письменном виде.

Прежде всего, интерфейс приложения должен быть удобным, располагающим к
доверию, я бы выбрала спокойные тона. На входе, пользователю была бы
предложена анкета с указанием возраста, имени, создана учетная запись - обычная
регистрация. Далее, пользователя встречала бы анкета, видная лишь ему и его
будущему специалисту(важно, что личные данные никогда не распространяются
сайтом) В ней была бы анкета, где клиенту было бы предложено кратко описать своё
моральное состояние, психический статус (отсутствие или присутствие псих.
заболеваний), свою проблему, направление работы, удобное время для связи с
психологом(в том числе срочное, прямо сейчас), желаемый пол, опыт специалиста,
формат связи.
С видео и аудио звонками все предельно ясно, но я подробнее остановлюсь на чате и
голосовом помощнике. Я бы дала голосовому помощнику имя, по которому к нему
можно обращаться, приятный голос, максимально живой и похожий на
человеческую речь, возможно аватар. Выбор "пола" и, собственно, голоса
помощника я бы предоставила пользователю. Кому-то проще было бы вести диалог
с мужчиной, а кому-то с женщиной. Естественно, голосовой помощник не может
заменить специалиста. Его цель - отвлечь и успокоить человека по ту сторону
экрана до связи с квалифицированным психологом. Особенно важно это для людей,
которых по воле обстоятельств обременяют мысли суицидального характера, для
детей, подростков, да и просто взрослых, которые не знают, что делать и не могут
больше ждать. Голосовой помощник может предложить поболтать с ним,
структурировать в специальном окне все мысли и переживания, которые
пользователь хочет обсудить на сессии, предложить несколько спокойных и
отвлекающих игр, где так или иначе будет "беседовать" при помощи своего голоса.
Это поможет укрепить доверие к платформе и чувство безопасности. Для разных
возрастов список функций будет разный, для детей я бы добавила больше игровых,
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отвлекающих функций. Таким образом, время ожидание помощи будет максимально
комфортным, человек не будет чувствовать себя одиноко.
Теперь, несколько слов о том, как будет выбран специалист. Будут учтены все
пожелания клиента, психологи из базы обязательно должны иметь обширный опыт,
база должна быть разнообразной и включать в себя детских и подростковых
психологов разных возрастов и полов, образование и сертификаты должны быть
проверены. Сессия может быть одна или несколько, по желанию, в удобном формате,
в чат так же должны быть встроены голосовые сообщения.
После проведенных занятий с ребенком у психолога должна быть возможность
поговорить с его родителями, провести с ними сессии, если потребуется. Важно
мягко и аккуратно объяснить ребенку важность этой беседы(личная информация
ребенка и предмет его разговора не могут быть открыты родителя) С подростками
ситуация та же, во многих случаях беседа с родителями необходима и важна.
Если того требует случай, взрослому клиенту или его родителям должна быть
предложена и настоятельно рекомендована дальнейшая очная консультация с
врачами-психиатрами и психотерапевтами, психологами в городе клиента. На сайте
должны быть контакты и телефоны для связи со специалистами из бесплатных и
платных клиник, психологических центров.
Таким образом, цель портала - это сориентировать клиента, находящегося в трудной
жизненной ситуации, успокоить его, минимально решить проблемы и направить на
очную консультацию к врачу или психологу, по ситуации, обеспечить ощущение
комфорта и безопасности. Такое приложение поможет пережить кризисные
ситуации, потерю близкого, депрессию и ее зачатки, а главное - направит человека
на дальнейшее лечение или психологическое консультирование.
Я не знаю, возможно ли сделать нечто подобное сейчас, ведь есть множество трудных
вопросов, например финансирвание такого проекта. Я считаю, что эту задачу все же
должно взять на себя государство. Я видела похожие сайты, но они в основном
платные, неудобны на мобильных устройствах. Общедоступность и удобность такого
приложения снизит риск суицидов, повысит доверие к психологической помощи в
России, приведет множество людей к решению своих ментальных проблем.
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ФИО: Самылина Юлия Игоревна
Класс: 10
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3. Графология. История жизни.
(Сценарий. Текст читает голос за кадром. Буквы сначала показываются в обыкновенной
форме, а потом в виде людей в черной одежде. Слова выделенные курсивом произносятся
или исполняется их действие. В скобках обозначены примечания по действиям или
пояснения)
В камере сидит девушка. (Рядом сидят сгорбленные люди в чёрном. Зритель пока не
догадывается кто это) В блокноте она медленно пишет округлые буквы, что лениво
ползут между решетками строчек. Буквы упорствуют, стремятся дойти до края
тетради, но между ними как будто образуется огромная пропасть, буквы спотыкаются
на бегу и падают, так и не достигнув света в конце туннеля: красных полей. Она тоже
падает, всё падает вместе с ними. Грязные красные пряди торчат снопами соломы.
Казалось, этого никто не мог ожидать, а вроде и ожидали. Вчера ее нашли в переулке, в
каких-то рваных лохмотьях, под "дурью". Она говорила что-то непонятное, картавя и
смеясь, а потом обвисла в руках у полиции.
11 лет назад.
Второй класс начальной школы. Приходит девочка, с длинными русыми волосами,
перевязанными в белый бант. Платье слегка экстравагантно, но соответствует всем
нормам приличия и этики. Дети начинают писать, стараясь выводить похожие друг на
друга, как близнецы буквы. Её почерк немного размашист, нелеп. Она будто хочет
сгладить все углы, часто заходит за поля. (Пожилая учительница не поощряет это и
отчитывает её). Буквы-близнецы худеют, становятся ближе друг к другу, опасливо
отодвигаются от полей, спотыкаются и падают назад, едва удерживаясь навесу.
Теснящиеся буквы становятся разными по росту и, собираясь в одном доме, одни
упираются головами в потолок, другие даже не могут достать ручки двери. (В
следующей сцене помещение остается тоже, но с камерой осуществляется переход в
соседнюю комнату).
- Если он ещё раз порвет мне обувь, я задушу его. Ты обязана дрессировать собаку - (Дед
лет шестидесяти трёх в деловом костюме с суровым и жестоким взглядом. Слышен
щенячий визг. За мужчиной стоят люди в чёрной одежде - буквы, в парадных военных
костюмах старших званий, стройно, подтянуто. У некоторых из них в руках стальные
трости (Не больше чем у троих, так как трость - символ "крючков собственника",
хвостиков у букв "у", "д", "з", свойственных людям недополучившим в детстве внимание
матери, во взрослом возрасте психологически ставших чрезмерными собственниками), за
девочкой тоже стоят буквы, но не в военной одежде, а простых футболках).
- Смир-но! - (Кричит одна из дедовских букв, и даёт звонкую пощечину одной из
сгорбленных букв девочки. Человек в чёрной футболке выпрямляется).
Через несколько дней она увидела выставленные за порог рванные ботинки.
Четвёртый класс. У нее лучший почерк в школе, которым восхищаются все учителя.
Красивые, аккуратные буквы, нарисованные как по прописям, с чуть более сильным,
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придающим объёма и элегантности нажимом в третей четверти круглешка буквы "о" и
"б". Буквы танцуют бал маскарад (отсылка на "масочность" почерка, буквы по
определённому шаблону. Является признаком того, что человек загоняет себя в жёсткие
рамки приличий и норм, диктуемых обществом, теряет себя. Нехороший признак с точки
зрения графологии) в черных торжественных платьях, костюмах, они стройны, а
длинные волосы женщин собраны в миловидные кички на голове (женщин только две: "в" и
"б". Длинные хвостики этих букв могут означать, что человек считает себя недостаточно
реализовавшимся в творческой деятельности). Они больше не собираются снимать маски,
показывать кому-то свое лицо и их хвалят за это, им пожимают руки, отмечают
нарядные платья и фраки. (За всем шумом оркестра слышится все отчетливее и
отчетливее звон той пощечины и стук тростей по тротуару. Эти сцены иногда мелькают в
общем всё нарастающем хаусе и останавливаются на тростях, бьющих сталью плитку
тротуара. Буквы деда (поодаль, что б было понятней) и обычные люди (мать девочки,
бабушка, дядя) собираются около могилы деда и возлагают на нее белые цветы. Буквы
уходят вдаль, и каждая отдаёт честь, проходя мимо могилы).
Прошло четыре года. Она (на голове есть синие пряди) привыкла не показывать на лице
боль и горечь. Она улыбается, быстро говорит в диалогах с друзьями, много смеётся.
Она рассказывает о планах на жизнь, блестящей карьере психолога, помощи людям. На
неё кричат завуч и директор за то, что она одета не в школьную форму и
- Хоть это пока и незаметно, но скажется на внутренней дисциплине. Ты уже стала
хуже учиться. По русскому почти три.
- В начальной школе у нее был прекрасный почерк. Сейчас, взгляните на тетрадь. (Буквы
наклонены влево. У правшей (а она правша, мы уже видели, как она писала правой рукой)
это признак подчеркнутой индивидуальности, особенности, противопоставления себя
обществу)
, но она усмехается этим словам и смотрит на ботинки. Она больше не будет писать,
как в начальной школе. Но она талантлива, пережила многое и может стать прекрасным
психологом. Но так бывает, когда что-то в груди надломалось, а человек идёт, и ему
кажется, что идёт куда-то далеко, истекает кровью, смеётся, бросает по пути грош
нищим и даёт советы.
Наклон букв стал еще левее раньше, чем она начала носить черные толстовки оверсайз
со скелетами, показывающими всем наблюдательным, проходящим мимо, средний палец.
Раньше, чем она решила перекрасить все волосы в зелёный, раньше, чем она стала
выливать на лицо тонны разноцветного макияжа. Всё это было неплохо, очень модно и
красиво. Это было самобытно и вызывающе, и некоторые учителя втайне пытались
повторить её образ. (Играет джаз) Это была молодость, жизнь, в ней было место друзьям и
такому же экстравагантному парню. Буквы сохранили половинки своих масок и прямой вид,
но уже были видны их лица. Они одели что-то в стиле панк, перестали тесниться рядом
друг с другом, спешить куда-то к краю полей, и будто хотели снова и снова возвратиться к
краю листа, что б начать идти уже по-другому, идти красиво и правильно, идти вместе и
больше не отдалятся друг от друга (большое расстояние до края листа, а также пробелы
между буквами, может быть признаком апатии). Они стали такими до того, как она начала
курить, но тогда, когда её грозили исключить за то, что она слишком часто перечит
учителям и говорит не по теме, после того, как она первый раз задумчиво взяла в руки
бритву, но до того как она взяла ее еще раз. Через год едкий дым улетал в небо,
пропитывая тело блаженным ядом. Она не знала, зачем курит, и сама говорила так. У нее
была прическа в стиле Харли Квин. Она перестала готовится к сдаче экзаменов на
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психфак. Конкретную причину она тоже не знала, но старалась придумать. Под конец её
школьной жизни учителя с презрением брали тетради, где буквы - искалеченные, кривые
уродцы - полностью игнорировали строчки, лениво завалились на левый бок, не доползали
до краев, желая начать всё сначала, сначала, сначала.
Вчера ее нашли в переулке, в каких-то рваных лохмотьях, под "дурью".
(Этот текст основан на реальных событиях, посвящен реальному человеку, его рассказам
о жизни и наблюдениям за его почерком. К счастью, с ней сейчас всё в порядке, так как
заботливый отчим, заметив неладное, решил обратиться к психологу. Но этого могло и не
случится. Автор призывает учителей, родителей, психологов и проч. обращать внимание
на почерк человека не только с точки зрения эстетики. Стоит отметить, что вреди русских
писателей, придающих важное значение психологии, Гоголь в поэме "Мёртвые души"
отдельное внимание уделял описанию почерка персонажей, что подтверждает вывод о
взаимосвязанности почерка с характером, комплексами, точно так же, как и взаимосвязь
оговорок с внутренними желаниями и мыслями человека. Представленную выше
трактовку особенностей почерка можно найти например у Гилберт).
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ФИО: Святная Анастасия Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: Бегство от свободы
Тематический выпуск журнала, раскрывающий смысл свободы и ее ускользания из рук и
души человеческой.
Цель номера:
•
•
•
•
•

дать объяснение понятию свобода и охарактеризовать его;
пояснить роль свободы в жизни общества и каждой личности;
ответить на вопрос "Свобода - это внутри или снаружи?";
осветить деление людей на ведущих и ведомых;
представить размышления на тему взаимодействия свободы и ответственности.

Обложка: фотография людей. Фотоизображение должно подчеркнуть внешнюю
индивидуальность каждого человека, то есть представить разнообразие рас,
национальностей, полов, возрастов и способов внешнего самовыражения. Но поместить
каждого в общую массу толпы. Фотография выполнена на улице, люди в анфас,
количество людей: не менее 7.
Первый форзац: изображение и предисловие. Изображение представляет собой картину,
первый план демонстрирует несколько птиц, фон - разрушенные здания. Стиль импрессионизм. Птицы имеют художественную роль естественного проявления свободы,
разрушенные здания демонстрируют радикальное правление свободы через разрушение.
Предисловие содержит пояснение важности и актуальности темы свободы и задает тон
всему номеру.
Разница в исполнении изображений на обложке и форзаце призвана подчеркнуть разницу
между желаемым внутренним состоянием и актуальным. Контраст главных изображений
подчеркивает контраст между пониманием и реализацией свободы.
Первый раздел: Социальная наука.
Конечно, в силу воспитания, уровня ответственности и образа жизни свобода
воспринимается по разному. Задача раздела - дать общую трактовку свободы и
охарактеризовать её, дабы дать первое и существенно важное объяснение тому, о чем
будет повествовать номер. Важно подчеркнуть, что выпуск повествует о свободе, как о
способности. Способности оценивать объективную реальность и действовать в
соответствии с ней и своими интересами. Дать пояснение объективной реальности также
немаловажно. Следует задаться вопросом объективная реальность - это воздействие на
физическую оболочку человека или моральное его состояние. Действительно ли свобода
человека заканчивается там, где начинается кончик чужого носа или грань проходит в
соответствии с границами личного пространства? Для всех ответов и пояснений
используется социально-философская литература.
Следующий раздел представляет собой беседу в формате письменного подкаста с
квалифицированными специалистами: психотерапевтом и психиатром.
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Читателям предлагается ознакомиться с пояснением деятельности приглашенных
экспертов, дабы не иметь сомнений в их компетентности. Приложение представляет собой
фото специалистов и краткое описание их основного профиля и запросов клиентов. С
приглашенным психотерапевтом обсуждается тема согласования зоны комфорта и и
проявлений свободы. "На практике личная свобода - это действия внутри зоны комфорта
или умение выходить за ее пределами?" - вот основной вопрос беседы. С психиатром
раскрывается тема проявления свободы у людей опасных для общества. Резюмируя мы
сможем объяснить как свобода согласуется с личными интересами и как выражаются ее
нездоровые проявления. Это позволит также пояснить роль и понятие свободы в
обществе. Формат письменного подкаста выбран, чтобы дать больше возможности
раскрыть темы для специалистов, но не превратить их речь в монолог.
Третий раздел: социально-психологическая статья на тему предрасположенности человека
к лидерству или подчинению и изменений данных состояний в процессе социализации.
Статья должна осветить такие темы как причины признания лидерства за человеком,
лидерство и ведомость в неформальных группах, какие грани нашего "я" определяют
наше положение в иерархии подчинения. Автор статьи психолог.
Четвертый раздел: социально-психологическая статья и социальный анализ. Автор
четвертого раздела - социолог. Первая статья размышляет на тему взаимодействия
свободы и ответственности, мешают ли они друг другу и почему. Социальный анализ
включает в себя социальный опрос и непосредственный вывод из результатов опроса.
Опрос включает в себя три вопроса: 1)Полная свобода и полная ответственность или
ограниченная свобода и ограниченная ответственность? 2)Сфера жизни, в которой
необходимо полное проявление свободы? 3)Сфера жизни, в которой необходимо полное
проявление ответственности?. Анкетирование проводится между студентами ВУЗов и уже
работающими людьми до 30 лет. Далее на основе полученных данных происходит анализ,
которой позволяет выявить отношение молодых людей к свободе и ответственности.
Основная дизайнерская концепция номера определена форзацем: импрессионизм и
ассоциации со свободой. Художественное расследование номера посвящено поиску
аналогий человеческой свободе в природе. Изображения, оформление статей и текста
отвечают запросу поиска силы и понимания и должны дополнять каждый текст. Как
примеры для изображений используются вода, поля, растительность или уже упомянуты
выше птицы. Художники свободны в выборе, но средствами живописной
выразительности могут показывать читателю, что и их свобода ограничена.
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ФИО: Сивцова Софья Андреевна
Класс: 9
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3. Приложение психологической поддержки
Здравствуйте, коллеги, меня зовут Сивцова Софья. Я являюсь носителем идеи
приложения психологической поддержки "It's ok". Да, простое название для простого
приложения. Однако, это простое приложение сможет не единожды решить непростые
ситуации людей, когда им это так нужно.

Сложно не согласиться, все мы сталкивались, сталкиваемся и к сожалению будем
сталкиваться со всевозможными проблемами в нашей жизни, которые в моменте кажутся
нам неразрешимыми. Буллинг в школе, университете; манипуляции от родителей;
высокомерный начальник на работе; домогательства; гендерные стереотипы; расизм;
эйджизм; обесценивание проблем и/или психических заболеваний; запрет на однополую
любовь - все это лишь малюсенькая часть проблем, с которыми можно столкнуться в
нашем, казалось бы, прогрессивном, обществе. Безусловно, данные проблемы могут
привести к ужасным последствиям, которые в результате потребуют огромной
психологической поддержки, а также проработку полученных травм с
психологом/психотерапевтом на протяжении нескольких месяцев, а то и лет.
Но не все проблемы возникают резко, многие имеют накопительный эффект, так что
будет если иметь опору и поддержку уже заранее? Что делать, когда в столь поздний час
человек нуждается в совете по решению его проблем? Что если предотвратить
изнасилование, избиение родителями или одноклассниками не вышло, а денег на
психолога нет? Как побороть страх показаться "не таким" и решиться пойти к психологу?
На эти и многие другие вопросы приложение и даст ответ, но давайте по порядку.
С названием все вроде бы понятно, но на всякий случай поясню. "It's ok" - это
нормально/все в порядке, фраза, пытающаяся донести пользователю, что проблемы
бывают у всех, многие чувствуют себя "не такими" или вовсе бояться признаться самому
себе в том, что на самом деле они другие, а не те, кем пытаются казаться, но все это
ОКЕЙ, это решаемо и в приложении тебе точно не нужно притворяться тем, кем ты не
являешься.
Вспомним, что все гениальное просто, поэтому и аватарка (иконка) приложения будет
максимально простой, донося лишь наши благие намерения помощи пользователям. Так
что это может быть сердечко, сложенное из двух рук, обязательно в теплых тонах, тут
нужно будет посмотреть на конкретных примерах, но можно будет попробовать варианты
с оранжевым, розовым и желтым.

Пользователь, заходя в приложение, должен будет пройти регистрацию из нескольких
этапов:
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1) Имя/Ник или любое комфортное для него обращение, которое смогут видеть другие
пользователи и специалисты, которые будут к тебе направлены, если ты почувствуешь в
этом необходимость.
2) Возраст, для того, чтобы выбор того же психолога был намного проще, ведь не все
психологи работают с подростками или детьми, а кто-то только подростков и
консультирует. (Однако в данном приложении не будет ограничений по возрасту, так что
нет смысла врать насчет своей даты рождения, повышая возраст до 18)
3) Аватарка (по желанию), можно выбрать из галлереи, а можно с помощью конструктора
составить своего персонажа, выбирая цвет и длину волос, цвет кожи, глаза, одежду,
головные уборы, бижутерию, фон, предметы в руке и т.д.
4) Отметить свои проблемы и переживания из списка предложенных (то, что было мною
указано еще в начале, например буллинг и, конечно же, многое другое) с возможностью
вписать в специальную строчку вариант, который не был предложен в списке, однако
затрагивает и беспокоит пользователя.
На этом регистрация будет закончена. Настанет возможность испытать различные
функции данного приложения.
Каждому пользователю будет предоставлен чат с голосовым помощником. Зачем
голосовой? Для ощущения комфорта пользователя и создания близости. Конечно,
пользователь сможет писать и текстом, а сообщения голосового помощника можно будет
в один клик перевести в текст. Как только пользователь зайдет в чат, помощник вышлет
список тем, которые есть в базе приложения, выбирая тему своего запроса пользователь
сможет обозначить его точнее из предложенных вариантов.
Как именно это должно выглядеть?
*пользователь заходит в чат*
*помощник высылает список возможных тем и запросов*
после того, как пользователь выбрал актуальную для него тему, например "буллинг и
травля", он получает более узко направленный список запросов (что такое буллинг? как
распознать буллинг? как бороться с травлей и т.д.) голосовой помощник уже в формате
аудио задает пользователю различные вопросы в связи с выбором запроса, кидает
пользователю статьи, видео и просто отвечает пользователю различные
запрограммированные ответы, расслабляя его и вводя в беседу, в процессе помогая
решить его проблему.
Также, пользователю на выбор будут предоставляться различные параметры голосового
помощника (мужской или женский голос, более грубый или более мягкий; нейтральное
общение, или более мягкое; аватарку можно будет также создать самому, как и при
регистрации)
Вторая полезная функция, это возможность поиска бесплатного онлайн или оффлайн
психолога. Пользователь выбирает удобный для него формат (онлайн или оффлайн) и на
основе тем его запросов приложение подбирает подходящие для пользователя варианты,
психологи сами пишут пользователю, а он выбирает наиболее для него подходящий.
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Третье, что можно сделать в приложении, это установить различные уведомления, к
примеру для людей с не очень высокой самооценкой "помни, ты прекрасен", "ого! какая
прелесть сейчас читает этот текст! а вот и улыбочка появилась :)" и т.д. Также
уведомления о встрече с психологом, новых видео и статьях похожие на те, что
интересовали пользователе ранее.
Четвертая функция: анонимный чат с рандомными людьми и возможность добавлять их
в друзья. Можно выбрать количество людей (от 2 до 6), Пол собеседника
(мужской/женский/без разницы), причина самого чата (простое общение, поддержка,
совет и т.д), возможность выбирать проблему (например, РПП - Расстройство пищевого
поведения) и обсуждение ее с собеседником (это не обязательно должно являться
проблемой пользователя, он может просто обсуждать ее)

Это приложение - потребность каждого второго в нашем обществе, если не первого.
Многие бояться признаться себе в этом, но порой нам не хватает опоры, поддержки,
друзей, общения, понимания, что с нами происходит и т.д. Все это и больше можно будет
найти в нашем приложении, поэтому надеюсь, что мы сможем реализовать такую важную
идею.
Давайте помнить, что для решения проблем нужны совместные усилия, без желания
общества к развитию и проработке травм, ни один психолог не сможет никого заставить,
но даже при самом большом желании, плохой психолог вряд ли чем-то поможет. Хорошие
психологи уже обеспечены, желающих разобраться в себе достаточно, осталась
реализация)
Спасибо за внимание! С уважением, Сивцова Софья и моя идея приложения "It's ok"
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ФИО: Титова Яна Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3. Психология в нашей повседневной жизни
Часто ли вам приходилось задумываться о действиях ваших знакомых с точки зрения
психологии? Всегда ли вы понимали их мотивы? А всегда ли вы понимали причины своих
собственных действий?
Психологический анализ бытовых ситуаций очень важен в нашей повседневной жизни.
Он даёт нам возможность хотя бы отчасти понять, почему люди действуют так, а не
иначе. Все люди имеют разный характер, разные психологические особенности, и базовые
знания такой науки, как психология, помогает нам выстраивать отношения с людьми. На
мой взгляд, было бы неплохо, если в школах психология изучалась как отдельная
обязательная дисциплина. Это позволило бы детям и подросткам улучшить
взаимоотношения между друг другом, с учителями, отношение к оценкам, полученным в
школе, предотвратить выгорание, уменьшить стресс, связанный с экзаменами и многое
другое. Но пока в большинстве школ есть лишь один школьный психолог (если есть
вообще), который в лучшем случае несколько раз в год проводит психологические тесты
(в школе мы каждый год писали тест "Подростковая шкала депрессии Бека", на который
многие ученики стеснялись или не хотели писать правдивые ответы), приходится
заниматься самообразованием с помощью Интернета.
Итак, мне хотелось бы привести пример того, как базовые знания психологии могут
повлиять на нашу жизнь. Но первая и очень важная вещь, которую следует отметить, я не
психолог и не психотерапевт, все мои выводы основаны исключительно на знаниях,
полученных благодаря тематическим сайтам, видеороликам, книгам. Многие люди
настолько увлекаются психологическим разбором действий других, что начинают
раздавать всем диагнозы направо и налево, забывая, что они не врачи, а просто люди,
изучающие интересную им тему. Вернёмся к примеру, который я хотела привести, очень
часто говорят, что по друзьям человека можно понять многое о его характере - "Скажи
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Немного поразмыслив над этой фразой, я
подумала, что она не всегда является правдой. Ведь мы с друзьями абсолютно разные
люди. Я спокойный и застенчивый человек, интроверт, очень редко ярко выражаю
эмоции, мне достаточно трудно первой начать диалог, но с самого раннего детства все
мои лучшие друзья и подруги были полными мне противоположностями. Меня всегда
тянуло к ярким, достаточно заметным среди остальных людям, которые не могли и
секунды провести ничего не делая. Как мне кажется, я просто искала в этих людях то, чего
не хватало мне. Меня притягивала их открытость, энергичность и простота в некоторых
моментах. Спросив у нескольких своих друзей, почему они общаются со мной, что их во
мне привлекает, я услышала самые разные ответы, но в них было кое-что общее - все мои
друзья в качестве ответа использовали те черты характера, которые я считала своими
недостатками: застенчивость, способность во многих ситуациях действовать,
прислушиваясь голосу разума. Я осознала, что до этого я совершенно неправильно
понимала смысл той пословицы о дружбе. "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто
ты" - не о том, что мы похожи на людей, с которыми общаемся и дружим, она о том, что
обычно мы выбираем себе друзей, в характере которых есть то, чего не хватает нам.
Возможно, некоторым может показаться странным и неважным пример с пословицей.
Кому какое дело до смысла пословиц и поговорок, которые придумали сотни лет назад, в
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современном мире? Но дело в том, что устное народное творчество, в том числе и
пословицы, проходят ещё в начальной школе, часто используют в речи, но их редко
воспринимают всерьёз, над ними редко задумываются, используя современные знания в
области психологии. То, что я описала выше, наверное, следует отнести к мои
размышлениям, а не к анализу. Всё-таки анализ подразумевает более серьёзную работу с
материалом, требует больше примеров. Но так как время на написание данного текста у
меня ограничено, провести такую масштабную работу возможности нет. Как мне кажется,
с помощью своего примера я смогла доказать, что всем людям требуется знать хотя бы
основы психологии и уметь использовать эти знания на практике, чтобы жить в
нашем довольно непростом мире (или хотя бы правильно понимать пословицы).
Необязательно каждому заканчивать бакалавриат или магистратуру по
направлению "Психология" или учиться шесть лет в меде и проходить ординатуру,
достаточно лишь знаний основ. Мне кажется людям следует знать о типах
темперамента, о том, что такое эмоциональный интеллект и как его "прокачивать", а
также о симптомах разных психических заболеваний и о том, что следует обратиться к
врачу-психиатру в случае обнаружения таких симптомов у себя. Многие люди не
доверяют психологам и психиатрам: считают психологию лженаукой, а психологов,
психиатров и психотерапевтами шарлатанами, или боятся, что в случае обнаружения
какого-то психического заболевания, их назовут психами и против воли упекут в ПНД.
Недоверие к психологам является отдельной темой для разговора, и в этом тексте я её
раскрывать не буду. Единственное, что хочу сказать в конце, психиатр такой же врач как и
другие, если чувствуете необходимость, не откладывайте поход к врачу.
Спасибо за внимание, надеюсь, данная работа была полезной или хотя бы интересной для
вас.
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ФИО: Бельдина Анастасия Олеговна
Класс: 10
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 1. Честно о гомеопатии
Сколько раз Вы слышали насмешки над гомеопатами на телевидении, в кино, научных
журналах и статьях, социальных сетях? Буквально каждый человек, полагающий, что он
занимается просветительской деятельностью, считает своим долгом принизить науку
гомеопатию. Но ни один из них не привел достойной аргументации: "ха-ха, что вообще
можно вылечить этими сахарными горошками". Отмахнуться от идеи только ради
уважения некой абстрактной популярности среди псевдо-ученых - гораздо проще, чем
вникнуть в концепцию. Давайте не будем уподобляться таким "просветителям" и сами,
шаг за шагом, разберемся есть ли смысл в гомеопатии.
В основе гомеопатии лежат два принципа. Первый-использование веществ, которые
вызывают схожую симптоматику. Или, проще говоря, "клин клином вышибает".
Например, Белладонна - ядовитое растение, которое в чистом виде вызывает жар, сухость
глаз или даже светобоязнь, галлюцинации, судороги, затрудненное дыхание. В
гомеопатии препарат с этим веществом используют именно для лечения подобных
симптомов.
Второй принцип - миниатюрность доз. Исходное вещество во время изготовления
многократно разбавляется. Происходит это до такого состояния, чтобы в организм попал
объем вещества, не способный навредить человеку. Для наглядности приведу пример,
гомеопаты берут исходную массу вещества и разбавляют ее до такого состояния, чтобы в
смеси процент этого вещества был равен 10%. Далее процедура повторяется, пока процент
экстракта растения или химического вещества не приравнялся одной сотой.
Некоторые задаются вопросом: "а точно ли после всех этих манипуляций от изначального
экстракта хоть что-то остается?". За ответом обратимся к современной квантовой
физике. После открытия стандартной модели атома, ученые все чаще и чаще стали
приходить к концепции бесконечности материи. Квантовая физика не подчиняется
законам механической физики, к которым мы так привыкли (сила притяжения, сила
Архимеда или трения), поэтому утверждать о какой-то конечной материи глупо и даже
вредно для науки.
Но вернемся к принципам гомеопатии. Использование подобных тел, малые дозы. Вам это
ничего не напоминает? Конечно же, это модель прививки! В организм вводится
небольшое количество вещества, вызывающего схожие симптомы, он считывает модель
борьбы с ним, а позже борется с основной болезнью по образу и подобию.
Так зачем нам гомеопатия если есть прививки?
Прививки работают исключительно в форме профилактики. То есть в момент самого
заболевания ставить прививку нельзя. Гомеопатию же, благодаря своим малым дозам,
можно использовать даже в период самой болезни. Кроме того, прививки синтезируются
искусственным путем, в то время как в объекте нашего исследования используются
исключительно природные экстракты. Для принятия и обработки вакцины организм
тратит дополнительные силы, причем не малые, потому что она является чужим
инородным искусственным телом, чью информацию организм должен предварительно
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считать. В свою очередь всё природное ДНК, содержащееся в гомеопатических гранулах,
на генетическом уровне знакомо нашему организму.
Почему тогда гомеопатия запрещена на государственном уровне?
Именно такой вопрос неоднократно доводится слышать от скептиков данного метода
лечения. Но откуда такая информация? Единственное постановление, под которое попала
гомеопатия это Меморандум №2 Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией
научных исследований. Из-за этого гомеопатические препараты были отделены от
обычных на полках аптек, была введена обязательная маркировка. Но не более того.
Опять же, сейчас вы можете счесть приверженцев данной теории сумасшедшими. Но
лекарства, как и медицина в целом, - тоже бизнес. Производители лекарств точно так же
платят налоги, арендуют землю под производство у государства. Фармацевтическим
компаниям не выгодно, если население будет использовать один действенный
лекарственный препарат несколько лет, при этом отдав за него всего лишь несколько
сотен рублей, вместо регулярных покупок дорогих пустышек. Но, повторюсь, это не
более чем одна из версий.
Гомеопатия - серьезная наука, основывающаяся не на экстрасенсорике и методе "научного
тыка", а на неоднократных клинических исследованиях. По данным ВОЗ более 84%
врачей таких стран как Бельгия, Франция и Австралия используют гомеопатию в своей
практике. Если обращаться к статистике Bloomberg, то эти страны входят в топ-20 стран с
лучшей системой здравоохранения в мире. Даже сама английская королева лечится
гомеопатией, как следствие является долгожительницей.
Таким образом, можно прийти к выводу, что гомеопатия гораздо больше чем лженаука. Ее
методы вбирают в себя глубочайший анализ пациента с физиологической и
психологической сторон, безопасность для пациента, борьба не только с симптомами, а с
самой проблемой и, одно из самых главных, выработку иммунитета. Подумайте,
возможно Вам необходимо переосмыслить свое отношение к гомеопатии.
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ФИО: Вологодский Игорь Алексеевич
Класс: 10
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 3. Мобильное приложение для лечения невроза. От кого:
igorvologda22@gmail.com
Кому: MobilCreators@gmail.com
Тема: Драфт приложения для лечения невроза
Приветствую. Я хотел бы предложить вам идею для создания мобильного приложения с
целью лечения различных видов невроза.
Большое количество людей в мире подвергаются неврозу или другим психическим
расстройствам. Почти каждому человеку, страдающему такими болезнями, назначают
психотерапевтическое лечение. И тут возникает ряд проблем. Например, человек не
может найти времени для посещения сеансов с психотерапевтом. Или этого не позволяет
финансовое положение, ведь один сеанс психотерапии в среднем стоит 2000 рублей, а
назначают их, иногда, целых семь раз в неделю. Возможно в населенном пункте, в
котором проживает психически-нездоровый человек, вообще отсутствуют врачи с нужной
квалификацией. Проанализировав это, я задался вопросом: "нельзя ли создать мобильное
приложение, которое всегда будет под рукой и всегда сможет помочь человеку с
неврозом?"
И так, я готов презентовать вам свою идею. Суть приложения "Будь спокоен" будет
заключаться в следующем:
Человеку, у которого, вследствие посещения психолога/психиатра, выявили диагноз
невроза, назначают курс использования мобильного приложения "будь спокоен" и
выдают специальный браслет, считывающий пульс. Этот человек надевает браслет,
скачивает приложение, вводит ключ доступа, выданный врачом, синхронизирует
браслет с приложением и начинает пользоваться услугами программы. Голосовой
помощник, встроенный в приложение, будет определять состояние пользователя по
его пульсу, артериальному давлению и интонации его речи. В случае каких-либо
психических срывов, панической атаки или морального напряжения, программа будет
предпринимать меры по успокоению пользователя. Она будет выдавать человеку
четкие инструкции по восстановлению дыхания, подавлению агрессии или
панической атаки и т.п. Также программа, если посчитает это необходимым, будет
сама назначать пользователю сеансы самостоятельной медитации или
диетотерапию, регулярно ему напоминать об этом, давать советы во время сеанса
медитации, говорить условия диеты.
Функции и вид мобильного приложения "Будь спокоен":
1. Голосовой помощник "Антон". "Антон" будет самой основной функцией
приложения, ведь именно "он" будет держать контакт с пользователем. Поэтому
этой функции надо уделить большее внимание. Во-первых голос: человек, как
известно, лучше воспринимает низкий, мужской, немного хрипловатый голос.
Именно таким и будет обладать "Антон". Во-вторых интонация. Её нужно сделать
наиболее правдоподобной, будто "Антон" - это самый обычный человек.
2. Интерфейс приложения в целом. Он ни в коем случае не должен содержать яркие
цвета. Самым лучшим вариантом будет: сочетание зеленого и черного, ведь
зелёный цвет человек воспринимает легко и он не дает сильной нагрузки на глаза, а
чёрный - человеку привычен, как шрифт. Поэтому я рекомендую сделать фон
приложения зелёным, а шрифт - чёрным. Также приложение должно содержать
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минимум сложной информации и кнопок, чтобы каждый человек мог разобраться в
его использовании. В приложении должно быть всего 2 раздела. Первый: будет
включаться первым делом после запуска приложения и когда программа будет
замечать в поведении пользователя панику или агрессию. В этом разделе будет
располагаться только голосовой помощник и его аватар. 2 раздел: в нем будет
располагаться встроенная библиотека советов и рекомендаций пользователю.
Таким образом, пользователь сам сможет почитать различные ситуации срывов и
ознакомиться с их способами подавления.
3. Интерфейс аватара "Антона". Ему тоже необходимо уделить не мало внимания,
ведь аватар Антона будет находиться на главном разделе приложения во всю
ширину и длину экрана телефона. У каждого человека свои предпочтения: кого он
хочет видеть у себя на телефоне, находясь в приложении, поэтому стоит сделать
так, чтобы пользователь сам мог выбирать черты лица, одежду, форму тела, цвета
аватара. Грубо говоря, пользователь сам будет собирать его, как хочет. Также
аватару необходимо сделать анимированное движение лица, губ, рук, во время
разговоров. Чтобы он реалистично сводил скулы, брови, говорил, жестикулировал
и т.п.
4. Обширная база данных приложения и большое количество исходных решений
на разные ситуации. Это необходимо, чтобы ассистент Антон в большинстве
случаев смог помочь пользователю подавить свои психические атаки. Программа
должна будет выбрать в своей базе данных наиболее похожую ситуацию на ту, что
происходит у пользователя и уже на основе этих сходств, предложить ряд решений
и советов. Так, пользователю будет легче подавить свои срывы.
5. Самообучение программы. Базы данных, вложенной в программу, порой будет не
хватать для поиска решений, ведь человек не всегда ведет себя одинаково, как по
сценарию, поэтому программу необходимо оснастить умением импровизировать и
добавлять новые решения и ситуации в базу данных.
Если приложение действительно удастся сделать, то это будет большой прорыв в
области психиатрии. Да и не только... Ведь основу программы этого приложения можно
будет использовать в самых различных целях и находить решения на практически любые
ситуации.
Надеюсь вы все-таки учтете мою идею и реализуете её. Согласитесь, задумка
действительно интересная и способна много чего решить.
Желаю вам удачи в разработке приложения "Будь спокоен" .
Пишите, если у вас будут какие-то вопросы ко мне.
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ФИО: Кузнецова Валерия Владимировна
Класс: 11
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 3.Тайна мысли
Разум человека-величайшая загадка Вселенной,его практически безграничные
возможности до сих пор до конца не изучены. Взаимодействуя с различными структурами
мозга,электрические импульсы создают то,что мы привыкли называть сознанием. Работа
мозга выверена миллионами лет эволюции,но всё же некоторые особенности,призванные
дать преимущество нашему виду,наоборот,усложняют жизнь современному человеку. Но
к 2204 году технологическое развитие человечества достигло настолько
необычайных,ранее невообразимых высот,что мы можем позволить себе вмешаться в
работу мозга и поближе познакомиться с нашим сознанием.
Мозг человека образован двумя практически автономными
полушариями,представляющими два отдельных сознания,каждое со своими
интересами,идеями и даже планами на жизнь. Полушария обмениваются информацией с
помощью особой структуры-мозолистого тела,служащего проводником между двумя
личностями,как бы провокационно это не звучало. Сообщаясь между собой,правое и левое
полушария могут создать полную картину мира и принять взвешенные решения по поводу
управления организмом,который достался им для осуществления деятельности на Земле.
Но в силу строения мозга,только левое полушарие способно контролировать речь,и
окончательное решение всегда остаётся за ним.Правое полушарие остаётся в подавленном
состоянии,имея возможность делиться информацией и желаниями,но не имея права
голоса.Опыты с рассечением мозолистого тела людям с шизофренией доказали
существование в мозгу двух сознаний.Правое полушарие этих людей начинало
бунтовать,жить как бы отдельно от сознания человека. Его тайные мысли так и оставались
недоступными для понимания.
В современном мире,где психологическая составляющая существования преобладает над
физической,людям бывает достаточно сложно определиться со своим местом в
жизни,понять причины тревожности и каких-либо навязчивых мыслей,избавиться от
необъяснимого психологического дискомфорта,разобраться со своими травмами и
скрытыми желаниями. Безусловно,не без причины эволюция ограничила человеку доступ
к мыслительному процессу:это позволило виду принимать решения быстрее и
минимизировать влияние травмирующего опыта. Но в наше время многие хотели бы
сознательно справиться со своими переживаниями и обеспечить себе ментальное
здоровье. Эволюционное развитие не идёт так быстро,поэтому я поручаю своей команде
разработчиков создание приложения,которое позволит в реальном времени отслеживать
мыслительный процесс,открыв все его тайны.
Наше приложение должно неинвазивно контактировать с нейронами мозга с помощью
технологии четвёртого пространственного измерения. Каждая мысль будет отслеживаться
от возникновения в гиппокампе или других структурах до окончательного сознательного
решения в орбитофронтальной коре таким образом,что пользователь сможет увидеть
природу,психологический подтекст каждого своего решения.
Приложение предназначено для широкого круга пользователей:
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Каждый человек,который хочет познакомиться с глубинной структурой
разума,сделать бессознательное сознательным,услышать подавленный голос своего
рецессивного сознания,выделить природу тревожности и навязчивых
мыслей,осознать причины своих чувств,привычек и решений.
Операторам полиграфов,судебным экспертам,всем,кто хочет понять мотивы
действий и искренность слов другого человека.
Психологам,психиатрам,врачам,желающим точно выстроить свою работу с
сознанием человека с ориентацией на устранение проблемы,а не симптомов.
Таргетологам,сценаристам рекламы и тем,кто хочет воздействовать на разум людей
для выгоды своей компании с точным попаданием в цель.
Манипуляторам,подстрекателям,ворам,наркоторговцам-тем,кому необходимо
точно подобрать жертву преступления для максимальной выгоды.
Правительствам тоталитарных государств и всем,кто хочет контролировать и
отслеживать мнения масс и больших групп людей в самом их зарождении.

Отсюда видно,что в зависимости от пользователя наше приложение будет служить самым
разным целям и задачам,как благим целям психологической помощи такого
качества,какое не может обеспечить классическая терапия,так и низким целям
преступности и аморальным целям тоталитаризма и контроля над личностью. К
сожалению,без этого не обойтись. Ни одно новшество,открывавшее большой круг
возможностей,никогда не использовалось только с честными побуждениями. Но всё же
нам необходим высокий уровень персональной защиты конфиденциальности данных.
Особенность нашего приложения-голосовой помощник. Информация,полученная от
нейронов мозга,будет проанализирована с помощью нейросети,которая сгенерирует звук
внутреннего голоса,присущий этой личности. Таким же способом будет сгенерирован
личный аватар помощника и доминирующий цвет в оформлении чата.Обращением к
голосовому помощнику автоматически становится имя пользователя.

Я очень надеюсь,что разработанное нами приложение поможет большому количеству
людей справиться с депрессией,стрессом,тревожностью,неуверенностью в себе и многими
другими проблемами,мешающими жить полноценной и счастливой жизнью. Я хочу,чтобы
его польза была настолько велика,что позитивный эффект нашего проекта перевесил те
возможности негативного влияния на человека,которые оно в себе несёт. Я уверена,что
моя команда сможет качественно осуществить мою идею на практике и приложение
станет доступно пользователям уже к 2205 году. Все разработки необходимо вести в
режиме строгой секретности. Ваш капитан,Валерия.
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ФИО: Жаворонкова Надежда Владимировна
Класс: 11
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 3. Мобильное приложение "Карманный психолог"
В настоящее время огромное количество людей в России страдает от панических атак
(ПА) - внезапных приступов тревоги, сопровождающихся страхом смерти, учащенным
сердцебиением, сбившимся дыханием и т.д. Ситуация осложняется тем, что зачастую
люди, желающие справиться с ПА, сталкиваются с неодобрением. Во-первых, поход к
психологу многие считают постыдным, а во-вторых, некоторые полагают, что панические
атаки - это выдумки для тех, кто просто "не может взять себя в руки." Для того, чтобы
изменить такие мнения и осветить эту проблему, был создан портал "Паника.нет". Любой
человек с его помощью может найти информацию о ПА, прочитать интервью известных
психологов на эту тему. Таким образом, стигма вокруг данной проблемы и ментального
здоровья в целом будет постепенно исчезать.
Но люди, которым приступы тревоги уже снизили качество жизни, одна теория о
панических атаках не поможет. Для них я предлагаю создать мобильное приложение под
рабочим названием "Карманный психолог". Приложение может быть использовано всеми,
кто страдает от ПА, и будет призвано для того, чтобы избавиться от них. Основным
инструментом Карманного психолога будет дневник панических атак. Как только приступ
у пользователя закончится, он сможет записать в приложение то, когда произошла ПА,
при каких обстоятельствах, где, какие эмоции он испытал. Таким образом, приложение
сможет отследить динамику панических атак, и на основе анализа полученных данных
сделать выводы. К примеру, к концу месяца пользователь может получить следующее
сообщение: Чаще всего паника охватывала вас к вечеру, в людных местах, триггером для
ПА для вас может быть скопление людей, стресс, физическая усталость.
Еще одной важной функцией приложения будет чат с голосовым помощником. Эта опция
предназначается для тех, кто в данный момент переживает паническую атаку, проще
говоря, для экстренных ситуаций. Голосовой помощник должен активизироваться сразу,
как только пользователь нажимает на иконку аватара в углу экрана. Стоит учесть, что
аватар робота пользователь выбирает сам, для его наибольшего комфорта. Идея состоит в
том, что некоторых людей будет успокаивать внешнее сходство помощника с человеком,
который обычно дарит ему чувство спокойствия.
Итак, у голосового помощника будет несколько функций. Первая из них - техника
дыхания. Робот поможет пользователю восстановить ритм дыхания, и, как следствие,
успокоиться. Мягким голосом помощник должен произносить следующие
команды:"Сделайте короткий вдох на счет 1-2-3. Глубоко выдохните на счет 1-2-3-4. На
секунду задержите дыхание."С каждым выдохом темп дыхания должен замедляться, пока
не придет в норму. Если это не поможет пользователю, в чат с роботом он отправляет
любой смайлик, и голосовой помощник переходит к новой функции. Робот просит
человеку самому записать голосовое сообщение, а в нем назвать: 4 вещи, которые он
может видеть,3- которые может услышать, 2 - которые может осязать. Техника должна
помочь пользователю переключить фокус внимания с внутренней тревоги на
окружающий мир.
Голосового помощника должен обязательно озвучивать человек, нельзя использовать "
электронные голоса", как в некоторых поисковых системах.Приложению нужен эффект
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реального разговора с психологом. Также должны быть представлены версии приложения
с мужской и женской озвучкой, чтобы пользователь мог выбрать наиболее приятный
голос.
Приложение должно подсчитывать частоту панических атак, и если она не становится
ниже, пользователю должны быть представлены контакты психологов, работающих с
такой проблемой.
Надеюсь, наше приложение поможет людям в их борьбе за ментальное здоровье.
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ФИО: Лузанова Александра Витальевна
Класс: 11
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 3. Приложение "Друг"
Многие люди сталкивались с проблемами. Кто-то мог справиться сам, ну а кому-то
требовалась помощь со стороны. Больше всего в поддержке нуждаются подростки.
Именно на них мы и сделаем акцент в нашем мобильном приложении. Давление идет на
них со всех сторон. Учеба, друзья, возможно родители, экзамены, выбор будущего
направления, определение самого себя. И порой когда такому маленькому неокрепшему
уму нужна рука помощи, ее не оказывается рядом. Наше приложение будет создано для
моментальной помощи в кризисной и опасной ситуации, а так же для мониторинга своего
состояния. Оно будет разгружать ребенка, успокаивать и проводить небольшую терапию.
По своему опыту знаю, что когда тебе действительно плохо, то ты пытаешься ухватиться
хоть за что-то, хоть за какую-то возможность спасти себя. Поэтому я не раз обращалась на
сайты помощи. Прежде всего мне всегда не нравился график работы. У многих детей
приступы паники, негативные эмоции и внутренний "я" проявляется именно ночью.
Работают по ночам лишь телефонные службы поддержки. Чаще всего подростки боятся
позвонить. Иногда из-за страха быть осужденным или что другой человек просто не
поймет его, иногда они просто боятся общения с людьми. Поэтому вариант со звонками
мы сразу убираем.
Еще одним недостатком уже существующих сайтов и приложений поддержки являются
клишированные ответы на письма и время на ответ. Письмо на твое обращение может
прийти к тебе на почту через неделю. Понятно, что никакая помощь тебе будет уже не
нужна. Поэтому нашему приложению нужен голосовой помощник. Прежде всего нужно
создать некие доверительные отношения с помощников. Нужно сделать функцию выбора
голоса и внешности. У детей бывают травмы, связанные с определенными голосами или
образами людей. Например: накануне ночного срыва подросток сильно поругался с
мамой/бабушкой/подругой, не важно. Женский голос и лицо может спровоцировать
моментальный выплеск эмоции, либо же просто недоверию к помощнику, что может
пагубно повлиять на человека. Поэтому пользователь должен иметь возможность выбрать
голос и аватар самостоятельно(мужской или женский), либо же полное отсутствие
аватара, чтобы обезличить помощника. Голос помощника должен быть спокойным,
нежным, тихим, немного успокаивающим. Про клишированные ответы. Нужно создать
большую базу возможных ответов, причем они не должны содержать каких-то обычных
сообщений("все будет хорошо", "с такими проблемами сталкиваются многие, это
нормально", "просто успокойся" и т.д). Они просто обесцениваю проблемы ребенка,
который и без того уже травмирован. Ответы должны рассказывать и нести в себе
информацию о том, что за период происходит с подростком, варианты исправления
ошибок, что все, что происходит с человеком-это не страшно, что это лишь временные
трудности, что он такой молодец, что обратился за помощью, что всегда можно найти
решения даже самых сложных задач. Речь должна быть построена так, чтобы ребенок
сначала рассказал о себе, а потом уже начал рассказывать о своих проблемах. Я бы
сказала, что ответы на сообщения людей должны содержать не только слова поддержки и
сочувствия. Голосовой помощник будет оказывать первую психологическую помощь,
немного успокаивать ребенка и уже потом переходить к следующим действиям. Мы
должны перенаправить вектор внимания подростков на что-то кроме их собственных
проблем. Например когда человек пишет свои переживания на листочке, а потом

102

сжигает/выбрасывает/опускает в воду/рвет на кусочки, то на душе становится немного
легче, он просто отпускает эти проблемы на время. Поэтому в приложении можно сделать
план "Отпусти". Сначала человек пишет свои проблемы в специальном поле, похожем на
листок бумаги. Затем выбирает что с ним сделать(варианты я озвучивала ранее). Дальше
показывается анимация того, что выбрал пользователь приложения. Следующим шагом
мы можем предоставить пользователю список тех дел, которые он может сделать прямо
сейчас. Мы полностью таким образом отвлекаем их от проблем. Это может быть список
сериалов, лекций, фильмов и книг, который будет сгенерирован после прохождения
небольшого теста, который определит их предпочтения(они будут отфильтрованы
заранее, в них не будет сцен, которые бы могли навредить психике или усугубить
нынешнее положение), варианты небольших по времени дел, по типу рисования,
вышивания, выжигания, уборке и т.п, где сразу будут указаны гайды, какие-то
тесты(какой у тебя тип характера, кем бы ты мог стать, какой ты цвет и т.д). Ну и
последним пунктом этого плана будет воодушевляющая речь, где мы скажем, что
ошибаться и чувствовать что-то не страшно, что пользователь всегда может вернуться к
этому приложению, если ему будет плохо. И перед пользователем будет контракт дружбы,
где он должен оставить свою подпись. Он появится только при первом прохождении этой
программы, при повторном будет лишь упоминание. Последним пунктом мы дадим
понять, что пользователь приложения не одинок, можно всегда найти помощь и
поддержку. После какого-то общения с голосовым помощником он предложит обратиться
подростку к настоящему психологу за помощью, при этом немного подготавливая почву
для этого.
Приложение должно быть выполнено в спокойных тонах, минималистично, без каких-то
резких анимаций, движений. Все тихо и спокойно. Мы не должны раздражать ребенка.
Так же очень важно создать список слов, которые бы сразу перенаправляли сообщения
ребенка к специалисту. Иногда ситуации бывают слишком опасными, чтобы оставить их
просто так.
Приложение будет имитировать друга, который всегда рядом. В приложении можно
будет делиться своими историями, вести дневник, отмечать эмоции, которые ты испытал
за день, отслеживать свое состояние. Конечно, чтобы полностью помочь ребенку, нужен
квалифицированный психолог. Но первичную помощь оказать можно. Даже такое
небольшое вмешательство может спасти жизни многих подростков.
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ФИО: Петухова Екатерина Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 3. Мои виды психологического анализа.
С того момента, как я начала изучать психологию, мое мироощущение изменилось
трижды. Будучи в неведении, все вокруг кажется понятным и простым. Все люди хорошие
или плохие, умные или недалекие, а серого цвета в мире не существует. Тогда я думала,
что мотивация есть только у героев книг, а в жизни все происходит просто так, потому что
кому-то захотелось. Следующая стадия психологического просвещения была "Я зрячий,
все слепые". Как только приходит понимание причинно следственных связей в поведении
окружающих, начинается круглосуточный анализ всех и вся. И вот уже лучший друг это
не лучший друг, а набор детских травм, комплексов и расстройств. Разумеется, такая
манера постоянно все анализировать приводит к эмоциональному одиночеству и
достаточно надменному отношению к другим. Я искренне рада, что этот период
закончился. Сейчас, как мне кажется, наступила стадия принятия. Я все еще анализирую
окружающих, но у меня нет ощущения исключительности. Я прекрасно понимаю, что
также травмирована, имею столько же комплексов как и другие, и в целом осознаю, что
это нормально. В наше время очень сложно найти писхологически здоровых людей.
Итак, перейдем к главной теме этой статьи - к анализу. Я разделяю его на несколько
типов: невольный, избирательный и целенаправленный. Невольный анализ, как не
парадоксально, происходит случайно. В такие моменты я неосознанно начинаю
анализировать,чаще всего близкого мне человека, потому что его действия и слова были
неожиданны для меня. При этом мое отношение к нему не меняется. Избирательный
анализ более осознанный. Он также незапланированный, но распространяется на
конкретных, как правило неприятных мне личностей. Целенаправленный вид анализа
отличается от других тем, что он полностью осознанный. Я специально наблюдаю за
определенными действиями человека, что бы в будущем иметь какие-либо рычаги
давления, или же просто лучше узнать его.
Ярким примером проявления моего невольного анализа является случай с моим лучшим
другом. Назовем его Василий. Мы довольно часто не сходимся во мнениях и в наших
отношениях полемика имеет место быть. Но бывают моменты, когда я с ним
категорически несогласна и считаю его точку зрения недопустимой. Однажды он сказал,
что считает избиение детей в воспитательных целях нормальным явлением. На фоне
моего сильного недовольства по этому поводу, начался бесконтрольный анализ, в
процессе которого я пришла к выводу, что Вася и сам был подвержен подобному насилию
в детстве. На эту мысль меня натолкнули следующие факторы: у моего друга достаточно
авторитарная мать, которая могла бы совершать подобные действия в отношении
Василия; родители Васи в разводе, что так же могло негативно сказаться на его
восприятии воспитания; в окружении моего друга достаточно много людей с похожими
детскими травмами, что безусловно, подкрепило его теорию о том, что для того чтобы
вырастить "нормального человека" необходимо бить ребенка.
Примером моего избирательного анализа является ситуация с одним моим знакомым.
Пусть его имя будет Олег. Мы ходили на одну секцию по тхэквондо и он подошел
познакомиться. Я согласилась и вскоре мы обменялись любимыми книгами. Инициатива
была моя, поскольку, я считаю, что это достаточно действенный способ узнать человека.
Мой энтузиазм к общению пропал, когда я начала читать его книгу. Это был
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псевдоисторический текст, полный расизма и ксенофобии. Дабы был понятен посыл
"произведения", скажу, что лучший друг главного героя выбирал девушек по арийской
форме черепа. Я была крайне удивлена выбором Олега и решила расспросить его, что он
думает насчет этой книги. В ходе диалога оказалось, что он ярый националист и состоит в
каком-то сообществе, связанным с данной темой. Я не показала своего недовольства по
этому поводу, но и соглашаться с ним не стала. С этого момента начался постоянный
неосознанный анализ, входе которого выяснилось, что у наблюдаемого есть множество
комплексов по поводу внимания и авторитета в компании. Олег часто громко
разговаривал, пытаясь перекричать остальных, что бы его заметили. Сильно нервничал,
когда был не в центре внимания, это проявлялось в заметном изменении поведения и во
внезапных негативных выходках в сторону говорящего. Когда же слушали его, он будто
светился от счастья. Спорить с ним бесполезно, поскольку любое замечание к его
действиям он воспринимал как оскорбление и резко переходил на личности. Тем не менее
Олег достаточно харизматичный, поэтому его поведение не вызывало подозрений у
окружающих, и в компании его считали своенравным, но интересным. Сейчас, спустя
время, могу сказать, что у Олега истероидный тип личности с элементами нарциссизма.
Он считает себя умнее остальных, снисходителен к тем, кто это признает и уважает его, и
презрителен к тем, кто смеет с ним спорить. Часто выбирает компанию людей, которые
заведомо слабее его морально. Так, например, он общался с ребятами из младшей группы
(10-11 лет). Он был для них авторитетом и пользовался этим в целях пропаганды своего
националистского мировоззрения. Говоря о причинно следственных связях, могу
предположить, что в детстве один из родителей не воспринимал Олега всерьез и часто не
слышал его. Поэтому желание выделиться, что бы его заметили и уважали, осталось до
сих пор.
Последний вид моего психологического анализа можно охарактеризовать моими
отношениями с одной учительницей. Предположим, ее зовут Мария Ивановна. За
некоторое время целенаправленного анализа я заметила, что она имеет склонности к
синдрому вахтера. Она часто злоупотребляет своей властью: придумывает новые правила
для учеников, вроде регламентированного цвета тетрадей; постоянно напоминает о своем
высоком положении; морально издевается над неугодными. В тоже время, как человек
советской закалки она сильно зависит от общественного мнения. А также мыслит
стереотипами, клише, и постоянно говорит о том, что мы "тупое поколение" и двадцать
лет назад дети были умнее. Мария Ивановна постоянно утверждает, что полностью
довольна своей жизнью. Из всех этих наблюдений, я сделала вывод, что учительница не
так удовлетворена своей жизнью, как об этом говорит. Но сама этого никогда не признает
даже себе. Также ее враждебное отношение к молодому поколению говорит об
отвержении всего нового. Она застряла в одной модели поведения и перестала меняться,
развиваться. Поэтому чувствует себя несчастной и выплескивает негативную энергию на
окружающих. Конечно, мне постоянно хочется вступать с ней в спор, потому что она
явно неправа, а у меня достаточно аргументов. Но благодаря проведенному анализу, я
понимаю, что дискутировать с ней обойдется гораздо дороже для моего же
психологического состояния, поэтому предпочитаю занимать энергосберегающую
позицию в общении с ней.
Мне было интересно поделиться своим опытом психологического анализа в этой статье.
Надеюсь, что вам было так же интересно читать ее. Практиковали ли вы когда-нибудь
такой анализ? Делитесь своим опытом в комментариях!
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ФИО: Пистер Алиса Александровна
Класс: 11
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 3. Идея для создания приложения-психолога
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Я бы хотела предложить Вам идею для создания мобильного приложения для портала
"Психология для каждого*". Это портал, содержащий множество статей, тестов и
материалов на психологическую тематику, позволяющих пользователю расширить свой
кругозор, определить возможное наличие расстройства личности, необходимость в
обращении к специалисту для людей в тяжелом психологическом состоянии, а также
способных помочь здоровым людям, не имеющих проблем, значительно ухудшающих
качество жизни, справиться с проблемами меньшего масштаба. Так как целевой
аудиторией портала являются люди, нуждающиеся в психотерапии или помощи
психолога, но не способные ее себе обеспечить, на основе материала, представленного на
сайте, а также с использованием голосового помощника предлагаю создать приложениепсихолога. Очевидно, что это не заменит полноценную псхотерапию или консультацию с
реальным человеком и не поможет людям в критическом состоянии или с психическими
заболеваниями, однако может сделать жизнь людей, переживающих непростой период в
жизни или желающих изменить свои привычки, легче, или указать на наличие проблемы
людям с патологиями и мотивировать их обратиться к врачу.
Приложение будет иметь несколько основных функций, в основе которых - наличие
голосового помощника - искуственного интеллекта.
Следует упомянуть конкретные детали о голосовом помощнике. Это будет аватар,
внешность, голос и пол которого могут быть выбраны пользователем из предложенных
вариантов. Аватар может иметь одну из основных рас, более молодой или более зрелый
возраст. Вне зависимости от действий пользователя голос не должен создавать
впечатления чрезмерной эмоциональности и соответствовать настроению пользователя (о
котором тот сообщит сам при начале работы), большую часть времени оставаясь
спокойным. Должна учитываться также религиозная принадлежность и происхождение
пользователя для более корректного поведения и комфорта пользователя, наиболее
эффективной работы с ним.
Первая функция - диагностика. При первом запуске приложения пользователю будет
предлагаться пройти несколько тестирований в зависимости от целей.
Человек, желающий узнать о наличии существенных отклонений от нормы в
функционировании своей психики, пройдет тест на основе материалов с портала, взятых
из книги Нэнси Мак-Вильямс "Психоаналитическая диагностика" и официальных
описаний и симптомов психических заболеваний. Тест не будет являться достоверным с
абсолютной точностью, о чем пользователь будет предупрежден, так как его проводит не
врач. При наличии существенных отклонений будет рекомендовано обратиться к
специалисту с указанием на возможность улучшения качества жизни и изменения
определенных ее аспектов, а также на возможный неблагоприятный прогноз и ухудшение
динамики.
Человек, желающий изменить свой образ жизни - избавиться от зависимости, вредных
привычек, - пройдет тест на наличие самых распространенных зависимостей, степени их
тяжести, а также на их возможные причины. Если вместе в привычкой имеется
зависимомость, и одно последовало из другого, то при возможности корректировки без
вмешательства специалиста (отсутствие серьезных зависимостей), либо же при отсутствии
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зависимости и наличии привычки пользователь получит инструкции на основе материалов
портала, взятых из книги Чарлза Дахигга "Сила привычки". Как и рекомендует автор
книги, следует сначала определить причину совершения определенных действий и
триггеры, приводящие к этому, а затем выстраивать стратегию борьбы с привычкой,
основанную на так называемой петле привычек (знак-привычное действие-награда).
Если человек использует приложение для получения новых знаний из области
психологии, он сможет выбрать интересующие его направления и подписаться на
обновления на портале по интересующим темам.
Тестрования будут проводиться следующим образом: в начале голосовой помощник дает
пользователю возможность выбора цели и теста, после чего он задает соответствующие
вопросы. Тон должен не звучать резко, но должен быть мягким и давать ощущение
комфорта, чтобы пользователь мог пройти тест в расслабленной остановке, так как
многим людям сложно даже для самих себя признать наличие некоторых проблем или
собственных качеств, также нужно исключить любое давление или использование
слишком формального тона. Некоторым людям будет спокойнее в неформальной, почти
доверительной обстановке - настолько, насколько это можно воссоздать в приложении с
искуственным интеллектом.
Вторая функция - терапия. Безусловно, это не может быть полноценной терапией, однако
может помочь некоторым людям.
Вне зависимости от цели использования, голосовой помощник при запуске будет
узнавать у пользователя о его делах, самочувствии и успехах в достижении поставленной
цели, определенной с помощью тестирования ранее. Искуственный интеллект, на основе
которого создан голосовой помощник, сможет стать тем, кому человек будет способен
рассказать о том, что его беспокоит, и в зависимости от предпочтений пользователя (ИИ
как слушатель или ИИ как тот, кто поможет достичь цели, провести самостоятельную
терапию) ИИ будет выражать сочувствие, поддерживать его или просто быть
внимательным слушателем, интересующимся его состоянием. При этом голос и
формулировки должны создавать ощущение эмпатии и искреннего сопереживания ("Мне
очень жаль, что Вам приходится проходить через это, я бы хотел(а) быть способным(ой)
облегчить ваше состояние"), интереса ("Я всегда готов(а) выслушать Вас", "Мне всегда
интересны Ваши новости"), а при запуске приложения - радости от появления
пользователя. Настроение пользователя и подбор формулировок будут осуществляться по
наличию ключевых слов в том, что он говорит. Важным аспектом явлется то, что
пользователь должен ощущать принятие и отсутствия осуждения. Если исходя из
ключевых слов понятно, что пользователь сомневется в себе, в своем праве на
испытываемые чувства, винит себя за что-то, уместны формулировки, несущие мысль:
"Вы - человек, Ваши переживания нормальны, я думаю, многие бы чувствовали себя так
же на Вашем месте".
Желающие изменить свои привычки смогут отслеживать свой прогресс, и каждый день
голосовой помощник будет спрашивать, справился ли тот с заданиями и следовал ли
инструкциям, которые он ему давал, напоминать о важности изменения образа жизни,
уверять, что верит в него, и у него все получится. Тон и формулировки не должны
создавать впечатления, что пользователя отчитывают, что ему это навязывают.
Люди, желающие изменить свой образ мышления, справиться с частой тревогой, будут
проводить с помощью помощника самостоятельную терапию на основе принципов
когнитивно-поведенческой терапии, не требующей длительного времени и глубокого
анализа своего прошлого. Они пройдут тест на радикал личности (по методике 7
радикалов) и на основе этой теории пользователю будут объяснены основные черты его
радикала, а также его основные потребности и модели мышления. В дальнейшем терапия
будет выстроена на основе трансакционного анализа (по Эрику Берну) и эго-состояниях
личности (родитель, ребенок, взрослый), суть которых будет объяснена пользователю.
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При наличии беспокоящей ситуации пользователь каждый раз будет описывать
произошедшее. Если он в нестабильном состоянии, он сможет сначала выговориться
искусственному интеллекту и получить поддержку и рекомендации (при сильной тревоге,
панических атаках, истерике, например, дыхательные упражнения и другие, позволяющие
успокоиться). После стабилизации состояния и изложения сути произошедшего мысли
пользователя будут более упорядочены, и ему предложат разобрать ситуацию по модели
родитель-ребенок-взрослый. Сначала пользователь определяет, как его внутренний
ребенок себя чувствует в этой ситуации - его основные мысли, эмоции, которые ведут к
причине нестабильного состояния. Затем определяется состояние "родителя", каким
образом он мог повлиять на состояние ребенка. В зависимости от утверждений и мыслей
"родителя", нужно войти в роль "взрослого", посмотреть на ситуацию со стороны и
опровергнуть все утверждения "родителя", чтобы "ребенок" почувствовал себя в
безопасности. Когда состояние внутреннего ребенка стабилизируется, то же самое
произодет с состоянием пользователя. Поскольку часто люди не понимают, что является
причиной их эмоций, определение радикала личности помощет им выявить мотивацию и
лучше понять ситуацию - например, истероидный радикал ищет внимания, поэтому
нередко причиной переживаний становится именно его нехватка (информация об этом
также содердится в книге "Психоаналитическая диагностика").
Также если пользователь не понимает, какое к него состояние, что с ним происходит, что
он ощущает (например, впервые произошла паническая атака) - он может вызвать
голосового помощника и описать свое состояние, а тот найдет по описанию возможный
ответ на вопрос и предложит действия, чтобы справиться с этим.
Третья функция позволяет расширить кругозор. Голосовой помощник помогает в
навигации по порталу, может предоставить информацию по заданной теме, ответить на
возможные вопросы, сделать подборку фактов, материалов.
Приложение не поможет людям с серьезными отклонениями. Его использование не даст
гарантированного эффекта. Несмотря на это, на мой взгляд, оно может помочь большему
количеству людей осознать наличие проблемы у себя и принять этот факт, мотивировать
искать решение и улучшать свою жизнь. Предложенные методы терапии не будут
работать так же эффективно, как если бы их использовал специалист, однако некоторые
люди способны сами справиться с происходящим, а это приложение может помочь им
сделать это быстрее и эффективнее или найти новые методы, черпая информацию из
огромного количества материалов на портале о различных видах психотерапии и методах
борьбы с тем или иным отклонением.
Потребность в психологической грамотности и осведомленности о психических
расстройствах и заболеваниях растет. Все больше людей обращаются к специалистам.
Возможно, реализовав этот проект, мы сможем помочь тем, кто нуждается в этом,
настолько сильно, насколько можем.
*Вымышленный портал
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ФИО: Плетус Виктория Александровна
Класс: 10
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 3. Портал для психологической подготовки к экзаменам.
Когда я задумалась о том, что больше всего меня волнует, то пришла к выводу, что
экзамены являются источником моих волнений. Именно поэтому я решила помочь таким
же людям, как и я. Приложение направленно на улучшение качества подготовки
старшеклассников к итоговым аттестациям.
В качестве одной из функций будет языковой помощник, который поможет определить,
на каких аспектах стоит фокусироваться. Например, если подросток не может справиться
с волнением, то ему предоставляется доступ к медитациям и даются различные техники
для успокоения, дыхательные гимнастики.
На подростков возлагается слишком много ответственности. У них должны быть хорошие
оценки, успеваемость на уроках, участвовать в олимпиадах и притом нужно уделять
много времени на подготовку к одному из самых важных экзаменов жизни. Справляться с
этим давлением в одиночку очень сложно, особенно при учёте необходимости
определяться с предметами для сдачи, Высшим учебным заведением и специальностями,
на которые стоит подавать документы. Ученики просто тратят свои знания в никуда, ведь
если не прорабатывать психологические аспекты подготовки, то будет сложно
сконцентрироваться и информация может вылететь из головы под давлением той же
самой ответственности.
Итак, голосовой помощник просто необходим для посетителей портала, ведь он будет
своего рода поисковой системой среди множества функций портала. Голос помощника
должен быть максимально спокойный и он должен говорить в расслабленном темпе.
Таким образом ученики смогут открыться и доверить все свои проблемы эксперту.
Вариаций проблем участников может быть масса, но следует выделить основные. Это
неготовность сдавать экзамены, принижение знаний, неуверенность в учебном заведении,
неспособность справляться со стрессом и возможно даже с гневом во время выполнения
заданий. Голосовой помощник должен формулировать проблему максимально чётко и
понятно на простом языке, чтобы пользователи понимали над чем им стоит работать.
Основные вопросы голосового помощника:
Что вас волнует во время написания пробных экзаменов?
Проходили ли вы раньше какие-либо аттестации? Если да, то опишите, что вы
чувствовали?
Для клиентских аккаунтов необходимо в начале попросить зарегистрироваться с именем и
фамилией, предупредив, что данные анонимны и не передаются третьим лицам.
Как вы оцените свой уровень подготовки к экзаменам?
Как вы действуете в стрессовых ситуациях? Как часто вы поддаётесь панике?
Поддерживают ли вас ваши близкие во всех ваших решениях?
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Как вы думаете, вам удастся поступить в ВУЗ мечты? Если нет, то почему?
Аватар голосового помощника должен быть приятной внешности, чтобы создавалось
ощущение, что ему можно доверять и он обязательно должен напоминать перед началом
сеанса, что вся озвученная информация не сохраняется в первоначальном виде, а
преобразуется в определённые команды.
Надеюсь, что моё приложение поможет большому количеству людей попасть в ВУЗ
мечты без излишних волнений и переживаний.
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ФИО: Рашкина Алиса Владимировна
Класс: 11
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: Задание 2. Курс психологии "Литературный псих"
Итак, вот, пришёл мой час. Обсуждение идей. Я стою в главном зале корпорации,
пред довольно большой аудиторией, человек в 50. Знаю я только, дай боже, человек 20 из
них. Стены покрашены в нежно-голубой цвет, а в руках у веселящихся зрителей стаканы
с золотым шампанским. В глазах у меня рябит голубовато-золотыми красками, ноги
трясутся, как и всегда бывает перед публичными выступлениями. Я в сотый раз
перечитываю бумажку, которую ещё вчера выучила наизусть, чтобы не забыть ничего
важного. Наш руководитель сказал, что нужно выступить с речью, чтобы сразу же
обсудить вопросы и предложения, которые могут возникнуть по ходу пьесы. "Да, да,
так. Нужен живой диалог, немедленный отклик. Нужно собраться в команду".
Собраться в команду? Какое странное словосочетание: так сразу и не скажешь, что
Михаил Юрьевич у нас профессором филологической кафедры работает. Это я тут из
провинции, а он всё-таки как-никак Москвич, мог бы уж изъясняться поинтеллигентнее.
Тьфу, язык заплетается.
Голова гудит, и в ней играют стихи Блока, переложенные кем-то на музыку.
Особенно сильно досаждает финальная строчка: "И визжала заре о любви". Прямо
кошмар какой-то. Хочется прихлопнуть кого-нибудь, чтобы голова так не болела.
Я в сотый раз бросила взгляд на бумажку. Что ж, сейчас-сейчас. И мы повизжим. Да
так, чтобы все загорелись желанием работать на полную катушку. Уж я-то
замотивирую всех!
Шампанское наполовину выпито, а директор уже бросил на меня парочку взглядов,
намекающих на выступление. Итак, пора идти.
На ватных ногах, как это ощущение умело описывали многие писатели, я подошла к
стойке с микрофоном. Как-то все сразу обратили на меня взгляды, пригвоздили внимание.
Сразу показалось, что я стала совсем маленькой-маленькой, не более напёрстка. И эти
большие звери, большие смеющиеся лица так и давят на меня своим добродушным
оскалом. Итак, надо начинать.
Я взяла в руки микрофон:
"Добрый день, уважаемые коллеги!
Рада сообщить, что начальство выделило финансирование на наш проект "Литературный
псих".
Все улыбнулись: Ну. И. Название!
Выпустить пилотный ролик мы должны уже на следующей неделе, к пятнице.
Хмурятся, не хочется никому сейчас думать о работе. Отмечаем ведь;)
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Итак, хочу повторить концепцию и ввести в курс дела тех, кто что-то где-то недопонял, а
также составить список задач.
Идея. Литература, как инструмент познания окружающего мира, неправильно
преподаётся в школе, ведь для обывателя нет смысла изучать её так, как нас учили с 1 по
11 класс учителя: с точки зрения филологии (ну, русского языка и всяких там
банальностей). Такое преподавание устарело. Дети заучивают слишком много "воды" того, что им в жизни никак не поможет. Они ничего не понимают и только злятся на
учителей. А когда вырастают, не любят литературу, не понимают, зачем этот предмет
нужен был в школе. А ведь литература показывает, как устроен мир глазами обычных
людей, совсем не так, как показывает это естествознание. Показывает социальные и
личные отношения людей совсем не так, как это показывает социология и
обществознание. Историю совсем не так, как она выглядит научно, а глазами людей,
которые жили в это эпоху или тесно общались с людьми, которые были очевидцами
некоторых важных событий(если говорить про классическую литературу, "Тихий Дон"
Шолохова, например, или "Доктор Живаго" Пастернака). Литература может показать
историзм, общественное устройство, процессы, которые влияют на психологию
последующих поколений (войны/революции/научные открытия). Литература способна
показать жизнь других людей так, чтобы всё можно было прочувствовать "на своей
шкуре", проникнуться мыслями автора. Дабы помочь человеку понять себя и
окружающий мир, мы разберём психологию персонажей, психологию написания
произведений, психологию авторов. "Почему герой поступил так, а не иначе?" - этот
вопрос поможет понять человеку, почему так, а не иначе поступают люди в реальной
жизни, его жизни. Литература лишь даст нам примеры для изучения и детального разбора,
основной материал будет научным!
Вот, вроде начало задалось. Таааак, что там у нас дальше?
Структура курса линейна: мы показываем развитие психологии человека с древних
времён и до сегодняшнего дня, не забывая, конечно же, общественное влияние на
отдельных людей, общественный строй (Примерно так, как писал Юваль Ной Харари в
бестселлере "Sapiens" - надеюсь, что по окончании проекта структура текста будет
довольно похожа, если кто-то не читал, то очень рекомендую ознакомиться). Мы будем
рассматривать религию как инструмент влияния на желания и потребности человека.
Важно: не должно быть даже намёка на пропаганду! Любое личное мнение мы отбросим,
не включим в курс ничего, что не может быть фактически подтверждено! При этом важно
всё же делать упор на ценность образования, ума, знаний и высокой морали.
Следующее - описание людей, которые нас будут смотреть. Так, так..
Наша целевая аудитория - это взрослые люди, примерно с 19 и до 30 лет, которым в
идеале интересна и литература, и психология. Точнее, это - взрослые люди, которые
умеют думать, а заинтересовать их конкретно литературой и психологией - это уже как
раз и есть наша основная задача. Для этого мы должны взять психологию, собрать все-всевсе научные дисциплины: историю, обществознание, искусство, возможно, даже
естествознание и филологию (почему люди говорят "медведь"? Потому, что если скажут
настоящее имя, то он придёт. Какое у него настоящее имя? "Бер". Как мы узнали? Потому,
что "берлога" - это логово "бера". Что нам это говорит о психологии древних славян? И
так далее), оформить примерами из литературы и подвести это всё к психологии: почему
же всё-таки так, а не иначе. Как это сделать?
И сложно, и легко одновременно.
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Мы будем записывать достаточно короткие ролики - по 20-30 минут (не больше, чтобы
люди не теряли внимание )- где будем объяснять общую психологию и психологию
влияния, как в книге Роберта Чалдини, только в виде видео и на примерах героев из
литературы. Это будет, конечно же, не только классическая литература, но и современная,
не только длинные произведения, но и очерки, и рассказы, и сказки, и даже песни.
Так, переходим к структуре. Где там мой листочек с текстом?
Я считаю, что в роликах очень важно совмещать отснятый видеоряд, фото и
мультипликационными части с текстом. Нам нужны хорошие аниматоры, которые
работают в стиле минимализма (опять-таки, зрители не должны отвлекаться на пёстрый
видеоряд, чтобы суметь уловить суть курса). Вёрстку важно осуществлять в соотношении
50/30/20, где 50% - это мультипликационный ряд, 30% - это видео и фото, однако не
говорящего, а изображаемых событий, т.е, например, отделов мозга, которые отвечают за
данную реакцию организма(при этом можно "рисовать" поверх кадров, чтобы
акцентировать внимание людей на конкретные вещи), предметов искусства, которые бы
отражали общественные порядок времени, как фрески средневековья отражают
мировоззрение человека (В этом месте нельзя забывать про искусство и биологию - мы
работаем в смежных дисциплинах!), и 20% - это сам текст произведений, кусочками,
вырезками. Не сфоторгафированный или отсканированный, а напечатанный чётким
чёрным шрифтом на белом поле! Выделяем самые важные части цветным шрифтом!
Неплохой пример того, как был сделан похожий проект - это "Crash Course" Джона и
Ханка Грина. Наш видеоряд должен быть похож, только без видео говорящего, и текст
будет с уклоном не столько в сложную биологию и интересные факты, сколько в базовую
биологию, которая может пригодиться людям, и литературу. Интересные факты можно
добавить, но у Грина было слишком много исключений, а так - блестящая работа, всем
обязательно к просмотру!
Я уже разошлась, и в глазах перестало рябить. Голос стал уверенным и спокойным,
как у удава, с мягкими нежными дружественными нотками. Интересно всё-таки
выступать перед публикой, особенно, если тебе с этими людьми потом нужно будет
работать. Вон тот высокий мужчина в пиджаке - это, по-моему, наш новый аниматор.
Хах, хмурит брови: дааааа, не очень лёгкая ему задача досталась.
Тааак, коммуникации дальше и про расценку, а потом что по плану?
Важно не забывать про коммуникацию со зрителями. Наш курс будет стоить какой-то
начальный взнос, который может позволить себе каждый: доллар в год, например. Так как
нам одобрили хорошее финансирование (хе-хе), то нам нужно позаботиться о связи с
слушателями: мы делаем сайт. Да-да, сайт. Сайт с удобным интерфейсом, чтобы даже
столетние старушечки, если они попадут к нам на курс, смогли им воспользоваться. Под
каждым видео будет поле, где участник сможет задавать вопросы, а менеджеры будут на
них в течении дня отвечать. Важно сделать так, чтобы люди могли писать комментарии
пока идёт видео, не после, ибо потом вопросы часто забываются.
Да, точно, темы. Что ж, теперь меня уже не остановить. Ух, как интересно!
Сам курс я предлагаю разбить на темы. Интересная концепция есть у сайта Level one,
однако там маловато видеоряда, весь материал в основном предоставлен в текстовом
формате, тогда как мы стараемся сделать контент, который будет доступен для
максимально широкой аудитории. У нас будет 12 частей для каждой темы, 12
получасовых видео, чтобы люди смогли не просто поверхностно ознакомиться с темой, но
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погрузиться в неё целиком и полностью. Я предлагаю выпустить пилотную тему про
любовь: токсичные и здоровые отношения, после чего приступим к основной части,
покажем как устроено общество и мозг. Это будет примерно как очень интересная
школьная программа для взрослых. Полезная школьная программа для взрослых. Как-то
так. Самую последнюю тему мы посвящаем смерти и поиску смысла жизни, думаю, это
будет логичное завершение курса. Только вот умоляю, никакой грусти! Важно делать
акцент на том, что это - такой же этап жизни, как и рождение. Вы ведь знаете, что во
многих культурах на кладбищах запрещено рыдать, ведь мёртвым тогда тоже грустно.
Люди просто приходят к мемориалам, приносят еду, вспоминают былые дни, поют и
танцуют. Вот и у нас не должно быть тёмных красок!
Человек в пиджаке выразительно поднял брови. Мдааа, теперь-то у него будет над
чем подумать: как же изобразить смерть радостно?
Я думаю, что можно разработать систему персонажей (взять их из литературы и
оформить их внешность по-современному интересно, некоторых в стиле ренессанса,
некоторых в стиле Симпсонов, некоторых в стиле Хаяо Миядзаки, некоторых в стиле
мультика "Over the garden wall".), над которыми хорошенько поработают дизайнеры и
аниматоры. Составить им background и сделать так, как будто бы курс ведётся от их лица.
Интересно?
Интересно, какой голос будет у нашего спикера? Люди уже начинают шуметь,
обсуждать что-то между собой.
Ребята, нам очень важно построить серьёзно настроенный, дружный коллектив. Всем, кто
будет заниматься разработкой курса, нужно быть чёткими и последовательными. Пишем
понятные и интересные тексты.
Да, звучит банально, но всё же..
Всем, кто будет заниматься творческой частью - побольше креатива! Важно создать такой
курс, чтобы он мог заинтересовать зрителя: анимации не должны быть похожи на между
собой. Можно менять стиль от "серии к серии". Постараемся создать то, что понравиться
зрителям и не будет обычной банальщиной!
Оооооо, ну вот это я загнула! Обычная банальщина! Как это мой язык повернулся
вообще?!
Руки вспотели. Так, глубокий вдох. Азарт полезен, но волноваться всё-таки нужно
поменьше.
Уважаемые спикеры! Я очень хочу, чтобы ваша речь была чёткой и ясной (а не такой,
какая у меня сейчас).
Такс, шуточки.
Поговорим про юмор. Мы ещё устроим "мозговой штурм", чтобы насочинять интересных
шуточек, которые "зашли" бы зрителям, но мне важно обозначить основной подход к
работе: лёгкость, веселье, эффектность. Те, кто будут дорабатывать текст для спикеров не забывайте про это. Основной научный текст будут писать, конечно же, специалистыпсихологи.
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Итак, вроде бы все рекомендации даны, встречаемся в понедельник, в 10, в офисе. Будем
дорабатывать детали.
Спасибо за внимание! А теперь переходим к рубрике вопросы-предложения, и её вести
будет наш второй новый организатор, Сергей Васильевич!"
Раздались громкие дружные аплодисменты. Я вставила микрофон на место и пошла
к своему столику, чувствуя себя кораблём, которому безумно приятно в последний раз
слушать шум моря, перед тем, как встать у причала. Щёки мои алели, коса немного
разлохматилась.
Я знала, что очень всех нагрузила, и, несмотря на то, что всю информацию ещё
вышлют в письменном виде, виден был отпечаток мыслей на лицах слушающих. Однако
все всё равно улыбались и переговаривались, полусерьёзно и полушутливо.
Интересное дело: всё время, пока я говорила, в голове крутилась одна из старых
"бородатых" шуток:
"Психиатр спрашивает у пациента:
- Не бывало ли с Вами так, что Вы слышите голос и не знаете кто говорит и откуда?
- Очень часто, доктор.
- О, это очень серьезно и когда это с Вами бывает?
- Когда говорю по телефону."
Я улыбнулась и залпом влила шампанское в пересохшее горло.
Через минуту сцена снова приковала взгляды людей. На ней стоял очень симпатичный
молодой белокурый юноша лет 17, его только-только взяли стажироваться в нашу
компанию. Он тоже произнёс какую-то уверенную речь. Она отличалась игривостью и
пафосом. Началось обсуждение. Многие задавали вопросы по содержанию курса, так
что ему пришлось пояснить:
"Составлением чёткого и соблазнительного текста о том, чему может научится каждый,
кто оплатит наш курс, займётся отдельная команда. Нельзя же, чтобы человек с ходу смог
всё понятно объяснить! Я могу лишь набросать пример: все, кто запишется на наш курс,
смогут лучше понять себя и окружающий мир, поведение других людей. Психология
может ответить на самый важный вопрос человека: как стать счастливым? Довольно
заманчиво, не так ли?
Ага, ещё как.
Наш курс - это экскурс в мировоззрение других людей. Увидеть мир не одними своими
двумя глазами, а тысячами тысяч глаз! Увидеть точку зрения людей, которые совсем на
тебя не похожи! С головой окунуться в историю и понять, как работает тело человека! Эти
знания помогут кардинально изменить жизнь каждого из участников курса, ведь нигде в
другом месте данный материал не будет предоставлен в такой удобной и запоминающейся
форме!
Ну и ну! Загнул так загнул!
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А что самое важное - у нас будет практика. Кураторы курсов будут составлять и
присылать в виде pdf-файлов увлекательные задания на каждый день, чтобы участники
смогли не только получить ценную информацию, но и научились применять её в реальной
жизни!
Хмммм, а вот это действительно интересно. Не знала, что они такое придумали.
И это не всё. У нас будут проходить вебинары в режиме онлайн, на которых будем
обсуждать современные вопросы, которые возникают в повседневной жизни. С помощью
голосования мы выберем следующую тему для 11 темы, той, которая идёт перед
заключительной. Вживую разберём вопросы каждого. Также мы создадим общую беседу,
где все участники смогут общаться между собой, делиться переживаниями и мнениями. В
общем, будет очень полезно и весело!"
Юноша улыбается. Его голубые глаза блестят. Бушуют аплодисменты. Обсуждение
продолжается...
Да, всё-таки хорошая у меня команда. Интересные, разношёрстные, весёлые. Жду не
дождусь совместной работы! Интересно, каким же получится курс? Всё-таки это с
детства была моя мечта!

Вот так вот! (ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧
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ФИО: Удалова Ксения Романовна
Класс: 9
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 2.Онлайн курс"Soft skills за партой"
Уважаемые коллеги, в данном тексте я хочу представить концепцию онлайн
курса "Soft skills за партой". Целевая аудитория проекта-школьники средней и старшей
школы, которые уже задумались о своем будущем и хотят развивать гибкие навыки.
В современном мире для успешной карьеры необходимо обладать определенными
профессиональными компетенциями. Условно их можно разделить на soft skills и hard
skills.Hard skills(жесткие навыки)-это определенные технические умения, необходимые в
работе конкретного специалиста. Soft skills(мягкие или гибкие навыки)-это личностные
компетенции, которые универсальны для всех сфер деятельности, поэтому эти навыки
можно назвать надпрофессиональными. Чтобы быть конкурентноспособным
специалистом на рынке труда и добиться успеха в карьере человек должен обладать не
только техническими компетенциями, но и развитыми гибкими навыками. Жестким
навыкам человек начинает обучаться еще в школе, а затем продолжает их получать, уже
будучи студентом. А где же осваивать гибкие навыки? Именно эту проблему должен
решать онлайн курс. Итак, основная цель проекта"Soft skills за партой"-это
предоставление возможности развития гибких навыков для школьников, а также
профессиональная помощь в этой задачи.
Онлайн курс будет проходить на обучающей платформе "Успешное будущее".
Вначале проекта на платформе создается общий чат со всеми участниками и педагогами,
где ребята могут знакомиться, общаться, мотивировать друг друга и задавать
интересующие их вопросы. Курс будет состоять из двух частей: четыре обучающих блока
и итоговая командная работа.
Блок включает в себя четыре записанных видеоуроков, с теорией и практическими
упражнениями для развития различных профессиональных компетенций. Чтобы
школьникам было интересно проходить курс, каждый блок создан в виде телешоу,
ведущий-мультипликационный выдуманный персонаж -Профессор Софти. Именно он
знакомит участников с платформой, объявляет тему урока и представляет спикера. В роли
спикеров выступают анимированные фигуры известных личностей, которые и проводят
занятие. Ниже подробно описан каждый блок.
Блок №1 :"Soft skills? Что это? Зачем и как развивать?"
Первый блок является ознакомительным. Видеоуроки введет анимированный
персонаж Профессор Софти, по предыстории он добился больших успехов в карьере и
теперь хочет поделиться своими секретами со школьниками.
Программа занятий блока "Soft skills? Что это? Зачем и как развивать?" :
урок №1: "Вводное занятие. Как пользоваться платформой и как успешно пройти онлайн
курс?";
урок №2: "Какие бывают профессиональные компетенции?Soft skills и hard skills в чем
отличия и что важнее?";
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урок №3:"Какие компетенции включают soft skills?";
урок №4"Почему важно развивать soft skills уже за школьной скамьей?".
Блок №2: "Социально-психологическая компетентность"
Уроки второго блока проводит анимированный персонаж популярного в России комикаМихаила Галустяна. Михаилу часто приходиться работать в команде, выступать на
публике. Он расскажет ребятам, как в его профессии помогают гибкие навыки
и поделится с участниками о том как развивать социально-психологические компетенции.
Программа занятий блока "Социально-психологическая компетентность":
урок №1:"Комуникабельность."Как работать в команде и чувствовать себя уверенным
при коллаборации?";
урок №2:"Эмоциональный интеллект. "Как понять свои и чужие эмоции? Как решать
конфликты?";
урок №3:"Грамотная речь. Как красиво и интересно презентовать свою идею?;
урок №4:"Публичное выступления. Как перебороть страх сцены? Как взаимодействовать с
аудиторией?".
Блок №3 "Интеллектуальное лидерство"
В третьем блоке в роли спикера выступает мультипликационный персонаж американского
предпринимателя Илона Маска. Он расскажет школьникам как стать успешными,
как развивать креативность, открывать и изобретать новое.
Программа занятий блока "Интеллектуальное лидерство"
урок №1:"Как анализировать проблему?;
урок №2:"Креативность.Можно ли развить?";
урок№3:"Креативность.Дай волю своему изображению!";
урок №4:"Критическое мышление".
Блок №4"Организационное лидерство"
Блок организационное лидерство ведет анимированный персонаж директора крупнейшей
в России компании ОАО "Газпром"(Дюкова Александра Валерьевича).Он поделится своей
историей и расскажет школьником о навыках лидера.
урок №1:"Качества лидера. Как стать лидером?";
урок №2:"Обязанности лидера. За что в команде отвечает лидер?";
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урок №3:"Управление временем. Как все успеть?";
урок№4:"Конфиликты.Как избежать или решать конфликты?";
На прохождение одного раздела отведено 2 недели, после чего участники встречаются
на онлайн конференции, со своей группой и преподавателем. Группы формируются
каждый раз заново, чтобы ребята научились работать в новой обстановке, а также
приобрели больше знакомств.Soft skills-это прежде всего про умение общаться, правильно
излагать свои мысли, поэтому здесь очень важна коммуникация. Преподаватель, который
ведет конференцию должен напрямую взаимодействовать с участниками: давать
практические задания, вести активный диалог и стараться задействовать всех ребят.
После прохождения всей программы онлайн курса участники попробуют применить
полученные навыки на практике, школьники должны будут создать проект, решающий
определенную социальную проблему в командах. Командный проект также, как и весь
курс будет проходить дистанционно, участники будут работать в онлайн конференции,
где будет присутствовать эксперт, оценивающий личностные компетенции каждого
ребенка. По окончанию онлайн курса "Soft skills за партой", все участники получат
сертификат и индивидуальные рекомендации по дальнейшему развитию.
Предполагается, что после прохождения курса слушатель должен больше узнать о
профессиональных компетенциях, повысить свой уровень развития гибких навыков и
получить мотивацию для дальнейшего роста.
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ФИО: Абрамова Елизавета Максимовна
Класс: 9
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 3. Мессенджер для родственников
В 21 веке большое место в жизни общества занимают телефоны и компьютеры. Но в тоже
время многим людям не хватает времени на общение с родственниками. Я предлагаю
создать приложение для общения бабушек и дедушек со своими детьми и внуками.
Многие представители старшего поколения не понимают как пользоваться соцсетями, в
которых люди каким-то непонятным для них образом выкладывают фотографии, истории,
включают музыку, игры. Терминология таких приложений, а тем более лексика многих
блогеров для наших бабушек и дедушек порой остаётся загадкой. Многие из них просто
не понимают как искать своих родственников в соцсетях. Поэтому нам необходимо
создать такое приложение где всё будет понятно, но если кто-то что-то не поймёт, то
задачу разъяснения мы можем отдать голосовому помощнику. Важно будет сделать так,
что бы все слова были понятны нашим родственникам. Я считаю, что
пол(мужской/женский) голосового помощника мы можем предоставить выбирать
пользователям. Имя тоже будет их выбором. Давайте сначала обсудим вид приложения, а
потом уже вернёмся к функциям и задачам. Итак, иконка и основной дизайн приложения
должен быть в зелёных тонах. Иконка может выглядеть таким образом: зелёный фон (т.к.
на первом месте среди любимых цветов людей пожилого возраста по тесту М. Люшера
испытуемые ставят зеленый цвет в 49 %) и рисунок семьи(кликните на надпись, чтобы
увидеть изображение). Название приложению можно не давать, так как для удобства мы
должны сделать его системным. Внутреннее оформление приложения тоже должно быть
не сложным. За основу можно взять приложение WhatsApp (левая часть картинки).
Однако в нашем приложении будет всего лишь одна вкладка. В ней будет список чатов с
родственниками и голосовой помощник. Синхронизация контактов будет происходить
таким образом: при первом открытии приложения голосовой помощник сам включится и
попросит разрешения на доступ к контактам; когда доступ будет предоставлен, помощник
вышлет пользователю список всех его контактов и попросит выбрать из этого списка
родственников; далее все выбранные люди автоматом появятся в чатах пользователя.
После этого помощник поинтересуется, нужно ли пользователю объяснять ,как
пользоваться приложением. Если пользователь согласится, помощник расскажет, как
отправлять текстовые сообщения, аудио сообщения, видео, фотографии. Приложению
потребуется доступ к данным о возрасте и дне рождения. В нужный день людям будет
приходить уведомление о том, что у кого-то из его родственников день рождение и
сколько лет ему исполняется. Таким образом пожилые люди, у которых проблемы с
памятью, будут во время узнавать о дне рождении своих детей и внуков и не будут потом
переживать о том, что забыли кого-то поздравить. Отправить такое уведомление
предлагаю за неделю до праздника, за день до праздника и в сам праздник. Таким
образом, день рождение важного тебе человека ты не пропустишь. Возвращаясь к
оформлению, предлагаю предоставить выбор фотографий на аватарки родственникам
пользователю. Наше приложение не соцсеть, а мессенджер, значит ваши аватарки никто
всё равно не увидит. (Допустим есть у вас две бабушки Люды. Одна из них поставила на
аватарку букет роз, а другая фотографию котика из интернета. Вот и гадай потом кто из
них кто. Чтобы избежать этого, пользователи сами будут выбирать фотографии своим
родственникам.) Для этой функции мы также прибегнем к помощи голосового
помощника. Он(-а) запросит доступ к фотографиям и для каждого родственника по
очереди пользователь будет выбирать аватарку. Ещё одной задачей голосового
помощника следует сделать объяснение современных и непонятных слов. Для этого
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придётся составить словарь таковых слов и брать из него определения. Днём многим
людям бывает неудобно общаться, поэтому приложение будет каждый вечер напоминать
о необходимости общения с родственниками. Это напоминание надо построить таким
образом, чтобы людям не надоело получать одно и тоже каждый вечер. Поэтому такое
напоминание нужно каждый раз отправлять в разной формулировке, иногда с какимнибудь смешным видео, иногда с фото. Это напоминание мы отнесём к сфере
деятельности голосового помощника. На этом разработку приложения считаю
законченной.
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ФИО: Андреева Варвара Юрьевна
Класс: 10
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 3. Проблема Синдрома Отличника
Недавно я стала подрабатывать учителем литературы. Это помогает мне ближе
знакомится с детьми и рассматривать личности каждого, улавливая тонкие аспекты их
поведения в обществе и в целом в повседневности. У нас есть и малыши ОВЗ, и детки из
неблагополучных семей, и затравленные сверстниками . На таких ребят я привыкла
обращать ключевое внимание.
Меня долгое время интересовал вопрос низкой самооценки. Рассматривая его, я обращала
внимание именно на таких ребят. Самооценка-это то, что влияет на нас изнутри
сильнейшим образом, а значит, соответственно, имеет отражение и снаружи. Наше
поведение, общение, позиция в социуме- всё это зачастую отражение нашей
самостоятельной оценки себя. Низкая самооценка-это принижение собственного "я",
своих возможностей, достижений, качеств и подобного. Если выражаться простым
языком-это плохое мнение о себе. Из-за чего такое происходит? Мне очень нравится
выражение древнеримского императора , замечательного философа Марка Аврелия :
"Меня всегда занимало, как получается так, что каждый человек любит себя больше, чем
остальных людей, но при этом меньше ценит собственное мнение о себе по сравнению с
мнением других". Это высказывание хорошо отражает природу заниженной самооценкинеодобрительное мнение других по отношению к твоей персоне. Становится понятно
происхождение её у детей с особенностями, отличающихся чем-либо или просто
попавшихся под горячую руку однажды ребят. Но что до всеобщих любимчиков,
наоборот иногда унижающих других,может ли с ними происходить такое?
Буквально неделю назад, мои ученики писали большое сочинение на
литературоведческую тему. Результаты оказались весьма хорошими, но всё же, одна
девочка подошла ко мне после уроков. Девочка эта восьмиклассница, таких иногда
называют выскочками или зубрилками, но она поставила себя в классе лидером, её
уважают, она действительно умна и даже мудра. Сначала меня не удивила подобная
просьба, был конец четверти и многие дети хватаются за любую возможность получить
оценку получше. Мне, если честно, стало жаль её: работа была просто огромной и
переделывать её в такой короткий срок было бы непосильно. Я открыла журнал, думая
скостить оценку или дать другую работу поменьше, и с удивлением, обнаружила чистые
15 пятёрок. Конечно, последовал вопрос, зачем переделывать работу, ведь четвёрка
вообще ни на что не повлияет. Она очень интересно ответила мне: "чтобы когда я
рассказала маме об оценках, похвасталась, что окончила с чистой пять, без единой
четвёрки в журнале". Я подумала было, что она шутит, ведь добиваться идеальных оценок
по предмету не нужно, это глупо и тратит напрасные усилия. Но когда я говорила девочке,
что не дам переписать работу и придётся выставить такую оценку, мне казалось, что она
чуть не плачет. Меня такая ситуация привела в ступор, я пообещала просто не выставлять
эту четвёрку.
Чем же вызвано такое поведение ребёнка? Такое отношение к учёбе-типичное проявление
синдрома отличника. Но чтобы выявить причину, я всё же вызвала позже девочку на
беседу.
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Собрав анамнез, я расспросила о личных страхах и переживаниях. Как оказалось, самый
главный страх-не оправдать ожиданий родителей. Эйфории от достижения целей
практически нет, имеется большой страх неудачи. Родители-главные люди с
первостепенным мнением, авторитеты. Папа закончил техникум, маму отчислили с
третьего курса института. На недавнюю победу в региональном этапе олимпиады, отец
отреагировал сообщением "понятно".
Здесь и толком разбираться не нужно, всё лежит как на блюдце. Родители не смогли
должным образом реализоваться в жизни и воплотить собственные амбиции, поэтому
переложили неземные ожидания на ребёнка. Победы и достижения воспринимаются как
должное, за это не хвалят, но сделаешь хуже, мало не покажется. Помимо отличной
учёбы, которая итак очень нелёгкая ( говорю это по собственному видению нынешнего
образования), ребёнок пытается заслужить внимание и любовь всевозможными
дополнительными заслугами. Например, закончить четверть не просто на отлично, что
уже не считается достижением, а вообще без единой четвёрки даже за домашнюю работу
и контрольные. Такая задача практически не выполнима, как и всевозможные тяжёлые
олимпиады по куче предметов, миллионы конкурсов и так далее. Стать победителем везде
невозможно. Из-за этого формируется видение-либо ты побеждаешь, либо даже не
пытаешься участвовать. Выражение "важна не победа, а участие" вызывают только смех
и искреннее убеждение в его лжи, оно видится как жалость к позорно проигравшим.
Победы не радуют, а даже мелкие оплошности парализуют, внушают собственную
никчёмность. Большой страх неудачи, упущенные возможности. Но если уж взялся за чтото, такой человек рвёт до последнего. Ему не важно качество работы , важен результат и
оценка его другими. Такие люди по качествам- макиавеллисты. Никколо Макиавеллиитальянский мыслитель, который ввёл это понятие. Понятие макиавеллизма хорошо
отражается в выражении "на войне все средства хороши". Ради достижения цели, человек
способен лгать, льстить, лицемерить, пользоваться другими ради собственной выгоды,
совершать аморальные поступки. Главное-добиться цели, каким способом-уже не важно.
В конце концов такая установка на жизнь не приведёт ни к чему хорошему. Для таких
людей, любовь близких это что-то, что нужно заслужить. Она не даётся просто так, никто
не будет любить тебя за то, что ты просто есть. В здоровые отношения такой человек
войти не может, так как считает, что не достоин любви, поэтому влюбляется в тех, с кем
заведомо ничего не выйдет. Профессию выбирает по престижу , а не по сердцу, так как в
целом живёт по одобрению общества. Близких друзей нет, так как с каждым человеком,
порой бессознательно, начинает соревноваться, в следствие чего, либо ранит себя
проигрышами и отдаляется в попытках уберечь своё ментальное состояние, либо люди
сами начинают его сторонится. Даже оставшиеся достижения-мнимые, так как зачастую
нечестные. Это успехи ради успехов, они мнимые, пустышка, за которой ничего не стоит.
Ни в одном аспекте жизни для такого человека не будет полноценного счастья. В
обществе такие люди нередко занимают лидерские позиции, пытаясь казаться самым
лучшим человеком, уверенным в себе и своих действиях. Даже если в жизни что-то пошло
не так, они всех заверят что так и должно быть, что это только на благо, у идеальных
людей не бывает проблем, всё идёт как и задумано. Нет права на ошибку. Провал-будто
смерть.
Любовь нужно заслужить. Это главный тезис, жизненный девиз, установка в голове. Она
формируется в детстве и очень тяжело искореняется. Похвала для людей с синдромом
отличника-жизненно важная, будто воздух, нужно постоянное одобрение, признание,
чувство значимости. Эти люди полностью зависят от чужого мнения, не выносят критики,
чувствительны даже к шутливым замечанием. Вы никогда не увидите такого человека
выделяющимся из толпы, идущего на перекор системе. Мнение абсолютно каждого
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человека важно для них, и каждый становится судьёй. Они добровольно отдаются на суд и
каждое слово режет будто гильотина.
Как я уже сказала, зачастую такое отношение к себе и обществу формируется из-за
родителей. Лечением в случае девочки я выбрала семейную психотерапию. Нужно прежде
всего работать с родителями, показывать, насколько сильно их поведение влияет на
ребёнка. Требуется ценить не успехи ребёнка, а старание; замечать его положительные
стороны; не перекладывать свои амбиции; разобраться с собственными психотравмами;
давать ребёнку больше свободного времени на то, что ему нравится; объяснить, что
ошибаться-норма;не требовать идеальности;не сравнивать с другими детьми; не связывать
личность с оценками. Это и многое другое требуется от родителей для воспитания
здорового ребёнка.
Синдром отличника формируется (на это даже указывает название) ещё в школе, когда
впервые вводится система оценивания. Детки ещё не успевают освоится в социуме, как их
начинают судить. Не у каждого будут способности к спорту и пению-но это требуется.
Школой внушается, что оценки тебя характеризуют : плохие оценки-плохой человек. Это
не значит, что нужно лениться и ничего не делать, но нужно любить себя, а родителямлюбить детей и пытаться помочь, а не критиковать. Любовь не надо заслуживать!!!
Настоящая любовь идёт априори.
Если вы подросток или ребёнок и увидели за собой представленные выше чертынемедленно обратитесь к специалисту, для начала хотя бы школьному психологу. Вас
никто не высмеет, вам помогут, так как это серьёзная проблема, которая развивается во
взрослом возрасте в депрессию, тревожность, комплекс вины, наличие суицидальных
мыслей и тому подобное. Если вы взрослый и также заметили за собой эти черты,
немедленно обращайтесь к психотерапевту! Самому вам от проблемы точно не
избавиться, специалист должен стать для вас вторым родителем, полностью вас
принимающим. Ну и конечно, если вы видите подобное отношение от вас к своим или
чужим детям, так же стоит задуматься над своими травмами, чтобы не вырастить такого
же человека.
Учителя и родители, будьте внимательны к тому, как воспитываете неокрепшие умы. От
ваших слов и действий зависит во многих случаях жизнь человека. Я всеми силами
постараюсь помочь восьмикласснице с этой проблемой, чтобы в будущем, ни у неё , ни у
её детей не было подобных проблем. Давайте не заставлять детей заслуживать любовь,
давайте просто любить их.
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ФИО: Дорджиева Алтана
Класс: 9
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: Ева
Приветствую команду разработчиков!!!
Пишу вам это письмо в приступе вдохновения, на которое меня натолкнул голосовой
помощник. Что, если придумать мобильное приложение психологической поддержки?
Назвать как нибудь оригинально, но при этом понятно широкому кругу пользователей,
например "Я всегда готов помочь" или "Зона без осуждения". Впрочем, название можно
придумать после, моя же идея заключается в голосовой помощнице. Давайте пригласим
молодую девушку с приятным, успокаивающем голосом, таким, который вызывает
бессознательное желание довериться. В этом деле очень важно доверие, между прочем!!!
Снимем запись голоса этой девушки, обработаем его, только без всяких фильтров,
меняющих голос, ведь будет ощущаться фальшь. После зальем этот голос в приложение.
Помощницу назовем "Ева", что значит жизнь.
О чем же будет это приложение, спросите вы? Могу ответить вам, что это приложение
будет направлено на помощь людям, находящимся в трудной психологической ситуации,
людям, которые хотят выговориться, людям, нуждающимся в поддержке, людям на грани
суицида, людям, переживающим за результаты экзаменов, людям, похоронившим
близким, людям..... просто людям. А "Ева" будет главной фишкой. Она будет
выслушивать людей и давать советы и поддержку своим мягким голосом. Само собой,
помимо "Евы" там можно будет публиковать свои посты, переписываться с людьми или
общаться с письменным помощником "Олегом"(Про него то же надо бы рассказать. но
таких помощников несметное множество на планете Земля.) Правда, с небольшим
ограничением по возрасту. Примерно с 12 или 16 лет. Разумеется, без всяких регистраций,
все полностью анонимно. И никаких денег, приложение создается для безвозмездной
помощи.
Я еще не совсем визуализировала образ "Евы", но в моей представление это девушка,
среднего роста, кареглазая и блондинка. Ее лицо, думаю, нужно прописать лучше всего.
ведь оно будет на аватарке во время диалога. Блондинка, волосы до плеч, аккуратно
уложены. Широкие карие глаза, возможно челка. Аккуратный нос с парой веснушек.
Длинные ресницы, пухлые губы, четкие скулы. Кожа с парочкой прыщиков. Нет нужды
создавать помощницу идеальной, она должна вызвать у людей ощущение подруги, живого
человека, а не металлической куклы.
Говорить она будет нежно, выспрашивая каждую мелочь, но не настаивая, при малейшем
недовольстве со стороны человека мгновенно сменяя тему. Спрашивать перед тем, как
дать совет, всенепременно спрашивать. Запоминать все. что рассказал человек. через
время спрашивать "Как вам балет?", "Кот вашей матери выздоровел?" или "Вы выпили
ваш кофе?". быть неизменно вежливой, обращаясь ко всем на "Вы". Не требовать, но
просить. Спрашивать разрешения перед интимным вопросом или триггерной темой.
"Ева" должна вызывать доверие у всех кругов общества, будь то бизнесвумен или
многодетная мать с ипотекой и однушкой на окраине города. "Ева" должна спасать жизни
многих и многих, она должна стать настоящим проектом мечты, проектом,
олицетворяющим высшую цель благотворительности, вишенкой приложения Но при
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этом, "Ева", как и все приложение, не должны восприниматься как какая-то подачка, нет.
"Ева" должна восприниматься как психолог, ведь не каждый может позволить себе поход
к нему.
Я не знаю, о чем еще могу сказать. Я описала свою идею и посылаю вам на рассмотрение.
Если у вас возникнут какие либо вопросы, пишите на эту почту. Всегда готова ответить и
разъяснить непонятные моменты. Все же, надеюсь. что этот проект одобрят и "Ева"
вместе с новым приложением психологической поддержки увидит свет и поможет
множеству людей.
С уважением,
Кьяра.
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ФИО: Колоколова Софья Владиславовна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 1. Вода убивает или новейшее открытие гомеопатов, способное спасти Вашу
жизнь
Всем известно, что гомеопатия признана международным сообществом, как наука,
спасающая жизни миллионов людей ежегодно по всему Земному шару. Аптеки заполнены
гомеопатическими препаратыми от совершенно разных болезней, а форумы ученныхгомеопатов становятся настоящими событиями в научной среде. И на одном и последних
форумов в Москве ученные поделились новым шокирующем открытием.
Всем известен показательный эксперимент Масару Эмото ( знаменитого японского
ученого, которого из-за политических расприй не признают в некоторых странах), когда
исследователь подвергал воду воздействию различных эмоций, а потом сравнивал
структуры снежинок из данной воды. Злость и агрессия нарушали строение снежинок, в
отличии от любви, смеха и радости.
Последние несколько лет ученые из Москвы продолжали исследования в направлении
памяти воды к эмоциям, что привело к сенсационному открытию. Вода помнит эмоции
людей ещё 9 месяцев. При этом отрицательно заряженная вода может привести к раннему
старению, раку, аутизму (у маленьких детей) и старческой деменции (у более старшего
поколения).
Все это влияние можно легко объяснить простыми химическими и биологическими
законами. Как нам уже известно при воздействии отрицательных эмоций структура воды
разрушается, что приводит к образованию свободных ионов, готовых вступить в
химические реакции. Это влияет на pH внутренней среды, что может привести к смерти
клеток головного мозга, нервных клеток и клеток крови ( что приведет к разжижению
крови и снижению иммунитета). Но намного опаснее, что в нашем организме будет
накапливаться чистый кислород. Ведь именно из- за кислорода мы так быстро стареем и
умираем. Ведь кислород- это сильнейший окислитель, и хоть он необходим для нашего
дыхания, но большинству клеток нашего организма он больше вредит чем помогает.
Ярким практическим примером могут служить долгожители, в частности Кавказа,
которые в большинстве своем живут в горных районах, где снижена концентрация
кислорода в воздухе.
Но как же простому человеку уберечь себя и своих близких? И к нам на помощь снова
приходят учёные. Они уже в начале своих исследований параллельно начали изучать
разные способы обнуления памяти воды. Один из самых эффективных способов- это
воронка. На некоторых форумах они продаются уже много лет, но если у вас нет
возможности приехать на форум и купить, то можно сделать домашнюю замену. Для
этого нужно плотно скрепить две бутылки, которые потом нужно раскручивать так, чтобы
внутри образовалась воронка. Крутить такую воронку обычно нужно больше чем
профессионально сделанную, но принцип работы один. Самое главное помнить, что
выполнять такие действия нужно либо с нейтральными, либо с положительными
эмоциями. Берегите себя и своих близких.
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ФИО: Логунова Людмила Андреевна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 3. Мобильное приложение для борьбы с тревожностью и бессонницей.
Одновременно с быстрым темпом жизни, развитыми технологиями и концепцией
многозадачности современный мир захватывает стресс, который зачастую приводит к
навязчивым мыслям и бессонницам. Множество людей страдает от этих недугов,
снижающих качество жизни и укорачивающих ее. Особенно подвержены им люди с
неустойчивой психикой, такие как подростки.
Подросткам свойственно находить в себе недостатки, сравнивать себя с другими, что
очень быстро приводит к развитию психических заболеваний, ведь у многих из них нет
Наставника, который мог бы поддержать их в трудную минуту, помочь справиться с их
переживаниями.
Таким Наставником для них может стать портал "Твое Спокойствие" и его абсолютно
бесплатное одноименное мобильное приложение. Создатель идеи уверена в том, что
психологическая помощь должна быть доступной для каждого. В нем пользователям,
помимо удобного интерфейса, дизайна, состоящего из тщательно подобранных
успокаивающих оттенков, различной просвещающей учебной литературы, которая
поможет подросткам лучше разбираться в себе и узнавать что-то не только новое, но и
полезное, будет функция голосового помощника-наставника.
Перед запуском приложения пользователю будет предложено выбрать, какой голос
должен иметь его помощник, а система автоматически подстроится под запрос. Для меня,
как автора идеи, важно, чтобы подростку был предоставлен выбор: как выбор символа,
обозначающего его помощника, так и выбор цвета его аватара. Формулировки помощника
должны быть нейтральными, не вызывающими негативных эмоций. Пользователь волен
сам выбирать при регистрации то, как к нему будут обращаться.
Наставник необходим для быстрого решения вопроса пользователя и, если это
необходимо, переключения на круглосуточную горячую линию бесплатной
психологической помощи. Подросток также сам может попросить у Наставника связать
его со специалистом, написав кодовое сообщение "помощь". После этого с ним в течение
трех минут свяжется квалифицированный специалист своего дела, способный качественно
оказать ребенку необходимую помощь, снизить уровень его тревожности и помочь
советом.
Так как частые стрессы приводят к бессонницам, то в приложении будут представлены
обязательные тесты, нацеленные на определение уровня беспокойства и выявления
наклонностей пользователя, что также поможет системе определить его психологическое
состояние и своевременно предоставить необходимую помощь. Для борьбы с недосыпом
и бессонницами будет создан комплекс медитаций на любой вкус: разнообразные
ритмичные звуки предметов, запись пения птиц, успокаивающие аутотренинги и многое
другое. Научно доказано, что звуки на разных частотах способны благоприятно
сказываться на эмоциональном фоне, нормализуя его.
Я считаю, что данное приложение является необходимым для современного общества.
В наше время многие люди стали уделять большое значение не только физической
составляющей своего здоровья, но и психической, что не может не радовать. Для меня
очень важно, чтобы в мире оставалось как можно меньше несчастных людей, не
способных обратиться за помощью к специалисту по ряду причин. Самыми
распространенными из них являются недостаток денежных средств и страх быть
осужденным за свои жалобы, быть непонятым. Я надеюсь, что приложение "Твое
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спокойствие" действительно будет полезным для многих людей и будет помогать им
справиться с их проблемами.
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ФИО: Фролова София Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 3. Mind.S - друг и профессионал.
Веб-сайт психологической помощи "MindFeel".
Сложность и уникальность человеческого организма заключается в наличии органов,
отвечающих за эмоциональное состояние объекта. Внутренние ощущения - признак
живности. Это - восхитительный набор переживаний, заставляющий человека искать и
находить смысл своего существования.
Однако, порой, человек теряет контроль над своими чувствами. Негативные эмоции,
подобно густому туману обволакивают разум и подчиняют волю.
Платформа "MindFeel" будет осуществлять поддержку людей, самостоятельно
несправившихся с жизненными трудностями, возникшими на почве эмоциональных
потрясений, в качестве некоммерческой, автономной и анонимной платформы.
Впервые идея создания сайта появилась в 2020 году в связи с возникновением и
распространением новой коронавирусной инфекции. Нахождение в закрытом
пространстве без права его покинуть, нереальность передвижения и отстраненность от
социального окружения оказывали подавляющее влияние. В результате вынужденного
абстрагирования людям приходилось самостоятельно заботиться о своем эмоциональном
состоянии.
Согласно многочисленным онлайн и офлайн опросам, население испытало сильнейшее
волнение, которое в дальнейшем высказалось на их психологической
составляющей. Современный человек является объектом, активно подвергающимся
влиянию большого количества психологических факторов.
Группа разработчиков онлайн-платформы "MindFeel" ,изучив данные социологических
исследований, выстроила стратегию по оказанию бесплатной психологической помощи,
основываясь на статистике поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
Специфика и особенность сайта заключается в его многофункциональности и обширной
области воздействия. Организация "MindFeel" - это энциклопедия человеческого мозга.
Сайт будет состоять из числа разделов, расположенных в определенном порядке: начиная
от секции определения проблемы до методов ее решения.
Платформа предоставит человеку возможность самостоятельно выявить психологическое
отклонение, пройдя тест, составленный ведущими специалистами в области социологии,
психологии и нейрохирургии. Величина затрагиваемых наук позволит составить наиболее
конкретную картину состояния объекта.
Как было сказано ранее, "MindFeel" - это сборник информации, касающейся изучения
человеческого организма. Сайт будет располагать статьями из научной литературы, с
помощью которых у человека будет возможность изучить выявленную проблему, оценить
серьезность отклонения и получить рекомендации по дальнейшему плану действий.
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Отличительной чертой платформы является наличие "живой" связи. В разделе "Друг"
посетитель пишет о себе небольшой текст, указывая причину присоединения к
сообществу(по желанию), настраивает фильтры( возраст, пол собеседника, тема
обсуждения и т.д.). Алгоритм программы подберет кандидатуры. Начать общение можно
будет в мобильном приложении "Mind.S" , перейдя по ссылке скачивания.
Если человеку потребуется квалифицированная помощь, он сможет найти ее в разделе
"Знаю точно". Посетитель получит доступ к трем бесплатным видеозвонкам с
психологом.
Наша платформа - это прорыв в социальной сфере. "MindFeel" не только располагает
теоретическими знаниями, но и активно принимает участие в становлении человека
личностью. Штаб работников на добровольной и безвозмездной основе вникнет в суть
проблемы и приложит все имеющиеся усилия для ее решения. Профессионалы будут
поддерживать связь с пользователем до момента нормализации его состояния.
Сайт находится на стадии разработки интерфейса и начнет действовать после
подключения в систему мобильного приложения "Mind.S" .
Теперь подробнее об инновационном сервисе. "Mind.S" - бесплатное приложение,
осуществляющее непосредственно общение. Своеобразный мессенджер.
При регистрации будут доступны чаты для общения с другими пользователями, для связи
с профессионалом, а так же чат с голосовым помощником Соней. Соня - это
искусственный интеллект, помогающий разобраться в строении сайта и мессенджера.
Соня направит в нужный раздел всего за один клик.
Исследования восприятия человеком звуковых волн помогли разработчикам создать
робота с приятным, глубоким и в то же время задорным голосом. Озвучивать голосовой
помощник будет профессиональный актер озвучки под наблюдением психолога для
создания мотивирующего звучания.
Приятный и простой образ Сони должен воздействовать на мозг пользователя в качестве
успокаивающего компонента.
Робот - помощник создан для случаев, когда человек некомфортно ощущает себя при
общении с другим человеком. Соня будет обладать широким лексиконом, абсолютно
схожим по интонации и мышлению с человеком.
Важнейшим показателем серьезности отношения организации и членов объединения
"MindFeel" и"Mind.S" является полная конфиденциальность. Это позволит пользователю
чувствовать себя максимально открыто и комфортно.
Говоря о здоровой нации, мы подразумеваем и моральное здоровье людей. Наши
поступки напрямую зависят от нашего мышления, которое может деформироваться от
воздействия негативных факторов. Действия сети "MIND" ориентированы на
поддержание оптимального психологического состояния людей всех возрастов и классов.
Ощущая отличия в поведении, человек обращается к сервису "MIND". На ранних стадиях
развития проблемы человек имеет больше шансов избежать губительных последствий.
Стоит отметить, что подобные обращения могут работать в качестве основы изучений
психологии человека для дальнейшего создания новых методов оказания помощи.
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Игнорирование проблемы, смирение с ней - НЕ выход. Не нужно бояться обращаться за
помощью. Сила не в отстраненности и самостоятельности. Сила в умении открыться!
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ФИО: Гилязова Алина Рашидовна
Класс: 11
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: Последний кусок торта
Задание 1.
Представьте, что Вы главный редактор научного журнала, адресованного Вашим
коллегам по специальности. Придумайте и опишите концепцию оригинального
тематического номера, работать над которым будет целая команда. Предложите
тематическое направление для каждого раздела журнала, выскажите пожелание по
оформлению (дизайн, иллюстрации, фотографии).
Ответ:
Название выпуска: Последний кусок торта
Дизайни оформление: Оставляем все как обычно, подзаголовки на 4 размера
больше, жирным шрифтом, названия и подписи к картинкам или таблицамкурсивом, а сам текст точно таким же шрифтом, каким и были написаны наши
предыдущие выпуски-georgia. Не забудьте сделать красивую обложку в виде
самого аппетитного торта и крупным шрифтом написать название.
Дорогие колллеги, наш научный журнал, в котором мы рассказываем про различные
открытия в области естественных наук (химии, биологии и физики) должен включить в
себя еще одну науку, но нам необходимо сделать это оригинально, необычно,
интригующе, и при этом использовать знания всех трех вышеперечисленных наук.
У меня есть к Вам такое предложение: что, если каждый из Вас, каждый из экспертов
своей области, ответит на один и тот же вопрос, но рассматривая его с разных сторон. На
ответ каждой из кафедр мы выделим отдельный раздел по несколько страниц, думаю, что
около 4-5 будет достаточно, в итоге получим 4 раздела: 1-биология, 2-химия, 3-физика, а
четвертый раздел будет загадкой, читателям предстоит угадать, какая наука войдет с этого
года в наш научный журнал.
Перейдем к тематике номера научного журнала
С первой страницы журнала читателям будут показаны 2 картинки и вопрос:
Вопрос: Хотите ли Вы торт?
Картинка 1
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Оцените от 1 до 10 ваше желание съесть торт
Картинка 2

А сейчас?
Оцените от 1 до 10 ваше желание съесть торт

*скорее всего после того, как читателям покажут картинку с последним куском торта, их
желание съесть данный кусочек торта увеличится*
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Обязательно опишите, как работают вкусовые и обонятельные рецепторы и почему еда
кажется нам соленой или сладкой, горячей или холодной, расписать какие рецепторы за
какую функцию отвечают.
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Далее сделать таблицу, в которой будет показано, какие витамины присутствуют в каких
продуктах, и в каком количестве. Но у вас будет еще одна задача. Вам необходимо
провести исследование и установить, влияет ли разнообразие витаминов в продукте на
желание его съесть у человека? Возможно, отвечая на данный вопрос, вы сможете
объяснить, почему же последний кусочек торта человеку хочется съесть больше всего.
Вы даже можете сделать небольшой тест с вопросами и объяснениями к нему. К примеру,
прикрепляете 2 фотографии продуктов: шпината и чипсов, и задаете вопрос: какой из этих
продуктов вы бы сейчас съели?
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Вариантов ответов соответственно 2: шпинат или чипсы, а далее объясните, сколько и
каких витаминов в каждом продукте. А также предположите, что желание съесть чипсы
вызвано скорее наличием в данном продукте различных химических добавок: усилителей
вкуса (глутамата натрия), модификаторов вкуса (глицина и его натриевых солей) и
ароматизаторов (E600-E699). При этом опишите пользу шпината, его преимущества, ведь
шпинат содержит наибольшее количество витаминов и свой выбор стоило сделать в его
пользу.
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Однако я придерживаюсь такого мнения, что полностью ответить на вопрос, вам
неудастся, хоть в торте и содержится многообразие ароматизаторов и усилителей вкуса, а
также много сахара, что вызывает у нас аппетит, но в нем так много полезных веществ. И
все таки почему же последний кусок вызывает наибольшее желание?

2. Раздел Химия
Перед Вами, химиками, стоит точно такая же задача: объяснить, почему последний
кусочек торта хочется съесть больше всего. Пробуйте расписать, какие ароматизаторы, за
какой вкус отвечают, какие ароматизаторы и консерванты чаще всего добавляют в торты,
кексы и пирожные, какие из них безопасны, какие нет. Оформить все это необходимо в
виде таблиц и картинок.
Это должно выглядеть примерно так:

Пищевые добавки. Группа усилителей вкуса и аромата. Группа аминокислот и их
производных, стимулирующих рецепторы вкусового восприятия белковых продуктов.
(Источник: Википедия)
Индекс

Название вещества

Английское название

Технологические
функции

E620

Глутаминовая кислота,
L(+)-

en:Glutamic acid, L(+)-

усилитель вкуса и
аромата

E621

Глутаминат
натрия однозамещенный

en:Monosodium
glutamate (MSG)

усилитель вкуса и
аромата

E622

Глутаминат
калия однозамещенный

en:Monopotassium
glutamate

усилитель вкуса и
аромата

E623

Глутаминат кальция

en:Calcium diglutamate

усилитель вкуса и
аромата

E624

Глутаминат
en:Monoammonium
аммония однозамещенный glutamate

усилитель вкуса и
аромата

E625

Глутаминат магния

en:Magnesium diglutamate

усилитель вкуса и
аромата

E626

Гуаниловая кислота

en:Guanylic acid

усилитель вкуса и
аромата

E627

5'-Гуанилат
натрия двузамещенный

en:Disodium guanylate,
sodium guanylate

усилитель вкуса и
аромата

и т.д.
Не забудьте упомянуть про синтез ниболее используемых ароматизаторов, например,
ванилина и корицы, они часто используюся при выпечке десертов.
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Ванилин был впервые выделен в относительно чистом виде в 1858 году Теодором Николя
Гобле, который получил его выпариванием экстракта ванили и последующей
перекристаллизацией полученного вещества из горячей воды.
В 1874 году немецкие учёные Фердинанд Тиман и Вильгельм Хаарман определили его
химическую структуру и нашли способ синтеза ванилина из кониферина, гликозида
изоэвгенола, найденного в сосновой коре. Тиман и Хаарман основали компанию Haarmann
& Reimer (сейчас это отделение компании Symrise) и начали первое промышленное
производство ванилина в Хольцминдене (Германия). В 1876 году. Карл Реймер
синтезировал ванилин (2) из гваякола (1):

И обязательно не забудьте про синтез коричного альдегида, который получают
конденсацией бензальдегида с ацетальдегидом при катализе водным раствором щёлочи.

или синтезом из аминокислоты - фенилаланина:

Расскажите также про различные сложные эфиры, и их ароматы:
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Сделайте небольшой тест в виде угадайки:
Соотнесите формулу химического вещества (ароматизатора) и его аромат:
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Можете также упомянуть о каких-либо химических реакциях, протекающих в процессе
приготовления торта.
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Я бы еще включила реакцию, образования румяная корочка на пироге — это последствие
реакции Майяра.
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Главное, чтобы читатели начали делать выбо в пользу правильного питания, стали
сокращать употребление фастфуда и сладкого, а не в пользу химикатов и усилителей
вкуса. Можно вставить также шуточную картинку торта
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Однако хмикам тоже не удалось ответить на вопрос, почему последний кусок торта
хочется съесть сильнее всего? Они лишь объяснили, какиое химическое вещество
усиливает вкус, и почему желание съесть пищу с различными консервантами и
ароматизаторами сильнее.
3. Раздел Физика
Может физикам удасться это объяснить?
Физики могут попытаться связать желание съесть торт в зависимости от его внешенего
вида:
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Разное количество добавленного сахара по разному влияет на консистенцию теста, а
впоследствии на толщину и рыхлость коржа. Ведь сахар ( либо подсластитель) играет
важную роль в любом рецепте торта. Без сахара торт был бы пресным и скучным в плане
вкуса, но кроме того, бледным и слишком жестким.
Как изменения в количестве сахара влияют на торт? (Источник)
Сахар – в первую очередь сладкий наполнитель, без которого вы просто не почувствуете
ожидаемого вкуса, но кроме этого можно выделить ряд функций, которые он выполняет
при добавлении в тесто:

148

Ароматизатор – пока мы думаем о сладости сахара, он дает основу для карамелизации и
потемнения теста. Без сахара, торт бы имел сырой привкус, лишенный всех прелестей
вкуса и аромата.
Размягчитель – сахар существенно ослабляет структурные связи в тесте, он замедляет и
снижает вязкость белка и формирование клетчатки. К тому же, он может замедлять
процесс гелеобразования крахмала и увеличивать время выпекания. Молекулы воды
имеют свойство притягиваться к сахару, что помогает захватывать и удерживать
жидкость. В результате вы получаете мягкий и пышный торт.
Заквашивание – при взбивании сахара с маслом, кристаллы сахара помогают проводить
пузырьки воздуха в смесь. Во время выпекания, воздушные карманы расширяются, и
таким образом сахар становится натуральной закваской.
А что, если торт это и есть яблоко Ньютона, только почему же эта сила направлена на
нас? Кажется будто последний кусок торта не подчинается закону всемирного тяготения
Ньютона, будто не между всеми телами во Вселенной действует сила взаимного
притяжения.

Согласно этому закону между любой парой тел во Вселенной действует сила взаимного
притяжения. Как и все физические законы, он облечен в форму математического
уравнения. Если M и m — массы двух тел, а D — расстояние между ними, тогда сила F
взаимного гравитационного притяжения между ними равна:
F = GMm/D2
где G — гравитационная константа, определяемая экспериментально. В единицах СИ ее
значение составляет приблизительно 6,67 × 10–11.
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А может последний кусок становится противоположено заряженной магнитной частицей
и начинает притягиваться к вам? Поэтому последний кусок так сильно манит съесть его?
Но ведь это совершенно неправда, тогда и физика бессильна, что же делать, ни одна наука
не может дать точный ответ на этот вопрос.
Кажется, стоит позвать на помощь 4-ую науку, может она сможет объснить данный
процесс.
4. Раздел. Неизвестно???
Итак, повторим вопрос:
Почему последний кусок торта хочется съесть сильнее всего?
На данный вопрос точный ответ могут дать лишь психологи:
Ответ на него очень прост, рассмотрим данную ситуацию с трех сторон:
1. Допустим, что вы сидите на диете, либо ограничиваете себя в потреблении сладкого,
это значит, что вашу свободу кто-то или что-то ограничивает. В такой ситуации вы
начинаете испытывать реактивное сопротивление-сильное стремление отвоевать,
возобновить свою свободу. Именно поэтому вы хотите нарушить свое правило (диету,
лимит сладкого), то есть съесть еще один, последний кусок торта, чтобы вернуть эту
свободу.
2. Последний кусок торта на тарелке, а ведь когда-то торт был целым. Это значит, что торт
заканчивается, уменьшается в количестве, последний кусок становится редким,
лимитированным. В данном случае работает такая психологическая ловушка, что
возможность кажется нам боле ценной, когда ее доступность ограничена. Поэтому именно
последнему куску торта мы придаем наибольшее значение, а вследствие этого он кажется
нам наиболее вкусным и аппетитным.
3. Третий фактор заключается в том, что человек стремится в наибольшей степени
избегать потерь. Вдруг я оставлю этот кусочек торта на тарелке. а кто-то придет и съест
его, вместо меня, тогда мне ничего не достанется. Человек не любит терять какую-либо
возможность, стремиться избегать потерь, ведь это приносит лишь негативные эмоции.
Таким образом, человеку хочется заполучить этот кусок, чтобы не переживать и не думать
о возможности что-то упустить, даже не подсознательном уровне.
Итак, именно эти 3 ключевых фактора это: страх упущения возможности, страх
органичения свободы и недоступность (редкость) куска торта (ссылка на источник)
влияют на сильное желание его съесть.
*Таким образом, читатели приходят к выводу, что 4-ой наукой в нашем журнале станет
психология, без которой мы бы не смогли ответить на поставленный вопрос.
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ФИО: Иваева Майя Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 2. Концепция онлайн-курса "Трансформация личности через тело"
Добрый день, коллеги!
Хочу представить вам идею концепции онлайн-курса для танцоров, который будет
называться "Трансформация личности через танец". Наш проект будет решать проблему
того, что все люди имеют огромное количество негативных установок в голове, загонов,
страхов, и из-за этого многим сложно добиться результата в каком-либо деле. Как только
они начинают делать шаги в направлении своей цели, так сразу их настигают сомнения. Я
сама была на месте этих людей: я занимаюсь танцами более 10 лет, и самым сложным для
меня было - начать. Я считала, что ничего не получится, что танцы - не мое призвание, у
меня в голове было много страхов. В итоге все же я начала заниматься танцами, но
особого роста не было: я вроде делала движения, выполняла все, что требовали, но веры в
себя и уверенности не было. Просто механически делать действия ничего не значит.
Самый большой скачок в развитии случился тогда, когда я начала работать не только с
телом, но и с головой: прорабатывать детские травмы, негативные установки, страхи.
Период работы с мышлениям начался у меня в 8 классе и идет до сих пор. Медитации,
книги, аффирмации, психолог - то, что помогло мне улучшить свой танцевальный успех.
Сейчас я состою в лучшей команде города Екатеринбурга, езжу в Москву и СанктПетербург на мастер классы топовых хореографов, преподаю танцы в своем районе и
знаю, что это только начало.
Одним из переломных моментов было прохождение подобного онлайн-курса у Mishka
Jane (https://mishkajane.ru/). Суть этого проекта - просмотр 16 уроков по пластике тела,
еженедельных вебинаров от психологов, коучей, лекций приглашенных известных
хореографов, выполнение домашних заданий на проработку тела, танцевальных
элементов и страхов. На курс я пришла боязливым и закомплексованным человеком, а
окончила его с уверенностью в своих силах, кучей энергии и новым танцевальным
опытом. Я стала красивее и легче танцевать, появилось желание выходить на чемпионаты
и батлы, моя импровизация стала интереснее и разнообразнее. Я хочу создать подобный
курс, но улучшить некоторые аспекты (так как на собственном опыте я теперь знаю, что
лучше убрать, а что добавить и чем дополнить проект).
Почему именно "Трансформация личности через танец"? Во-первых, сам по себе танец
освобождает от телесных зажимов, следовательно человек становится более
раскрепощенным. Во-вторых, во время физической активности у человека
вырабатываются эндорфины, что позволяет "отдохнуть умом" и поработать телом. Втретьих, я на личном опыте знаю, как круто танцы разгружают голову и позволяют
"выпустить" какие-то эмоции: радость, агрессию, грусть, печаль, страх. С тренировок ты
выходишь с "чистой" головой. Спросите любого, кто занимался танцами, и он ответит
вам, что они зачастую играют роль медитации.
На чем будет строиться мой онлайн-курс:
•
•

продолжительность курса - 4 недели
12 танцевальных уроков: они будут направлены на развитие разных частей тела, на
улучшение качества импровизации и танца учеников
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•
•
•
•

•

•
•
•

•

бонусные тренировки по растяжке и кардио
поддержка кураторов в чате 24/7 (+ общий чат, где главный идейный вдохновитель
курса тоже будет поддерживать людей)
4 вебинара с психологом (у учеников будет возможность задать вопросы, разобрать
их ситуацию, получить совет)
2 вебинара с известными приглашенными лекторами (например, Fraules
(популярный во всем мире хореограф, хореограф на Танцах-на-ТнТ, основатель
команды Fraules team, владелица более 4-х бизнесов, связанных с танцами
https://fraules.pro/ ))
zoom-сессии и мастермайнд небольшими группами, чтобы поставить цели, оценить
проделанную работу, получить оценку своей деятельности
(https://trends.rbc.ru/trends/education/5ecd0e9e9a794730d52fe848)
дополнительные файлы, рабочая тетрадь и чеклисты для более эффективного и
качественного результата после прохождения курса
билет на живую встречу (для тех, кто проживает в Екатеринбурге или кто сможет
приехать)
10 записанных заранее лекций, включающие в себя много тем: низкие и высокие
вибрации, проработка родителей, составление списка целей, проработка состояния
жертвы и выхода из этого состояния и так далее
5 записанных медитаций, которые останутся у ученика на всю жизнь

Курс направлен на то, чтобы дать все необходимые знания, проработать хотя бы
небольшую часть страхов и сомнений, помочь человеку совершить скачок в его развитии,
улучшить ментальное и физическое состояние, танец.
Хочу сказать пару слов о том, почему я считаю важным добавить проработки:
1. Детские трамвы. В самом детстве формируется наш характер и , конечно, наши
установки на жизнь. Например, однажды мне кто-то из родственников сказал, что я
ужасно пою и мне надо заниматься вокалом. Этот страх живет со мной теперь
ежедневно и , честно, он очень мешает, я часто чувствую себя зажато и боюсь петь
даже просто в компании друзей (но я работаю над этим:)). Так и с другими людьми.
Есть те, кто никогда не пойдет ан танцы (или в любое другое место), только потому
что ему кто-то там сказал, что танцы - это не его. От таких установок надо
избавляться, так как это просто чужое субъективное непрошенное мнение
человека, у которого у самого наверняка ОГРОМНОЕ количество страхов, и он сам
себе все запрещает. Да еще и сует нос не в свои дела:)))) подводя итоги, без работы
над этим аспектом многие не смогут добиться нужного результата, так как они
постоянно будут в стрессе и будут думать о мнении других.
2. Проработка родителей. Родители - самые близкие люди нам, которые очень
сильно влияют на нашу жизнь. Это очень сложная тема, в которой я не могу и не
буду называть себя экспертом, потому что я только начинаю изучение этой темы
(посредством психолога, медитаций, книг), но я знаю, что без проработки мамы и
папы, прощения их, прощения себя, невозможно улучшить свою жизнь. Родители те люди, с которых начинается наше общение с миром, и , как минимум, мы можем
иметь в своем мышлении негативные установки, приобретенные от
родителей,установки, которые будут нам мешать жить .
3. Проработка состояния жертвы. Это моя любимая тема. Почему зачастую люди
не добиваются успеха, завидуют постоянно, у них ничего не получается? Это
происходит. так как человек постоянно находится в режиме жертвы обстоятельств,
у него виноваты ВСЕ кроме него самого, все дается трудно и через преодоление.
Суть в том. что этому человеку просто не хочется брать ответственность за жизнь,
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трудиться, быть в позиции автора (конечно, ведь ныть и жаловаться всегда легче).
Однако когда ты начинаешь делать шаги в направлении состояния автора своей
жизни, все вокруг начинает меняться со стремительной скоростью: появляется
сильное окружение, огромное количество предложений по работе и т.д., все идет в
кайф, а не через жесткость, появляются результаты деятельности. Жизнь
налаживается в общем. Безусловно это выбор каждого человека, но я хочу, чтобы
на моем онлайн-курсе были люди, стремящиеся к развитию, которые готовы брать
ответственность за свою жизнь и действовать. Поэтому одним из первых уроков на
курсе будет проработка жертвы (+ бонусная медитация).
Целевой аудиторией моего проекта будут являться девушки от 16 до 35 лет. Именно так я
это вижу и с таким контингентом хочу работать. Девушек, которые жаждут развития,
чего-то нового, готовы перебарывать себя, работать с собой, я буду ждать на проекте и
буду работать с каждой лично, так как таким образом вероятность достигнуть
качественного результата повышается.
Способом подачи материала будут две платформы: Getcourse и Telegram. Все общение со
мной, в чате будет происходить в Телеграмме, там же будет проверка домашних заданий
курсанток и ответы на их вопросы. В Геткурсе будут выходить уроки, выкладываться
домашнее задание и проводиться вебинары. Именно так я хочу подавать материал, мне
кажется, этот вариант наиболее эффективным.
На данный момент это вся информация, которой я хотела с вами поделиться. Благодарю за
внимание! Если есть вопросы, отвечайте мне на это письмо, и мы все обсудим.
С уважением, Иваева Майя
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ФИО: Наумченко Анна Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 3. Я такого не говорил
Вы замечали, как иногда при конфликте с другим человеком проскальзывает фраза
"Такого не было" или "Не придумывай"? Но вы уверенны, что такое было и вы не
придумываете. Если это происходило, то поздравляю - над вами совершали
психологическое насилие.
Это явление можно подробнее рассмотреть на примерах. Приведу из собственной жизни.
Первый, наверно, часто встречается в семье. Отец может оскорблять маму, а на
следующее утро жить спокойно, уверив маму в том, что ничего не было. В школе над
жертвой (назовём так человека, над которым совершается насилие) также может
издеваться агрессор. Через какое-то время всё станет хорошо, жертва опять начнёт
общаться с агрессором. Самое интересное, люди ведутся на "я такого не говорил" и
продолжают взаимодействовать с этим человеком, игнорируя произошедший конфликт.
Много сказано, но на деле я даже не сказала, как это называется. У такого вида
психологического насилия есть имя. Да здравствует газлайтинг. Теперь немного
поподробнее о том, почему жертвы закрывают глаза на слова насильника. Дело в том, что
при таком виде психологического насилия газлайтер заставляет человека сомневаться в
произошедших событиях, он в прямом смысле меняет реальность жертвы.
На самом деле сложно выйти из общения с газлайтером. По большей части это близкий
нам человек. Опять приведу примеры. Такое может быть при конфликте ребёнка с мамой,
отца и матери, между друзьями, сёстрами, учителем и учеником. При газлайтинге внутри
семьи сложнее всего прекратить (именно прекратить, оно само не пройдет)
психологическое насилия. Вы связаны с членами семьи, в случае ребёнка он ещё и
зависим от родителей. Я не специалист, чтобы что-то советовать, но важно понимать
присутствие газлайтинга. Нужно уметь не поддаваться уверениям насильника. Если у вас
получиться сопротивляться газлайтингу, то вы сделаете первый шаг. Это самый сложный
шаг.
По поводу прекращения общения с газлайтером. Я считаю, что абьюз и газлайтинг всегда
ходят за ручку и неразделимы. Поэтому очень часто отношения с газлайтером абьюзивны.
Это говорит о том, что выйти из них сложно. На мой взгляд очень поможет наличие
хорошего друга (не газлайтера), который будет стучать по голове при общении с
насильником. Думаю, он сможет помочь выйти их таких отношений (но только если вы
сами этого захотите). При ситуации, где жертва зависима от насильника (материально, по
закону) все это намного сложнее. Думаю, здесь нужно действительно обращаться к
психологической помощи специалистов и специалистов других профессий (возможно
юридических).
Моё поздравление вначале на самом деле ненастоящее, как вы понимаете. Газлайтинг это
очень очень плохо и я надеюсь, что с ним никто не столкнётся. Но, к сожалению, он
распространен и недооценивается многими. Поэтому часто на него не обращают внимание
или игнорируют. Хочется верить, что при большей осведомлённости людей о
психологическом насилии, её видов будет меньше жертв такого насилия.
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ФИО: Шметко Инесса Станиславовна
Класс: 11
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 3. Портал психологической помощи
Наверное, одним из самых беспокойных периодов в жизни подростка является 11 класс и
поступление. С каждым годом проходной балл растет, количество бюджетных мест
уменьшается, а ЕГЭ становится всё сложнее. Из-за этого у ребят всё чаще встречаются
такие диагнозы, как : эмоциональное выгорание и депрессия . Желание поступить в ВУЗ
мечты заставляет ребят трудиться не покладая рук и пренебрегать сном и отдыхом в
целом. Постоянные недосыпы и изнурённый организм часто провоцируют ужасное
эмоциональное состояние учеников. Именно для таких ребят был разработан портал
"Выдохни" (придуман мной). Идея портала состоит в том, что это целый комплекс,
помогающий подросткам побороть стресс. Создание приложения- еще один шаг к тому,
чтобы сделать портал ещё более приятным в использовании.
Одной из важных составляющих нашего приложения является голосовой помощник. Это
инструмент, который без труда поможет найти решение проблемы и подсказать, что
делать дальше. Так как основная проблема, по которой к нам будут обращаться,усталость, эмоциональное выгорание и депрессия, то голосовой помощник должен быть
приятным собеседником во всех аспектах. Перед использованием, человек пройдет
регистрацию, состоящую из таких вопросов, как:
1.
2.
3.
4.
5.

Как я могу к вам обращаться?
Сколько вам лет?
Девушка/юноша?
Любимый отдых?
Выбор голоса (мужской или женский)

Это крайне важно для того, чтобы к каждому пользователю был найден индивидуальный
подход(насколько это возможно, и он чувствовал себя комфортно в общении с голосовым
помощником). Мы должны создать спокойный и приятный голос двух гендеров (мужской
и женский). Наших персонажей будут звать Алёна и Виталя. Эти имена означают легкость
и жизнерадостность. Внешность персонажа будет также создаваться пользователем, по
принципу создания анимоджи.
В формулировках должно учитываться то, как пользователь хочет, чтобы к нему
обращались. Для голосового помощника будет создан банк формулировок, для
определения ключевой проблемы пользователя.
•

•

Привет, ..... . (На месте точек указывается формулировка, которую указывает
пользователь) Я Алёна/ Виталя ( в зависимости от выбора пользователя) - твой
голосовой помощник. Что у тебя случилось?
Не переживай, давай вместе попробуем разобраться. Как ты думаешь, твоя
усталость связана с подготовкой к экзаменам?
Если пользователь отвечает "да", то :
- Какие предметы ты сдаешь?
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- Сколько в день тратишь на подготовку?
- Есть ли у тебя хобби?
- До скольких ты учишься?
После этого, голосовой помощник предлагает перейти на один из виджетов
нашего портала ,на котором, на основании полученных ответов , он поможет составить
план дня и организовать время. Пользователь сможет самостоятельно внести правки в
составленное системой расписание и выбрать его цвет , однако системный цвет будет
задаваться лавандовый-именно его ученые признали цветом, который меньше всего
воздействует на психику и способствует расслаблению организма. Виджет, помогающий
организовать время- составляющая функционала нашего приложения.
Если пользователь отвечает "нет" на предыдущий вопрос, то голосовой
помощник продолжает пытаться установить проблему.
•

Высыпаешься ли ты ?
Если пользователь отвечает "нет" , то :

- Бессонница и недосып способствуют разрушению нашей нервной системы. С какой
из этих проблем ты столкнулся(-лась)?
Если пользователь отвечает " недосып" , то голосовой помощник переносит
пользователя на виджет организации времени.
Если пользователь отвечает "бессонница", то :
- Постарайся за час перед сном не использовать гаджеты ( телефон,
планшет и тд)
- Проветри перед сном комнату , свежий воздух помогает быстрее
заснуть
- Прими теплую ванну или душ
- Постарайся не кушать за 2-3 часа до сна.
- Ложись каждый день в одно и тоже время , так в организме
выработается режим ,и в нужный час ты захочешь спать
- Если эти советы не помогли , обратись к врачу, ведь сон это очень
важно!
Если пользователь отвечает "да", то продолжаем искать проблему :
•

Часто ли ты испытываешь беспокойство и тревожность ?

Если пользователь отвечает "да", то голосовой помощник переносит его в
виджет "медитации", который содержит в себе упражнения дыхательной гимнастики и
успокаивающую музыку.
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Если голосовой помощник не смог помочь пользователю, то он предлагает
воспользоваться услугами штатного онлайн-психолога для детальной проработки
проблемных вопросов.
Таким образом, наше приложение выполняет такие функции, как :
•
•
•
•

Организация свободного времени
Советы по решению "стандарных" проблем
Медитации и дыхательная гимнастика
Услуги штатного психолога

Главная цель сервиса-помощь ребятам, которые не понимают как бороться со своими
проблемами. Мы стремимся понять их и сделать всё для комфортного использования
нашего приложения. Эмоциональное выгорание- это то, с чем мне пришлось столкнуться
в 11 классе. Если бы я могла воспользоваться таким сервисом, то это бы стало открытием
для меня и помогло намного быстрее с справиться с этой проблемой.
В итоге, мы создадим приложение, которое будет не только максимально комфортным
для использования , но и способным помочь нуждающемуся с его проблемой. Главным
является то, что разработка приложений такого формата позволит всему миру бороться с
такими недугами , как: эмоциональное выгорание, тревожность и депрессия.
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ФИО: Великова Александра Павловна
Класс: 10
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 3. Эмоциональное заражение, или принцип домино, в местах массового
скопления людей.
Метро - место, в котором собираются тысячи людей ежедневно. Именно здесь можно
проанализировать поведение людей в ситуациях быстрой смены окружающих лиц и
явлений и даже причину возникновения стрессовых ситуаций.
Три дня назад я решила добраться до центра города на метро, как делают это большинство
жителей Москвы, ведь с помощью метрополитена можно значительно съэкономить время,
но приходится многим жертвовать - в том числе, спокойствием. В этом я убедилась, как
только зашла в метро и стала ждать электричку. Вокруг меня в быстром темпе
передвигались люди - все толкались, кричали друг на друга и пытались добраться до
пункта назначения любым способом. В метро не было ни одного человека, кто не нарушал
бы личного пространства окружающих. Я в этой для некоторых привычной и обыденной
обстановке заметила, что тоже поддаюсь влиянию толпы и готова вести себя так же, как
остальные, - не соблюдать дистанцию, грубить, эгоистично вести себя, целенаправленно
не замечая окружающих. Вот он - пример проявления эмоционального заражения. Дело в
том, что каждый человек, попадая в метрополитен, становитсяы уязвим и особенно
восприимчив к настроениям толпы. Даже будучи спокойным при входе в метро,
настроение человека изменится под воздействием окружающих явлений на платформе паники, волнений, беспорядка, страха, тревоги. Все эти эмоции в местах скопления людей
распространяются очень быстро, причём на начальных этапах зарождения в большинстве
случаев исходят от малочисленной группы людей. В основе распространения лежит
принцип домино - цепная реакция.
Заражение - психологический термин, подразумевающий передачу настроений и
состояний, преимущественно отрицательных, от одного человека к другому.
Отличительная черта - бессознательность происходящего, так что рассматриваемое
понятие относится к психоаналитическому подходу в изучении психологии, а также
неофрейдизму.
Принцип эмоционального заражения реализуем во всех местах массового скопления
людей, причём распространяется как на положительные, так и на отрицательные эмоции,
но негативные настроения распространяются чаще и быстрее. Возможно осознанное
заражение, которое практикуется на мотивационных встречах и деловых собраниях распространение мотивации.
Принцип домино и его концепция понятны, но как не стать жертвой заражения
негативными эмоциями? Не поддаваться влиянию толпы непросто, иногда невозможно.
Самое главное - осознанность, предупреждён - значит вооружён, научиться полностью не
поддаваться влиянию настроений окружающих можно только с опытом. Полностью
искоренить заражения в местах массового скопления людей невозможно, но, если каждый
из нас будет знать его признаки, то появится возможность индивидуальной защиты от
этой психологической проблемы.
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ФИО: Коваль Алина Вадимовна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 3. Драфт приложения для психологического портала

Драфт приложения "SIU".
Добрый день, я являюсь администратором психологического портала "Успех в тебе". Мы
с командой приняли решение о разработке приложения, чтобы обеспечить более
комфортное использование нашего сервиса. Ниже в письме я прилагаю краткую
информацию для разработчиков о том, каким мы хотим видеть наше приложение, о его
целях, задачах и функциях.
"Успех в тебе" - психологический портал, который помогает людям менять свою жизнь в
лучшую сторону за счет трансформации мышления и формирования новых нейронных
связей. Он наполнен разнообразным структурированным контентом, обеспечивающим
воздействие на подсознание: видеоуроками и текстовыми описаниями к ним,
аффирмациями и медитациями для проработки конкретных проблем в разных сферах
жизни, домашними заданиями, онлайн-библиотекой и чатом, в котором пользователи
могут делиться своими проблемами, получить поддержку и советы.
Сейчас нашей целью является разработка приложение "SIU" (аббревиатура создана по
первым буквам нашего портала "Успех в тебе" на английском языке). Оно должно
сохранить в себе всю информацию, содержащуюся на портале, но в более удобном для
пользователей формате. Необходимо разработать "дружеский интерфейс" в современном
дизайне, а также добавить голосового помощника.
Целевая аудитория нашего портала обширная, так как с каждым днем все больше люде
начинают заботиться о своем ментальном здоровье. Однако основную часть
пользователей оставляют люди от 35 до 50 лет, столкнувшиеся с кризисом среднего
возраста. А также подростки от 16 до 20 лет, которым необходимо выбрать дальнейший
жизненный путь.
В связи с постоянным информационным потоком и огромным влиянием социальных сетей
и медиасферы на сознание, культом "успешного успеха" люди сталкиваются с
множеством психологических проблемам, у них всплывают детские травмы и навязанные
обществом установки, поэтому приложение создается с целью решения ряда задач:
•
•
•
•
•
•
•

Помощь в поиске себя.
Изменение отношения к богатству и деньгам.
Проработка детских травм и установок.
Избавления от стереотипного мышления.
Формирование новых привычек, избавление от лени и прокрастинации.
Признание в истинных желаниях.
Постановка и декомпозиция целей и т.д.

Самое главное, что люди должны чувствовать себя в приложении спокойно, оно должно
абстрагировать их от внешних воздействий и позволить сконцентрироваться на себе и
своих чувствах.
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В приложении, кроме удобного интерфейса, мы хотим видеть возможность выбора
цветовой композиции, фоновых звуков. Оно должно отслеживать ежедневное посещение
пользователем своего личного кабинета, а в случае невыполнения этого пунка отправлять
напоминание на устройство. Также необходимо наличие чата прям в приложении без
перехода в иные мессендрежы. Главной функцией станет голосовой помощник.
Голосовой помощник - друг пользователя, который будет следить за выполнением
домашних заданий, отмечать просмотренные материалы, поддерживать и мотивировать,
напоминать о предстоящих вебинарах и трансляциях. Также мы хотим, чтобы голосовой
помощник отличался "умным" мышлением и подбирал подходящие под настроение и
состояние человека медитации, спрашивал: "как дела?", - и в зависимости от ответа
подбадривал. В речи приветствуется использование разговорных слов, так как мы желаем
видеть робота максимально похожего на живого человека по функциональному
наполнению.
Нам хотелось бы, чтобы пользователь сам настраивал голос (женский или мужской),
тональность (мягкая, мелодичная или более грубая); выбирал аватар (пол, цвет кожи, цвет
глаз, черты и форма лица, аксессуары, одежда и т.д.). Голосовой помощник должен быть
детально проработан, так как данная особенность отличает "SIU" от конкурентов.
На этом наши идеи по приложению заканчиваются. Я расписала цели, задачи и его
функциональные особенности. Если есть какие-то вопросы, то можете написать их
ответом на мое письмо. Если нет, то мы готовы встретиться, чтобы обсудить все детали
более конкретно и начать работу с вами!
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ФИО: Колесова Ксения Евгеньевна
Класс: 8
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Курс «Выбор профессии»
В настоящее время в мире существует огромное количество профессий, так что
неудивительно, что многие старшеклассники не могут выбрать ту, что будет им по душе.
Большинство таких после школы поступает в высшие учебные заведения по желаниям
родителей или наугад, а после очень сильно жалеют об этом.
Поэтому наш курс «Выбор профессии» направлен на познание себя и выбор дальнейшей
карьеры. Он предназначен для сознательных школьников, которые очень беспокоятся о
своём будущем, но до сих пор не могут решить, в какую профессию пойти. Этот курс
должен помочь им разобраться в себе и в потребностях рынка труда. Он состоит из двух
частей.
Первая часть данного курса состоит из психологического самопознания, вырабатывания у
подростка своего «Я-образа». В этой части преподаватель не только расскажет нужную для
самопознания и саморазвития информацию, а так же проведёт некоторые тестирования,
которые помогут слушателю определить свой тип личности, темперамент и тому
подобное. Вторая часть предполагает собой изучение «кухни» профессий, требующихся
навыков для её получения и соотношение этих факторов со своими умениями и желаниями.
Курс предполагает работу с подростком один-на-один — это поможет качественнее
проработать самопознание, не переключаясь на других, а также сохранит внутренний мир
участника в конфиденциальности.
После окончания данного курса старшеклассник:
•
•
•
•
•

научиться понимать себя;
сможет грамотно оценивать свои возможности;
поймёт, какие профессии в настоящее время более востребованы;
будет знать, какое направление обучения ему нужно;
получит совет по выбору ВУЗа.
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ФИО: Санина Ия Сергеевна
Класс: 8
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 3. Привлекательность, конформность и ассоциации.
Каждый раз, когда останавливаюсь на пешеходном переходе, я анализирую ситуацию
вокруг, обычно, если кто-то переходит дорогу не по правилам (перебегает проезжую часть
до включения зелёного сигнала), по количеству человек, пошедших за ним, можно судить
о его привлекательности и социальном статусе.
Ведь, по результатам исследований приятным и значимым людям, мы чаще помогаем,
потакаем, считаем умнее и красивее. Достаточно вспомнить эксперимент Милграма, в
котором по команде авторитетного лица, участникам нужно было с каждым разом
повышать заряд электрического тока человеку, с как им говорили болезнью сердца, и
большинство подчинялось https://ru.wikipedia.org/wiki/Эксперимент_Милгрэма. Таким
людям нам свойственно потакать. По количеству подчинившихся, мы как правило, можем
судить о приближенности человека к этому лицу. Если бы человек, первым перешедший
дорогу, дурно бы пах, был бы плохо одет и вёл себя мало адекватно (орал, размахивал
руками, раскачивался и т. п.), то последовавших за ним было б ничтожно мало (возможно,
даже никто бы не решился ).
Думаю, это так же можно объяснить тем, что мы склоны ассоциировать себя с другими, и
если дорогу переходит социально значимое лицо, пешеходы побегут вслед, ведь мы тоже
значимы, а если это кто-то, не совпадающий с нашей концепцией хорошего человека
начнёт перебегать дорогу, пешеходы останутся на месте, потому что мы не такие, и не
нужно нас с ним ассоциировать. Ёще подобное поведение людей можно объяснить
конформизмом (https://ru.wikipedia.org/wiki/Конформность): чем более человек
конформен, тем вероятнее, что как только большинство, стоящих на перекрестке будут
идти до нужного сигнала светофора, он за ними последует.
Так что, уважаемые подписчики блога, сохраняйте ясность ума, критичность мышления
и соблюдайте правила дорожного движения, ведь перебегать многополосную дорогу на
красный свет может быть опасно для вашей жизни, а тот, кто пошёл первым, может и
успеть "проскочить".
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ФИО: Сартакова Софья Ильинична
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: Задание 3
Приложение "Я помогу" будет создано для оказания психологической и эмоциональной
поддержки людям, у которых сейчас тяжелые времена. В данном приложении будет
голосовой помощник, но он не будет похож на известные голосовые помощники, вроде
Алисы или Siri. Он будет распознавать запросы людей по ключевым фразам: "Мне
одиноко", "Мне тяжело", "Я не хочу ничего делать" и другие. Пользователь сможет
общаться с голосовым помощником с помощью своего телефона. В приложении будет
четыре режима работы для разновозрастных пользователей: 7 - 13 лет, 14 - 25 лет, 26 - 40
лет и старше 40 лет. Это сделано для того, чтобы каждый пользователь смог получить
должный уровень поддержки, с учетом возраста. У помощника есть различные функции, а
именно:
1. "Расскажи, что с тобой". В данном разделе пользователь может рассказать помощнику
всё, что его волнует. Нужно нажать специальную кнопку, чтобы активировать робота
(персонажа можно выбрать самостоятельно), который будет выведен на экран телефона и
слушать вас, реагируя на ваши слова по ключевым фразам, которые внесены в его
программу. Иногда нам важно просто высказаться, рассказать, что происходит в нашей
жизни и получить поддержу. После того, как вы закончите говорить, робот скажет вам
слова поддержки, подобранные по вашим ключевым словам. Во время ответа робота, он
сам будет излучать теплое свечение, приятное для глаз (психология и восприятие цветов,
например, зеленый цвет ассоциируется с безопасностью).
2. "Чем тебе помочь?" Здесь вы можете задать конкретный вопрос о вашем состоянии (в
устной или письменной форме), а голосовой помощник ответит вам на него и скажет, что
можно предпринять, чтобы ваше состояние улучшилось. Если же робот затрудняется
ответить, то перед вами появится ссылка с специальной линией телефона доверия,
созданного к данному приложению. Через него вы можете записаться на консультацию с
психологом или получить ответ на вопрос, на который не смог ответить робот. (Все
ответы голосового помощника записывают опытные психологи)
3. Статьи и факты. В данном разделе пользователь может почитать интересные статьи,
написанные группой психологов, на интересующие его темы. Например, узнать, как на
человека влияют те или иные цвета; почему после общения с некоторыми людьми
кажется, что всю радость из нас высосали "дементоры"; как перестать зависеть от
человека в эмоциональном плане и другие. Также можно установить всплывающие
уведомления, в которых будут появляться интересные факты из области психологии
каждый день/через день/раз в неделю.
4. Онлайн-сессии. Здесь пользователь сможет посетить индивидуальную онлайн-встречу
с психологом, записаться на которую можно через личный кабинет. В личном кабинете
будут указаны имя, пол, возраст пользователя, фотография, последние запросы в
приложении и расписание назначенных онлайн-сессий. Оплата производится также в
личном кабинете.
Дизайн приложения будет выполнен в сине-зеленых тонах с плавными линиями и
переходами, чтобы показать безопасность и доверие. Голос помощника и его аватар
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можно выбрать в настройках. Иконка приложения будет темно-синим скругленным
квадратом с белым сердцем посередине и с белой подписью "Я помогу".
В последнее десятилетие люди стали всё больше задумываться о своем психологическом
здоровье. Это правильно, потому что психологические проблемы иногда мешают жить
сильнее физических. С возрастом проблем становится всё больше, нужно уметь их
решать. Я считаю, что придуманное мной приложение поможет людям обрести душевное
спокойствие и найти счастье. Не всегда есть возможность обратиться к помощи психолога
напрямую, а здесь посредником выступает моё приложение. В мире будет меньше
конфликтов и недопониманий, если каждый конкретный человек научится понимать себя,
свои потребности и желания.
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ФИО: Скутина Алена Андреевна
Класс: 10
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 3. Психологическое насилие и его последствия.
Приветствую всех зрителей и случайно попавших на мой канал "Чай, кофе,
поговорим?"!Сегодняшней темой нашего видео будет о том, что такое психологическое
насилие и каковы его последствия.
Главный вопрос, который может у вас возникнуть - почему именно психологическое
насилие? Начать хотелось бы с того, что эта тема была взята не просто так. Сегодня ровно
5 лет, как моя тетя ушла от мужа-абьюзера. Эта женщина является героиней для меня,
потому что она смогла взять себя в руки и уйти от человека, который терроризировал её
долгие 11 лет. Я бы хотела вам рассказать о том, что такое психологическое насилие и
какие последствия могут быть у их жертв.
При упоминании слова "насилие" идут ассоциации с применением физической силы. Это
происходит, потому что именно физическое насилие можно увидеть и распознать его. Но
есть и психологическое насилие, которое увидеть не так просто. Начнём с того, что такое
психологическое насилие. Психологическое насилие - форма насилия, при которой
агрессор с помощью угроз, запугиваний, манипуляций воздействует на психику жертвы.
Агрессор целенаправленно пытается доказать, что жертва не права, не может здраво
мыслить, принимать решения, имеет неправильные представления о жизни. Делается это,
чтобы жертва принудительно признала, что человек прав и сделать то, что он хочет. По
данным международного опросника ICAST-R(R-retrospective), который проводился в 2018
году, психологическому (эмоциональному) насилию подверглось около 2/3 опрошенных.
Какие виды психологического насилия бывают:
Газлайтинг - форма насилия, при которой агрессор меняет действительность, заставляет
сомневаться в своих воспоминаниях. Газлайтеры умело переворачивают действительность
так, как им это нужно. Они отрицают то, что делали или говорили, даже если есть факты
доказывающие обратное. Зачастую они используют фразы: "Я этого не помню", "Это
было совсем не так", "Зачем ты придумываешь?". Основная их позиция это: "Если я этого
не помню - этого не было". Их доводы могут быть настолько убедительными, что кажется,
что ты правда говоришь не правду. Также важной чертой газлайтинга является
обесценивание чувств жертвы. Они говорят: "Чего ты ноешь?", "Ты опять делаешь из
мухи слона", "Ты слишком эмоциональная, с тобой невозможно разговаривать". У жертвы
складывается модель поведения, при которой нельзя показывать свои "плохие" эмоции,
чтобы не разочаровать агрессора.
Изоляция - полный/частичный запрет на общение с другими людьми(семья, друзья и т.д.),
кроме самого абьюзера. Изначально человек говорит, что ему не нравится окружение
жертвы. Ей кажется, что это нормально, но агрессор настаивает на том, что это окружение
пагубно на неё влияет. Когда жертва продолжает общение с теми людьми, то тогда
человек использует угрозы, манипуляции, чтобы она почувствовала свою вину и сделала
то, что от неё хотят. Со временем круг "дозволенного" общения сужается до самого
агрессора. Делается это специально, чтобы жертва не могла рассказать о каких-то вещах
со стороны абьюзера, не могла попросить о помощи, чтобы она полностью эмоционально
от него зависела.
Игнорирование - форма насилия, при которой человек специально пропускает вопросы,
делает вид, что не замечает другого человека, наказывая его своим
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молчанием. Игнорирование и изоляция тесно связаны друг с другом, так как жертва
эмоционально зависит от агрессора и ей тяжело без какого-либо контакта.
Контроль - агрессор говорит, что нужно носить, говорить, выглядеть в тех или ситуациях.
Когда жертва пытается доказать обратное или сделать что-то не так, как хотел человек, то
моментально будут использованы манипуляции, о которых говорилось ранее.
Это не все виды психологического насилия, так как для того, чтобы рассказать о всех
потребуется больше времени. Если в комментариях вы дадите знать, что вам понравилась
эта тема и вы хотите более детальный обзор, то тогда я сразу сниму вторую часть!
Помните, что главная цель всех этих манипуляций - негативно воздействовать на психику
жертвы, чтобы та приняла условия агрессора и сделала то, что он хочет.
Кто может подвергаться психологическому насилию?
Жертва не понимает, что подвергается психологическому насилию, и агрессор считает,
что такое отношение абсолютно нормальное. В начале общение абьюзер кажется добрым
и снисходительным, не дает повода для каких-либо подозрений. Но с течением времени
он может проявлять токсичность, когда происходит достаточное сближение. Кто может
оказаться агрессором? Они могут быть среди нас, но мы можем замечать этого: семья,
друзья, одноклассники, коллеги на работе, начальник, родственники.
Нет четкого деления на жертв и манипуляторов, с этим могут столкнуться все: жена,
которую терроризирует муж, мальчик, который стал изгоем в школе, подруга, которая не
может рассказать о подругам том, что происходит дома, потому что ей там угрожают,
коллега, которая осталась допоздна на работе, потому что кто-то специально поменял все
данные в отчёте.
Нет гарантии, что среди нас нет агрессоров, но и нет гарантии, что вокруг нас нет жертв
их манипуляций.
Какие последствия у психологического насилия?
У жертвы может наблюдаться следующие:
1. Панические атаки. Панические атаки - сильный, необоснованный страх за свою жизнь,
сопровождающейся соматическими симптомами: озноб, анемия, тремор, боль в области
грудной клетки, удушье, учащенное сердцебиение, головокружение, потливость.
2. Низкая самооценка, чувство вины, размытые границы. Так как агрессор делал
постоянный акцент на том, что жертва не так всё делает, целенаправленно расстраивает
его. Переворачивает действительность так, что жертва считает, что она виновата в таком
поведении агрессора и заслуживает только такого отношения.
3. Депрессия - психическое расстройство, при котором у человека снижается самооценка,
появляется незаинтересованность к вещам, которые раньше доставляли удовольствие,
апатия, проблемы со сном, проблемы с концентрацией, чувство сильной вины.
4. Посттравматическое расстройство - психическое расстройство, при котором человек не
может вспомнить некоторые травмирующие события или внезапно вспоминает это, при
встречи с триггерами, которые как-то напомнили о том случае.
5. Избегание контакта с другими людьми. После психологического насилия жертва может
не доверять, избегать контакта с другими людьми, потому что боится, что эти события
снова произойти.
6. Пищевые расстройства. Манипулятор часто делает акцент на том, что жертва
некрасивая, имеет какие-то недостатки, ему стыдно быть рядом с ней. Из-за этого у
жертвы появляются мысли, что она не заслуживает быть рядом с человеком, если
останется такой. Поэтому ей приходится идти на страшные вещи: голодать, пить таблетки
для похудения, изнурять себя тренировками, вызывать рвоту после каждого приема пищи.
И все это, чтобы агрессор обратил на нее внимание и сделал ей комплимент.
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Это последствия появляются, потому что человек уже выстроил систему поведения, чтобы
выжить. Но травмирующие событие прошло, а состояние человека не изменилось.
Помощь себе и другим при психологическом насилии.
Как понять, что вы подвергаетесь психологическому насилию и как себе помочь:
1. Посмотреть на ситуацию с другой стороны. Главной целью агрессора является
изменить действительность и выставить виноватой жертву. К примеру, мама кричит на
сына-отличника, потому что тот получил тройку, хотя у него должны быть одни пятёрки.
Мальчик считает, что он виноват в том, что мама себя так повела и он заслуживает такого
отношения. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны: у мамы есть ожидания
насчёт сына, потому что в детстве её ругали за четверки и безжалостно наказывали за
это. В следствии чего, она переносит свои ожидания на ребенка.
2. Не надейтесь, что человек измениться. Приведу в пример ситуацию: Муж назвал свою
жену уродиной, потому что она надела не то платье. Жена расстроилась, но муж
моментально извинился перед ней, сделал ей много комплиментов и сказал, что не будет
ей такого говорить, если она будет делать то, что он хочет. Жертве кажется, что муж
извинился, он понял, что был не прав, но это совсем не так. Муж использовал
эмоциональные качели. От резкого негативного отношения в резко хорошее. Делается это
специально, чтобы жертва эмоционально зависела от него и продолжала делать то, что
хочет абьюзер.
3. Прямо спросить, что человеку от вас нужно: "Что тебе от меня нужно?", "Что ты хотел
этим сказать?". Человек будет не рад этим вопросам и станет опять использовать
манипуляции: "Ты сама знаешь, что я сказал", "Ты еще и глухой стала. Не слышишь, что
тебе сказали". Укажите на то, что вам не нравится в его поведении: "Мне было неприятно
это слышать", "Это было оскорбительно с твоей стороны". После этого у агрессора может
быть два варианта продолжения событий: отступить или продолжить действовать до
конца. Если он выберет второй путь, то вам необходимо не поддаваться его манипуляциям
и бороться за свои границы до конца.
4. Попробуйте договориться с человеком. В основном недопонимая могут быть, потому
что люди не слышат друг друга и не идут не компромиссы. Приведу в пример ситуацию
моей тети: Она с работы пришла домой и очень устала. У неё не было сил, чтобы делать
домашние дела, поэтому она попросила мужа не трогать её и сделать все дела самому.
Муж был не рад такому раскладу и стал жаловаться, что он тоже очень устал и не
собирается как-то помогать. Тогда тетя пошла на компромисс и предложила ему помыть
посуду и приготовить поесть, а всё остальное она сделает сама. Но и этот вариант его не
устроил. Мужчина в грубой форме стал высказывать своё негодование по этому поводу,
выставляя себя несчастным и ужасно уставшим человеком, обвиняя женщину в том, что
она не способна на какие-либо эмоции, кроме агрессии. Тетя почувствовала вину и ей
пришлось пойти выполнять все домашние дела, пока муж периодически напоминал о
своем беспомощном состоянии.
5. Если вы заметили, что человек продолжает игнорировать ваши просьбы слова,
нарушает ваши границы, то скажите себе: "Я - самое ценное, что есть в моей жизни.
Никто не имеет права так обращаться со мной" и уходите от этого человека, потому что он
не изменится и не будет этого делать только, потому что вы этого попросили. Отношения
не должны приносить боль и страдания.
Как помочь близкому человеку, если вы стали подозревать, что он подвергается
психологическому насилию:
1. Поговорите с человеком наедине, спросите не случилось ли с ним что-то, расскажите
чем обоснованны ваши переживания (человек стал очень замкнутым, не посещал какое-то
место долгое время, не объясняя причины, стал очень тревожным, когда находится с кем-
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то).
2. Если она не готова рассказывать об этом, то не давите на неё, скажите, что принимаете
ее выбор и будете рядом, чтобы помочь ей. Заверьте её, что разговор останется только
между вами.
3. Если жертва решилась рассказать вам о том, что происходит, то внимательно ее
слушайте, чтобы подтвердить свои предположения. Ей трудно об этом говорить, поэтому
прямо скажите, что вы верите ей.
4. Делайте акцент на том, что она не виновата.
5. Предложите ей помощь. Спросите не нужно ли ей чем-нибудь помочь, что-то сделать
для неё.
6. Не ждите, что она будет готова сразу уйти от агрессора. Не давите на неё. Будьте рядом,
чтобы она знала, что с ней есть люди, которые готовы ей помочь.
В конце видео хотелось бы сказать, что психологическое насилие - серьезная тема,
которая может коснуться любого из нас. Поэтому, относитесь к себе бережней, уважайте
себя и уходите от тех людей, которые пренебрегают вами. Берегите себя и своих близких.
До новых встреч.
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ФИО: Kolesnikova Sofya Andreevna
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: "Первый шаг в психологию"
Здравствуйте, коллеги. Мы, наконец, принимаемся за разработку первого курса.
Представляю вам его концепт.
Курс будет ознакомительным, развлекательно-познавательным. Его задача - познакомить
недавно увлечённого психологией человека с интересными аспектами науки и
практическим применением знаний о ней, чтобы ему впоследствии захотелось
продолжить обучение на более серьёзном уровне. То есть мы исходим не из позиции
учителя, а из позиции посредника между человеком и психологией, освещаем её
достижения, предлагаем разобраться в предмете с разных сторон.
Как я уже сказала ранее, наш будущий студент - недавно увлечённый психологией
человек. Он обращается к Интернету, чтобы найти информацию о ней, и находит наш
курс. Этот человек пока не сформировал научную понятийную систему, не изучил труды
представителей психологии и не имеет достаточного количества знаний, чтобы вступать в
психологические дискурсы. Причина, по которой он запишется на наш курс, может быть
любой - от желания лучше понимать себя и "читать" других людей до намерения глубоко
разобраться в психологии и внести в неё свой вклад. Курс же будет направлен на тех,
кому интересно узнать науку в общих чертах и поразмышлять на актуальные для неё
темы.
О самом содержании курса - оно будет разбито на три блока, изучение каждого должно
занимать не более трёх часов.
Первый блок "Психология+Философия" будет освещать проблему сознания. В нём
должны быть рассмотрены наиболее аргументированные взгляды на определение понятия
"сознание", представлены теории механизма его работы. Необходимо упомянуть, что в
психике противопоставляется сознанию (бессознательное) и как с ним взаимосвязано. Так
как тема сознания прямо вытекает из философии, будет логично рассмотреть и её
представителей, высказывавшихся о сознании. Также важно затронуть тему
искусственного сознания, его соотношения с естественным; проанализировать позиции
Алана Тьюринга и Джона Сёрла, поразмышлять о существенных свойствах сознания как
такового.
Второй блок "Психология+Биология" - проблема поведения человека в биологическом
контексте. Этот блок должен представлять из себя урезанную переработку курса лекций
"Биология поведения человека" Сапольски. Должны быть рассмотрены и
проиллюстрированы основные позиции, с которых можно объяснять поведение, эволюционная, генетическая, этологическая, нейрологическая, эндокринологическая, - в
их взаимосвязи и взаимодействии.
Третий блок "Психология+Социология" - проблема поведения человека в социальном
контексте. Здесь предлагаю рассмотреть эксперимент Милгрэма. Его анализ послужит
примером практического применения психологии.
О формате курса - он будет представлять из себя короткие лекции и небольшие статьи,
более подробно раскрывающие некоторые моменты из видео. Например, мы записываем
лекцию об искусственном интеллекте, вскользь упоминая теорию сознания Сёрла,
выведенную на основе его же "Китайской комнаты", а потом, на следующем шаге курса,
пишем небольшой текст, в котором приводим положения этой теории и даём комментарии
к ним.
Также у курса предполагается интерактивная часть - обсуждение. В конце каждого блока
по изученной теме будет задаваться вопрос, предлагающий студенту поразмышлять.
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Например, вопрос первого блока может звучать так - "В чём сходства и различия
естественного и искусственного интеллекта?". Ответив на него, студенты курса смогут
ознакомиться с ответами других людей и, если появится желание, обсудить их между
собой.
Теперь о результатах. Что человек должен получить от курса? Во-первых, информацию,
достоверную и понятную. По завершении выпускник должен иметь общее представление
о сознании и поведении. Во-вторых, формирование собственного мнения о предложенных
проблемах и умение его высказать. С этой целью и будут введены обсуждения - таким
образом человек не просто изучит обучающие материалы, но и задумается над ними,
выработает свою точку зрения на рассмотренные темы. В-третьих, желание продолжить
изучать психологию. Здесь и говорить нечего - важно, чтобы курс увлёк человека, и ему
захотелось расширять свои знания о психологии и дальше.
В общем и целом, идея выглядит так. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения,
буду рада их рассмотреть. Надеюсь на ваше старание и увлечённость работой!
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ФИО: Афоничева Анна Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 3. Новое - не страшно
Описание портала "Новое - не страшно"
Данное приложение направлено на помощь в адаптации на новом месте.
Проблема, на решение которой направлено данное приложение, заключается в том, что
зачастую человек, оказавшись в новом для него обществе, испытывает дискомфорт.
Прежде всего такое воздействие на нервную систему оказывает резкая перемена т.е.
потеря стабильности. Стоит помнить, что человек, попадая в новую для него
психологическую обстановку, крайне резко реагирует даже на самые обыденные вещи.
Приложение, в свою очередь, должно включать сразу два набора функций. Первый из
них - "Психологическая подготовка перед переходом на новое место", второй "Экстренная помощь в ситуации морального упадка". Хотелось бы отметить, что пункты
могут взаимодополнять друг друга.
Первый набор включает в себя:
! чат для общения с психологом портала;
! чат для общения с волонтёрами проекта (любые желающие помочь, возможно те, кто сам
сталкивался в прошлом с похожей проблемой;
! музыку, под которую можно отвлечься от проблем (звуки природы, и пр. музыка, не
имеющая громких звуков и резких мелодий);
! статьи, фильмы и книги, подобранные индивидуально;
! возможны прочие дополнения в виде успокаивающих игр и пр.
Второй набор имеет такой функционал:
! чат для общения с психологом (но с дополнительной отметкой для самого психолога
(отметку пользователь устанавливает самостоятельно*);
! возможная связь по телефону с психологом, а также со скорой помощью;
! мотивирующие статьи и пр.
*статус пользователя - смайл, показывающий степень серьёзности его положения,
устанавливаемый пользователем самостоятельно; от статуса пользователя зависит, какой
набор из 2 приложение будет предлагать пользователю.
Стоит сразу отметить, что некоторые функции данного приложения не могут изначально
находиться в открытом доступе, это означает, что такие функции как: общение с
психологом, звонок психологу, вызов скорой помощи должны открываться после
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одобрения заявки на предоставление данных услуг. Поэтому важно качественно
разработать сервис тех. поддержки.
Голосовой помощник в данном приложении работает для помощи в выборе той функции,
которая необходима тому или иному пользователю в определённый момент времени. Он
имеет спокойный женский голос (женский голос чаще помогает успокоиться и не
вызывает раздражительности). Его аватар представляет эстетичное изображение в
зелёных оттенках, также оформлены и аватары психологов. Он подбирает, в зависимости
от запроса пользователя, функции, которые скорее всего окажут положительное влияние
на психологическое состояние пользователя в данный момент. Также в случае
затруднение с идентификацией нужной информации голосовой помощник автоматически
направит пользователя в чат с тех поддержкой или же сформирует общий набор
возможных функций, которые чаще всего используют остальные пользователи.
Для оставления заявки на предоставление изначально заблокированных функций
пользователю следует задать запрос голосовому помощнику или поисковику в котором
будет содержаться одна из возможных формулировок данного запроса.
Приложение должно охватывать довольно крупную аудиторию. Так как с проблемой,
связанной со сменой обстановки, могут столкнуться различные группы населения:
% школьники, переходящие в другой класс или школу,
% студенты,
% люди, меняющие место работы,
% люди, меняющие место жительства и пр.
Оформление приложение, как и было сказано раньше, должно быть выполнено в зелёных
оттенках, не должно содержать резких деталей. Формулировки функций, а также ответов
голосового помощника должны быть ненавязчивы и соответствовать определённым
стандартам.
Психологов, членов тех. поддержки и прочих участников проекта следует искать на
различных платформах, на собеседовании проверяя их квалификацию и умение работать с
людьми, находящимися в сложной жизненной ситуации.
Само приложение должно постепенно наращивать свой функционал, что означает
различные даты запуска отдельных обновлений. Поэтому изначально стоит ввести в
работу функции, не предусматривающие общение с психологом. Это поможет запустить
приложение качественно, не создавая пользователям дополнительной психологической
нагрузки.
Также важно отметить, что у каждого пользователя должен быть личный профиль с
аватаром, возможностью ввести ЛЮБОЙ никнейм, не содержащий нецензурной лексики.
Более того в своём профиле пользователь сможет описать свою психологическую
проблему.
Выше было отмечено, что должна быть возможность общения с различными людьми,
значит также следует разработать мессенджер с функционалом, требуемым для
корректной работы приложения.
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Следует уточнить, что это лишь изначальная модель, а значит возможны любые
изменения по взаимному соглашению.
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ФИО: Дяченко Мария Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 3. Приложение поддержки спортсменов
В наше время тема психологии стремительно развивается. Многие люди начинают всё
больше уделять времени не только своему физическому здоровью, но и ментальному. В
последнее время всё большую популярность набирает направление "психология спорта".
Это достаточно молодое направление в психологии, однако не стоит забывать о его
важности. Многие спортсмены, усердно занимаясь спортом и уделяя физическим нагрузкам
большую часть своего времени, совсем забывают про своё психологическое состояние.
Именно поэтому у многих спортсменов происходит эмоциональное выгорание, они теряют
мотивацию для достижения побед в своём деле. Я, как профессиональный спортсмен,
который уделяет большую часть своей жизни спорту, не понаслышке знаю как это тяжело.
На сегодняшний день существует довольно мало порталов психологической помощи
спортсменам. Я считаю, что необходимо развивать данное направление в психологии, и
именно поэтому я хочу создать мобильное приложение, которое будет всегда рядом со
спортсменом на его смартфоне, с чатом поддержки, голосовым помощником (наставником)
и календарём отслеживания эмоционального состояния.
Интерфейс приложения должен быть минималистичным. Одной из основных функций и,
пожалуй, главной составляющей приложения будет голосовой помощник. Он будет играть
роль напарника для спортсмена. Мужской или женский голос- неважно. Пользователь сам
сможет выбрать. Аватар голосового помощника хотелось бы видеть в стиле memoji.
Внешность своего "наставника" спортсмен сможет выбрать и составить сам по своему
желанию. Голосовой помощник, как чат-бот, должен обладать определённым набором
заготовленных фраз для решения различных вопросов пользователя. Допустим, спортсмен
не хочет идти на тренировку, так как "не видит смысла в дальнейшем продолжении
занятием спортом". Голосовой помощник должен сказать, что в профессиональном спорте
важна дисциплина и порядок, однако не стоит забывать и о своём психологическом
состоянии. Поэтому если вдруг у спортсмена случилось эмоциональное выгорание, нет
стремления продолжать тренировки дальше, то есть смысл немного отдохнуть и дать
своему организму соскучиться по тренировкам, и вскоре снова войти в тренировочный
процесс с новыми силами. Также можно добавить в приложение ежедневную функцию
отправки поддерживающих сообщений. То есть каждый день пользователь будут
приходить уведомления со следующими, к примеру, фразами: "У тебя всё получится",
"Удачи на тренировке", "Хорошего дня", "Ты сможешь всё преодолеть" и так далее. Я
считаю, что данного типа фразы могут зарядить человека хорошим настроением на весь
день, хоть они и не особо помогут решить личные вопросы или проблемы. Также
приложение должно иметь календарь отслеживания эмоционального состояния, в котором
спортсмен сможет каждый день отмечать, как прошёл его день, тренировка, как он себя
чувствует, своё эмоциональное и физическое состояние. Такие трекеры отслеживания
своего настроения и самочувствия помогут лучше понимать свой организм и
эмоции. Хорошим дополнением к приложению будет наличие чата с другими
пользователями. Здесь они смогут оказывать друг другу поддержку, делиться своими
успехами и достижениями в спорте, возможно даже найти себе друзей.
Идея моего приложения заключается в том, чтобы оказывать максимальную поддержку
спортсменам на протяжении всего их профессионального пути. Ведь немногие спортсмены
осознают, что их ментальное здоровье так же важно, как и физическое, и для достижения
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высот и поставленных целей в спорте необходимо иметь здоровую психику. Мне важно
показать ценность здорового эмоционального состояния спортсмена и доказать, что для
успешных выступлений и высоких показателей в своём деле необходимо уделять внимание
отдыху, умственной разгрузке и трепетно относиться не только к своей физической
подготовке, но и моральной.
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ФИО: Русских Анастасия Вячеславовна
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 3. Травля и слатшейминг, как я с ними столкнулась
Слатшейминг - критика людей, в основном женщин, которые воспринимаются как
нарушающие ожидания общества касательно сексуальности. Мое столкновение со
слатшеймингом произошло в средней школе. По ряду причин, на которые я, как и многие
жертвы травли никак не могла повлиять. Мне хотелось бы разобрать этот феномен на
примере моей ситуации. Почему это произошло и как можно было помочь? А главное,
почему так важно, чтобы взрослые помогали детям столкнувшимся с травлей?
Моя история. Я поменяла школу в 8 классе и стала новенькой. Сразу завести друзей у
меня не получилось. А завести друзей в классе мне удалось только через долгое время. Но
я ходила на всевозможные секции в школе, и потому быстро познакомилась и
подружилась с ребятами из других классов. В силу того что я с детства живу с братьями,
моими друзьями стали в основном мальчики. Некоторые мои одноклассники сочли
непозволительным мое общение с большим количеством мальчиков и открыто говорили
мне об этом, каждый раз оскорбляя меня.
Как я справилась с травлей? Сама я никак с ней не справлялась, да и не могла
справиться. Прошло довольно много времени. Мои друзья из старших классов
выпустились, и причина травли исчезла. Мне удалось подружиться с некоторыми
одноклассниками. А те, кто меня травил, повзрослели. И буллинг сошел на нет.
Почему это произошло? Есть целый ряд причин, часть из которых я видела еще будучи
жертвой, а потому жалела своих обидчиков. Во-первых, низкая самооценка обидчиков.
Люди с низкой самооценкой пытаются самоутвердиться за счет унижения других. Вовторых, мои черты характера. Я не склонна к насилию, потому не отвечала агрессией на
агрессию. Также я не считала нужным вмешивать взрослых, потому что, как и многих
меня в детстве учили, что ябедничать плохо и ябед никто не любит. В-третьих, у меня не
было поддержки. Я не завела друзей в классе и не считала нужным вмешивать в это
друзей из других классов.
Огромную роль в этой истории сыграл возраст. Почему? Дело в том, что во время
травли моим обидчикам было 14-15 лет. Именно в это время(12-14 лет) подростки
подвержены такому феномену, как подростковый эгоцентризм. На данном этапе люди
считают, что их чувства особенные, а мир должен крутится вокруг их чувств и
переживаний. Также в данный период(11-14 лет)у мальчиков происходит половое
созревание, которое переходит в половую зрелость только к 16-18 годам. В этом возрасте
развивается миндалевидное тело, отвечающее за эмоциональность и, согласно
исследованиям на животных, возбуждающее сексуальное и агрессивное поведение. А
префронтальная кора головного мозга, отвечающая за контроль и регуляцию социального
поведения, заканчивает свое формирование позже. В итоге, получаем уверенных в своей
исключительности подростков, которые вследствие биологических процессов в их
организме излишне эмоциональны и не способны это контролировать.
Что же делать тем, кто столкнулся с травлей? Ни в коем случае нельзя жалеть
обидчиков. Они сами приняли такое решение. Нужно немедленно обратиться к взрослому,
которому ты доверяешь, если тебе некомфортно или страшно. Не стоит отвечать
агрессией на агрессию, это может только раззадорить травящих. Не нужно винить себя в
произошедшем, потому что любой человек может столкнуться с травлей, и ты не обязан
справляться со всеми трудностями самостоятельно.
Почему я считаю это важной темой? Ответ очень прост. Во время травли страдают все:
тот, кто травит окружающих, не может вырасти психологически здоровым человеком; тот,
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кого травят, чувствует себя одиноким, иногда задумываясь о радикальных решениях
проблемы, таких как расправа над обидчиками или сведение счетов с жизнью; и даже те,
кто остается в стороне, страдают, они чувствую свою беспомощность в такой ситуации и
нередко получают "травму наблюдателя". Потому, я считаю, что взрослые обязаны
вмешиваться, если их ребенка или ученика травят. Сам ребенок не сможет справиться с
давлением со стороны сверстников и в лучшем случае, ему придется жить с этим грузом
неоправданной ненависти.
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ФИО: Балашов Игорь Александрович
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 1.Неожиданное соседство в эволюционной цепочке. Сюжет для телевизионной
программы.
Неожиданное соседство в эволюционной цепочке.

Вот уже более ста лет самым авторитетным из всех учений об эволюции является учение
Чарльза Роберта Дарвина. У многих людей уже хорошо усвоилась его гипотеза о том, что
человек произошел от обезьяны. Но так ли это на самом деле? Действительно, между
обезьяной и человеком есть, как поведенческие, так и внешние сходства. Но не стоит
забывать, что любая наука учит нас анализировать не только внешние, но и внутренние
факторы при исследовании различных природных взаимосвязей. Именно подробное
исследование биологического строения не выявило практически ничего общего между
обезьяной и человеком. И наоборот, после подобных изысканий ученым наконец удалось
установить нашего ближайшего эволюционного родственника-свинью! Не спешите
удивляться, ведь у нас с этими нечистоплотными домашними животными гораздо больше
общего, чем вы думаете. О самом неожиданном биологическом соседе человека, вы
узнаете в этой программе. Не переключайтесь!
Огромная волна интереса к так называемой теории свиногенеза поднялась после
сенсационного заявления, сделанного одним из ведущих исследователей в области
гибридизации животных-Юджином Маккарти. Он утверждал, что человек по своему
анатомическому строению имеет огромное количество схожих черт с обычными
свиньями. Тем не менее, по словам ученого, данное заявление не отменяет тот факт, что
одними из потомков человека были приматы. Гипотеза Юджина заключается в том, что
человек-это результат скрещивания между свиньей и шимпанзе, произошедшего на заре
времен. Но можно ли так свободно утверждать, что человек произошел от свиньисущества, казалось бы столь недалекого в развитии? Далее в этой программе: Мы
приводим ряд неоспоримых доказательств этого неожиданного родства. Оставайтесь с
нами!
Человек от свиньи. Эта спорная на первый взгляд гипотеза, тем не менее может быть
подкреплена вескими научными доказательствами. Свиньи и кабаны-животные, одними
из первых одомашненные человеком, имеют гораздо больше общего с нами, чем мы
всегда думали. Так, например, кровеносные сосуды, а в особенности артерии у свиней
очень схожи с человеческими. Также и состав свиной крови по количеству гемоглобина и
белка немногим отличается от нашего. Не стоит забывать и о почти идентичном
внутреннем строении некоторых органов. Например, сердце свиньи весит всего на 20
граммов больше человеческого. Легкие, печень и почки также мало чем отличаются.
Наши строения настолько похожи, что свинья до сих пор является самой лучшей моделью
для медико-биологических исследований сердечно-сосудистых, кожных и
пищеварительных заболеваний человека. Все эти сходства были научно доказаны еще
несколько десятилетий назад. Они не подлежат никакому сомнению, и тем не менее есть
внешние более очевидные факторы, связывающие нас со свиньями. Именно о таких
сходства, заметных невооруженным взглядом, мы и поведем речь далее. Не
переключайтесь!

178

Ранее, опираясь на авторитетные исследования ученых, мы доказали схожесть во
внутреннем строении человека и свиньи. Но что, если мы скажем вам, что есть факты,
указывающие на столь неожиданное родство, которые лежат на самой поверхности. И,
если раньше, вы могли только поверить в научные результаты исследований,
приведенных в этой программе, то сейчас речь пойдет о совершенно понятных каждому,
кто хоть раз видел живую свинью, вещах-внешних анатомических сходствах. Итак, голая
кожа, слой подкожного жира, светлые глаза, выступающие носы и, наконец, ресницы-все
это вещи, в совокупности, являющиеся характерными для человека. Как бы то ни было,
именно таким набором характеристик может быть описана совершенно любая свинья.
Поразительно, не правда ли? Не стоит забывать и том, что свинья-это чуть ли не
единственное на нашей планете существо, кроме человека, которое способно загорать. Все
эти факторы, любой желающий может проверить самостоятельно. Почему же раньше
человечество не замечало столь очевидных сходств, и почему данные обо всех этих
исследованиях никогда не достигали обычных людей? Будь это простое нежелание
признавать представителя домашнего скота своим эволюционным предком, или же некая
теория заговора, нам неизвестно. Тем не менее мы решили поведать вам всю правду, не
скрывая ни единого факта. Ведь в конце концов, факт остается фактом. Ближайший сосед
человека в эволюционной цепочке- это самая обыкновенная свинья. Спасибо, что были с
нами. И до новых встреч!
Материал подготовлен специально для канала ABC
Титры.
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ФИО: Берсенева Мария Робертовна
Класс: 9
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 3. Мобильное приложение - правая рука научного портала.
"Будем знакомы!" - слышу я в наушниках, впервые открыв это приложение по совету
учителя. Что-то знакомое в голосе, но не могу понять где я слышала его... Точно! Такими
голосами разговаривают виртуальные голосовые помощники. Как раз сегодня утром я
говорила с Алисой - юной особой из этого цифрового семейства. Но эта леди из моего
телефона - что-то новое...

Итак, дорогие разработчики, хотелось бы представить вам своё детище среди
современных технологий - новое мобильное приложение. Да, возможно вы уже подумали
о том, что это очередное моё баловство в попытке создать что-то уникальное, но я уверяю
вас: эта идея стоит быть услышанной.

Хочу начать вещание с зарождения идеи о создании особого приложения. Предполагаю,
что за последние два - три года вы могли слышать о неком, нынче популярном, портале
"Глобалиус" на самые разные психологические (и не только) тематики. На самом сайте
представлены сотни различных статей, работ и исследований. Некоторые из них
представлены в формате аудио или видео. Здесь ведут свой блог популярные личности,
связанные с психологией, наукой и искусством. К слову, я лично знакома с его создателем
и самим порталом, так что могу гарантировать, что невозможно не найти ничего по душе.
На самом деле я могу еще долго восхищаться "Глобалиусом", но цель сегодняшнего
доклада в другом, так что вернёмся к приложению.

Поговорим о целевой аудитории. Безусловно, такое "дополнение" к популярному порталу
вызовет интерес у его читателей. Так что первыми нашими пользователями станут те
самые читатели "Глобалиуса". Я уверена, что следующими новую фишку протестируют
ученики старших классов, студенты и молодые преподаватели. В общем, все, кто
заинтересован в поиске интересной и полезной информации для своих проектов и работ.
Ну, а остальными пользователями станут совершенно обычные люди, не входящие ни в
одну из вышеперечисленных мною категорий.

Теперь о задачах. Приложение должно стать правой рукой главного портала, его
помощником с расширенными функциями. Представляю вам список тех деталей, которые
должны присутствовать и отличать моё детище от его старшего брата:
-все статьи и весь материал с портала будет доступен для скачивания и
чтения/прослушивания в оффлайн режиме;
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-при чтении можно будет воспользоваться добавленными функциями. Например: оставить
закладку на нужной странице, добавить комментарий или рисунок и пр.;
-можно оформить подписку на блог заинтересовавшего автора;
-приложение рекомендует новое, выбирая темы на основе прочитанного вами ранее;
-можно воспользоваться голосовым помощником.

Голосовому помощнику я бы хотела уделить особое место в этом докладе. За последние
дни у меня сложилось четкое представление о нём, а точнее - о ней и сейчас я постараюсь
представить помощницу во всей красе. Основная задача - помочь сориентироваться в
работе приложения и отвечать на вопросы для быстрого поиска. Вот предполагаемые
запросы от пользователя: -Найди статью о творчестве Дейла Карнеги. -Как себя вести
после расставания? -Какие книги сейчас популярны среди молодёжи?

Хочу отметить, что в моей голове такая помощница представляется харизматичной и
готовой поболтать с вами в любую минуту. Ей нужен свой собственный голос,
запоминающиеся фразы и шутки. Она - та, которая с удовольствием приоткроет занавес
своего научного мира и перенесет читателя вглубь. Что касается аватара, то я совершенно
не представляю её внешность и предлагаю рассмотреть ваши идеи.

Пожалуй, на этой ноте я закончу свою вдохновлённую речь и оставлю вас, дорогие
коллеги для раздумий. Буду рада услышать новые идеи, комментарии и предложения.
Благодарю за внимание и интерес!
P.S. я думаю, отличным началом станет фраза: "Будем знакомы!".
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ФИО: Долгих Даниил Андреевич
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: Психология на примере бытовых ситуаций.
Содержание статьи
1. Введение
2. Что такое бытовая ситуация
3. Примеры и объяснения
4 Вывод.

1. Введение
Думаю каждый из нас гуляя по городу, или же просто сидя у кого-то в гостях наблюдал за
разными простыми вещами, анализируя их и пытаясь объяснить, почему это происходит
именно так. Но иногда в жизни мы наблюдаем такие ситуации, которые человек не может
сам себе объяснить. Человек - существо очень любознательное. Сейчас у большей части
населения есть интернет и с его помощью человек может найти объяснение практически
всему. Раньше же такой возможности не было. Буквально ещё 30-40 лет назад люди
ставили определённые опыты и эксперименты, для выявления закономерностей и связей,
потому что человек всегда хочет всё объяснить, даже порой и самые обычные вещи. Эта
статья посвящена самым популярным странным, необычным и порой даже загадочным
бытовым явлениям, которые мы попробуем объяснить сточки зрения психологии.
2. Что такое бытовая ситуация
Для начала следует разобраться, что же такое "бытовая ситуация" и "бытовая
психология", и с чем их едят. Бытовые ситуации - это определённые события или
явления, которые происходят в обыденной жизни людей. Бытовая психология - это
исторически закрепленный в традициях и других постоянных формах поведения опыт
управления индивидуальным развитием и активностью человека, опыт, который
функционирует как элемент фольклора, традиций, религиозной практики и тому
подобное.
3. Примеры и объяснения бытовых ситуаций.
Жесты речи
Обращали-ли вы когда-нибудь внимание на жестикуляцию людей во время
обычного общения с кем-то? Замечали-ли вы, насколько эти жесты придают уверенности
говорящему и как появляется желание слушать его и верить каждому его слову? Нет?
Тогда вы сами себя обманываете! После проведения ряда экспериментов ученые
выяснили, что человек больше воспринимает именно визуальную информацию. Согласно
научным данным, 85 % разговора воспринимается именно через визуальный нерв. Если
слова отличаются от демонстрируемых движений, собеседник будет получать
информацию именно от жестов. Именно поэтому все профессиональные дикторы имеют
не только образованную речь, но и правильную жестикуляцию для, опять же, правильной
передачи информации. Существуют даже специальные онлайн-тренинги и курсы для
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развития этого навыка. Казалось бы, обычные взмахи руками, а оказывается они имеют
весомый смысл в построении общения.
Завалы на рабочем столе
Рабочий стол человека - это поистине интересная вещь не только с точки зрения его
уборки, но и с точки зрения психологии. У некоторых людей он идеально чистый, всё
красиво расставлено по полочкам, каждая вещь занимает своё почётное место. Но есть и
такие, у кого стол похож на сущий кошмар перфекциониста: стоят немытые тарелки и
кружки, разбросаны листы и канцелярские принадлежности, и на всём этом лежит слой
пыли. Это может свидетельствовать о взбалмошности, завышенной самооценке и
инфантилизме. Но бардак на столе служит не только о плохих качествах. Зачастую,
человек с "грязным" столом является очень творческим, образованным и конечно же
трудолюбивым(без капельки лени никуда). Поэтому бардак на столе служит не только
признаком лени и невежества, но и одним из признаков богатого творчески внутреннего
мира человека.
Чистота на первый взгляд
На первый взгляд кажется, что в квартире или доме всё как будто из красивых
эстетических фильмов: чистый пол, красиво расставленные книги, со вкусом подобранные
обои... Но основная проблема кроется не снаружи, а внутри. Стоит только только открыть
шкаф, похожий на тот самый с обложки журналов, как из него на вас начнут падать все
вещи, начиная от простой одежды, заканчивая прошлогодними бумажками и кредитными
картами.
Внешняя презентация важна для всех нас, но для людей с демонстративным типом
личности особенно. Они любят показывать себя с лучшей стороны и делают многие вещи
в первую очередь для того, чтобы впечатлить других. Данному типу проще спрятать все
ненужные, старые и некрасивые вещи в дальний ящик, чем разобрать их по полочкам.
Зачастую такие люди не самые надёжные, т.к. если они не могут навести порядок на своих
полках, то вряд-ли могут навести порядок в своих мыслях. Такие люди красивы только
внешне, внутри же они подобны тому самому шкафу, описанному ранее.
4. Вывод
Смотря порой на обыденные вещи, явления и ситуации, мы не сразу можем понять их в
нужном ключе. Например, зачем человек машет руками во время разговора, почему комуто комфортно сидеть и работать за заваленным рабочим столом и зачем кто-то пытается
казаться лучшим только внешне. Сегодня мы с вами ответили на эти вопросы с точки
зрения психологии и дали научное объяснение, на первый взгляд, ничего из себя не
представляющим, обычным вещам.
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ФИО: Дружинин Константин Анатольевич
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 1. Психология зимних праздников или с Новым годом и Рождеством!
Тематический декабрьский номер с заголовком «Психология зимних праздников или с
Новым годом и Рождеством!». На обложке – члены семьи в гостиной обмениваются
подарками, а на их фоне вместо ели – объёмная, украшенная новогодними игрушками,
пирамида потребностей Маслоу со всеми соответствующими подписями на ней.
Статьи, включённые в номер, будут прямо или косвенно связаны с главными зимними
праздниками: Новым годом и Рождеством. При этом часть из них будет очевидно
юмористическими и направленными, в первую очередь, на создание у читателя настроя,
соответствующего надвигающимся торжествам. Безусловно, каждая статья должна нести
практическую пользу для читателя и содержать информацию, подкреплённую
результатами исследований. Весь номер будет оформлен в зимней стилистике с
использованием элементов, ассоциированных с рождественскими и новогодними
празднованиями.
1. Вступительная статья или предисловие
Здесь необходимо указать читателю на специфику данного номера, заострить внимание на
том, что ряд рубрик несёт юмористический характер, но все приведённые данные
претендуют на достоверность. В качестве эпиграфа будут использованы строчки,
открывающие знаменитое произведение «Как Гринч Рождество украл» за авторством
Доктора Сьюза:

«В городке Гдетотауне
Все жители до одного
Обожали праздновать Рождество»

2. «Подарки»
Существует ряд исследований об искусстве выбора идеального подарка, значении дарения
и проч. Основываясь на этих данных и должна быть написана статья. В качестве базы
может послужить материал «The science of finding the perfect Christmas gift»,
опубликованный на LiveScience. Также можно сослаться на исследование «Sentimental
value and its influence on hedonic adaptation» с Jornual of personality and social psycology,
говоря о значении дарения для психофизиологического состояния человека. Статью
сопроводить иллюстрацией с изображением новогодней ёлки с подарками под ней.

3. «Праздник, праздник, праздник!»
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Рубрика посвящена значению праздников и празднования в жизни человека. В нескольких
статьях будет описано в общем влияние торжественных событий на общество и
отношение к ним людей. Помимо этого, будут предоставлены результаты различных
опросов о праздновании зимних праздников в России и анализ этих данных. Статьи
сопроводить рядом фотографий, демонстрирующих отмечающих праздник людей:
сидящих за новогодним или рождественским столом, с бенгальскими огнями в руках и
проч.

4. «Похититель рождества»
Глубинный анализ психологии главных героев произведений «Как Гринч Рождество
украл» и «Рождественская песнь», а также в целом типажа героев литературы и кино,
которые не любили или даже ненавидели зимние праздники. Важно подойти к этому с
опорой на авторский текст, постоянно ссылаясь именно на него. Кроме того, можно
обратиться к статье «Neuroscince explains why the Grintch stole Christmas» за авторством
нейрофизиолога в журнале Forbes. На первую страницу поместить знаменитый
постер фильма «Гринч: похититель рождества» с лицом главного героя крупным планом и
заголовком статьи.

5. Послесловие
Этот раздел должен включать в себя поздравление читателей с наступающими
праздниками, а также пожелания, содержание которых будет основано на результатах
социологических опросов, проведённых в России различными интернет-сервисами. Сами
результаты опросов, конечно, необходимо указать после пожеланий с кратким анализом.
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ФИО: Кавтеладзе Софья Кобовна
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 3. Создание мобильного приложения "Mental.me"

Проект по разработке мобильного приложения " Mental.me".
Мобильное приложение "Mental.me" - проект портала психологической помощи
"Mental.Mentor".
1. Портал "Mental.Mentor" - это онлайн-платформа, созданная для онлайн-консультаций
в области психологии и поиска специалиста для проведения сеансов.
1. Платформа предназначена для тех людей, которые:
•
•
•
•

-нуждаются в оказании психологической помощи по рекомендации или
назначению врача
-изъявили желание провести сеанс с психологом для обсуждения возникшей
проблемы или для того, чтобы обсудить, что у них "на душе"
-попали в трудную жизненную ситуацию и желают получить поддержку со
стороны
-пережили психологическую травму и желают ее проработать

- возможны также некоторые другие причины обращения клиентов.
2. Сайт "Mental.Mentor" предназначен для выполнения следующих задач:
•

•

•

-подбор специалиста (в строке "меню" находится вкладка "специалисты",
содержащая информацию о работающих специалистах, их стаже, образовании,
стоимости услуг, а также о том, на какие темы специалист сможет говорить с
клиентом.)
-прохождение психологических тестов (в строке "меню" находится вкладка
"тесты". Во вкладке содержатся краткие описания и ссылки таких тестов, которые
потенциальный клиент может пройти бесплатно и самостоятельно, так, он сможет
понять основные направления для работы со специалистом и узнать общие
сведения о своем ментальном здоровье).
-знакомство с психологическими статьями (в строке "меню" находится вкладка
"новости", содержащая статьи и публикации на темы психологических
исследований, интересные психологические факты для самостоятельного
изучения).

2. Мобильное приложение "Mental.me".
*приведенный ниже текст является описанием проектируемого мобильного приложения
"MentalMentor" с перечислением требований к его созданию.
1. Мобильное приложение "Mental.me" должно представлять дочерний сервис портала
"MentalMentor".
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2. Приложение "Mental.me" создается для тех пользователей, которые подобрали
специалиста на сайте "" и уже начали работать с ним. Оно предполагает совместную
работу психолога (или психоаналитика) и клиента.
3. Аккаунт, созданный в приложении, должен позволять совместное использование
приложения и равный синхронизированный доступ ко всем его данным.
4. Приложение должно выполнять следующие задачи:
- возможность ввода и хранения медицинских данных клиента, сведений о его
самочувствии и его собственных наблюдений за состоянием организма (в эти данные
входит информация о : сне, аппетите, усталости и т.д.) Данная функция позволит
специалисту отслеживать изменения в состоянии здоровья клиента и контролировать
процесс их работы (ведь психическое состояние человека отражается на физическом).
- доступ к эксклюзивным проективным ролевым играм.
•

•

Проективные ролевые игры - это обычные игры-симуляторы, которые имеют
определенных персонажей и сюжет и предлагают пользователю участвовать в
развитии представленной истории. Отличие наших игр будет в том, что они будут
представлять игроку разные ситуации, связанные с его психологическими
проблемами. Пользователь сможет отрабатывать разные модели поведения,
смотреть, как выбранные им действия влияют на развитие сюжета и проживать
проблематичные ситуации онлайн. Это значит, что человек, столкнувшийся,
например, с травлей, будет проживать в игре травлю, примерять на себя роль
агрессора или жертвы, смотреть на последствия выбранных действий.
Так, игры позволят пользователю отрабатывать модели поведения в различных
ситуациях, а специалисту анализировать его состояние и решения и
координировать совместную работу.

5. Приложение должно содержать наличие голосового помощника.
•

•

Голосовой помощник будет иметь имя и аватар пользователя, подстраивать речь
под его манеру и имитировать его голос. Это необходимо для того, чтобы
пользователь видел себя со стороны, анализировал манеру и содержание
собственной речи, а так же для формирования подсознательного доверия к
голосовому помощнику, восприятия его не как запрограммированного бота, а как
приятного знакомого собеседника-человека.
Задачи, которые должен выполнять голосовой помощник:

-напоминание о запланированных сеансах со специалистом
-озвучивание оставленных специалистом комментариев, ввод и озвучивание медицинских
данных или иной информации по запросу пользователя
- навигация по приложению
-ответы на часто задаваемые вопросы, внесенные в список
- озвучивание ежедневных аффирмаций (мотивирующих или полезных фраз по
прорабатываемой теме, например: "Я уверен и способен на то, что я делаю" для человека,
который борется с заниженной самооценкой).
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ФИО: Холодова Анна Григорьевна
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 2. SEP. Sex Education for Parents
Привет! Если ты читаешь это, значит ты методист или преподаватель, которому предстоит
принять участие в разработке онлайн-курса "SEP. Sex Education for Parents". Мы рады, что
ты теперь в нашей команде! Данное письмо предназначено для того, чтобы познакомить
тебя с идеей, задачами и форматом курса. А теперь о самом курсе...
Для кого он?
Наша целевая аудитория- люди, которые имеют детей от 0 до 16 лет и испытывают
трудности в общении с детьми на тему секса.
Их проблема
Они не знают, как говорить с ними на об ЭТОМ. Часто у них возникают вопросы: "Это
нормально, что мой пятилетний сын носит бусы и играет в куклы? А вдруг с ним что-то не
так? А как рассказать, откуда беруться дети? А не развратят ли подобные разговоры моего
ребёнка?" Они хоят воспитать своих детей правильно, но не имеют нужных моделей для
этого, так как сами не получили их от родителей.
Цель нашего курса-дать родителям подробную информацию об этапах развития
сексуальности человека, чтобы они поняли, что на самом деле является нормой, а что нет.
Сформировать навыки правильного восприятия этапов этого развития, чтобы они знали,
как вести себя в той или иной ситуации. Научить их выстраивать доверительную
коммуникацию с ребёнком. Показать, что разговор о сексе-не что-то неправильное и
постыдное, а, наоборот, интересная и важная тема, которую можно и нужно обсуждать.
Как мы планируем реализовывать программу?
1)Онлайн-лекции, где участники могут задавать вопросы по теме. На них будет даваться
основной блок информации, которым должны овладеть учащиеся.
2)Практические вебинары и домашние задания по теме лекций, направленные на
формирование навыков общения с детьми на тему секса. Домашние задания будут
использоваться для того, чтобы каждый человек индивидуально проработал поднимаемый
на лекции вопрос, а работа в группах нужна для непосредственного прививания навыка.
Это будет идти под контролем психологов, которые будут давать обратную связь и
корректировать домашние задания. Также есть родители, дети которых достигли нужного
возраста, будут уже во время курса учиться выстраивать диалог с ребёнком. В результате
такой работы участник будет не просто знать, как делать правильно, а будет уметь это
делать.
3)Коммуникация с обучающимися будет проходить в общем чате, который будет являться
каналом, чтобы делиться успехами, поддерживать друг друга, задавать вопросы и
получать ответы от экспертов.
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4)У каждого участника будет куратор, следящий за выполнением заданий и помогающий
с их решением.
Мы хотим, чтобы при успешном прохождении курса родители смогли рассказывать
ребёнку о сексе без зажатости, стеснения или стыда, освещая те моменты, которые нужны
ему в данном возрасте. Также научились правильно реагировать на проявления
сексуальности своих детей. Чтобы них больше не возникало вопроса: "А что делать в
такой ситуации?", а даже если возникнет, то они будут знать, куда можно обратиться за
консультацией. После курса родители могли поддерживать доверительную связь с
ребёнком. В общем и целом они смогут спокойнее и увереннее в себе, так как повысится
уровень их информированности по данной теме.
Это было краткое введение в тему нашего проекта, спасибо, что прочёл до конца!)
Для получения указаний по дальнейшей работе или если тебя остались вопросы, ты
можешь обратиться к руководителю методического отдела Ковалёву Сергею, его номер:
89615674321
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ФИО: Чупина Анна Юрьевна
Класс: 11
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 2. Концепция онлайн-курса.
Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу представить Вашему вниманию идею онлайнкурса под названием "Основы счастья".
Каждый человек хочет стать счастливым. У нас есть определенные ассоциации с данным
понятием, но часто человек затрудняется дать целостное определение этому слову. Все
потому, что, отвечая на вопрос типа "что такое ... ?", мы стараемся опираться на
общепринятые ценности и устои. Но в данном случае для каждого человека ответ будет
уникальным, исходя из того, что важно именно для него и какие лично его взгляды на
жизнь. Таким образом, важно не само определение понятия "счастье", а осознание
отдельно взятого человека своих потребностей. На это и будет направлен курс: нашей
работой будет роль посредника между человеческим разумом и душой - их тандем
является ключевым фактором в успешном движении по жизненному пути.
Я верю, что счастье неразрывно связано с осознанием смысла жизни. Проблема в его
определении стоит точно такая же, как с понятием счастья: мы ищем глобальный ответ.
Но чтобы увидеть глобальную картину, нужно собрать ее как паззл. Начинающий игрок в
шахматы не сможет сразу же сесть за партию: сначала ему нужно изучить каждую фигуру
- ее движение, значение в игре - только потом ему станут понятны различные тактики и
стратегии. Поиск счастья и смысла жизни - это путь, и само движение по нему гораздо
более значимо, чем конечная цель. Мы с Вами не можем просто дать слушателю ответ на
интересующие и волнующие его вопросы - эта задача лежит на плечах самого человека.
Но нашей целью будет поставить его на этот путь, объясняя основные принципы
движения по нему, и научить его обращать внимание на то, что поможет ему выстраивать
свою собственную философию жизни.
В материалы курса будут входить определенные концепции:
1. "Счастье как философия" - в рамках данной концепции мы говорим о счастье не как о
чувстве, но как о взгляде на жизнь. В данном случае применимо понятие
перманентности - необязательно ощущать себя хорошо, чтобы быть счастливым. Мы
будем помогать слушателю не искать чувства, а выстраивать свою жизненную
философию.
2. "Если счастья нет внутри, то не найти его во вне", - человек видит вещи через призму
своего мировосприятия. Мы сами решаем, какие события являются "хорошими", а какие "плохими" в рамках нашей реакции на них. А значит, радоваться или пребывать в
отчаянии - сугубо личное решение человека. Нам предстоит научить слушателя смотреть
на жизнь через призму внутреннего счастья.
3. "Жить, а не существовать" - существование само по себе не имеет никакого смысла.
Чтобы существование превратилось в жизнь - нужна полнота, а полнота - в мелочах. Наша
задача - направить взгляд слушателя на повседневные вещи, которыми человек часто
пренебрегает, принимает как данность, они ускользают от его взгляда, но именно эти
вещи наполняют существование жизнью, какими бы незначительными они не были.
4. "Смысл жизни - чувствовать" - вопрос о смысле жизни в итоге сводится к тому, что мы
считаем важным и значимым. Такие вещи необязательно должны быть масштабными.
Жизнь не отрезок времени, а момент. Потому нам нужно показать слушателю, что смысл
можно увидеть в каждом моменте, в каждом незначительном действии, будь то впервые
испытанное чувство или помощь другому человеку.
Это основные идеи, которые зададут направление этому курсу.
Нашей аудиторией могут быть абсолютно разные возрастные категории, ведь
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размышления на данные темы человек имеет на протяжении всей жизни. Поэтому
материалы курса должны быть доступны и понятны слушателю любого возраста.
Видео-уроки должны быть небольшими по продолжительности (7-15 минут), но емко
содержать информацию, чтобы слушателю было как можно легче концентрировать
внимание и воспринимать получаемую информацию. Для максимизации полезности
материалов курса, слушатель должен получать домашние задания, с целью применения
полученных знаний на практике в повседневной жизни и выделения из них значимых
лично для него частей, которые он сможет внедрить в свою жизнь.
После прослушивания данного видео-курса и выполнения всех домашних заданий
слушатель сможет глубже понять концепции счастья и смысла жизни, что поможет ему
лучше осознать себя и начать или продолжить выстраивать свое восприятие мира, которое
поспособствует удовлетворенной жизни.
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ФИО: Чурюмова Александра Андреевна
Класс: 10
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: Задание 1. Психологи выяснили, как современные мультфильмы влияют на
психику подростков
Психологи выяснили, как современные мультфильмы влияют на психику
подростков
Обмен данными в современном мире, мире масс-медиа, порой может пугать своей
доступностью. С тех пор как миллениалы и представители так называемого
поколения Z получили доступ к огромным массивам информации, контролировать
постоянный поток информации стало безуспешно. Если федеральные каналы ещё в
состоянии фильтровать опасный контент, то блокировка отдельных сайтов
становится невозможной. Сегодня мы рассмотрим одну из форм такого опасного
контента - современные мультфильмы для подростков и оценим влияние, которое
они оказывают на их главную аудиторию.
1. Дети и подростки
Изначально главной аудиторией мультфильмов являлись дети. Детство, как период,
очень важная ступень развития человека, потому как в это время начинает
формироваться первое впечатление о мире, его законах и неких требованиях. По
Кальверту в период детства человек так и вовсе считается морально чистым и
безгрешным. Ребёнку сложно отличить миф от реальности, а потому дети очень
восприимчивы к внешним факторам. Поэтому мультфильмы для детей были не
только средством развлечения, но также несли познавательную функцию. Подросток,
в свою очередь, состояние, отличное от ребенка. В этом возрасте у ребёнка начинает
формироваться своя собственная система ценностей. Советский психолог Д. Б.
Эльконин разделял подростковый возраст на младший и старший и выделял между
ними два подростковых кризиса. В этот период у бывшего ребенка начинают
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проклевываться ростки личности, подросток пытается самоутвердиться в этом мире и
вести себя взрослее, что выливается в протест. К протесту может привести любая
мелочь, потому психика человека в данный момент сравнима с Пизанской башней.
2. Кто придумал подростковый контент
Так как мультфильмы для подростков появились относительно недавно, они ещё не
до конца соответсвуют всем требованиям их аудитории. Их возникновение было
обусловлено отсутствием острых тем, требующих критического мышления. В
большинстве мультфильмов для детей идея добра и зла, преступления и наказания
продемонстрирована кристально чисто и понятно, не оставляя возможности для
рефлексии и переосмысления, а поведенческие нормы героев не поддаются
обсуждению. В общем говоря, контент не отвечал запросам подростковой аудитории
и в последствие переродился в существующую ныне форму - слишком
поверхностный для восприятия взрослыми, при этом выворачивающий наизнанку
этические нормы общества.
3. Опасные кумиры
Первый опасный концепт, который появляется в подростковых мультфильмах романтизация смерти. Многие смотрят приключения благодаря красочно показанным
битвам. Представьте картину: на фоне луны главный герой филигранно достаёт
катану и грациозно рапиливает противника. Если, читая, мы можем воссоздать свой
собственный образ, адаптировать его под наше восприятие, то во втором случае
возникает он принимает устойчивость. Из раза в раз образы накладываются в нашем
сознании, и убийство перестаёт отпугивать своей аморальностью.
4. Скрытые угрозы тайминга

Современные дети быстро взрослеют, при этом оставаясь детьми. Это особенность
также отражается на контенте - он ещё не потерял свою яркость, красочность:
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вырвиглазная рисовка, простые, понятные сюжеты, тайминг кадров на ультразвуковой
скорости... Всё это негативно сказывается на фокусировке внимания подростка и
ухудшению работы мозга. Становится сложнее учиться и воспринимать объемный
материал, притупляется внимание к деталям, человек уверенно падает в яму лени и
прокрастинации. Более того, такая инфантильность ведет к нарушению переход от
эго-ребёнок до эго-взрослый по транзакционному анализу.
5. Романтика
Существует вторая вещь, которая может привести к получению злополучной
маркировке, штампу. Из приоткрытой дверцы постоянно сквозит, но вместо того,
чтобы закрыть её раз и навсегда, каждый проходящий мимо ненароком заглядывает в
щелку. Один из главных отличительных особенностей подросткового возраста появление романтического интереса и определение сексуальности. Социум ставит
определенные жесткие рамки на проявление чувств в различных социальных средах.
Контент подстраивается под специфику, выводя отношения между персонажами на
новый уровень. Нереалистичные отношения между персонажами могут ошибочно
проецироваться на отношения в реальной жизни и приводить к конфликтным
ситуациям.
Анимационный контент - только центр спирали деградации поколения Z. Особого
внимания стоит музыка, игры, мессенджеры, фильмы, но невозможно освятить все в
одной статье. На первый взгляд пресечь распространения контента невозможно, ведь
многие идеи уже давно интегрировались в общество и их нельзя оттуда вычленить.
Они уже взрощены, они уже передаются внутри семьи. Но поверьте, все проблемы,
освященные выше, стоят вашего внимания. Если вы родитель, постарайтесь
отговорить вашего подростка от просмотра современных мультфильмов, предложите
инициативу, обсудите их негативное влияние.
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ФИО: Исакова Анастасия Павловна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 2. Правило трёх S. Онлайн-курс

" Правило трёх S".
(S - self-control, S

- steadiness, S - success)
I. Аннотация и структура курса.
Переходный возраст, выпускной класс, экзамены, переезд в другой город, новые люди...
Для подростка этот путь кажется непреодолимым. Современные образовательные
программы требуют от ученика наличие углублённых знаний в разных областях
деятельности, умение решать нестандартные вопросы, размышлять, получать
дополнительные знания самостоятельно. Высшие учебные заведения устанавливают
высокие требования как к предметным результатам учащихся, так и к личностным
особенностям будущего студента. Желание ученика любыми способами добиться
желаемых результатов часто становится причиной "выгорания" и нарушения
стрессоустойчивости. Подросток становится раздражительным, агрессивным,
неуверенным. Снижается работоспособность, ухудшается здоровье и эмоциональное
состояние. Всё это мешает достигнуть высоких результатов. Таким образом, для
подростков становится актуальна проблема преодоления стресса, эмоционального
"выгорания" на пути к поступлению в высшее учебное заведение.
1. Цели курса:
•

S - self-control (самоконтроль)

Научить учеников контролировать эмоции и внутреннее психологическое состояние. С
помощью онлайн - тренингов познакомить подростков со способами предотвращения
появления тревоги в стрессовых ситуациях. Научить относительно спокойно реагировать
на любые перемены и "внешних раздражителей". Сформировать конструктивные
стратегии деятельности на экзамене (ЕГЭ).
•

S - steadiness (устойчивость)

1. Систематизировать деятельность ученика. Научить справляться с большим
объёмом сложных задач не "выгорая" при этом, научить правильно расставлять
приоритеты и распределять силы. Объяснить, что ОТДЫХ является неотъемлемой
частью любой деятельности, так как организм нуждается в восстановлении.
2. Объяснить, как нужно строить взаимоотношения со сверстниками, учителями,
родителями. Переходный возраст - время проявления подросткового эгоцентризма,
поэтому необходимо подобрать индивидуальный подход к каждому ученику,
проанализировав его личностные особенности.
•

S - success (успех)

1. Регулярно отслеживать путь каждого ученика, анализировать достижения,
сравнивать результаты на протяжении всего курса. В зависимости от полученных
данных выстраивать стратегию дальнейшего обучения для достижения новых
целей.
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2. Научить адекватно реагировать на неудачи, ценить любые достижения, не
останавливаться на достигнутых результатах. Научить ставить конкретные,
выполнимые цели и систематизировать путь к их достижению.
2. Целевая аудитория.
•
•
•
•
•

Абитуриенты (сдающие ЕГЭ)
Ученики, получающие основное общее образование ( 9 класс; сдающие ОГЭ)
Ученики 10 класса, начавшие свою подготовку к ЕГЭ заранее
Студенты первого курса высших учебных заведений (адаптирующиеся к новым
условиям)
Студенты учреждений начального профессионального образования (колледжи,
техникумы и т.д.)

3. Форма обучения.
1. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, все лекции и
тренинги будут проходить онлайн. Это позволит набрать большую аудиторию из
разных областей страны.
2. Курс имеет собственную платформу для обучения, на которой находится вся
информация о курсе. Там же находятся все темы курса, лекции и тренинги.
3. К каждой теме прилагается:
•
•
•
•
•

литература, которую по желанию можно изучить;
тесты и задания для отслеживания результатов;
записи видео-уроков, чтобы ученик мог заниматься в любое удобное для него
время;
календарь с целями и задачами на каждый день;
карточки с кратким материалом лекции и рекомендациями.

Так как целевая аудитория курса достаточно загружена в течение дня, то каждый видеоурок должен проходить не более 30-35 минут. Лекции и тренинги должны содержать
МИНИМУМ текстовой информации и больше графической, так как информация
представленная в виде схем, таблиц и графиков легче воспринимается. Лекторам
необходимо использовать метод арт-терапии и больше взаимодействовать с участниками
курса. В неделю проходит два занятия ( одна лекция, один тренинг), по каждому из
которых даётся домашнее задание.
II. Содержание курса и планируемые результаты обучения.
Целью подростков, относящихся в выбранной нами аудитории, является успешная сдача
экзаменов и поступление в учреждения высшего или начального профессионального
образования. Данная цель требует упорной работы, желания и сил. В этот период жизни у
подростков наблюдается ярко выраженный подростковый эгоцентризм, поэтому каждый
ребёнок пытается показать себя, добиться лучших результатов без помощи окружающих.
Поэтому, чтобы достигнуть желаемой цели, подростки используют любые методы,
отодвигая на второй план своё физическое и психологическое здоровье. Это часто
приводит к "выгоранию", что не даёт возможность дальше двигаться к желаемой цели.
Экзамены являются одной из главных причин появления стресса и психического
напряжения у учеников.
Подростки заинтересованы в том, чтобы показывать хорошие результаты, при этом не
испытывания усталости, стресса, напряжения. Но чаще всего одному трудно разобраться в
данной проблеме и настроить себя на плодотворную работу без истощения организма.
Онлайн-курс " Правило трёх S" направлен на обучение подростков методам, которые
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помогут справиться со стрессом и тревогой, научат адекватно реагировать на раздражение
со стороны других людей и поддерживать своё физическое и эмоциональное состояние в
норме. Лекторы поделятся своим опытом, научат правильно распределять свою
деятельность и выполнять как можно больше задач, при это имея время на отдых. С таким
подходом к организации деятельности при подготовке к экзаменам ученики смогут
показать высокие результаты и добиться поставленных целей, так как никакие физические
и психологические факторы не будут препятствовать плодотворной деятельности. Увидев
первые результаты на нашем курсе, подросток замотивируется и захочет продолжить
обучение. Преподаватели и методисты должны уметь находить подход к каждому
ученику, чаще выходить на контакт с подростком, мотивировать его на дальнейшую
работу. Формирование методов контроля психофизиологического состояния подростка и
достижение высоких результатов - главные цели нашего онлайн курса.

S - self-control S - steadiness S
- success
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ФИО: Лифанова Дарья Евгеньевна
Класс: 9
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 3. "Электроник поможет тебе"
Итак, я представляю Вашему вниманию новое приложение - "Электроник". Это
специальное приложение для тех людей, которым не хватает общения, и для тех, которым
нужна психологическая помощь, однако по каким-либо причинам вживую они получить
её не могут. Причины могут быть разные - возраст, отсутствие денежных средств, страх
или некомфортные ощущения при общении вживую, страх рассказывать кому-либо о
проблемах и получать помощь, а так же другие (материальная зависимость от другого
человека, отсутствие хороших специалистов в населённом пункте). Приложение
разработано квалифицированными психологами и направлено на выявление проблемы, а
затем на предоставление нужной помощи. Оно имеет голосового помощника, словарь
терминов, чтобы человеку легче было осознать, что с ним происходит, выход в интернет,
чтобы искать видео, связанные с теми или иными проблемами человека, напоминание о
времени, чтобы человек не проводил слишком много времени за гаджетом, и возможность
поиска поблизости доступных психологических центров.
На иконке приложения на светло-голубом фоне схематично должны быть изображены
два человека, и один будет обнимать второго. Это, можно сказать, символ того, что
приложение прямо как реальный человек может помочь. Идея приложения, как уже было
сказано в первом абзаце, заключается в том, чтобы общаться с людьми и оказывать
психологическую помощь тем, кто не может получить её от психолога. Но такой вариант
ничуть не хуже, так как всё - тесты, советы и т.д. - написано хорошими психологами.
Сначала, зайдя в приложение, пациент должен будет создать аккаунт. Необязательно
указывать паспортные данные - имя, фамилию - достаточно назвать себя так, как
комфортнее. Затем выбирает нужные местоимения - голосовой помощник ведь должен
знать, как обращаться к пациенту. Ещё по желанию он может выбрать, на "ты" или на
"Вы" будет обращаться помощник. Почти всё готово, осталось лишь указать населённый
пункт и указать номер телефона/почту, чтобы в случае чего с пациентом можно было
связаться. Когда все данные заполнены, на экране появится голосовой помощник, вернее,
его маскот. А за маскот берём, как видно по названию приложения, образ Электроника из
советского кино. Почему именно Электроник, спросите вы? Я думаю, взрослым будет
приятно видеть персонажа из фильма, который они видели в детстве или подростковом
возрасте, ну, а детям или подросткам будет приятнее и комфортнее общаться со
"сверстником", чем со взрослым человеком, даже если это маскот. К тому же, некоторые
дети могли смотреть этот фильм, поэтому знакомый герой им понравится. Голос
помощника тоже должен быть детским, желательно, приближённым к голосу
Электроника.
Появившись на экране, он скажет: "Здравствуй, друг! Я рад видеть тебя! Как ты
поживаешь? Хочешь поговорить?" После этого пациенту предложат включить микрофон,
но если он не может говорить или не хочет, то может написать в чат (значок чата тоже
будет на экране, в углу). После того, как человек скажет о своём самочувствии,
Электроник предложит ответить на вопросы, например "Как я чувствовал себя на этой и
прошлой неделе", "Как я оцениваю себя и свои способности" и "Что я думаю насчёт
своего будущего". Человек может ответить на любой из них, после каждого ответа
Электроник будет задавать новые вопросы:
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Например, если человек на первый из трёх вопросов ответит: "Все две недели я
чувствовал себя подавлено, мало что радует меня так, как раньше", то Электроник
спросит: "Почему? Есть ли причина? Есть человек или вещь, из-за которых ты
чувствуешь себя так?" Человек может ответить и рассказать, случилось ли что-то
или нет, но нужно учесть, что может быть и ответ "Не знаю". На этот ответ
Электроник должен предложить вспомнить все события, спросит: "Может, тебя
обидел кто-то из товарищей?" Если ответ "не знаю" или его вариация "не помню"
будет повторяться, то помощник должен (в мягкой форме, как и всё остальное!)
сказать, что пациент может рассказать ему всё позже, если захочет, а затем
предложить пройти тест с одноимённым названием "Как я чувствовал себя на этой
и пришлой неделе", который уже есть в приложении. После прохождения теста
могут выявиться и серьёзные результаты, по типу задатков депрессии, апатии, и не
очень - усталость от большой нагрузки в течение продолжительного времени. Но в
обоих случаях на экране снова появится Электроник и даст советы по отдыху, либо
же предложит найти специалиста. Если от второго человек откажется и,
предположим, начнёт за этот отказ извиняться, Электроник должен будет сказать,
что за "нет" извиняться не нужно, и на поиске психолога он настаивать не будет,
однако человек должен сказать, что будет часто заходить и общаться с ним,
рассказывать о своём состоянии. После этого Электроник должен найти в
интернете подходящие видео, в которых более подробно и простым языком
рассказывается о проблеме, с которой столкнулся пациент.

Речь Электроника, кстати, должна быть приближена к "пионерской". Он должен
использовать слова друг, товарищ, говорить воодушевлённо и бодро, и в то же время
мягко, чтобы создать лучшую атмосферу, ведь это приложение не только для помощи, но
и для простого общения. Главное, чтобы люди за таким "общением" не забывали о себе и
о реальной жизни. Ведь, несмотря ни на что, это - программа. Поэтому установлен таймер
и напоминания о том, чтобы поесть, попить воды, и, если есть возможность, то выйти хоть
недолго погулять. Потому что люди, особенно у которых есть проблемы с ментальным
здоровьем, очень часто могут забывать про такие вещи.
Что ж, думаю, это всё, что можно сказать о нашем "Электронике", который всегда готов
помочь товарищу!
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ФИО: Митрофанова Мария Константиновна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 3. Мобильное приложение "Психолог Онлайн"
Приложение "Психолог Онлайн" - это расширение для одноимённого портала, созданного
в первую очередь для оказания помощи людям, нуждающимся в психологической
поддержке. Портал позволяет пользователям найти необходимые руководства, статьи по
психологической тематике и получить совет квалифицированного психолога в режиме
онлайн. Также "Психолог Онлайн" полезен для студентов, обучающихся по направлению
"Психология", так как портал содержит множество научных материалов и исследований.
Приложение обеспечивает удобный доступ к материалам портала с мобильных устройств
и ПК и включает в себя голосовой помощник, основная функция которого - экстренная
психологическая помощь. При регистрации пользователю будет необходимо пройти тест,
определяющий его текущее состояние и выявляющий психологические проблемы. Также
пользователю потребуется указать сферу своих интересов, хобби.
Голосовой помощник будет полезен для людей с тревожностью и паническими атаками по запросу пользователя он включит успокаивающую музыку, предложит алгоритм
действий: дыхательные упражнения, возможные варианты смены деятельности в
зависимости от установленных предпочтений пользователя, например, рисование
заданного изображения. Также голосовой помощник может предложить варианты
решения проблем пользователя, основываясь на ответах реальных психологов на сходные
запросы, или же перенаправить пользователя на онлайн-консультацию.
Аватар голосового помощника - женщина средних лет со спокойным выражением лица.
Голос, соответственно, тоже женский, расслабленный тон и умеренный темп речи.
Голосовой помощник должен звучать спокойно, но уверенно, убедительно для
пользователя, но не настойчиво. Формулировки, используемые помощником, должны
быть простыми и максимально понятными для пользователя, без профессиональной
терминологии. Также избегать констатации негативных фактов - вместо этого помощник
должен предложить пользователю решение конкретное проблемы и успокоить. Например,
вместо абстрактного совета "Не фокусируйтесь на тревожных мыслях" помощнику
следует предложить "Сложите ладони у рта, медленно вдыхайте и выдыхайте в них, пока
дыхание не станет ровным".
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ФИО: Чичиланова Валерия Владиславовна
Класс: 9
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 3. Россия - отсталая страна

Не раз в школе, обсуждая какие-либо особенности развития нашей страны в
экономическом, политическом и других планах, учителям приходилось слышать такие
фразы: " Россия - отсталая страна", " Ты что, мы же в России", "Ну, Россия как всегда"(в
негативном ключе) и так далее. Однако, мало вероятно, что ученики на самом деле
задумывались, почему это так. Ведь в нашей стране, как и во всех развитых европейских
странах, активно развивается сфера услуг, медицина и образование, ученые совершают
открытия, меняющие мир, население живёт вовсе не бедно, как, например, в некоторых
странах Африки; наши спортсмены постоянно побеждают на олимпиадах и
международных чемпионатах, особенно когда дело касается хоккея или
гимнастики. Однако среди большинства подростков всё равно бушуют такого рода
мысли. Почему они возникают и почему с ними соглашается большинство из них? На
этот мы хотим ответить в этой статье.
Во-первых, возьмём во внимание тот факт, что наша страна намного больше по
занимаемой территории по сравнению со многими государствами; половину её площади
занимают почвы вечной мерзлоты, что сокращает эффективность развития многих
отраслей. Поэтому государству гораздо труднее организовать однородное развитие всех
частей России одновременно. Это как поднимать гирьку массой 5 килограмм, а затем
весом 25 килограмм. Естественно, первую будет поднять гораздо проще, а чтобы поднять
вторую, потребуется больше времени и тренировок.
Во-вторых, подростки не берут в расчёт условия жизни и труда в других странах,
сравнивая их лишь на основе красивых картинок в Инстаграм, рассказов блогеров о
замечательной жизни и учебе за границей, либо же опираясь на мнение толпы, не
задумываясь о его точности и правильности.
Так, путём совместных рассуждений, мы подкрались к основной причине, почему
подростки так думают про нашу страну и почему с этой мыслью соглашается
большинство из них. Действительно некоторые факторы в особенностях развития нашей
страны есть, но они есть и во всех странах без исключения. Однако подростки слепо верят
мнению окружающих, не анализируя принимаемые ими доводы. И такая позиция
касается уже не только мнения про свою страну, а также мнения о всех жизненных
вопросах и принципах в целом. В свою очередь, неосознанное следование чужим мыслям
связано с преобладанием стадного инстинкта в подростковом возрасте.

Стадный инстинкт - это состояние, при котором человек следует и подчиняется
общественному мнению, не прислушиваясь к своим собственным ощущениям и мыслям
по поводу определённого вопроса; безоговорочно принимает общие правила. В
подростковом возрасте его наличие можно объяснить чувством неуверенности в
собственном мнении и поступках из-за боязни быть отвергнутым коллективом, то есть
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стадом (не получить приглашения на мероприятие, быть игнорируемым
сверстниками). На мозговом уровне он проявляется через лимбическую
систему, подающую бессознательные импульсы человеческому разуму. Конечно, человек
способен к анализированию, однако в обществе осуществлять его гораздо сложнее, так
как временно утрачивается способность к рефлексии и бессознательные импульсы берут
вверх. Был проведён опыт в подтверждение данного факта. Пяти ученикам выдавался
листочек, на котором были нарисованы три линии разной длины. Нужно было назвать,
какая из них длиннее всего. Четырёх учеников заранее предупредили называть
неправильный ответ. В результате пятый терялся в своих рассуждениях, и в итоге отвечал
также, как и остальные. Испытание было проведено 5 раз, и лишь в двух случаях не
знающие заранее правильный ответ отвечали правильно.

Наличие стадного инстинкта в подростковом возрасте не страшно, так как является
естественной стадией развития и становления личности. Главное, чтобы он не перешёл во
взрослую жизнь, иначе человек будет ведомым и не сможет отстаивать мнение в
различных вопросах, а также может подвергнуться воздействию манипуляторов, которые
через него будут осуществлять коварные замыслы. Поэтому в подростковом возрасте
родителям особенно важно следить за своим чадом, как за младенцем, чтобы оно выросло
ответственной, уверенной в собственных действиях и независимой личностью.
Всем желаю хорошего дня и уверенности в своих силах!
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ФИО: Бистерфельд Анастасия Максимовна
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3. Хандра? -Сандра!
В нашем современном, динамичном, так быстро развивающимся мире, люди все больше и
больше работают, и, к сожалению, все меньше отдыхают. Как вы могли заметить, в таком
режиме очень сложно сохранять и поддерживать наше здоровье (не только физическое, но
и психологическое). Но, если у человека сильно болит спина или живот, что конечно же
мешает его бешенному ритму жизни и намеченным, безусловно важным, планам, - он
найдет время и средства показаться врачу, и поправить свое состояние. А вот с
проблемами не такими поверхностными и явными, более личными и продолжительными,
я бы сказала, даже уже привычными, люди чаще всего предпочитают просто жить (что в
их случае скорее существовать), т. е. убегать от "лишних" мыслей, утопая в работе,
вредных привычках или заполняя голову лишней информацией.
Занятость и игнорирование проблемы - не единственная причина, почему большинство
людей, нуждающихся в психологической помощи, к ней не прибегают. В качестве причин
здесь могут выступать множество факторов: предубеждения, страхи, навязанное чужое
мнение, затруднительное материальное положение, неудачный чужой опыт и многое
другое.
А что если создать универсальное, быстрое и удобное мобильное приложение для
психологической помощи любому человеку планеты? Я считаю, идея поистине
фантастическая, хотя и не отрицаю факта наличия уже подобных (но видимо не слишком
удачных) приложений-аналогов.
Создание такого формата быстрой помощи сильно облегчит жизнь каждого из нас, но
надо учесть все необходимые условия для его реализации: первое и, наверное, самое
важное - гарантированная конфиденциальность, так как проблемы, предполагаемые для
обсуждения человеком в приложении несут сугубо личный характер, и если у
пользователей будет хоть капля недоверия к сервису, они просто не будут им
пользоваться; второе это эрудированность и индивидуализация (направленность на
каждого отдельного пользователя), помощник (приложение) должно подходить к
проблеме всесторонне, разбираться в ней, чтобы он мог быть действительно полезен
людям; третье- это удобный интерфейс, настраиваемый дизайн и приятный (лично
подобранный) голосовой помощник, так людям будет комфортнее находиться в
приложении и вероятность частого посещения будет в разы выше; четвертое- это
возможность скачивания приложения из любой точки планеты и использования его на
разных языках, так мы выходим на международный уровень, что выгоднее (экономически,
т.е. иностранные спонсоры и т.п.) и лучше с точки зрения охвата лиц, которым мы сможем
помочь.
Идея данного портала относительно проста. Мы создаем приложение, которое имеет
большую базу данных, качественно продуманный алгоритм изучения проблемы и выбора
подхода ее решения. Грубо говоря, это как онлайн психолог, только система сама
определит проблему (посредству вступительных тестов или на основе анализа разговоров
с голосовым помощником) и безошибочно подберет верный метод (систему методов) для
ее решения. Так пользователи экономят средства на поход к реальному психологу и
имеют быстро доступного мобильного профессионала у себя в телефоне. Приложение
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индивидуально ориентированное, поэтому подойдет любому человеку, любого возраста,
психотипа, или даже знака зодиака.
Важно, уделить достаточное внимание созданию голосового помощника. Он (его внешний
вид, голос, суммарный образ) - один из главных факторов отношения пользователей к
программе (их доверие, спокойствие, положительный настрой зависят от эмоционального
восприятия того, с кем они общаются). Я считаю, для точного попадания в сердца людей,
каждый из них должен иметь возможность самому выбрать его голос (пол, интонации,
тембр), а также внешний вид. Для этого стоит разработать множество возможных
аватаров и записать разные голоса.
Не смотря на огромные количество вариантов для выбора и усиленную
индивидуализацию приложения, портал должен иметь свое название и узнаваемый
логотип. В качестве названия могу предложить "Сандра", так как людей не удивит
голосовой помощник с женским именем (слегка воспользуемся успехом Сири и Алисы),
так же это имя удобно для создания чего-то на подобии уникального лозунга,
раскрывающего направленность приложения: "Хандра? -Сандра!" (слегка похоже на
рекламу лекарственных средств, но в целом, ее предназначение так же заключается в
определенном излечении, излечении души). Тогда логотипом может стать
спроектированное дизайнерами миловидное лицо девушки, не имеющей (пока что)
никаких ярко выраженных черт, но взгляд и положение тела ее должны внушать
уверенность и выражать готовность помочь.
Так, по главной идее, Сандра должна стать универсальным квалифицированным
помощником в любой сложной жизненной ситуации, либо просто во время плохого
настроения. Она как доступная психологическая помощь ориентированная лично на
определенного человека. С ней можно просто поболтать, рассказать про свои страхи,
трудности, при этом она не будет обычным глупым роботом! Основываясь на той
информации, которую она получает, она действительно может помочь и провести
глубокую работу с сознанием, мировоззрением, мироощущением и личностью человека.
Сандра должна быть очень аккуратной и деликатной, вежливой и понимающей, но при
этом со временем подстраиваться под своего пользователя и общаться на понятном ему
языке, наставляя на верный путь его мысли и впоследствии действия.
Так же надо не забывать, про сложные и запущенные случаи, когда приложение не имеет
достаточных возможностей для оказания психологической помощи, тогда Сандра должна
иметь возможность осторожно посоветовать пользователю реального специалиста
(психолога или психиатра (в отдельных обоснованно установленных случаях)
поблизости). Так важность и актуальность приложения возрастет на государственном
уровне, так как будет регулировать уровень психологически-нестабильных и общественно
опасных индивидов.
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ФИО: Куксова Анна Андреевна
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3. Мобильное приложение для школьников
Здравствуйте, уважаемые разработчики. Предлагаю вам идею мобильного приложения,
которое будет помогать школьникам справляться с проблемами, возникшими при
подготовке к предстоящим экзаменам. Актуальность данного приложения заключается в
том, что многие ученики, готовясь к экзаменам, испытывают стресс и тревожность. За
помощью они обращаются в интернет, но из-за своей некомпетентности (в силу возраста и
отсутствия разговоров на эту тему в образовательных учреждениях) не могут отличить
достоверную информацию. Поэтому многие подростки совершают действия, вредящие их
психологическому здоровью, или замыкаются в себе, что приводит к тяжким
последствиям. Цель приложения - оградить школьников от дезинформации и дать им
возможность в любой момент рассказать о своих чувствах и проблемах.
Зачастую, проблемы учеников связаны с нагрузкой при подготовке и отсутствия
возможности обратиться к специалисту. Поэтому приложение содержит чат, в котором
подростки могут выговориться и получить поддержку. Разговоры со специалистом или с
ботом, созданным при помощи этих специалистов, помогут детям безопасно для своей
психики проходить процесс обучения и подготовки к экзаменам, непосредственно их
сдаче. Голосовой помощник в чате, которого при необходимости можно отключить,
создаст иллюзию разговора, а обезличенность специалиста даст возможность рассказать о
самом сокровенном.
Ещё одной функцией приложения является календарь, в котором пользователь может
отмечать время своих курсов по подготовке, их дату и продолжительность. День, на
который запланировано занятие отмечается цветом. После посещения занятия, оно
отмечается галочкой. Это поможет планировать своё время, а также, если у ученика будут
возникать сомнения о том, что он недостаточно усердно занимается, он сможет отследить
тенденцию своей продуктивности и проанализировать реальную картину.
Оформление приложения должно придерживаться нейтральных цветов. Аватар
голосового помощника - минималистичная иллюстрация девушки, содержащая голубые,
светло-зеленые, желтые оттенки. Ярлык приложения - иллюстрация, изображающая
рукопожатие на голубом фоне. Он олицетворяет понимание и принятие. Цветовое
решение обусловлено желанием не вызывать чувство тревожности или агрессию. Голос
помощника должен быть спокойным и умиротворенным, женским, для
соответствия аватару.
Формулировки чёткие, чтобы не создавать двойственности понятий, не вводить в
заблуждение пользователя. На грубые сообщения пользователя голосовой помощник не
отвечает грубостью, а выводит человека на другую тему разговора или углубляется в его
чувства. Это возможно сделать при помощи вопросов "Почему Вы так говорите?", "Вас
что-то обидело?", "Вас что-то разозлило?". Это может помочь пользователю отследить
свои чувства и эмоции, подумать об их причине и уместности. Голосовой помощник не
может иметь в обиходе фраз, содержащих осуждение. При использовании в чате
критических слов, таких как "смерть", "суицид" и тому подобных, система должна
уведомлять службу поддержки о том, что данному пользователю стоит уделить особое
внимание, подключить реальных специалистов.
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Надеюсь, вы рассмотрите идею данного приложения, и в дальнейшем оно сможет помочь
школьникам.
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ФИО: Лукашова Екатерина Васильевна
Класс: 9
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3. Приложение для борьбы с Интернет-зависимостью
Интернет - зависимость- главная проблема современного мира. Впервые Айвен
Голдберг в 1994 году использовал термин "Интернет-зависимость". По его словам это
непреодолимое желание использовать Всемирную Сеть. Я же понимаю термин Интернетзависимость как неспособность вовремя выйти из Сети и постоянное неконтролируемое
желание туда зайти, которое приводит к ухудшению памяти, депривации, ухудшению
зрения и даже к психическим отклонениям. Особенно, в группу риска входят дети и
подростки. Поэтому приложение, которое я хочу создать будет рассчитано на молодую
аудиторию (13-18 лет)
Огромное влияние на формирование любой вредной привычки (курение,
алкоголизм, Интернет-зависимость и т.д.) влияет психологическая среда в которой
находится подросток. Если родители не понимают его или в школе его гнобят
одноклассники, в общем любое отрицательно воздействие на психику тинейджера несёт за
собой огромные последствия, в том числе и появление Интернет-зависимости. Ребёнок
старается найти себе поддержку в Сети, тем самым заводя друзей в Интернете, а не в
реальной жизни. А ведь самый главный этап социализации в жизни человека приходится
именно на подростковый возраст. Ребёнку самому сложно осознать наличие у себя
Интернет-зависимости, ведь он думает, что нет ничего такого в том, чтобы проводить от 5
и более часов за компьютером играя в "танчики" или Brawl Stars.
Всё это было к тому, что именно приложение для борьбы и распознания Интернетзависимости поможет вернуть подростка в "реальный мир". Предлагаю создать
приложение, встроенное в телефон каждого подростка от 13 до 18 лет. Там будет собрание
статей и научных фактов о вреде Интернет-зависимости (для мотивации ребёнка
ограничивать своё время). Каждый день ребёнку будет приходить уведомление о его
проведённом времени в гаджете, далее будет сатья о последствиях такого нахождения в
Интернете ( например, 3 часа непрерывного нахождения за компьютером ведёт к
сколиозу, а 5 часов - к значительному ухудшению зрения и появлению головных болей),
из этого мы узнаем о наличии и степени выраженности зависимости у подростка. Далее,
ребёнку будут предложены советы о том как предотвратить развитие Интернетзависимости, например, выйти погулять, пойти в новое кафе или найти новое хобби.
Конечно большая часть работы зависит от самого подростка, но именно осознание
наличия у себя Интернет - зависимости - главный шаг к возвращению в реальную жизнь.
В этой части нам поможет голосовой помощник, чтобы подростку было интереснее
узнавать новую информацию, можно искусственный интеллект для озвучивания текста,
поиска новых мест для развлечения и подборка новых занятий и хобби для ребёнка.
Хочется создать такой помощник, который будет распознавать эмоции ребёнка и вести с
ним беседу, а не использовать заранее запрограммированные ответы, но для этого нам
потребуется сверх искусственный интеллект (надеюсь, что в скором будущем нас и
правда такое ждёт). Так же подросток сам может выбрать голос голосового помощника.
Это может быть его любимый персонаж из игры(например, кто-то из Brawl Stars или
герой из фильма (например, Гарри Поттер), или даже автор любимый книги (например,
А.П. Чехов). Примерно такая же ситуация будет и с аватаром, где ребёнок может выбрать
любого персонажа и увидеть анимацию разговора и эмоций(раздражение, грусть,
умиление, радость и т. п.)
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На эту мысль меня сподвигло осознание того, что у меня тоже есть Интернетзависимость на начальной стадии и именно такого приложения мне не хватает в
настоящий момент. Я понимаю, что в наш информационный век нельзя полностью
отказаться от Интернета, но можно ограничивать экранное время и потратить его на
важные и интересные дела ( например, прохождение олимпиады:) ) Повторюсь, что
конечно же всё зависит по большей части от взрослого поколения, так как до 18 лет
ребёнок полностью зависит от своих родителей, поэтому в ближайшем будущем
планирую создать приложение для взрослых для борьбы не только с Интернет зависимость, но и приложение, которое будет обучать их не оказывать моральное
давление на детей, которое приводит к Интернет-зависимости.
Надеюсь, что современные тинейджеры осознают, что лучше пойти погулять, чем
сидеть 10 часов перед компьютером)
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ФИО: Моргунова Виктория Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3.Мобильно приложение "Я с тобой''

Мобильное приложение "Я с тобой"
Представляю Вам мою задумку по созданию приложения от сайта психологической
помощи подросткам "Я с тобой".Главная цель приложения - обеспечение
психологической помощи подросткам(целевая аудитория от 11 до 18
лет),сталкивающимся с различными жизненными трудностями и обучение практикам
самопомощи.
Структура приложения.
-Нижняя вкладка 1.Чат с виртуальным помощником со встроенным ИИ(Искусственным
интеллектом) ''Ядруг" с выбором пола. Аватары: аватар_девочка аватар_мальчик .
Общаться в чате можно будет как печатным способом,так и в голосовом формате с
вариантами голоса на выбор(муж/женский).Помощник будет оказывать психологическую
помощь по алгоритму:
1.Выслушать проблему и задать наводящие вопросы.
2.Узнать,что чувствует участник событий.Попросить оценить интенсивность этих эмоций
по 10-бальной шкале.Как физически тело соотносится с этими чувствами(В это время
алгоритм ИИ обрабатывает информацию и соотносит с колесом эмоций и заполняет
таблицу ситуация-чувства-мысли-намерения)
На этом этапе ИИ должен распознать,критическая ли ситуация.Если ситуация
критическая(мысли о суициде,ситуации с насилием,панические атаки),то предлагается
телефон экстренной психологической помощи.
3.Дать понять,что чувства человека нормальные,важные и нужные,их не стоит стыдиться
и скрывать:"Я понимаю,что тебе сложно,это нормально","Мне тоже было бы грустно в
такой ситуации,ты большая молодец что обращаешь внимания на свои чувства".
4.Далее включается небольшая медитация,разработанная психологами для проживания
этих чувств,в медитации также содержатся слова поддержки ''Тебе сейчас тяжело,но мы
сможем вместе это пережить","Давай сконцентрируемся на своих чувствах,проживем их и
поможем себе" и т.д.
5.Узнать,изменилось ли состояние человека-попросить вновь оценить интенсивность
эмоций по 10-бальной шкале.
6.Далее если человеку стало лучше,он может выйти из приложения или пообщаться в чате
с другими пользователями.Если лучше не стало,то переключение на вкладку
Самопомощь(нижняя вкладка 3)
Также с голосовым помощником можно будет общаться на отвлеченные темы.
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-Нижняя вкладка 2.Беседы пользователей приложения,в которые можно вступить по
желанию(не более 15 человек в одной беседе).
В беседах не будет модераторов для обеспечения атмосферы доверия между участниками
чата,однако если большая часть участников пожалуется на пользователя,он будет
исключён с перенаправлением в другой чат.
-Нижняя вкладка 3.Самопомощь.
Включает в себя:
а)Дыхательные практики
б)Дополнительные медитации
в)Аффирмации
г)Таблицу с заменой негативных убеждений на позитивные(которые заполняет сам
пользователь)
д)Квадрат Декарта для принятия решений
е)Колесо жизненного баланса
ж)Дневник благодарности
-Нижняя вкладка 4.Номера экстренной психологической помощи для подростков,ответы
на часто задаваемые вопросы, и почта для технической поддержки и жалоб и
предложений.
Иконка приложения соответствует политике нашего портала-в тяжелых психологических
ситуациях обращаться за помощью:к родителям,друзьям,приятелям или к нашему
приложению.
Дизайн приложения минималистичный,в 3 цветах:коричневый,светло-оранжевый,белый.
По структуре и дизайну приложение должно быть таким,чтобы обеспечивать атмосферу
поддержки,принятия и заботы.Подросток должен чувствовать себя так,будто общается с
хорошими друзьями или любящими родителями.
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ФИО: Садыкова Пари Назимовна
Класс: 8
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 3. Мой лучший друг
Думаю, все бы хотели иметь друга , который абсолютно всегда будет рядом, будет
слушать тебя, давать советы или просто поддерживать в трудный момент. Так вот совсем
недавно я обратилась к одному из порталов с просьбой создать некое мобильное
приложение, которое может служить для людей лучшим другом. Дело в том, что в
современном мире многие нуждаются в людях, которые не бросят в трудную минуту,
каждый хочет знать, что его приятель всегда будет на его стороне. Иными совами, всегда
будет "при нём".
Разработчики данного портала (психологической тематики) предложили мне создать
драфт приложение, чтобы иметь точное представление о том, как всё это будет выглядеть.
Также они добавили, что мое предложение было для них интересным и что с
удовольствием готовы создать такого "лучшего друга".
При создании драфт приложения я учитывала всё, чтобы голосовой друг выглядел
наиболее реалистично. Например, пользователь мог сам выбирать внешний вид ( при
видеозвонке) , а также аватар персонажа, стиль его одежды и даже голос! А если же ты
часто хочешь слышать от своего "друга" какие-то любимые тобой слова или фразы, ты
можешь внести их в его "разум" через настройки данного приложения. Этот друг всегда
будет при тебе, стоит только позвонить.
Разработчики утверждали, что это приложение будет довольно полезным для людей.
Представьте себе, вы можете сами себе создать друга!
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ФИО: Барайщук Ксения Васильевна
Класс: 10
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 3. Где же настоящая индивидуальность?
Приветствую всех читателй моего психологического блога! Сегодня предлагаю Вам
погрузиться в актуальную тему, которая относится к каждому без исключения. Я хочу
поговорить с вами о влиянии общества на индивидуальное самовыражение, принятие
решений и образ жизни человека. Под самовыражением мы обыкновенно понимаем
реализацию личности в творчестве или её трудовой деятельности. Но это определение не
совсем полное. Все мысли, принятые решения, слова, жесты, выражения мимики, позы,
движения, в целом, вся действительность человека является "выходом" личности наружу.
Но зачастую самовыражение сталкивается с противостоянием. И как бы это
парадоксально не звучало, противостояние это создано обществом, то есть людьми,
каждый из которых сам имеет потребность в самовыражении. Как раз о разрешении этого
вопроса, об области влияния общества на индивидуальность, я и предлагаю вам
поговорить.
В современом обществе всё идёт к тому, чтобы дать свободу человеку. По всему миру
шумят движения за равенство прав вне зависимости от пола, национальности, расы,
вероисповедания и ориентации. Но далеко не все страны и их жители готовы пойти на
новые законадательные проекты и реформы в пользу этих движений. Что там и говорить,
многие люди не готовы на призание обществом вообще существования адекватных
людей, имеющих кардинально другой взгляд мир. Почему так происходит?
Противоположные взгляды вносят беспорядок в ценностные установки характерные для
народа, ставят под сомнение его менталитет. С одной стороны, отстаивание своих прав это отстаивание своей индивидуальности, своей личности. С другой стороны, отстаивание
сложившихся менталитетных ориентиров - отстаивание особенностей мировосприятия,
имеющих место в большинстве умов общества, в индивидуальности многих в этом
обществе. Для стабильности и мирных взаимоодействий между людьми в обществе
нужно, чтобы для всех были едины морально-этические установки. Они определяются
менталитетом общества, его историей и культурой. То есть, у общества есть рамки
поведения, а значит и границы самовыражения, которые человек перенимает, пока живёт
в этом обществе. Также не стоит забывать, что человеку важно получать одобрение его
действий от общества. Давайте теперь разберём проблему на практике.
Приведу всем знакомый пример из классической русской литературы, романа Гончарова
"Обломов". Главный герой произведения, Илья Ильич Обломов, - является примером
незрелой личности. Ему присущи такие черты как неспособность принятия
самостоятельных решений, эгоцентризм, преобладание желания развлечения над
саморазвитием. Эти качества идут из его детства и воспитания. Родители желали
обезопасить и создать максимально комфортные условия своему ребёнку, не приучили его
к самостоятельному труду. Из-за этого, ставши взрослым, он избегает испытаний и
трдностей, закрывается от общества. Вы спросите, и где же здесь противостояние, про
которое мы говорим? А я отвечу: в том, что само общество породило ячейку,
индивидуальностью которого стала оппозиция сложившимся порядкам. Конечно, есть
доля самого Обломова в том, что он не развился как личность, не имел интересов и целей.
Меналитет русского барина, жизнь которого обеспечена другими, отбила всё желание к
труду. Низкая духовность большей части высшего общества, практически принявшую
религию материализма с ценностью наград, чинов и положений, исключила людей,
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имевшие духовные ценности. Тогда как же Обломов, русский барин, продукт общества,
оказался за бортом этого самого общества? Его образование, которое он получил в
юности, сформировало его антипатию к светскому обществу. И где же тогда настоящая
индивидуальность Обломова как личности? В его воспитании, которое не развило ряд его
способностей, то есть его индивидуальность? В его образовании, где он перенимал
суждения своих преподаваетлей, его общеста на тот момент времени? Или в его лежании
днями на пролёт на диване, ничего не делая и не меняя вокруг себя?
Мой ответ: во всём. Влияние общества - часть индивидуальности человека в любом
случае, согласен он мнением общества или нет. Согласие или отрицание - это результат
анализа, основанного на прежнем опыте, то есть прошедшем влиянии окружающего мира.
А вот опыт у всех уже индивидуален, что ведёт к разногласиям и конфликтам среди
людей. Он копится исторически, а его анализ соответствует уровню развития личности в
момент анализа опыта.
А как вы считаете, может ли индивидуальность формироваться без влияния общества,
если мы рассматриваем внутренний мир человека? Пишите в комментарии!
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ФИО: Лазынина Вероника Павловна
Класс: 10
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 3. Обесценивание или как заставить своего талантливого ребёнка чувствовать
себя дураком.
Давайте честно. Никому не хочется быть нездоровым. В слове "болеть" по определению
заложена негативная окраска. Но если с физическими болезнями люди хотят справляться
так, чтобы их не было, с ментальными всё сложнее - их стыдятся. А потому прячут
глубоко внутри и ежедневно тратят невероятное количество сил на то, чтобы никто их не
увидел. Авось пропадут, забудутся. Но только вот психика устроена по-другому. И всё,
что было спрятано, никуда не уходит, а копится внутри. Но здесь мы сталкиваемся с ещё
одной проблемой. А именно - непонимания того, что у нас что-то "ментально болит". И
тогда всё ещё страшнее, ведь есть риск не только самому остаться на всю жизнь
"больным", но и "заразить" тех, кто по незнанию от тебя зависит. Речь, конечно, про
детско-родительские отношения и, в частности, места в них такой "болячки", как
обесценивание.
Рассмотрим типичную бытовую ситуацию. Мальчик Толя рождается в семье, на первый
взгляд, совершенно благополучной. Маме и папе чуть за 30, оба рождены в 70-х годах 20
века. Они очень любят друг друга и своего новорождённого сынишку. Мальчик растёт
смышлёным, рано начинает говорить и ходить. Его отдают в садик, где обнаруживается
любовь к чтению и творчеству. Все вокруг восторженно охают "Какой он у вас
умненький!", да и у самих родителей гордость за сына бьёт ключом. Толик идёт в первый
класс, учится на "пять", но неожиданно получает тройку по математике и неожиданно
"получает" за это от мамы. "Мама отругала меня за тройку? Значит, я плохой, ведь очень
её расстроил. Не хочу, чтобы она кричала на меня. Значит, нельзя получать тройки". Толя
изо всех сил начинает учиться, родители вновь гордятся его пятёрками. Но... тройка по
английскому. "Как!? Анатолий, ты же никогда не получал тройки по языкам! Ужасно!
Мог бы постараться!". Мамины слова его очень задевают, он вновь убеждается, что он
плох и ни в коем случае не должен ошибаться. А как тут вообще ошибаться, если мама
злится? Начальная школа позади, Толя окончил её со всеми пятёрками, и требования к
нему растут вместе с его боязнью им не соответствовать. Проявившиеся у мальчика
гуманитарные способности делают каждую четвёрку за диктант или сочинение маминым
монологом, суть которого сводится к "Почему четвёрка?! Вот раньше у тебя всё
прекрасно получалось. Скатился, дружочек. Должно быть только "пять"!". По остальным
предметам "не-пятёрка" каралась словами "Ты же умный. При желании всё можешь
вытянуть. Ленишься много."
К 7 классу Толя перестал гулять, посещать секции и ходить в гости. Он учился даже в
каникулы. И самое страшное - этого ему всё равно казалось недостаточно. К внутренним
комплексам добавились переживания по поводу внешности. Услужливость и неумение
постоять за себя сыграли с ним злую шутку в виде зависимости от чужого мнения. "Со
стороны виднее. Раз так говорят, значит, это правда. Да и родители не отрицают. Да, всё
ещё плохой. Надо стараться больше!". Пятёрки стали смыслом жизни, любая похвала
воспринималась с острым недовольством, "в штыки", или с усмешкой, означавшей "Да
ничего тут такого я не сделал, не надо врать". Болезненный перфекционизм и так
называемый "синдром отличника" довели тревожность Анатолия до предела. Нервные
срывы, тремор конечностей, отсутствие здорового сна, ежедневное самобичевание и
попытки прыгнуть выше головы. Итог - эмоциональное выгорание и предсмертная
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записка. Несдача ОГЭ в 9 классе казалась ему провалом вселенского масштаба. Он решил,
что лучше не сдавать вообще, чем сдать плохо и, расстроив маму, в сотый раз убедиться ,
что он плохой, а его знания ничтожны.
Толя был одарённым. Был отличником. Писал прекрасные исследовательские работы.
Побеждал в конкурсах чтецов. Имел прекрасные задатки волейболиста. Но у Толи не было
друзей, любви к себе и уверенности. Но зато были родители, которые под видом
поддержки и подбадривания кормили его фразами "лентяй!", "тупой!", "почему не пять?!",
"почему ничем не занят?", "снова второй? Почему не первое место?", "тебе бы ещё
репетитора по английскому, надо олимпиаду писать, а то вон Саша-то пишет", "много
задали? Хах, а дети в войну по 12 часов на заводах пахали, так что не жалуйся тут". И так
далее и тому подобное.
Что же всё это значит? Неужели родители Толика были такими извергами? Нет, всё это
время они не переставали любить своего сына и желать ему лучшего. И говорили они ему
все эти страшные фразы не потому, что хотели как хуже. Наоборот! Но получилось
обесценивание.
Родители есть в жизни ребёнка с самых первых секунд. До начала переходного возраста
они для него в прямом смысле боги. В их руках сосредоточена вся власть над ним. И они
могут сделать его самым счастливым человеком на планете. Но чаще происходит
наоборот. Родители Толика были рождены и воспитаны в СССР, где психология считалась
практически лженаукой. Ни о каком грамотном воспитании и здоровой ментальной
системе речи и идти не могло. "А вот нас, кода мы росли, вообще били!", - говорят эти
сегодняшние родители, искренне считая, что они ещё очень снисходительны к своим
детям. Но при этом психологические травмы, о которых они не догадываются и которые
передают вместе со своим воспитанием, очень сильно действуют на маленького
доверчивого ребёнка.
Обесценивание - вид психологического насилия, заключающийся в преуменьшении
значимости каких-либо действий/заслуг/чувств человека. Оно неразрывно связано с
низкой самооценкой, которая у родителей современной молодёжи тянется всё из того
жёсткого советского воспитания. В одарённом, талантливом ребёнке родители видят все
свои нереализованные амбиции и, конечно, хотят их реализовать. К такому ребёнку
предъявляются максимально завышенные требования, соответствовать которым живой,
ментально здоровый человек будет не в силах, ему навязывают ненужные цели,
указывают что делать, ставят жёсткие рамки, а желание "прыгнуть выше головы"
становится ежедневной потребностью. Любая ошибка воспринимается и критикуется
очень жестоко, у ребёнка буквально отнимают право на ошибку. Успехи считаются
недостойными похвалы, если ребёнок не стал самым лучшим/первым/быстрым и т.п. А
если и стал, то зачем тратить слова, он сам всё про себя должен знать. Родители считают
себя вправе полностью контролировать жизнь ребёнка, считая это раскрытием
таланта/помощью/наставлением. И это нельзя назвать неверной позицией, если бы не
слово "полностью". Дело родительского воспитания в том, чтобы показать ребёнку его
сильные стороны, развить в нём хорошие качества и указать на плохие. Ни слова о
тотальном контроле. Потому что окончательное решение должно быть за самим ребёнком.
Да, на первых этапах, когда он только появился на свет и ни с чем не знаком, родители
могут и должны научать его различным социальным нормам путём прививания ему своей
точки зрения на этот счёт. Но когда ребёнок уже знает, как жить в обществе, всё остальное
должно зависеть окончательно не от того, что ему внушили, а от того, что он решил для
себя сам.
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Очень подходит здесь поговорка "Благими намерениями вымощена дорога в ад".
Родители, которые сами воспитывались в условиях обесценивания, перенимают такую
модель, считают её нормой и своих детей начинают воспитывать точно таким же образом.
У них нет необходимости что-то менять в этой модели, ставить её под сомнение, ведь их
психика, дабы справиться с детскими переживаниями, вытеснила негативный опыт
детства в бессознательное. Но когнитивное искажение никуда не исчезло, и подобное
воспитание под видом "блага" заставляет уже следующее поколение людей всё так же
обесценивать себя. Да, невероятно впечатляет тот факт, что даже сепарация от родителей
не всегда помогает справиться с этой проблемой. В каждом из нас живёт внутренний
критик, который начинает говорить голосом родителей тогда, когда их самих нет рядом,
потому что их авторитетность в нашей жизни очень сложно оспорить (вспомним то, что
для нас они были "богами"). Безусловно, этот голос диктует нам и верные подсказки в
случаях социального взаимодействия, но когда дело доходит до принятия решений,
касающихся только нас самих, ментально здоровые люди поступают так, как хотят
именно они, а не так, как им было когда-то велено. А вот дети (которые уже, конечно,
подросли), обесценивавшиеся в прошлом, будут полагаться не на себя, а на диктуемые
деструктивные установки.
"Не слушай мнение других". Казалось бы, очень простой совет, но не тогда, когда это
мнение наших родителей, засевшее у нас в голове. Обесценивание незаметно отравляет
нам жизнь, из раза в раз заставляя сомневаться с себе/своём выборе/действиях. И очень
важным мне кажется сказать, что обесценивание касается также такого аспекта, как наши
эмоции. В погоне за недостижимыми целями мы перестаём обращать внимание на свои
чувства. Нам ни в коем случае нельзя давать слабину, а, значит, все негативные эмоции
мы прячем внутри. Но чем больше мы их подавляем, тем больше их возникает.
Образуется замкнутый круг, приводящий психику в состояние сильнейшего
стресса. Перфекционизм, боязнь ошибиться, самобичевание, постоянное обвинение себя
во всём, взятие на себя ответственности за чувства других людей приводят в итоге к
тревожности, депрессии и (в худшем случае) к самоубийству.
К сожалению, для многих людей, особенно старшего поколения, обесценивание - это
способ замотивировать себя делать что-либо. "Ну раз во мне чего-то недостаточно и я себя
так ненавижу, я буду пытаться сделать всё, чтобы мой внутренний критик меня полюбил".
Деструктивность этой установки приводит в ужас. Её беда в том, что обесценивающему
внутреннему критику всегда будет мало. И вместо того, чтобы после неудачи
проанализировать полученный опыт, отдохнуть, похвалить себя за смелость попытки и
попробовать ещё раз, человек посчитает верным проигнорировать всё это и будет либо
пытаться снова прыгнуть выше головы, либо совсем потеряет интерес к делу.
Но не нужно отчаиваться, если вы обнаружили у себя похожие паттерны поведения.
Рассмотрим, что можно с этим сделать. И здесь, пожалуй, самым главным советом будет
отправиться на приём к психологу. Да-да, даже если раньше никогда не были. Специалист
выслушает, грамотно разберёт беспокоящие мысли и поможет изменить деструктивные
установки на позитивные. Это снизит уровень тревожности, ошибки перестанут быть чемто негативным и постепенно придёт уверенность в себе. Также полезным может оказаться
дневник автоматических мыслей. Автоматические мысли - это мысли, которые возникают
у нас без обдумывания в ответ на какую-либо ситуацию. У ментально здорового человека
они оптимистичны и служат залогом уверенности в себе. А вот у людей, которые
переняли от своих родителей обесценивающую модель мышления, они будут возникать в
виде постоянных сомнений, самообвинений, угрызений совести. Чтобы их изменить,
нужно начать их замечать и уметь с ними полемизировать. Для этого и нужен дневник, в
который человек может записывать расстраивающие его мысли, чтобы оценить их
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рассудительно и понять, а правдивы ли они. К примеру, Толя думал, что ошибка - это
ужасно и непростительно. Но он никогда не спрашивал себя, откуда взялась эта мысль и
почему он так слепо уверен в её правильности. Дневник помогает ответить на эти
вопросы, отрефлексировать их и понять, что все негативные мысли нас о самих себе - это
не наше настоящее мнение. Ведь "все мы родом из детства", и, когда мы были
маленькими, у нас не возникало мыслей о том, что можно себя не любить. Мы просто
любили. Априори. И это было наше искреннее, настоящее и верное мнение о себе.
Обесценивание ужасно. Ментально здоровый человек никогда не будет принижать себя
или кого-то. А это значит, что психологическая помощь нужна не только детям,
подвергшимся обесцениванию, но и их родителям, ведь когда-то они тоже ему
подверглись. Очень грустно осознавать, что история Толика не единична. Таких детей
очень много, и то, что они (пока) не решились на суицид не значит, что они страдают в
меньшей степени. Радует то, что осведомлённость современной молодёжи в вопросах,
связанных с психологическим насилием и важностью ментального здоровья, растёт, так
же, как и желание получить квалифицированную психологическую помощь. И я
настоятельно рекомендую обращаться за ней не только подросткам, но и их родителям, а
также семейным парам, желающим завести ребёнка и вырастить его здоровым не только
физически, но и психологически.
На этом статья подходит к концу. Хочется добавить - любите себя. Берегите себя. Каждый
из нас уникален и потому прекрасен. Жить нужно не ради погони за целями, деньгами,
отличными оценками, родительским одобрением. Жить нужно просто ради жизни. Ведь "у
нас одна обязанность - быть счастливыми" (Р. Брэдбери).
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ФИО: Павлова Карина Романовна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 3. Справиться проще
Портал "Справиться проще" был создан мной с единственной целью. С целью помогать
людям выбираться из ситуаций, в которых они оказываются психологически уязвимы и не
понимают, что делать со своими проблемами.
В современном обществе отчетливо прослеживается тенденция к пренебрежению
ментальным здоровьем и из этого вытекает основная идея портала: предоставление
психологической консультации людям, которые в силу определённых обстоятельств не
могут позволить себе регулярное посещение сеансов у специалиста. Несмотря на его
исправное функционирование, было принято решение о создании приложения,
выполняющего аналогичную функцию, но в более эргономичном и удобном для
использования формате.
Приложение "Справиться проще" станет спасательным кругом для лиц, страдающих от
различных расстройств и синдромов, таких как посттравматический синдром,
пограничное расстройство личности, депрессия и т.д. Оно будет решать задачу оказания
временной психологической помощи людям до их обращения к квалифицированному
психологу, которого они могли бы посещать на постоянной основе. Сначала пользователь
проходит подробное анкетирование и тестирование, позволяющее приложению
установить его личные особенности, специфику проблемы и оптимальные рычаги
улучшения ситуации. После, он получит индивидуальный план, включающий ежедневные
карточки с общими советами по улучшению ментального состояния, доступ к чату с
пользователями, борющимися с аналогичными заболеваниями и возможность
воспользоваться услугами голосового помощника Джей.
Джей - это универсальный собеседник, который никогда не осудит, не отвернётся и
всегда будет готов поддержать и подсказать, что же делать в определённой ситуации. Его
преимущество заключается в том, что он может быть уникален для каждого пользователя,
ведь "Справиться проще" предоставляет им возможность самостоятельного выбора
внешности, характера и звучания Джей. Не секрет, что многие психологические проблемы
формируются именно из-за негативного воздействия на человека другого индивида.
Именно поэтому мы не стали ограничивать образ помощника одним лицом или гендером,
ведь он может стать настоящим триггером для пользователя. Так, в зависимости от
личных предпочтений, помощник может предстать в образе старого друга, родителя или
любого другого человека, который поможет человеку почувствовать себя в безопасности.
Теперь подробнее о функционале Джей. Он может служить как для базовых целей,
таких как небольшой разговор о погоде и последних событиях в мире, так и в качестве
моральной поддержки, ведь люди с ментальными заболеваниями часто нуждаются в
общении, но не могут получить его от окружающих по различным причинам (не хотят
перекладывать на них своё "бремя" или, наоборот, не знают к кому обратиться, так как
были отвергнуты дорогим человеком). Джей запрограммирован на генерирование
положительных фраз в наиболее мягкой и этичной формулировке, помогающих
пользующейся им персоне почувствовать себя лучше.
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Таким образом, полагаю, что мне удалось достаточно ясно изложить суть моей задумки.
Я надеюсь, что приложение "Справиться проще" и его голосовой помощник в ближайшем
будущем помогут множеству людей изменить своё отношение к себе и миру в лучшую
сторону.
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ФИО: Сухих Арина Даниловна
Класс: 10
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: Приложение для помощи в терапии расстройств пищевого поведения
3. Расстройства пищевого поведения встречаются всё чаще. По меньшей мере 9%
населения Земли страдают этим видом заболеваний, 26% пациентов пытаются покончить
с собой. Существует мнение, что каждый час в мире от РПП умирает 1 человек.
Эта пугающая статистика обязывает нас заняться созданием приложения, которое бы
позволяло проработать как можно больше аспектов ОРПП. Разумеется, в комплексе с
качественной психотерапией.
Цели:
1. Связать больного со службами помощи.
2. Помочь больному выйти в устойчивую ремиссию (обязательна поддержка
психотерапевта).
3. Поддерживать ремиссию, периодически устраивая "челленджи", связанные с боди
имиджем и различными видами тревоги.
Расстройства пищевого поведения требуют пристального наблюдения за своим течением.
Пользователям приложения будут предложены контакты терапевтов и варианты клиник,
занимающихся ОРПП. Даже после прохождения восстановления важно поддерживать
своё ментальное здоровье, и в этом помогут другие разделы портала "Журавли".
Ограничительные расстройства пищевого поведения имеют тревожную природу, поэтому
все усилия должны быть направлены на минимизацию волнений. Фокус внимания
пользователя должен быть смещён в сторону других аспектов жизни, но в то же время
необходимо осознавать рецидива. Иными словами, человек должен жить, но не забывать,
что внутри него живёт болезнь.
Таким образом, мы должны решить следующие задачи:
•
•
•
•
•

проработать тревогу относительно еды;
выработать позитивное отношение к телу;
легализировать все продукты питания;
ликвидировать тревогу относительно веса;
проработать отношения с близкими.

Занимаясь созданием автатара, стоит обратить внимание, что все пациенты с ОРПП
гиперчувствительны к образу тела. Как правило, у большинства из них искажено
самовосприятие, поэтому они невольно начнут сравнивать себя с изображением. Аватар
должен быть обезличенным на начальных этапах восстановления.
При терапии люди чувствительны к голосу. Пол врача может иметь большое значение для
лечащегося, даже если выраженной ненависти к мужчинам или женщинам не
наблюдается. Чтобы пациент был расслаблен и в полной мере откровенен, необходимо
сделать женскую и мужскую озвучку. Имя аватара должно быть введено по желанию, так
как некоторым людям спокойнее выражать свои мысли анониму. Интонация не должна
вызывать напряжения, недопустима грубость в речи. Большинство пациентов с ОРПП
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имеют проблемы с перфекционизмом. Перфекционизм же, как правило, закладывается
чересчур строгими родителями. Больной не должен чувствовать себя отчитываемым.
Важно показать, что именно здесь человек может искать поддержки и выпускать пар.
Нельзя использовать слова "надо, необходимо" - их лучше заменить "следует" и другими
мягкими просьбами. Запрещено заводить разговоры о теле пациента вне упражнений и
медитаций на боди имидж. В восстановлении важно напоминать, что всё происходящее с
человеком в данный момент - нормально.
"Аноним, ваше тело истощено. Вспомните, сколько питательных веществ он недополучал
всё это время. То, что вы так голодны - нормальная реакция организма".
"Единственное, что важно - ваше самоощущение. А над самоощущением надо работать.
Не бывает неправильных тел. Хотите, я вам покажу фотографии потрясающих моделей?" в случае согласия бот высылает фотографии моделей различной комплекции или фото в
стиле "изнанка Instagram" - человек показывает настоящие фотографии, без обработки и
удачных ракурсов. Строго запрещено высылать фотографии истощённых девушек.
Также важна моральная поддержка в любой момент времени.
"Я не могу понять, что вы чувствуете, потому что моё сердце состоит из микросхем. Но
морально я всегда с вами. Хотите, выполним медитацию или просто поплачем?".
"Я очень горжусь тем, что вы делаете для себя и своего тела. Прошу, не сдавайтесь! Чем
дальше вы продвигаетесь в восстановлении, тем больше будет хороших времён".
По желанию пользователя можно войти на форум комьюнити, где он получит поддержку
от реальных людей. Бот должен предложить эту функцию спустя неделю пользования.
Функции приложения
Приложение используется только в комплексе с качественной психотерапией. Функции,
представленные ниже, помогают прорабатывать ежедневные приступы тревоги. Так как
все ОРПП имеют сходную природу, пациентам подходят примерно одинаковые способы
улучшения ментального состояния.
•

•

•

•

медитации для снятия тревоги - постепенное углубление в самоощущение
человека, принятие беспокойства и его проработка. Предлагается каждый раз,
когда человек жалуется на приступ мучительного волнения.
семейные игры для упрочения межличностных связей - в восстановлении важно
получать поддержку со стороны. Задача - установить взаимопонимание между
родственниками: например, создание совместных проектов, тактильные игры, игры
на угадывание предпочтений друг друга и т.д. Рекомендуется выполнять как
минимум раз в неделю.
напоминание об объятиях/разговорах - человеку для счастья нужно 8 объятий в
день. Важно сохранять тактильный контакт с родными или хотя бы поддерживать
связь по телефону (если больной находится в больнице).
упражнения на принятие тела - пациенту предлагается убедить самого себя в том,
что его тело беспрекословно красиво. Для этого предлагается повторять
позитивные утверждения, справляться с тревогой через её осознание, а также идти
навстречу страху - например, выйти на улицу в одежде по размеру и т.д.
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•
•
•

•

•

ежедневные позитивные напоминания - человек получает слова поддержки в виде
уведомлений.
трекер настроения - пользователь отмечает своё самочувствие с указанием причин,
среди не предусмотрен пункт "еда".
терапевтический разговор с ботом - технология, которая требует анализа
сообщений из форма сообщества. База знаний будет пополняться словами
поддержки и от неравнодушных пользователей, и от настоящих психотерапевтов.
Также пользователь получает рекомендации к проведению медитаций по
необходимой ему теме.
еженедельное предложение новой активности (функцию необходимо активировать
в настройках приложения) - чтобы сменить фокус пациента с еды на другие
аспекты жизни, необходимо искать новые увлечения. В планах начать
сотрудничество с проектом "Treep".
еженедельные тесты для оценки глубины тревоги - степень выраженности может
часто изменяться, и это абсолютно нормально. Цель - свести тревогу к нулю.

Тем не менее, каждый подвид ОРПП имеет свои особенности.
К лечению различных подвидов ОРПП стоит подходить по-разному. Например,
пациентам с анорексией требуется установить рутину питания и легализовать "вредные"
продукты. Люди с булимией и компульсивные едоки нуждаются в беспрекословном
снятии запретов. Объединяет все эти заболевания одно - ограничения. После долгих
ограничений неминуемо следует "срыв" - тело пытается спастись и набрать питательный
веществ на случай повторения голодовки. Однако справляются с приступами волчьего
голода по-разному: анорексик их подавляет, булимик избавляется от еды с помощью
искусственной рвоты и слабительных таблеток, компульсивный едок, как правило, ничего
не делает. На основе этого необходимо сделать различные терапевтические функции для
пациентов с разными диагнозами.
Лечение анорексии
Анорексия имеет ряд характерных симптомов:
•
•
•
•
•
•
•

стремление к нездоровой худобе;
отрицание расстройства;
панический страх набора веса (+ фэтфобия - ненависть в полным людям);
искаженное восприятие тела - ощущение мнимой полноты при дефиците массы
тела;
приёмы пищи исключительно в одиночестве;
боязнь перемен в питании, отдельных видов продуктов;
одержимость диетами, темой еды.

Лечение требует комплексного терапевтического подхода, иногда, при остром дефиците
массы тела, необходима госпитализация. Задача приложения - создание комфортных
условий для соблюдения предписанных врачом норм, а также обеспечение помощи в
снятии тревоги. Кроме того, пациент может не чувствовать голод или наедаться очень
малыми порциями - здесь требуется восстановление рутины питания, то есть напоминание
о завтраке, обеде, ужине.
В приложение входят следующие дополнительные функции:
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•

•

•

напоминание о приёме пищи - человек с анорексией в начале восстановления
может не употреблять достаточное количество калорий в течение дня. Тем не
менее, сама калорийность продуктов показываться не должна, так как это может
вызвать психологический триггер.
напоминание о введении в рацион "страшных" продуктов - основная задача этого
упражнения - разрушить установленное ограничение. Пациент составляет список
продуктов, которые его пугают и, в зависимости от установленной частоты
повторений, система предлагает человеку съесть этот продукт в случайное время
суток.
восстановление восприятия тела (только после разрешения психотерапевта!) пациент просматривает тела других людей, произносит положительные установки,
а также учится замечать в каждом теле красоту. Необходимо использовать с
осторожностью, так как при отсутствии должной психотерапии восприятие может
исказиться ещё больше.

Лечение булимии
Булимия отличается от анорексии тем, что больной не избегает пищи, а избавляется от неё
альтернативными способами. Нередко проявления анорексии и булимии чередуются:
после периода длительных ограничений начинаются периоды перееданий.
Ниже представлены основные признаки булимии:
•
•
•
•
•
•

озабоченность внешним видом;
бесконтрольное поглощение большого количества пищи;
чередование диет и перееданий;
отлучение в уборную после приёма пищи;
стремление принимать пищу в одиночестве;
изнуряющие физические нагрузки.

В терапии булимии полезной будет следующая функция:
•

упражнения на снятие запретов - булимику необходимо избавиться от страха еды,
так как из-за него и возникает желание себя ограничить. Сюда входит легализация
всей еды и беспрекословное разрешение есть себе всё, что хочется.

Лечение компульсивного переедания
•
•
•
•
•
•

поглощение пищи в огромных количествах без последующего очищения;
еда съедается очень быстро;
еда является основным источником радости и способом успокоиться;
пища поглощается неосознанно, за каким-либо занятием;
человек ест даже если сыт;
после переедания наступает чувство вины.

Компульсивное переедание - расстройство, у которого может быть множество причин.
Большинство из них требуют работы с психологом и психотерапевтом. Из симптомов
ОРПП можно выделить плохие отношения к телом и выбор еды в качестве решения всех
проблем. Приложение должно помочь успокоиться, чтобы человек приступил к рефлексии
и начал разбираться с основными проблемами.
В работе со своими эмоциями помогут следующие функции:
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•

•

упражнение на снятие чувства вины - важно признать проблемы и направлять
деструктивное ощущение в другое русло. Пока человек чувствует себя "плохим",
он будет продолжать подсознательно наказывать себя едой, т.е. неприятными
ощущениями после переедания.
медитация для борьбы со стрессом - человек пытается заглушить сторонние боли
едой. Важно осознавать свои эмоции, чтобы понимать, как с ними бороться.

Поддержание ремиссии
Даже когда восстановление пройдено, важно помнить о том, что ОРПП - хроническое
заболевание. Пациенту необходимо поддерживать своё стабильное состояние избеганием
триггеров, а также нелишним будет проверять наличие тревоги, дабы ликвидировать её
проявления на начальных стадиях.
При превосходных результатах тестов на тревогу бот уточнит, на какой стадии
психотерапии находится пользователь. Если курс подходит к концу, будет предложено
перейти в режим "поддержания". Сюда входит:
•
•
•
•
•

ежемесячная проверка на ОРПП;
еженедельный трекер настроения, где появляется пункт "еда";
взаимодействие с комьюнити, возможность стать автором поддерживающих и
информационных статей на тему ОРПП;
по желанию пользователя будут продолжаться челленджи на тревогу и боди
имидж;
по желанию пользователя останутся уведомления с ежедневными позитивными
установками.
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ФИО: Хисамутдинов Ренат Дамирович
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 2.Скулшутинг: продукт общества или отклонение индивида?

Скулшутинг: продукт общества, или отклонение индивида?
Обсуждение проблемы между Вильгеймом Райхом и Филиппом Пинелем.
Данный вопрос очень важен, ввиду последних событий стрельбы в ПГНИУ. Но несмотря
на это, многие СМИ стараются избегать малейшего упоминания стрелка, считая что
подобные новости могут стать примером для учеников школ и студентов вузов. С данным
мнением я не согласен и считаю, что адекватный человек не может безо всякой причины
устроить бойню в общественном месте. Поэтому имеет смысл разобраться в том, что
движет людьми, которые обладают изначально антисоциальным поведением,
именуемыми "психопатами". Рассуждать я буду в виде возможной дискуссии между
Вильгейхом Райхом ( основоположником оргонной психотерапии) и Филиппом Пинелем,
описавшим явление «mania sans d?lire» («безумие без бреда»).
Филипп: Вам доводилось слышать о случае стрельбы в Пермском Государственном
Университете? Что думаете об этом, товарищ Вильгейм?
Вильгейм: Да, доводилось. Более того, я смог найти последние записи молодого человека
перед совершением злодеяния. "Сколько бы я ни спал, энергии сон не прибавляет. Как же
я устал. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути, оставить в этом мире
как можно больше боли, те, кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день." Могу
сделать вывод по этим строкам о его проблемах с выражением эмоций, что конечно
привело к перенапряжению. Многие наши невыраженные переживания уходят в
бессознательное, сказываясь на нашем самочувствии. А какие ваши мысли на этот счёт,
ведь причин помешательства существует множество, верно?
Филипп: Конечно, без дальнейшего обследования больного нельзя однозначно судить о
причинах психической болезни. Психические расстройства могут быть вызваны целым
рядом факторов, включающих психологические или социальные стрессы, врожденные
заболевания, физиологические травмы, физические состояния и наследственность. Увы,
ни один из нас не располагает подобной информацией. Предлагаю заострить внимание на
другом. Если вы читали новость, значит вы в курсе, что бывший студент абсолютно
осознанно копил на покупку ружья и патронов, хорошо ознакомился с процессом
получения права на получение оружия, и легко смог обмануть врачебную комиссию.
Выходит, он не имел серьезного отклонения психики, был хорошо умственно развит.
Вспоминая ваши слова о бессознательном, согласитесь ли вы с предположением, что это
социум влияет на поведение каждого из нас?
Вильгейм: Ваша догадка достаточно интересна. Дискуссии о вреде радио, телевидения,
видеоигр и других средствах информации ведутся не первый год. Впрочем, на
сегодняшний день актуальнее всего именно последнее. Почти после каждого подобного
инцидента выдвигают предложение об ограничении, а то и вовсе о запрете видеоигр. Как
вы к этому относитесь?
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Филипп: К запретам отношусь скептически. Запрет только только усилит внимание к
этому явлению. Да и будет опрометчиво называть игры как единственный рассадник
жестокости. На днях смотрел фильм "Метод", и там отлично иллюстрировалась
инструкция о том, в чем пронести оружие в школу и как пройти через охранника. Я
считаю что в целом наша культура насыщена жестокостью, и она является частью
сознания каждого из нас в большей или в меньшей степени. Действительно, СМИ вносят в
это свой вклад, но назвать это главной причиной жестокости отдельного человека я не
могу.
Вильгейм: Не могу полностью согласиться с вашим доводом, но в целом я понимаю ваше
мнение. В данном вопросе сложно обвинять только один аспект. Безусловно, что свою
роль играет и общество, и личность человека, и способность человека взаимодействовать
с обществом. Думаю и вы согласитесь с этим. Думаю, стоить закончить нашу беседу.
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ФИО: Шульгинова Камилла Александровна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 2. Мультфильмы не только для детей.
Персонаж А - студент, лет 23, увлекается черчением
Персонаж В - профессор художественного училища, давний друг семьи студентов, на вид
лет 60 - 65

После насыщенной недели, в конце трудного дня хочется расслабиться в компании
близких людей. А и В решили собраться вместе и посмотреть новинки кинематографа.
А: - Недавно видел постер у кинотеатра. Рекламировали мультфильм "Душа". Давно хотел
его посмотреть, отзывы отличные, все в восторге от графики и сюжета. Пишут, что
метафоры там нереальные, посмотрим?
В: -Милый мой, мы с тобой уже взрослые люди. Раньше можно было посмотреть
мультипликационные фильмы, ты был юн, но теперь я хотел бы расслабиться под
захватывающий фильм с реальными актерами. Как-то раз я увидел, что сейчас
показывают нашим детям по телевизору... Я так расстроен, были же интересные,
развивающие мультфильмы, передачи, журналы. А теперь "Три кота"?
А: - Профессор, не могу с вами не согласиться, это действительно грустно. Но есть
мультипликаторы создающие потрясающие картины. Вы видели "Тайна Коко", несколько
лет назад вышел? Я рыдал в конце... Вы многое опускаете, смотря только фильмы.
В: - И что же например? Следить за эмоциями актеров - истинное наслаждение.
А: - В мультиках есть скрытый смысл. Он...
В: - Постой, на какую аудиторию ты опираешься? Дети от трех до двенадцати лет? В
мультфильмах есть несколько главных героев, легкая проблема, решаемая совместными
усилиями , а также обязательно счастливый конец. Хотя знаешь, я тут вспомнил как со
своей маленькой дочерью смотрел "Книгу жизни". Помню, что меня поразила глубина
произведения. Но я уверен, что таких анимационных фильмов мало.
А: - Профессор, с маленькими детьми ходят взрослые, они волей-неволей смотрят эти
мультики, поэтому режиссеры вкладывают огромный смысл в них. К тому же это
идеальный способ показать карикатуру на окружающий мир. Чего только стоят
"Бесподобный мистер Фокс" и "Остров собак"! Если вы их не видели, то "Смешариков"
точно должны знать. С главными героями дети учатся понимать и анализировать
окружающий мир, им прививают интерес к науке. В конце концов "Кошмар перед
Рождеством" Тима Бертона - это произведение о становлении личности, о самопознании.
А "Рататуй"? Мультик показывает, что любой может достигнуть своей мечты. Таких
примеров много.
В глядел скептически.
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А: - Современные технологии позволяют разным людям творить, мы можем создавать
свои рисованные истории. Думаю, короткометражка - лучший жанр, придуманный
человечеством. Всего за 10 минут зрителя можно рассмешить, огорчить, и даже заставить
переосмыслить жизнь. Скорее всего вы даже не слышали. "В ритме сердца" - анимация,
растрогавшая многих людей по всему миру. Ну что, заинтересовал?
В: - Не особо, может посмотрим "Паразитов"? Тяжелый фильм, получивший оскар,
полагаю, нам с тобой необходимо сделать анализ.
А: - Конечно, еще успеется, но, профессор, мы часто смотрим сложные фильмы: в
прошлый раз были "Девушка в лабиринте" и "Девушка в тумане". Давайте отдохнем и
насладимся другим жанром. Поверьте мне, я недавно смотрел великолепный мультфильм:
"Легенда о Волках". Сюжет не заезжен: когда Англия захватила Ирландию, то горожане
стали расширять свои владения, вырубкой леса. Но лесным жителям это не нравится, они,
пытаясь себя защитить , и чуть не устраивают войну, но две девочки - главные героини берут весь удар на себя: противостоят взрослым, черствым людям, давно переставшим
верить в волшебство.
В: - Звучит невероятно интересно для обычного детского фильма. Ты меня уговорил,
познакомь меня с вашей кинематографической культурой.

229

ФИО: Александрова Мария Александровна
Класс: 10
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 1. Новогодний выпуск. Ассоциации и аромамагия.
Доброе утро, Чемпионат "Своими словами". Я, Александрова Мария, главный редактор
научного юмористического журнала "Поговорим о проблемах, но не о своих", предлагаю
вам новый тематический номер в честь приближения замечательного праздника — Новый
год. Про дизайн поговорим ниже в письме, а сейчас я предложу вариант вступления
нашего выпуска:
"Сложно представить что-то иное нежели новогодний выпуск в преддверии этого
праздника. Выпадает первый снег, люди радуются и начинают петь знаменитую всем
песню "Jingle Bells". Неужели снег может повлиять на людей так, что при виде белых
хлопьев, летящих с облаков, они начинают вспоминать Новый год, петь праздничные
песни и хотеть мандаринов? Конечно! У психологии есть на все ответы(ну почти на все) и
сейчас я расскажу вам об этом, а также о том, как поднимать себе настроение с помощью
"аромамагии" и еще многое другое."
Впечатляющие начало, неправда ли? Перед тем как рассказать всю концепцию выпуска,
обсудим, кто мне нужен в команде для его создания. Темы номера довольно специфичны
и нужны люди, работающие в этих сферах, поэтому есть предложение пригласить людей,
изучающих современную науку — ароматологию. Мне кажется, это будет довольно
интересно и полезно, так как возможно они помогут читателям журнала снизить уровень
стресса. Также стоит пригласить специалистов психолингвистики и тех, кому
непосредственно был интересен философ XVII века, Джон Локк или русский ученый
Сеченов. Дизайнеры, которые не зациклены на определенной цветовой гамме и на том,
что раз это научный журнал, то все должно быть серьезно и довольно мрачно,
приветствуются, с каждым готовы поработать.
Про команду поговорили, теперь о том, что же ждет каждого из них. Начнем с дизайна.
Сами по себе символы нового года довольно яркие: красный Дед Мороз и мешок с
подарками, зеленая елка, на которой висят разноцветные игрушки и мигающая, веселая
гирлянда. Несмотря на все это, я хочу сделать выпуск очень уютным, ламповым и
нежным. Для его создания нужны теплые оттенки, которые погружают тебя в
комфортную атмосферу. Не думаю, что это будет непосильная задача для дизайнеров.
Итак, самая важная часть этого выпуска — второй раздел. К каждой статье ароматологов
нужно подобрать запах, который будет согревать душу, наполнять читателя силами и
успокаивать нервы. В этом дизайнерам помогут специалисты, но задача дизайнеров
заключается в том, чтобы эти запахи не смешивались и имели уникальный аромат.
Теперь перейдем к самим разделам. Их будет всего два. Так как это нестандартный
выпуск, я решила не перегружать людей информацией, а наоборот, чтобы читатели
наслаждались каждым словом и отдыхали, читая его, как свое любимое произведение.
Первый раздел будет про ассоциации, а второй по ту самую, восхваленную мною
"аромамагию". Для меня эти темы имеют прямое отношению к Новому году, поэтому я
хочу коллеги поняли мой посыл.
Немного о первом разделе. Ассоциации — очень важная часть нашей жизни. Они
напрямую влияют на наше настроение и воспоминания. Еще в античной философии
предполагали об этом, но термин "ассоциация" ввел Джон Локк только в XVII веке.
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Существует четыре вида ассоциаций, которые возникают у людей: по контрасту, по
сходству, по времени или расположению, а так же по причине и следствию из нее. К
примеру, возьмем ассоциацию снега. У многих людей возникнет обратная ассоциация —
Новый год. Это ассоциация по времени. Мы как бы уже ощущаем середину зимы и
ближайший праздник. Но если мы продолжим эту цепочку, то, по статистике, у многих
возникнет желание съесть мандарины, даже не только желание, но и запах этих
цитрусовых фруктов. Все дело в том, что многие ассоциации основаны на условных
рефлексах. За время нашей жизни мы приобретаем рефлексы, примерам которых и
является аромат мандаринов при воспоминаниях Нового года, а так же ощущение этого
праздника при виде снега. Как говорил известный русский ученый Иван Михайлович
Сеченев:
"Ассоциация есть, как сказано, непрерывный ряд касаний конца предыдущего рефлекса с
началом последующего. Конец рефлекса есть всегда движение; а необходимый спутник
последнего есть мышечное ощущение. Следовательно, если смотреть на ассоциацию
только в отношении ряда центральных деятельностей, то она есть непрерывное
ощущение. В самом деле, в каждых двух соседних рефлексах средние члены их, то есть
ощущения (зрительное, слуховое и пр.) отделены друг от друга только движением, а
последнее в свою очередь сопровождается ощущением. Следовательно, ассоциация есть
столько же цельное ощущение, как и любое чисто зрительное, чисто слуховое, только
тянется обыкновенно дольше, да характер ее беспрерывно меняется".
Это очень важный и интересный раздел, зная научные факты из которого, можно будет
обосновывать то или иное действие человека при некоторой ассоциации.
Несмотря на то, что ароматологию частично признали наукой, многие ученые с этим не
согласятся. Чтобы люди приняли это всерьез, нужно постараться написать это научным
языком, основываясь на эксперименты и доказанные факты. Все же, я приписываю эту
"недонауку" к такой науке, как психология, поэтому считаю приемлемым вписать такой
раздел в свой тематический выпуск. Для людей, не понимающих, как запахи влияют на
сознание человека, то, что их успокаивает какой-то запах и повышает настроение,
является магией. Так что раздел так и будет называться — "Аромамагия". На самом деле,
ничего магического здесь нет. Подтверждено многими экспериментами, что разные
ароматы по-разному влияют на когнитивные функции человека. Вместе с специалистами,
которые придерживаются разных гипотез, читателю предоставляется выбор, какая из идей
ему ближе. Первая гипотеза зиждится на том, что запахи влияют на психологический
статус человека, гормональный. Другие же утверждают, что меняется только
эмоциональная сфера. Но к сожалению или к счастью, все больше людей опровергают
вторую гипотезу и начинают еще более углубленно изучать первую, что приносит свои
плоды в этой науке. Экспериментами подтверждено, что аромат мелиссы воздействует на
человека так, что он становится более внимательным, масло нероли, розы и шалфея
помогает справится с пессимистичными мыслями, а имбирь, гвоздика и корица
способствуют восстановлению после физического истощения. Все это будет рассказано в
этом разделе, а так же некоторые ароматы будут представлены на страницах выпуска.
Вот такой необычный и увлекательный номер я вам сегодня предлагаю. Буду рада
услышать ответ на мое письмо.
С уважением, главный редактор журнала "Поговорим о проблемах, но не о своих",
Александрова Мария
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ФИО: Вензель Руслана Александровна
Класс: 10
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 3. Типы личностных организаций участников подростковой травли.
Как подростку, прошедшему среднюю школу и тинейджерские проблемы, я могу сказать,
что видела много примеров жестокого буллинга и даже ощущала его на себе. Эта
проблема так тесно переплетена с юношескими годами, что вряд ли можно сказать, что в
какие-то времена в таком возрасте люди не встречались с травлей. 52% подростков такова статистика буллинга среди детей.
Приведу конкретный случай из моей школы. Классическая ситуация: три более активные
и уверенные в себе девочки глумились над более слабой, разбрасывали ее вещи,
выставляли в группу школы ее неудавшиеся фотографии и оскорбляли на глазах у всего
коллектива. Чувствуете, где-то вы уже замечали такое? В этой и других подобных
ситуациях мы видим похожие сценарии. Здесь у каждого свои повторяющиеся роли.
Давайте рассмотрим, кто участвует в травле и какие типы личности чаще всего у них
встречаются.
В большинстве своем есть два полюса: "булли" и жертва.
"Булли" - это чаще всего люди с Эго-синтонными садистскими наклонностями, своим
поведением внушающие страх другим. Они имеют нарциссические и психопатические
личности. Джозеф Бурго отмечает две важные особенности, лежащие в основе
нарциссизма: "Раздутое чувство собственной значимости и отсутствие сочувствия к
другим людям" . В опыте переживаний такого человека находятся патологические
жестокие интроекты прошлого, посредством которых он воспринимает других людей,
кроме того, на жертву оказывается давление, чтобы она тоже переживала себя в
соответствии с бессознательной фантазией нарцисса. Уверенность самовлюбленных
персон рождается от идеализирования собственного "Я", роли других людей при этом
обесцениваются.
Психопаты в основе своей личности имеют потребность оказывать давление, как
основной способ адаптации. Это более жесткий и бесстыдный континуум нарциссической
личности. Они не понимают свои эмоции и эмоции других людей (в нашем случае жертвы). Есть только возбуждение к ненависти или маниакальной радости. Настоящие
асоциальные личности гордятся своими манипуляциями, особенно если видят, что это
рекомендует их, как сильных и властных. Главный защитный механизм психопатов всемогущий контроль.
И также немаловажно заметить, что при наличие таких экспонатов, в коллективе
создается стая подчиненных вокруг вожака. Обычно это слабые люди, которых пугает их
подчинитель. Чтобы не попасть в группу "неприкасаемых", они раболепствуют перед
нарциссами и психопатами, и под их покровительством сами начинают бросать камни в
чужой огород.
Жертвами могут выступать различные индивиды: депрессивно-мазохистические,
пограничные, шизоидные, люди с синдромом Аспергера и т.д. На самом деле, в качестве
жертв в ситуации буллинга может выступать каждый. Другое дело - кто-то может и будет
пытаться защититься от травли, а кто-то не способен на это.

232

Депрессивно-мазохистические личности адаптированы под интроекцию негативных
эмоций не в других людей (как у вышеописанных "булли"), а внутрь себя. Та девочка из
приведенного мною примера, считала, что отношение ее одноклассниц к ней вполне
оправдано - видимо у нее есть какие-то недостатки, за которые ее должно травить. И
проблему буллинга нужно искать в ней самой (в каком-то смысле это действительно так).
Люди, основывающие свое взаимодействие в социуме на функциональном уровне пограничные личности. Им так трудно войти в коллектив и сохранять дружественные
отношения, потому что пограничные люди не обладают эмпатией, не проникаются
чувствами других людей и не могут понять сложные эмоциональные состояния. В группах
они часто обособлены от других, чуждаются и это находит отклик в позывах "булли".
Для шизоидных индивидов характерен уход в фантазии, отстранение от реального мира.
Мак Вильямс писала: "Шизоиды могут быть совершенно индифферентны к тому
эффекту, который они производят на других, а также к оценивающим ответам,
исходящим от окружающих." При стрессе они удаляются от источника раздражения, что
вызывает в коллективе мысль о примитивности и "туповатости" таких людей.
Детей с синдромом Аспергера сложно выделить из "здоровых" людей. Сильно
выраженных особенностей у них нет. Детей с синдромом Аспергера описывают, как
безэмоциональных. Действительно, они говорят точными понятиями, но не владеют
образной речью, что очень важно в социальном взаимодействии, особенно в детском
коллективе. Любая странность расценивается в подростковой группе, как призыв к травле.
Поэтому тинейджеры с синдромом Аспергера так часто подвергаются буллингу.
Помимо основных участников конфликта, в нем участвуют еще непрямо относящиеся к
нему стороны - наблюдатели. Они не ввязываются в перепалку, а просто с берега
оценивают действия тех и других.
Вернемся к приведенному мною примеру. Очевидно, здесь мы видим агрессивного
нарцисса. Это главная девочка из трех, которая сподвигает своих "подданных" на
совместную травлю. Двое последних являются слабыми по отдельности (возможно, ниже
функционирующими нарциссами), я бы назвала их подпевалы. Девочка, подвергающаяся
травле - как я уже отмечала выше, вероятно, склонна к депрессивно-мазохистической
личностной организации. Она уверена, что проблема в ней. Я в этом случае выступала,
как наблюдатель.
В ситуации буллинга можно выделить две основные стороны: садистские и несадистские
личности (я бы не назвала их мазохистическими, так как не все жертвы имеют
наклонности к мазохизму). Помимо них в травле косвенно участвуют наблюдатели
(разные типы личностной организации, не попавшие под горячую руку агрессоров).
Подпевалы - это не сами "булли", а скорее инструменты достижения целей нападающей
стороны. Без них этот конфликт все равно мог бы существовать. Подпевалы являются
ресурсом для более эффективной манипуляции буллером.
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ФИО: Гвоздикова Инна Юрьевна
Класс: 11
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 3. «Ы» - мобильное приложение для изучения психологии и не только.
*мотивационное вступление*

Команда... Мы с вами работаем много лет: делаем приложения, и IT-продукты. И вот
настал момент разработки нового сервиса. И я уверенна, что мы с вами справимся, ведь
мы проходили столько испытаний, столько моральных уроков и жизненного опыта
извлекли, по этому я уверенна, что мы сможем сделать все максимально эффективно и в
указанные сроки.
*содержательная часть*

И так, нам поступил заказ от сервиса "Ы" - образовательный сервис по психологии", с
просьбой разработать для них мобильное приложение, в котором будет присутствовать
голосовой помощник.
Задачи

Задачи, которые будет решать данное приложение:
1. В современном мире у людей есть доступ к большому количеству информации, и
не всегда получается оценить ее достоверность, в приложении можно будет найти
проверенную и достоверную информацию в области психологии.
2. Людям тяжело справляться со стрессом и зачастую сложно найти действительно
эффективные способы справиться с ним, в нашем приложение решает эту
проблему.

Целевая аудитория

Целевой аудиторией будут являться люди от 17-37 лет, имеющие смартфон с
возможностью загружать приложения, интересующиеся психологией, ищущие способы
эффективно справляться со стрессом и просто любящие узнавать новое.

Что же это будет за приложение?

Это будет экосистема, которая будет включать в себя несколько крупных подсистем:

1.
2.
3.
4.

Голосовой помощник
Форумы для общения
Раздел "Против стресса"
Раздел с интересными лекциями и статьями.
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Голосовой помощник

Основные функции этого помощника будут заключается в навигации по приложению и
некоторой эмоциональной поддержки. Если брать в расчет эмоциональную поддержку, то
для того чтобы бот работал корректно нужен большой массив данных(дата сет), как
отвечать на те или иные фразы. Такие дата сеты пишутся в ручную, нет программного
обеспеченья автоматизировавшего эту работу. Есть несколько уже существующих
голосовых помощников хорошо выполняющих эту задачу: "Алиса" , "Siri", "Маруся".
Можно согласовать сотрудничество с одной из этих компаний, и дописать необходимые
функции для нашего приложения. Таким образом мы сможем намного раньше
предоставить готовый продукт, а не писать несколько лет новый голосовой помощник.
К голосовому помощнику можно будет обратиться за помощью со своим вопросом или
проблемой, помощник ответит серьезно либо смешно(в зависимости от режима) если он
не может дать ответа, то перенаправит на статью или лекцию, в которой может
содержаться ответ на данный вопрос.
Будут доступны два режима для помощника с женским и мужским голосом, какой больше
симпатизирует пользователю.
Форумы для общения

Это место, в котором ты можешь обсудить интересующие тебя темы. Можно создавать
либо принимать участие уже в существующих дискуссиях.
Раздел "Против стресса"

В этом разделе будут доступны видео для расслабления, снятия стресса и музыка под
которую можно отдыхать. Будет обновляемая подборка смешных видео лент, как и
полнометражных фильмов, так и шоу на различных видеохостингах.
Раздел с интересными лекциями и статьями.
Название этого раздела говорит само за себя, здесь будут интересные лекции и статьи по
психологии, чтобы вызвать интерес к приложению у целевой аудитории, будут
публиковаться эксклюзивные материалы, созданные специально для этого портала.

*мотивационное завершение*

Я надеюсь, что все описала максимально понятно и корректно, а если есть вопросы, то
можем обсудить их все вместе. А теперь всем надо идти работать.... И помните, дедлайны
не ждут!
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ФИО: Дашкин Даниил Шамилевич
Класс: 10
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 1.Можно ли стать телепатом?
Как часто мы встречаемся с телепатией в произведениях искусства? В книгах: "Пророк"
Джебрана Халиля, "Повелительница Ястреба" за авторством Мэрион Зиммер Брэдли и
даже "Одисее" Гомера ; в фильмах: "Вечное сияние чистого разума" Мишель Гондри и
известных всем Звёздных войнах и Властелине колец. Однако всё это кажется далёким
для нас и чуждым. Разве может мистическая способность фантастической вселенной быть
присуща кому-то из нашего мира? Насколько бы скептически вы не были настроены, я
советую вам прочитать наш текст до конца, ведь всё не так однозначно, каким кажется на
первый взгляд.
Речь
Чтобы разобраться в проблеме легче всего пройтись по каналам восприятия информации,
которыми обладает человек. Первый из них, который мы разберём связан со слухом и
соответственно восприятием звуков - это аудиальный канал.
Самым важным для данного аспекта является умение людей воспринимать речь. Мы
способны её понимать, благодаря области Вернике и области Брока, а если судить по
исследованиям в рамках нейровизуализации, то и височные доли головного мозга
отвечают за данную функцию. Помимо этого височные доли ответственны за ещё две
невероятно важные характеристики - эмоции и память. Запомним это и перейдём к куда
более интересному, связанному с общением явлению - внутреннему диалогу.
Внутренний диалог - это процесс непрерывного общения человека с самим собой.
Проявляется он как коммуникация нескольких образов внутри человека, то есть мы
можем назвать это своеобразной речью. Как часто вы замечали за собой, что вы о чём-то
думаете и вдруг неожиданно осознаёте, что говорите вслух, явно пару раз у вас такое
происходило. Теперь задумайтесь, если человек не всегда может сдержать свои мысли,
даже когда он просто рассуждает, а не находится в эмоциональном состоянии то почему
чьи-то височные доли не могут научиться предугадывать слова человека, которые он
произносит про себя.
По-моему мнению, здесь существует переходная фаза, связанная с предугадыванием
того, что собирается сказать собеседник дальше. Такие способности периодически
проявляются у близких друзей и близнецов. Но не стоит забывать, что эти люди долго
знают друг друга, а следовательно они волей-неволей запоминают шаблоны в поведении
этих людей. Значит, чтобы научиться слышать мысли человека необходимо узнать
закономерности в поведении людей с которыми вы общаетесь, если вы сможете делать это
невероятно быстро, то глядишь и из вас получится настоящий Эдвард Каллен.
Зрение
При переходе от речи к зрению мы поговорим о микровыражениях. Это очень короткие и
непроизвольное выражение лица, появляющееся на лице человека, пытающегося скрыть
или подавить эмоцию, которые идентичны у абсолютного большинства людей. Пол Экман
в своей книге "Психология лжи" говорит о том, что всего за несколько часов люди
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способны научиться распознавать микровыражения. Однако стоит помнить, что на
практике всё куда сложнее, из-за того, что приходится параллельно вести диалог с
собеседником многие моменты могут быть упущены.
Теперь свяжем описанное в предыдущем абзаце явление и височные доли. Они, как было
сказано ранее отвечают не только, за слух, но и за эмоции. Предположу, что большая
часть читателей в курсе того, что эмоции, по большому счёту, являются результатом
выброса того или иного гормона в кровь. Однако не все слышали про зеркальные
нейроны, благодаря которым человек быстрее усваивает информацию, наблюдая за
действиями других людей. Грубо говоря, это механизм, благодаря которому мы можем
примерить действие другого человека на себя и составить предположение о том, что
принесёт нам успех в том или ином действии, а что нет. Важность зеркальных нейронов
для телепатии состоит немного в другом, а именно в эмпатии. Эмпатия - это осознанное
сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери
ощущения происхождения этого переживания. Следовательно мы способны считывать
не только определённые действия других людей, но и их эмоции, а так же
эмулировать их и испытывать схожие чувства.
Однако что если мы возьмём эмпатию за основу и попытаемся развить схему её работы
на другие эмоции человека. Возможно ли это? Да - возможно. Часто, когда нам нравится
наш собеседник или когда мы находимся в группе людей с определённым настроением, то
мы подражаем их поведению неосознанно, а так же перенимаем их настроение. Теперь
объединим всё это воедино, чтобы понять что необходимо телепату:
•
•
•

научиться объединять эмпатию и подражание в одно явление
научиться читать микровыражения
периодически задавать себе вопросы: "какие эмоции я сейчас испытываю?",
"они появились из-за того, что я увидел их проявления в другом человеке или
нет?"

Таким образом человек научится пониманию того, в каких состояниях находится человек
и ему останется лишь запомнить то, как проявляются эти эмоции у конкретного
собеседника. Можно сделать вывод о том, что визуальный канал восприятия, в данном
случае играет роль точки начала развития, ведь он поможет юному телепату научиться
отмечать шаблонны в поведении людей, а это, как было сказано в отрывке посвящённом
речи сыграет ключевую роль в развитии, по мнению многих, сверхъестественных
способностей.
Сенсорика
Наконец стоит отметить самую необычную телепатию, которой, в отличие от описанной
до этого вряд-ли получится научиться и использовать её в повседневной жизни. На коже
человека в среднем 5000 нервных окончаний на 1 см кубический. Причём кожа на лице
намного чувствительней, чем кожа на каком-либо другом участке тела. . Нейроны
передают информацию друг-другу, с помощью импульсов, а другим клеткам, с помощью
развитого аппарата Гольджи (органоид, который отвечает за выделение веществ
из клетки во внешнюю среду). Мы можем соприкоснуться с человеком, желательно
чувствительными участками кожи, и таким образом попытаться проявить телепатию,
передав часть информации от своих нервных окончаний, нервным окончаниям другого
человека.
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Не стоит возлагать на этот способ много надежд, так как природа нервных окончаний
на коже сильно разнится с природой нейронов головного мозга. Возможно вам придётся
потратить достаточно много времени на создание связи такого типа с другим человеком,
так как организму понадобится некоторое время для "перестройки" кожного покрова для
подобного взаимодействия. Используя описанные ранее методы вы добьётесь результатов
куда быстрее.
Как ускорить процесс становления телепатом?
В первую очередь развивайте височные доли. Для лудей у которых они функционируют
неправильно используют коллекционирование, пение, игру на музыкальных
инструментах и прослушивание классической музыки. Можете попробовать одну из
этих активностей, если она не ускорит процесс, то по крайней мере улучшит ваше
психологическое состояние, поможет вам развиваться, как личность.
Mindfitness тоже подойдёт, ведь он улучшает работу мозга, а чем лучше работает мозг,
тем лучше вы воспринимаете, анализируете, быстрее думайте.
Самое главное: не слушайте никого, кто попытается вас остановить! Даже если у вас не
получится стать телепатом, вы приобретёте множество полезных навыков и ничем не
будете им уступать. Сверхспособности может обрести каждый, если у него есть желание.
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ФИО: Кочина Елизавета Евгеньевна
Класс: 10
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 3. Приложение "Тихая гавань"
Мир, в котором мы живем - это мир, стремящийся ко всеобщей открытости и принятию.
То, о чем раньше говорили только шепотом и только за закрытыми дверями, в нынешнее
время выходит наружу. Основная цель общества теперь - не отвергать тех людей, которые
решились заявить о вещах, считавшихся еще в прошлом столетии неприличными и, более
того, мерзкими. В связи с этим, я хочу сегодня поделиться с Вами идеей мобильного
приложения, реализация которого облегчила бы жизни многих людей и помогла им
сделать первые шаги к принятию самих себя и принятию их обществом.
Основной целью приложения является создание безопасного пространства для тех, у
которых уже обнаружены психологические расстройства, а также для тех, кто еще только
задается вопросами о своем ментальном здоровье. Главная идея, которую приложение
будет транслировать в массы - "С Вами все в порядке". Необходимо понимать, что даже в
современном мире люди, в особенности старшее поколение, упорно избегают всего, что
связано с понятием ментального здоровья. Большинство подростков не имеют
возможности получить своевременную медицинскую помощь из-за скептически
настроенных родителей, что зачастую приводит к таким проблемам, как ухудшение
отношений в семье, умышленное причинение вреда своему здоровью и, самое страшное, к
самоубийству. Сами взрослые, тем временем, зачастую испытывают те же проблемы, что
и их дети, а отсутствие необходимых знаний ведет к попыткам найти успокоение в
выпивке и табачной зависимости. В таких ситуациях невозможно получить помощь от
кого-либо, кроме специалиста, а обращаться к нему - это табу для большинства людей,
выросших в конце 20-го века. Главная причина этого, на мой взгляд, заключается в
отсутствии необходимых знаний, ведь еще в детстве им внушали, что нормальному
человеку никогда не понадобится психолог и, уж тем более, психиатр. Обратиться к
соответствующему врачу для таких людей равносильно тому, чтобы признать себя
сумасшедшим, ненормальным, больным. Их незнание ведет к непониманию и непринятию
любого, кто осмелится сказать о своем ментальном здоровье вслух, даже если это их
ребенок. В связи с вышеизложенным, я рассчитываю благодаря данному приложению
реализовать сразу несколько задач, решающих данную проблему.
Первая из них, и самая основная - максимально достоверное информирование людей о
том, что же из себя представляют психологические болезни, потому что только через
понимание сути проблемы можно приблизиться к ее принятию, а затем и к решению.
Публикация статей, видеороликов и литературы, прошедших тщательный отбор и
содержащих только те данные, которые помогут составить представление о той или иной
проблеме, и при этом не навредят, не вызовут отторжения - это то, чего не хватает
современным источникам информации. В социальных сетях уже появилось опасное
явление романтизации психологических проблем, и очень важно вовремя остановить этот
процесс.
Вторая задача гораздо сложнее в реализации, и при ее рассмотрении нужно учесть
определенные нюансы. Ее суть заключается в возможности создавать чаты, в которых
люди могли бы обмениваться своим опытом и поддерживать друг друга. Это помогло бы
пользователям почувствовать, что они не одиноки в своей проблеме, что им нечего
стыдиться и что существуют и другие люди, проходящие через похожую ситуацию.

239

Основная проблема заключается в том, что некоторые могут использовать данные беседы
для оскорбления и унижения, чего допускать нельзя, ведь люди, пришедшие за помощью,
после грубых слов и травли могут замкнуться в себе и отказаться от дальнейшего
изучения вопроса или необходимого лечения, что полностью противоречит концепту
приложения. Для решения данной проблемы необходимо вести строгую модерацию чатов
и закрывать доступ к данной функции любому, кто проявил хотя бы малейшую агрессию
в сторону других пользователей. Возможно, кто-то назовет такие меры чересчур
радикальными, но не стоит забывать, что речь идет о ментальном состоянии людей, и так
находящихся в непростом положении.
Третья задача, в свою очередь, вытекает из второй. Поскольку не все люди готовы
открываться реальным собеседникам, следует создать для них виртуального помощника.
Очень важно, чтобы он выглядел максимально нейтрально. Аватар живого человека
может вызвать сомнения в том, действительно ли диалог будет вести бот, а робот на
аватарке может оттолкнуть. На мой взгляд, оптимальным вариантом будет заполнить
аватар логотипом приложения. При общении с помощником пользователю стоит
предоставить выбор: общение может осуществляться путем текстового чата либо путем
голосового ввода. В таком случае, необходимо добавить функцию настройки голоса, где
можно будет выбрать пол и громкость говорящего. При этом озвучка должна сохранять
спокойную, не сильно меняющуюся интонацию, для того, чтобы не тревожить лишний раз
собеседника, а также звучать дружелюбно и располагающе к диалогу. Виртуальный
помощник должен уметь находить необходимую информацию по запросу пользователя и
вести диалог на темы, связанные непосредственно с тематикой приложения, а также
выдавать инструкции по вопросам использования. Кроме того, при первой регистрации
помощник должен знакомить с основными функциями и правилами приложения. Важно
отметить, что все тексты и фразы, по которым будет работать бот, должны быть
просмотрены и одобрены врачами-специалистами и не должны нести в себе информацию,
которая может потенциально навредить пользователям.
Идея, озвученная мною, уже не нова. Существует определенное количество интернетпорталов, реализующих подобные программы. Данное приложение не должно
позиционироваться как нечто отдельное. Очень важно при создании собирать
информацию и общаться с теми, кто уже имеет определенный опыт, поэтому я
рассчитываю привлечь к процессу создания людей, уже создававших и участвовавших в
работе сайтов подобной направленности, а затем прорекламировать наш проект на
форумах и порталах. Таким образом, их пользователи получат возможность перейти к
более удобному, современному и безопасному способу получения необходимой
информации и поддержки.
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ФИО: Меджидова Анастасия Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 2. Курс на тему "Как научиться быть эмпатом и не потеряться в вареве чужих
проблем".
Уважаемые преподаватели и методисты курса "Как научиться быть эмпатом и не
потеряться в вареве чужих проблем", сегодня я бы хотела более детально разобрать то,
почему данная тема может быть актуальна в современном мире и объяснить, как будет
проходить работа над данной задумкой.
Хотелось бы начать с того, что в наше время многие люди совершенно разного возраста
находят тяжелым вникать в чужие переживания, разделять с другими их чувства и
эмоции: радость, печаль и так далее. Подобные личности сталкиваются с трудностями в
близкой коммуникации с людьми, им кажется, что они не пригодны для более глубоких и
доверительных отношений. Именно для того, чтобы помочь тем, кто давно потерял веру в
себя как в хорошего друга, и доказать, что они способны быть ближе с дорогими им
людьми, мы с вами и должны сделать наш курс интересным и наполненным ценной
информацией. Более того, нам следует донести до наших пользователей, что чтобы быть
достойным другом и приятелем, не обязательно вечно решать чьи-то проблемы и
полностью отдавать всего себя. Не стоит переусердствовать. Нужно помнить, что запасы
нашей энергии не бесконечны и вечное стремление быть лучшим может привести к
эмоциональному выгоранию.
Для того, чтобы составить материал, в первую очередь нам следует понять, почему такое
может происходить, от чего людям тяжело разделять с родным человеком его проблемы и
стараться помочь. Причин может быть множество: нежелание делить свои силы с кем-то
другим, неприятный опыт, когда к советам не прислушивались или были неискренними,
боязнь разочаровать, дав не тот совет, не до конца вникнув в эмоции/проблему, недоверие
к людям. Именно это и делает наш курс таким важным и одновременно сложным. Каждый
человек необычен. Главной задачей для нас станет не простая выдача всем известных
советов, а индивидуальный подход к каждому из наших пользователей. Поэтому мне
хотелось бы, чтобы к группам людей с одинаковыми причинами и сложностями был
поставлен специалист, который был бы в силах помочь решить именно их проблему. В
добавок ко всему, люди, находящиеся в одной группе и обладающие одной точкой зрения,
смогут контактировать друг с другом и пытаться стать лучше, помогая один другому, ведь
их главная цель - научиться общаться, что невозможно, работая в одиночку.
Проведя анализ, мне удалось прийти к выводу, что целевой аудиторией могут стать люди
от 14 до 40 лет. Те, кто не доходят до первой отметки, обычно не до конца понимают,
истинных целей взаимоотношений и их сложность. В данный момент это дети, для
которых хорошее времяпрепровождение и общие интересы являются единственными
показателями настоящей дружбы. Лишь только в будущем им предстоит узнать,
каковы межличностные отношения на самом деле и как порой тяжело их строить.
Личности же, переходящие вторую черту, наоборот уже те, кому подчас и не нужны
советы. Это взрослые и обычно состоявшиеся люди с семьей и крепкими
взаимоотношениями там, поэтому наш курс может показаться им бесполезным или
нецелесообразным. Безусловно, могут встречаться исключения, поэтому мы должны быть
готовы принять любого человека и постараться помочь ему. В свою очередь те, кто входят
в выделенные мною возрастные рамки, обычно люди, только лишь начинающие
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налаживать отношения с окружающими, поэтому часто сталкивающиеся с выделенной
нами ранее проблемой.
Для более сильного эффекта, наш курс будет разделен на два этапа. В первом перед нами
будет стоять задача помочь людям научиться не только слушать, но и слышать других,
пропускать через себя их эмоции. Главной задачей второго этапа станет необходимость
донести до публики, что пропускать те самые эмоции нужно осторожно, дабы не стать их
жертвой. Не менее важной целью является дать понять людям, что они тоже достойны
уважительного отношения к себе и своим чувствам. Зачастую те, кому тяжело быть
эмпатом, бояться показать свои эмоции, поделиться переживаниями, считая это слабостью
и чем-то ненужным. Поэтому мы должны донести, как важно умение открываться людям,
так как это сближает и делает жизнь приятнее.
По завершении нашего курса человек, прилежно слушавший и выполнявший все советы и
задания, безусловно, выйдет иным. Хороший и глубокий контакт с людьми, который
раньше казался невозможным, сейчас станет частью обычной жизни, появится умение
слышать, а страх делиться своими эмоциями наоборот исчезнет.
В заключение хочется сказать, что я не сомневаюсь в нашем с вами успехе и в том, что
упорная и кропотливая работа как с нашей стороны, так и со стороны пользователей
приведет к желаемому результату!
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ФИО: Венедиктова Елизавета Олеговна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 3. Мобильное приложение для психологической помощи
В настоящее время в жизни каждого человека есть психологические проблемы, с
которыми порой тяжело справиться самому. Также у людей не всегда есть желание
делиться своими переживаниями с близкими, из-за чего они остаются наедине со своими
страхами и тревогами. Сейчас всё больше становятся актуальными мобильные
приложения, многие из которых способны помочь человеку в интересующей его теме.
В качестве примера я хотела бы создать мобильное приложение, связанное с
психологической помощью подросткам, так как в их возрасте ко многим проблемам они
относятся с большим вниманием, и они вызывают у них огромную тревожность. Для
начала моё приложение включало бы голосовой помощник, который при открытии
приложения сразу бы обращался к пользователю с приветствием и предложением
помощи, после чего ему нужно было бы выбрать тот пункт, который волнует его в данный
момент. Например, если подросток чувствует себя одиноким и потерянным или же имеет
проблемы во взаимоотношениях с родителями, он может выбрать связанную с этим тему,
и тогда ему предоставится материал по данной проблеме со способами ее решения. Если
человеку нужно с кем-то поговорить, то он может или обратиться к голосовому
помощнику, или нажать на иконку телефона в приложении и тогда осуществится звонок в
службу поддержки, после чего он сможет высказать свою проблему опытному
специалисту.
Информация, которая будет появляться после того, как пользователь выберет одну из
предложенных проблем, будет взята из достоверных источников и полностью проверена
опытными психологами и специалистами.
Голосовой помощник - это программное обеспечение, которое способно получать
информацию с помощью голосового или письменного ввода. В его базу данных будет
загружен список психологических терминов, которые он будет использовать при ответе
пользователям. Для полного комфорта, пользователь может самостоятельно выбрать голос
своего помощника, например, если ему комфортно общаться со своим сверстником, то он
может выбрать соответствующий пункт, в который также входит и его пол. Также
пользователь имеет возможность сам написать имя, которым будет называть свой
голосовой помощник. В случае, если что-то случится, пользователь может обратиться к
голосовому помощнику, который также имеет функцию вызова скорой помощи. Одной из
дополнительных функций в приложении является подключение к смарт-часам, для того,
чтобы иметь доступ к пульсу подростка. Если у пользователя наблюдается учащенное
сердцебиение и высокий пульс, то голосовой помощник отправляет ему уведомление о
помощи. Также для осуществления безопасности подростков, в случае, если пользователь
при обращении к голосовому помощнику говорит,что не хочет больше жить, то
приложение сразу же информирует службы, которые попытаются лично связаться с
пользователем и предложить помощь психолога.
Если подросток будет нуждаться в личной встрече с психологом или другими
специалистами, то он может обратиться в один из офисов приложения, которые будут
находиться во многих регионах.
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Ещё одной функцией приложения является онлайн чат со всеми его пользователями. Там
подростки смогут не только получить ответ на свой вопрос, но и будут иметь возможность
помочь другим. Конечно же, это приложение будет доступно не только для
русскоговорящих людей. Оно будет иметь офисы по всему миру, поэтому помощь смогут
получить абсолютно все, кто установит это приложение.
Таким образом, мое приложение будет иметь огромную функциональность и
информативность для подростков с разных уголков мира. Оно сможет спасти не одну
жизнь и помочь тем, кто нуждается в поддержке.
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ФИО: Лапшина Алеся Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: Задание 3. Мобильное приложение с голосовым помощником для оказания
психологической помощи.
Данное мобильное приложение будет создано для помощи людям, нуждающимся в
общении, эмоциональной поддержке и отработке коммуникативных функций. Также на
платформе будет функционировать голосовой помощник.
Приложение будет помогать людям с депрессией и другими социальными
расстройствами, как дополнительное средство лечения, помимо психологов и
психотерапии. Конечно, приложение не гарантирует полное выздоровление пользователя,
но может помочь ему справляться с осуществлением общения в реальной жизни. Оказание
эмоциональной поддержки будет осуществляться через голосовой помощник.
Также, помощник будет "путеводителем" по сайту и его функциям. Как, например, Siri,
однако он будет работать только внутри приложения. Если появиться вопрос: "как
настроить голосовой помощник?", он сам ответит на него. Теперь к "внешности"
помощника. Для удобства пользования, посетитель может настроить голосовой
помощник, как было сказано в предложении выше. Это сделано для того, чтобы
пользователь мог выбрать наиболее комфортного собеседника, например, настроить его
пол. Аватар останется неизменным, в виде логотипа с латинской буквой "пси".
Голосовой помощник предназначен:
1. Для отрабатывания на практике речи пользователя, использования повседневных фраз.
Для озвучивания фраз будут приглашены два взрослых человека: мужчина и женщина,
перед которыми будет поставлена задача: говорить максимально приближенными к жизни
фразами, не используя каких-либо сложных терминов, не использовать грубые тона,
говорить "мягко". Именно такими формулировками будет общаться голосовой помощник.
Это объясняется тем, что люди, пользующиеся этим приложением, испытывают
трудности в общении и, возможно, не уверенны в своих силах.
2. Для оказания эмоциональной поддержки, с помощью мотивирующих фраз и советов.
Для этого мы наделим его функцией поиска информации в базе данных, чтобы он мог
воспроизводить информацию из научных статей и исследований, связанных с
мотивированием. Данная функция поможет скорректировать самооценку человека.
Платно можно будет подключить функцию общения со специалистом, который поможет в
восстановлении самооценки через онлайн сеансы.
Итак, цель данного проекта - помощь нуждающимся. Чтобы закрепить всё вышесказанное
воедино, оформление сайта будет в следующих цветах: белый, жёлтый и бледно-розовый,
чтобы оказать приятное впечатление.
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ФИО: Михалкевич Маргарита Маратовна
Класс: 10
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 3. Портал "Помощь каждому"
Мы живем в быстроразвивающемся мире, в любой момент может произойти
непредвиденная ситуация. К которой люди не всегда готовы. Сейчас с каждым днем
появляется все больше технологий, которые во многом упрощают нашу жизнь, но и могут
принести вред ,если не знать о их правильном использовании. Люди почти всю жизнь
проводят в стрессовом состоянии. Чтобы снизить тревожность, выговориться, получить
совет - прибегают к помощи психологов. Но специалист не всегда в состоянии помочь.
Ведь это живой человек, у которого своя жизнь и свои проблемы. Даже при всем своем
желании, он не сможет быть на связи круглые сутки. Многие взрослые не верят или
считают несерьезным помощь психологов. Некоторые просто боятся к нему обратиться,
тут играет страх показаться слабыми, глупыми, незнающими что делать. У детей и
подростков не всегда есть возможность воспользоваться услугами психолога, а родные
зачастую не могут дать нужной поддержки. Данная проблема актуальна, ведь любая
ситуация на первый взгляд может показаться безвыходной. На эмоциях люди часто
совершают необдуманные вещи, аморальные поступки или даже наносят вред себе и
своим близким. Нужно показать людям, что из любой ситуации можно найти выход.
Уважаемые разработчики, хочу предложить вам идею мобильного приложения,
которая решит этот вопрос и облегчит жизнь многим. В нем будет голосовой помощник,
который поможет решить проблему, даст совет и проконсультирует. Там будет вся важная
информация, предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Можно будет отслеживать свое
настроение, следить за ментальным и физическим здоровьем. При желании и согласии
близких вам людей, вы сможете отслеживать и их состояние, настроение. Есть
возможность докупить специальный браслет с небольшим дисплеем. С помощью
него приложение сможет получать информацию о вашем здоровье: температура тела,
пульс, частота дыхания. Это может быть очень полезно. Если человек потеряет сознание,
система может вызвать скорую помощь и сообщить об этом родственникам. В
приложение также можно включить хранение всех личных данных: страховой полис,
паспортные данные, важные документы и банковские карты. Очень удобно хранить все в
одном месте. Такое приложение окажет человеку поддержку, обезопасит и создаст более
комфортное существование в этом бушующем мире.
Голосовой помощник можно будет настроить под себя. Даже создать образ вымышленного
персонажа. Можно настроить тембр голоса, дать ему имя, обращение, попросить его
запомнить важную личную информацию, он сможет как просто вести непринужденный
разговор: шутить, поддерживать темы, рассказывать интересные факты, так и помогать
решить проблемы. Если голосовой помощник не справится с поставленной задачей, он
перенаправит вас на реального человека, при возможности. Также сможет осуществить
звонок в службу поддержки. В итоге, вам будет казаться, что вы общаетесь с реальным
человеком. Ваш собеседник будет интересоваться вашим настроением, переживаниями,
будет запоминать какие ситуации вас огорчают, а какие радуют. Звучит прекрасно, верно?
Однако, чрезмерное использование любых технологий может пагубно повлиять на людей.
Здесь тоже есть обратная сторона. Для человека, не прошедшего полную социализацию,
это приложение сможет "заменить" реальных людей. Но несмотря на то, что голосовой
помощник будет максимально близок к живому собеседнику, он не сможет дать полной
замены настоящего общения. Человек, как известно, существо биосоциальное и ему
просто необходимо находиться в окружении людей. Если же человек будет общаться
только в приложении, он не сможет полноценно развиваться как личность. Голосовой
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помощник заметит это и будет советовать как можно больше общаться с друзьями,
родственниками, знакомиться с новыми личностями. Но человек может не принять во
внимание эти слова, поэтому, к сожалению, эта технология не исключение, пользоваться
ей нужно в умеренном количестве и с умом
Ментальное и физическое здоровье. Приложение также дает возможность отслеживать
свое состояние по всем параметрам. Если наблюдаются отклонения от нормы, голосовой
помощник даст вам совет. Например, как сбить температуру или к какому врачу сходить
при сильном сердцебиении. Это поможет избежать непредвиденных обстоятельств.
Зачастую бывает, что утром мы не замечаем температуры или слабости. Едем по своим
делам, а в середине дня чувствуем недомогание. Приходиться переносить встречу,
отпрашиваться с работы. По дороге самочувствие может ухудшиться и человек будет не в
состоянии добраться до дома. Поэтому очень важно заранее знать о состоянии своего
здоровья, чтобы спланировать день.
Родители и дети. Как уже упоминалось, при желании можно подключить ваших близких,
чтобы видеть их состояние. Также можно отслеживать местонахождение человека, с его
согласия. Особенно полезна такая функция родителям, они всегда будут знать, где
находится ребенок и как себя чувствует. Это также снизит уровень волнений. Не редко
дети теряются, просто свернув не туда по дороге в школу. Родители могут поднять
панику, сообщить в полицию, скорее всего бросят все свои дела и это послужит
очередным стрессом. С возможностью отслеживать геолокацию человека, станет намного
спокойнее.
Документы и личные данные. Это приложение сможет заменить несколько сайтов,
миллион карт, бумаг и сервисов. Не придется запоминать миллион паролей от личных
кабинетов. Все будет удобно структурировано в единую систему. Прямо здесь можно
зайти в электронный дневник, записаться к врачу, оплатить налоги и многое другое.
Также, в приложение можно загрузить скидочные и банковские карты, для удобной
оплаты на кассе. При наличии браслета, оплачивать можно им. Не нужно будет
переживать, если забыл паспорт или водительские права дома. Это также снизит уровень
беспокойства у людей.
Безопасность. Возможно у многих возник вопрос о надежности хранения информации в
системе. По сути, в этом приложении вся жизнь человека, все что у него есть. И потеря
или распространение данных просто устрашающая мысль. Но эта технология гарантирует
полную приватность, включая простые разговоры с голосовым помощником. За
исключением чрезвычайных ситуаций, когда человеку требуется помощь посторонних
людей: врачей, психологов, техподдержки.
Вход в приложение не требует обязательного введения пароля. Но все же рекомендуется
использовать хотя бы один способ блокировки. Каждый может настроить вход под себя.
Предлагается несколько вариантов введения цифрового пароля и буквенного. Также
предусмотрена индтедификация по отпечатку пальца или распознаванию голоса. Можно
использовать сразу несколько вариантов.
Этот портал универсальный, он ориентирован на людей, которые хотят структурировать
свою жизнь. Сделать ее более понятной, безопасной и понизить уровень стресса. В школе
нас не учат как снять показания с счетчика или оплатить штраф, как открыть счет в банке
или как справиться со своими эмоциями при сильном волнении. Чему-то нас учат
родители, но большинство информации мы должны находить сами или придумывать свои
способы решения проблемы. А что-то свое, новое зачастую осуждается обществом. Это
приложение включает в себя всю необходимую информацию для комфортного
существования. Не зависимо от твоих возможностей. Людям с психическими
расстройствами, инвалидам, людям с особой проблемой эта технология позволит узнать
больше, научиться справляться со сложными ситуациями и приспособиться к этому миру.
Это довольно глобальная идея, требующая огромной работы, но, мне кажется, на
сегодняшний день наши технологии могут это позволить. Спасибо за внимание!

247

248

ФИО: Соковнина София Михайловна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 3. Почему зимой мы чувствуем себя несчастнее?
Из-за чего зимой мы становимся грустнее и наша продуктивность падает? Вы наверняка
замечали, что с приходом холодов, работа становится тяжелее, а желание спать
увеличивается. С чем это связано, и как это преодолеть?
Известно, что с приходом холодов, соответственно, зимы, длина светового дня
уменьшается. Люди, проживающие в северном полушарии, крайне редко получают
возможность увидеть солнце и ещё реже пользуются этой возможностью, потому что
появление солнца приходится на период с 10 до 14 - самые продуктивные часы работы.
Но как это влияет на работоспособность? Снижение освещённости увеличивает синтез
мелатонина - гормона сна, происходящий в эпифизе. То есть, чем меньше освещённости,
тем больше мы хотим спать, тем меньше мы хотим работать.
В тель-авивском университете был проведён эксперимент над египетскими песчанками.
Грызунам вводили мелатонин или сокращали им длину светового дня. Через три недели
было замечено, что песчанки стали терять вес (снизилось желание удовлетворить
потребности и получить удовольствие), при попадании в лабиринт избегали открытых
пространств и старались меньше передвигаться (угасание инстинкта самосохранения и
интереса к исследованию окружающего мира), а при попадании в воду испытуемые
раньше отчаивались и не предпринимали попыток выплыть, в отличие от тех, кто имели
продолжительный световой день и не получали дополнительного мелатонина (угасание
инстинкта самосохранения). Кроме того, песчанки стали демонстрировать тревожнодепрессивное поведение. Над людьми таких экспериментов не проводили по понятным
причинам, но можно сделать вывод, что что-то в нашем поведении схоже с поведением
зверьков, а значит, и в причинах.
На самом деле, у этой хандры даже есть название - сезонное аффективное расстройство
(иронично, что в английском данное явление имеет аббревиатуру SAD, что в переводе
означает "грустный, печальный").
Выделают следующие симптомы этого расстройства:
- усталость;
- изменения в аппетите;
- чувство опустошения и безнадёжности;
- проблемы со сном;
- плохая концентрация;
- тревожность;
- угасание интереса к тому, что раньше приносило удовольствие.
Видно, что симптомы схожи с симптомами обычной (несезонной) депрессии. И это
действительно так, поэтому норвежский психиатр Андрес Магнуссон выделил три
критерия, по которым можно отличить SAD от других видов депрессии:
1. Эпизоды плохого состояние испытываются, как минимум, три года в один и тот же 90дневный период.
2. Симптомы одинаковые и повторяются каждый год в одни и те же месяцы.
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3. Если расстройства появляются и в другие времена года, то зимой они проявляются
острее и чаще.
Ещё к ощущению SAD склонны люди, у которых синтез мелатонина выше среднего. В
2001 году в американском Институте психического здоровья провели исследование, в
котором учёные сравнили синтез мелатонина у здоровых людей и у людей, страдающих
сезонным аффективным расстройством. Выяснилось, что сезонной депрессии больше
подвержены те, кто чьи внутренние гормональные ритмы особо чувствительны к
перепадам освещения.
То есть, во всём виновато наше географическое положение? Получается, да. Но стоит ли
ради повышения работоспособности и ощущения счастья переезжать в тёплые страны, где
проблем с длинным световым днём нет? Сомневаюсь.
Как можно помочь себе зимой?
Во-первых, освещённость. Как мы уже выяснили, свет имеет колоссальное влияние на
выработку гормона сна. И чем больше света, тем меньше мелатонина вырабатывается,
следовательно, сонливость уменьшается. Электрический свет не заменит естественного,
но поможет обмануть наш мозг, и нервные импульсы от сетчатки, поступающие в эпифиз,
заставят мозг думать, что наступила весна и можно выходить из "спячки".
Во-вторых, солнце - универсальный источник витамина Д. Меньше солнца- меньше
витамина Д, недостаток которого, кстати, приводит к хронической усталости,
раздражительности, проблемам со сном, изменению аппетита и снижению иммунитета в
целом. Чтобы восполнить недостаток солнца(витамина Д) необходимо употреблять в
пищу больше рыбы и молочных продуктов или биологически активные добавки.
В-третьих, как и любой вид депрессии SAD лечится антидепрессантами, выписать
которые может только специалист, имеющий на это право. Самолечение иногда может
находиться на грани самовредительства, об этом тоже стоит помнить.
В- четвёртых, получение окситоцина. Окситоцин известен как гормон "объятий".
Исследования Гарвардской медицинской школы показали, что наибольший выброс
гормона происходит непосредственно перед физическим контактом. Учёные полагают,
что это связано с ожиданием чего-то хорошего. Тем не менее, это не отменяет факта
эффективности объятий и как результат - снижение стресса и чувство покоя.
Итак, зима действительное тяжёлое время года, влияющее на нас негативно, но всё-таки
есть способы борьбы с расстройством, о которых стоит помнить. Как говорится, зима - не
приговор.
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ФИО: Соколова Наталия Андреевна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 1. Растения (не) чувствуют.
Растения обладают всеми признаками жизни - дышат, питаются, размножаются, растут и
развиваются, но, в отличии от животных, не чувствуют ни позитивных эмоций, ни боли
или угрозы. Давайте вместе разберемся, действительно ли растения не обладают
чувствами? Реальны ли биокоммуникации - взаимодействие между людьми и
растениями?
Исследованиями в области биокоммуникаций активно занимался Клив Бакстер,
дипломированный полиграфолог. Он провел серию опытов с использованием полиграфа,
моделируя различные ситуации. В рамках своих научных трудов Клив Бакстер выявлял
влияние угрозы и негативных эмоций на растения. Полиграф регистрировал
электрическое сопротивление при повреждении растения или же угрозе повреждения, что
доказывает наличие у растений реакции на внешние губительные воздействия.
Для обнаружения памяти и эмоций был проведен не менее интересный эксперимент, в
котором в качестве подопытного цветка была выбрана белая лилия, как символ надежды
на благоприятный исход. Несколько человек находились в комнате, один из них причинил
вред растению, полиграф зафиксировал изменение электрического фона. После этого все
участники эксперимента покинули помещение. Суть исследования заключалась в
подтверждении гипотезы о памяти растений, поэтому далее участники контрольной
группы заходили в помещении по очереди. В течении всего процесса полиграф записывал
реакции лилии. При просмотре результатов было выявлено удивительное событие показатели резко поменялись с появлением в помещении человека, причинившего
растению вред.
Итоги эксперимента были неожиданны для мира. В научном сообщество проводилось
немало опытов, исследующих и пытающихся опровергнуть возможность
биокоммуникации. Одним из основателей теории биокоммуникации можно считать
Марселя Фогеля. Именно на его гипотезы изначально опирался Клив Бакстер при
проведении экспериментов.
Поразительно, но факт - биокоммуникация возможна. Можно убедиться в этом даже на
примере "родных" домашних растений - при уходе за ними с позитивными мыслями они
лучше и быстрее растут, а в случаях негативного отношения становятся слабее и могут
засохнуть, несмотря на соблюдение всех необходимых условий.
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ФИО: Степашкина Мария Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 2. Онлайн-курс по самоорганизации
Добрый день, уважаемые преподаватели и методисты. Хочу предложить вам принять
участие в разработке и реализации моего онлайн-курса по самоорганизации. Буду
благодарна получить от вас обратную связь, будь то критика или помощь.
Идея данного проекта пришла мне в голову в 11 классе, когда я поняла, что не успеваю
делать многие важные вещи. Поговорив со своими друзьями, я осознала, что это проблема
не только моя, но и, как минимум, большинства старшеклассников и студентов.
Действительно, в этот период жизни человек сталкивается с первыми экзаменами, к
которым он хочет хорошо подготовиться, что требует не мало сил и времени. Но при этом
рутинные дела не уменьшились: нам по-прежнему нужно ходить в школу или
университет, делать домашнюю работу, убираться дома, помогать родителям, заниматься
физическими нагрузками. Это раньше занимало все наше время, но с приближением
важных экзаменов, появились новые занятия. Возникает вопрос: как правильно
распланировать свое время и все успевать? Ответ найдут все участники онлайн-курса, в
реализации которого я предлагаю вам поучаствовать.
Концепция проекта такова: каждый день на платформе будут выходить короткие видеоуроки. Существует большое количество интересной информации на тему
самоорганизации, но в рамках нашего проекта мы не можем делать двухчасовые лекции,
ведь основная аудитория этого проекта- подростки, у которых не хватает времени на
подготовку к экзаменам, в чем мы им и хотим помочь. Так вот найти 40 минут в день для
просмотра познавательного видео, которое приведет тебя к облегчению твоей жизни,
вполне возможно и даже очень реально. Также, смотря уроки каждый день, будет
вырабатываться самодисциплина - качество, которое тесно связано с темой проекта. А
чтобы у участников курса не было соблазна пропускать какие-то уроки и откладывать их
просмотр на потом, мы будем блокировать урок через 24 часа. Конечно, мы будем
предоставлять урок слушателю, если он пропустит его по действительно объективной
причине. Следующий момент, который я бы хотела осветить, это несколько уважаемых и
авторитетных спикеров на платформе. Конечно, можно обойтись и одним интересным
человеком, но тут играет роль психологический фактор. Кому-то может не понравится
лектор или его речь, а может вообще что-то другое. Из-за этого у старшеклассника или
студента пропадет желание получать новые знания на нашем курсе. А при наличии
нескольких педагогов на нашей платформе, у каждого будет возможность выбрать себе
преподавателя по душе. Помимо этого, знания разных спикеров позволит слушателям
посмотреть на навык самоорганизации с разных сторон. Безусловно, помимо видео-уроков
должна быть еще и практика. Я предлагаю помогать школьникам и студентам на их
личных примерах. Для этого их домашнее задание будет заключаться в составлении
своего плана на неделю, который они пришлют кураторам. Те, в свою очередь, внесут
свои корректировки в расписание и сделают его удобнее. Важно отметить, что даже если
участник нашего курса откажется от выполнения домашнего задания, он все равно
приобретет навыки, которые помогут ему лучше концентрироваться на деле, быстрее и
четче выполнять те или иные задачи, правильно расставлять приоритеты и меньше
уставать, быть всегда мотивированным и энергичным. Жизнь разделится на до и после,
ведь умение правильно распределять свое время позволяет успевать все: и работать, и
учиться, и отдыхать, что безусловно очень важно для человека.
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Для реализации этого проекта нужно отобрать минимум трех интересных спикеров,
которых бы уважала основная целевая аудитория проекта, ведь иначе наши слушатели не
будут мотивированы на достижение цели. Так же нужно создать платформу, на которой
будут выходить видео-уроки. Для нее нужно кратко описать суть нашего проекта, чтобы
заинтересовать потенциальных участников. Так же я думаю, стоит создать план обучения,
чтобы желающие присоединиться к нашему курсу убедились, что их ждет
структурированная интересная информация. Ну и один из важнейших моментов
организации проекта- реклама. Я предполагаю, что информацию о запуске онлайн-курса
нужно распространить в социальных сетях, ведь именно там молодые люди и девушки
проводят достаточно большое количество времени. На этом, пожалуй, все.
Буду рада принять во внимание ваши комментарии по поводу моего онлайн-курса.
Надеюсь, в скором времени приступить к его реализации с вашей помощью.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Тарбаева Елизавета Витальевна
Класс: 10
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 3. Онлайн приложение для оказания психологической помощи.
В наше время существует множество различных онлайн сервисов для психологической
поддержки. Вы можете выбрать любой подходящий вам по направлению психологической
помощи или ценовой категории сайт. Обычно на таких сайтах вам предоставляют выбор
тематики для психологического сеанса, подбор психотерапевта и методики, которая
поможет решить вашу проблему. Также существует множество сервисов, которые дают
готовый план по снятию стресса или приложений, в которых вы можете вести дневник
настроения, записывая каждый свой день, и впоследствии анализировать свои мысли и
поступки. Однако не существует ещё такого приложения, в котором есть и голосовой
помощник, и онлайн специалист, который в экстренных ситуациях сможет оказать вам
помощь, и множество разных других интересных и полезных функций.
Именно идею такого приложения я хочу вам предложить. Наше веб-приложение будет
называться "psysupportapp". Оно будет доступно всем пользователям как на Android, так и
на IOS. Ключевыми особенностями данного портала будут голосовой помощник и онлайн
специалист по экстренным обращениям. Итак, какие же функции будет включать в себя
данное приложение? В первую очередь, это портал с психологическими тестами, которые
смогут выявить вашу проблему и предложить специалиста или методику для вашей
ситуации. Также в этом портале будет дневник настроения и мыслей, который с вашего
согласия сможет просматривать специалист и при обнаружение склонностей к
необдуманным действиям должен будет оказать вам помощь. Специалист сможет связаться
с вами как по телефону, так и в чате, который будет находиться в самом приложении. Также
в нашем приложении будут существовать льготы, которые будут предоставлять скидку на
сеансы или курс для корректировки проблемы. В льготы будут входить люди,
предъявившие справку о психологической неустойчивости или те, которые докажут свое
плохое финансовое положение и неспособность оплатить сеансы терапии, как раз таки им
будет предоставлен курс любой выбранной пользователем психотерапии, длиною в 10
дней. В приложении будет голосовой помощник, который будет проводить с вами беседу с
использованием психологических методов изучения личности, сможет отвечать на ваши
вопросы, например: что такое когнитивный диссонанс и другие термины, он может просто
поговорить с вами о ваших проблемах. В случае обнаружения "стоп-слов", таких как:
суицид, причинение себе различных телесных повреждений и так далее, перенаправит вас
на онлайн специалиста, который должен будет провести беседу о волнующем вас вопросе
и узнать причину ваших действий. Если вы в шутку начнёте писать боту данные слова, то
на вас будет наложен бан. Это нужно для того, чтобы люди не беспокоили просто так
специалиста, который будет уделять время на выяснение ложной ситуации. Ведь в это
время кому-то действительно будет нужна настоящая поддержка. Аватар бота будет
выглядеть как анимированное лицо Зигмунда Фрейда-это австрийский психолог, невролог,
основоположник психоанализа, также внёсший вклад в область разговорной терапии,
именно этот метод будет использовать наш бот. Он будет программироваться вместе с
психологами, которые помогут внести в формулировки вопросов и ответов онлайн
помощника методы данной терапии. Пользователь сможет изменить основной аватар на
любую фотографию, выбрать как женский голос, так и мужской. Также можно будет
изменить тему приложения: светлую или темную, выбрать цвета оформления меню. Все эти
функции будут созданы для максимального комфорта использования данного приложения
абонентами.
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Очень надеюсь, что разработка данного приложения поможет увеличить уровень счастья
людей, убрать их личные установки и барьеры, помочь с психологическими проблемами, а
также сократить количество психических расстройств и психологических травм, которые,
как правило, возникают из-за невозможности и нежелания идти к психологу или проходить
сеансы психотерапии. Возможно, данное приложение сможет снизить количество суицидов
и селфхарма, так как онлайн специалист должен будет оказать такому человеку экстренную
помощь и, скорее всего, сможет отговорить его от необдуманных и импульсивных действий
негативной направленности.
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ФИО: Хамидуллина Ангелина Ринатовна
Класс: 9
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: Draft_1637485708

Горячие новости. Зинаида Фрейд вернулась с новым
материалом после годового отсутствия
Зинаида Фрейд - российский психолог, известный своими громкими прорывами
в своей области. Ей были усовершенствованы уже известные нам типологии темперамент по Г. Айзенку, МБТИ и другие. В ходе долгих исследований
темперамент по Г. Айзенку превратился в "Фрейдрамент" - Зинаида отказалась
от наименований темпераментов и наделила каждый новыми качествами, а
работы К. Юнга и типологию Майерс-Бриггс - МБТИ - она подвергла
существенным изменениям, отказавшись от привычной последовательности
когнитивных функций в динамике и выявив новые типы личности. 95%
прошедших ее консультации остались удовлетворены необычным подходом
психолога, основанным на непосредственном применении ее типологий и
беседах на странные и даже страшные темы, позволяющие узреть незнакомые
стороны человека.
Скандал с Фрейд, произошедший в 2020 году, заставил ее залечь на дно,
воздержавшись от появлений на публике. Один из ее пациентов попытался
очернить репутацию специалиста, обвинив в полной некомпетентности. Зинаиде
пришлось скрыться от общественности ввиду сильного давления. Однако,
несмотря на это, она заявила, что "еще вернется". И она вернулась.
В ноябре 2021 года на официальном сайте Зинаиды была опубликована
новость об ее официальном возвращении:
"Здравствуйте, мои дорогие читатели! С вами снова я. Имя мое вы, наверное, не
забыли. О чем это я? Не забыли, конечно! Я, между прочим, без дела не сидела.
С гордостью представляю вам инновационный тест моего авторства - "Сделай
или замолчи! ЭннеаФрейд". Суть тестирования заключается в проверке ваших
способностей, соответствующих вашему эннеатипу. Определите свой эннеатип,
если еще не сделали это. Определили? Можем приступать.
Итак. У нас в кармане 9 эннеатипов (крылья не учитываются). Носитель того или
иного эннеатипа должен сделать то, о чем я его прошу. В противном случае, ему
потребуется тщательная рефлексия его привычек (это он сможет сделать со
мной).
1 эннеатип. Бо-оже, аж затошнило. Ну прекрати ты быть таким идеальным!
Повеселись, позволь себе хоть что-нибудь выходящее за рамки своих стандартов.
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2 эннеатип. Я знаю, что ты сейчас держишь в руках. Это все твои планы, которые
ты отменил ради друзей. Смекаешь, к чему я клоню? Хватит обслуживать других.
Обрати внимание на себя.
3 эннеатип. Ничего не изменится от того, что ты получишь во-он ту грамоту. Тяга
к достижениям - это отлично, но надо быть проще.
4 эннеатип. Хватит искать истинное счастье и в последний момент отказываться
от него, обвиняя весь мир в неприязни к тебе!
5 эннеатип. Умник нашелся. Начни сближаться с миром, отложи знания хоть на
минуту.
6 эннеатип. Мир не настроен против тебя. Посоветую тебе то же, что нашей
дорогой единичке.
7 эннеатип. Сними розовые очки! Перестань убегать от проблем, которые в
конечном итоге настигнут тебя. Учись у единички и пятерочки.
8 эннеатип. Как стра-ашно. С шестерочкой вы чем-то похожи. Остуди свой пыл.
9 эннеатип. Спишь? Спи, ленивая семерочка. От проблем не убежишь, а внешней
и внутренней гармонии добиться очень сложно.
Думаю, вы все поняли. Следуйте моим рекомендациям, чтобы быть полноценным
представителем какого-либо личностного типа. Позволяйте себе расти духовно!
Вы - все, что у вас есть! Делитесь своим мнением, результатами и предложениями
в комментариях. Все обязательно рассмотрю."
Фанаты Зинаиды моментально отреагировали за возвращение психолога. Их
реакция была крайне положительной, а имя Зинаиды вновь разлетелось по всему
Интернету. Критики же уличили Фрейд в поддержке стереотипов касательно
выбранной ей темы. А что думаете вы?
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ФИО: Благиных Мария Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 3. приложение "НеТерпи" для помощи подросткам
Подростки во все времена имели достаточно много проблем. Все они в той или иной
степени мешали им жить и остро влияли не только на их настоящее, но и на будущее.
Нередко эти проблемы не решались и могли обесцениваться даже сверстниками, но чаще
всего и вовсе не обговаривались с кем-либо.
В двадцать первом веке терпеть и молчать о своих проблемах постепенно становится не
принятым. Некоторые, находясь в подростковом возрасте, уже начинают брать на себя
ответственность за свое настоящее и будущее, больше прислушиваются к своему
моральному состоянию. К сожалению,остаются подростки, которые по тем или иным
причинам не могут начать решать свои проблемы, а иногда и вовсе не догадываются о
том,что им нужна помощь.
Приложение:"НеТерпи" будет полезно и тем, и другим. Оно предназначено для людей в
возрасте от одиннадцати до семнадцати лет и имеет различные статьи о проблемах, с
которыми может сталкиваться подросток. В частности это статьи о насилии, буллинге,
РПП, отношениях с родителями,сверстниками и партнером, а также вредные привычки и
выгорание. Все эти темы освещаются простым языком, а на некоторые из них даются
советы о том, как решить проблему самостоятельно.
Приложение также имеет голосового помощника - Нелли. Это мультяшный персонаж с
волосами рыжего цвета,бледной кожей и в очках. Он имеет голос взрослого человека,
голос спокойный и размеренный, чем-то похожий на Алису от Яндекса. Нелли говорит с
пользователями на "ты", чтобы создать дружелюбную атмосферу, и всегда готова
повторить информацию человеку в случае недопонимания чемго-либо. Голосовой
помощник будет появляться в левом нижнем углу экрана при каждом входе в "НеТерпи".
Нажав на него, человек может выбрать те функции, которые нужны именно ему, а
именно:"Кратко о приложении", "Поддержка от Нелли", "Голосовой чат подростков",
"Звонок по телефону доверия". Выбирая первую в этом списке функцию, Нелли
максимально емко объяснит суть этого приложения, расскажет о том, куда нажать,чтобы
найти нужные темы и статьи по ним. Каждому из нас в подростковом возрасте иногда
хотелось бы услышать слова поддержки непосредственно от взрослого человека, и вторая
функция нам в этом поможет. "Поддержка от Нелли" содержит приободряющие слова и
выражения, которые в нужный момент могут помочь не останавливаться и двигаться
дальше. "Голосовой чат подростков" предназначен для тех, кто хотел бы услышать слова
поддержки непосредственно от своих сверстников. Каждый пользователь "НеТерпи"
может анонимно записать голосовое сообщение о том, с какой проблемой он столкнулся и
получить помощь от своих сверстников или же просто записать приободряющие слова
другим.
Рассказывая о функциях, не было упомянуто о самой важной из них. О функции,
которая передает главную концепцию приложения и идею двадцать первого века. "Звонок
по телефону доверия" позволяет пользователям связаться с квалифицированным
специалистом и рассказать о своей проблеме. Этим разработчики настоятельно просят не
терпеть те или иные негативные моменты, происходящие с подростками на постоянной
основе, и рассказывать о них. Рассказывать своим сверстникам, родителям, учителям или
квалифицированным специалистам и не бояться просить помощи. Каждый человек
заслуживает право быть выслушанным, понятым и принятым в обществе. Каждый
заслуживает право на лучшую жизнь.
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ФИО: Завьялова Анастасия Витальевна
Класс: 11
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 3. Глазами психолога
(сценарий к ютуб-видео)
(камера снимает в профиль крупно, поворачиваю голову и говорю)
Уже почувствовали себя психологом после просмотра видео в тик токе на эту тему или вы
нормальный человек?
(общаюсь с подростками, затем среди толпы камера приближается на меня, картинка
сзади расплывается, после паузы начинаю говорить)
Быть психологом-это модно. Большинство информации на эту тему молодежь узнает
через социальные сети. Там иногда бывают более полезные видео, чем смешные ролики
про котят.
(вырезка из видео с мурлыканием кота)
Такой способ быстрый и удобный, не отрицаю-тоже этим часто грешу. После очередного
видео про взаимоотношение людей, подкрепленного фактами из психологии, будто
открывается всевидящее око, способное "считывать" людей как человеческий сканер.
(видео как я надеваю очки и видео уже снимается как будто это мое зрение. картинка без
очков-улыбающийся человек, картинка с очками-человек плачет)
(Говорит голос за кадром)
В этом видеоролике:
-Психология-это мода или всеобщее желание изучить людей? (видео как студенты учатся
в аудитории)
-Насколько маленькая соринка у окружающих, и насколько большое бревно в ваших
глазах? (видео, в котором человек смеется и показывает пальцем на другого)
-Признавай-не отрицай(видео, в котором человек кивает головой)
-Психологи спасут мир-ваш внутренний мир(камера приближает на человека и как будто
оказывается внутри головы)
(сидя на диване)
Молодежь нацелена на раскрытие собственного потенциала. В современном мире
популярно быть продуктивным, образованным. Ценности подрастающего поколения
изменились. Теперь проработать отношения с родителями, выстроить личные границы это более чем важно. Психология-ключ к познанию людей, работы их сознательного и
подсознательного. Становится проще понимать людей и самого себя.
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(фото Вундта и Гельмгольца )
Начиная 1879 года, когда ученик Гельмгольца-Вундт, открыв первую в мире
психологическую лабораторию, в мире зародилась еще одна наукапсихология. Психология-это наука о закономерностях возникновения, развития и
проявления психики и сознания человека.
Приходилось ли вам замечать такие закономерности и явления в повседневной жизни.
Готова вас убедить, что вам встречались такие ситуации. Недавно я летала в Сочи и
заметила такую картину в аэропорту.
(рекламная интеграция, заставка Aviasales)
Кстати, билеты я приобрела на Aviasales: "Быстрый поиск дешевых авиабилетов".
(видео без звука, где ребенок топает ногами и плачет. голос за кадром)
Ребенок кричит, плачет, не отходит от прилавка с киндерами. В этом случае, нельзя идти у
него на поводу , потому что это может закрепить у ребенка определенную модель
поведения: я кричу-меня надо успокоить, перестану плакать, если мне купят конфету.
Чтобы получить желаемое, он будет манипулировать своими истериками. Манипуляцияэто воздействие на человека, направленное на достижение целей манипулятора, путем
незаметного подталкивания к осуществлению.
(видео без звука, где показаны серьги и плачет. голос за кадром)
Интересно, а как может быть связаны серьги и газлайтинг? К сожалению, я знаю как.
Свекровь моей сестры Алены уже на протяжении 7 лет дарит ей на каждый день рождения
красивые сережки. Все бы ничего, но у нее не проколоты уши и сестра говорила ей об
этом много раз.
И нет, память у нее отличная, годы преподавания истории сделали свое дело. Однако,
если сестра пытается доказать, что ранее уже говорила со свекровью на эту тему, та
отрицает этот факт и внушает Алене, говоря, что она все напутала и такого разговора не
было. Как тут не сойти с ума, начинаешь сомневаться в собственной адекватности.
Газлайтинг-это форма психологического насилия, главная задача-заставить человека
сомневаться к правильности восприятия окружающей действительности путем обвинений,
обесценивающих шуток.
Очень сложно дать объективную оценку происходящему и взглянуть на ситуацию со
стороны. Если это сделать удается, то велика вероятность того, что осознание трудностей
может задеть за живое, это приведет к отрицанию ситуации. Отрицание-один из
механизмов психологической защиты.
(видео без звука- примем у психолога. голос за кадром)
Боитесь своих проблем-взгляните страху в лицо, обратитесь к профессиональному
психологу. Он точно сможет рассказать о вашем поведении больше чем вы или ваша
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мама. На днях, изучая лекции Михаила Лабковского, все же убедилась в том, что я
подавляю свои эмоции и не хочу их принимать.
(вырезка из видео с его словами)
Непризнание и отрицание собственных негативных чувств-один из основных тому
показателей. Например: вместо того чтобы прочувствовать свои эмоции после
напряженного экзамена или ссоры, я стараюсь отстраниться от этого, отрицаю свои
чувства. Это может привести к эмоциональному истощению, стрессу. Поэтому надо
постепенно давать свободу своим чувствам. К этому выводу я пришла не сразу.
Порой так просто замечать проблему окружающих, но не свои. Психология полезна для
человека, она позволяет двигаться дальше, решая проблемы взаимопонимания, отношения
с близкими, восприятии себя. Читайте Эрика Берна, слушайте Михаила Лабковского и
смотрите Веронику Степанову.
Подписывайтесь на канал, пока!)
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ФИО: Захарченко Ульяна
Класс: 9
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 3. Анализ жизненных ситуаций
Наблюдение за людьми - процесс интересный и удивительный. Каждый человек уникален:
у него свои уникальные характер, внешний вид, внутренний мир, которые проецируются
на поведении человека. Это происходит неосознанно, но, порою, даёт о человеке
большую и правдивую информацию, чем он может сказать о себе сам. Проще говоря,
обличает его. Конечно человек научился маскироваться, действовать вопреки желаниям и
"инстинктам", скрывая настоящие чувства, эмоции. Но законы психологии "берут своё" и
в любом случае есть возможность "прочитать" человека. Это не всегда просто, но
возможно.
Находясь в общественном месте или просто в окружении людей я всегда стараюсь
наблюдать за их поведением и речью, отвечая на вопросы: "Почему тот или иной человек
так поступил? Что его сподвигло на то или иное действие?" Ответы на такие вопросы
облегчают понимание собеседника и помогают выбрать правильную тактику поведения.
Такой принцип поведения помог мне разобраться в ситуации школьного буллинга по
отношению ко мне. Этот случай долго не давал мне покоя, ведь я не понимала причину
возникновения такой ситуации. Мои одноклассники, с которыми долгое время я
находилась в хороших отношениях просто прекратили со мной общение, а потом и вовсе
начался булллинг, хотя весомых причин на то, казалось, не было. Ситуацию быстро
предотвратили, но для меня остались нерешёнными некоторые вопросы и я стала
анализировать эту ситуацию. Причинами оказались и взрывной и агрессивный от природы
характер моих обидчиков, и зависть ко мне как к отличнице, имевшей то внимание и
уважение учителей, которое хотелось иметь каждому однокласснику. (Прошу меня
простить, если это покажется хвастовством.) Причиной оказалось и то, что я уделяла
большое внимание себе и учёбе, а не одноклассникам. На самом деле, причин может быть
больше, но хочу подвести общий итог долгих поисков причины возникновения данной
ситуации:
1. "Счастливые пытаются осчастливить, обиженные - обидеть." Это мысль Экхарта Топле,
но она очень чётко описывает один из моих выводов.
2. Никто не хочет быть последним. Первым быть, возможно, хотят не все, но последнее
место, будь то в классе или на работе, занимать не хочет никто. Поэтому человек всегда
стремиться сделать лучше себе, иногда поступая не очень честно или гуманно.
3. Потребность во внимании имеет каждый, но способ удовлетворения этой потребности у
всех разный.
4. Люди любят себе похожих.
5. Агрессивность как черта характера.
6. Перестройка человека в подростковом периоде, которая может обуславливаться
многими не очень положительными факторами.
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Вот некоторые "психологические" ответы на вопрос "почему так поступают буллеры".
Это неприятная, но интересная с точки зрения психологии ситуация, которая, как и любая
имеет право быть проанализирована.
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ФИО: Кайдашева Анна Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 2. Как Фрейд и Олпорт о выгорании спорили Гордон Олпорт: А я Вас уверяю,
что каждый человек - это целая вселенная, он незаменимая и неповторимая единица
общества! Вы не можете опровергать эту всем известную аксиому.
Зигмунд Фрейд: О чём Вы говорите! Ваша теория совершенно бессмысленна и
нерациональна. Все люди на свете без исключения могут быть заменены, никто из нас не
является уникальным и особенным. Люди - всего лишь животные, руководствующиеся
инстинктами. Их проблемы - надуманная ерунда! Недавно слышал разговор двух молодых
людей в своём любимом кафе. Один из них жаловался на то, якобы у него уже несколько
месяцев нет сил ничего делать, что у него эмоциональное выгорание. Я выпал в осадок.
Какие проблемы могут быть у этих несмышлённых детей? Пусть лучше займутся делом, а
не выдумывают себе проблемы. Они ещё совсем не знают жизни, не столкнулись даже с
настоящими трудностями! Молодым людям в их возрасте нужно развлекаться, найти
пассию.
Гордон Олпорт: Я, конечно, не сомневался в Вас, но такого точно не ожидал услышать.
Как же можно обесценивать личность? Она является создательницей всего в мире.
Благодаря ней мы смогли продвинуться так далеко вперёд. Человек и его сознание - то,
что стоит ценно больше всего на свете. А что насчёт того проблемы того мужчины, так я
могу сказать, что и в этом я Вас и Ваше мнение, Зигмунд, не поддерживаю. Как я говорил
ранее, человек - лучшее, что создала природа. И мы должны ценить и оберегать каждого
члена общества. Тот парень молодец, что уделял много времени учёбе и работе. А вот то,
что его действия привели к выгоранию, невероятно печально. В период такой активной
трудовой деятельности необходимо всегда давать себе перерыв на отдых, иначе можно
сильно увлечься, отдать все силы и энергию, а потом остаться у "разбитого корыта", без
сил и желания вообще что-либо делать.
Зигмунд Фрейд: Зачем Вы мне всё это рассказываете, Гордон? Вы считаете, что я ничего
не понимаю в этом? Я знаю о выгорании больше чем Вы и приверженники Вашей глупой
гуманистической школы. Не пытайтесь меня учить, как мне жить и думать! Вам не
получиться переубедить меня. Я не изменю свою позицию, ведь я её приобрёл в следствии
большого жизненного опыта. Вы ещё слишком молоды и наивны, раз придерживаетесь
столь футуристичной теории. Я убеждён, что люди - всего лишь жалкие песчинки в
огромной вселенной. Они полностью зависят от своей природы. Им жизненно необходимо
спать, есть, пить и спариваться. Людьми так легко управлять: не удовлетвори хотя бы
одну из их потребностей, и они сразу же в твоей власти.
Гордон Олпорт: Не переводите тему! Мы говорили о выгорании. Зигмунд, Вы же
понимаете, что, рассуждая таким образом о людях, также подразумеваете и себя?
Зигмунд Фрейд: Я прекрасно понимаю и осознаю, что мои слова относятся и ко мне. К
сожалению, такова наша человеческая природа. Ничего с ней не поделать. Насчёт
выгорания я даже больше не намерен говорить. Наши взгляды на мир слишком разные.
Давайте каждый из нас останется при своём мнении?
Гордон Олпорт: Вынужден согласиться с Вами и остановить спор. С Вами говорить
совершенно бессмысленно.
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ФИО: Макарова Анна Евгеньевна
Класс: 9
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 3. Споры. Как правильно доказать свою точку зрения?
Споры неотъемлемая часть нашей жизни. Мы уже привыкли видеть на улице двух и
более спорящих о чём-то своём людей. Они ругаются, громко кричат, пытаясь доказать
свою точку зрения оппоненту, а вскоре всё это вовсе перетекает в оскорбление личности
собеседника. Неприятная картина, не правда ли? А что если я скажу Вам, что это не спор,
а люди участвующие в нём не полемисты? Возникает логичный вопрос: а как же тогда
назвать всё это? Очень просто - ругань. Да-да, Вы не ослышались, такой выброс эмоций
на собеседника скорее всего, ни что иное, как просто бесцельное ругательство. А споры,
дискуссии, дебаты и т.д. в свою очередь очень тонкое искусство, имеющее план ведения,
правила, виды и множество нюансов. Давайте же разберёмся подробнее, как правильно
вести спор.
Начиная полемику важно помнить:
"Основная задача спора - не доказать собственную правоту, а придти к общему
решению путём опровержения или подтверждения аргументов"
Желание оппонентов выслушать друг друга и найти компромисс заведомо делают спор
успешным и конструктивным.
"Оскорбления - это доводы неправых"
Жан-Жак Руссо
С появлением оскорблений спор сразу же становится деструктивным и его нужно
завершать. Вы не сможете заставить вслушаться в логические доводы человека, который
преследует лишь цель доказать свою правоту, и ваш диалог быстро перерастёт в
конфликт, как в примере выше.
Правила ведения спора

1. Определите цель спора. Целью может быть решение какой-то проблемы, поиск
альтернативных мнений, формирование единого мнения и всё то, чего вы хотите добиться
в итоге спора.
2. Чётко формулируйте свои мысли. Излагайте свои идеи точно и кратко, понятно для
собеседника. Постарайтесь не уходить далеко от темы спора.
3. Уточняйте неясности. Всегда старайтесь полностью понимать сказанное
собеседником, а при возникновении проблемы, уточняйте, что имел ввиду другой
полемист. Не додумывайте сами, это может привести к "путанице".
4. Выслушайте оппонента. Постарайтесь принять его точку зрения и взглянуть на неё с
его стороны.
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5. Проявляйте уважение. Важно помнить, что вы критикуете мнение, а не человека.
Будьте тактичны и помните об этических нормах.
6. Не оказывайте давление на собеседника. Используя угрозы вы конечно выиграете, но
цель так и останется не достигнутой.
7. Научитесь признавать поражение. Если в ходе спора выясняется, что ваша позиция
неверна, примите это.
Закончить же своё рассуждение на эту тему хочу высказыванием: "В споре рождается
истина". Многие кричат, что это утверждение не верно, но я всё-таки считаю, что в
каком-то смысле эта фраза на самом деле помогает раскрыть суть спора. Истина
действительно рождается, но не для всех, а лишь для полемистов, но и то, только в том
случае, если спор ведётся без нарушения правил. В ином же случае, уместно применить
вторую часть высказывания: "Там же она и умирает".
Часто люди говорят: "-Но ведь, истина существует веками!" И это разумеется верно, но
задумайтесь, истина существует ещё до начала полемики для многих, но именно во время
её ведения и в итоге, её участники понимают всю суть данного факта.
А что думаете по этому поводу Вы?
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ФИО: Орлова Мария Олеговна
Класс: 10
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: Онлайн-курс: Как побороть свой страх?
Приветствую всех разработчиков курса. В первую очередь хочу выразить свою
благодарность всем тем, кто посчитал это интересным и решил принять участие в
создании. В связи с волнениями по всему миру на почве эпидемии COVID-19, темой этого
курса станут человеческие страхи и фобии.
Сейчас, когда мы долгое время находимся дома в изоляции и события по всему миру
беспокоят как никогда, многие склонны к неврозам, депрессивным состояниям, а также
страхам и тревожностям. О борьбе с последними двумя мы и будем говорить. Задача
нашего курса популярно объяснить слушателям, в чем заключается причина фобий и
тревожностей, почему важно понимать, что в многих случаях наши страхи
иррациональны, как объясняют психологи разных школ природу серьезных фобий
(например Фрейдисты предполагают, что фобия есть последствие нерешенного Эдипова
комплекса в детстве) и самое главное - как с ними бороться самому и помогать в этом
другим?
Курс может быть полезен и интересен как подросткам, которые только недавно
столкнулись с понятием фобии так и более зрелым людям, которые устали от тревоги по
какой-либо причине. Он может заинтересовать и тех, кто никогда не сталкивался с
сильными страхами, но хочет узнать больше об этой теме потому что предупрежден значит вооружен.
Важно донести людям, что бояться - это нормально. Каждый из лекторов может
рассказать о своем страхе и о том, как он поборол его, чтобы расположить к себе
слушателей. Например: "Знаете, это прозвучит очень иронично, но раньше я боялся
публичных выступлений. Через какое-то время я начал осознавать, что я преувеличиваю и
решил попрактиковаться в этом. И вот теперь я веду онлайн-курс о борьбе со страхами
перед большой аудиторией". Так же нужно научить слушателей осознавать реальные
последствия тех действий, которые так пугают их, потому что зачастую люди склонны
гиперболизировать. Важно получать обратную связь от всех участников курса, чаще
предлагать им высказаться, поделиться личным опытом, сделать так, чтобы все участники
чувствовали себя спокойно и уверенно. В некоторых случаях можно даже создавать
ситуации, призывающие слушателей "идти на страх", то есть иметь дело с объектом
страха, это поможет осознать, что реальная угроза гораздо меньше, чем кажется. Нужно
преподнести различные методики самоуспокоения, чтобы бороться с внезапной
тревожностью. Помимо этого можно рассказать, как разными психологами
воспринимаются страхи и что они могут значить. Слушатели должны получить как и
необходимые для борьбы со страхами знания, так и много интересной и занимательной
информации, которая подталкивает к дальнейшему изучению темы.
По окончанию онлайн-курса слушатели должны понимать, откуда берется чувство страха,
как перестать преувеличивать, как успокоить себя или другого человека, какие бывают
фобии и какие из них более опасны для человека, а так же иметь некоторые знания из
области психологии касательно понятия страха, разбираться в теме. И самое главное:
слушатель должен понять, как побороть свой собственный страх и сделать это.
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Я уверена, что этот курс будет очень полезен и интересен многим людям. Я искренне
верю, что таким образом мы сможем сделать более популярной и обсуждаемой проблему
фобий и тревожностей, что поможет людям не стесняться говорить об этом, просить
помощи, а другим помогать своим близким справляться с этим.
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ФИО: Осико Александра Михайловна
Класс: 10
Баллы: 72
Статус: 3 место
Тема: 3. Актуальный стартап.
То, что пандемия пагубным образом отразилась на психическом состоянии огромного
числа людей, стало известно только недавно. Однако, наше креативное агенство уже
готово представить драфт проекта, призванного бороться с этой насущной проблемой.
Вам предстоит разработать приложение для портала "B17". Оно направлено на
обеспечение психологической поддержки людям, в первую очередь, страдающим от
повышенного стресса, депрессии и социальной тревожности. Нацелено оно будет на
молодежь, в особенности, обучающуюся.
Функционал, на данный момент, включает в себя: онлайн тестирование и диагностику с
доходчивой расшифровкой результата; консультацию психолога; запись на бесплатную
психотерапию, в т. ч. групповую; разработку индивидуального плана для устранения
недуга; голосовой помощник. Для социально-тревожных пользователей будут
разработаны ежедневно обновляемые, ближайшие к ним пешие маршруты по интересным,
а самое главное - людным местам. А дополнением к ним станет список заданий,
необходимый выполнить по пути, как правило, они будут направлены на преодоление
трудностей в коммуникации. На его состав окажет влияние выраженность и особенности
тревожности у каждого конкретного пользователя.
Но главной "жемчужиной" нашего проекта, по праву является голосовой помощник.
Основные усилия стоит направить именно на его разработку. Ведь он не только будет
отличительной фишкой приложения, но и его лицом. Основной задачей помощника посути является имитация другого человека. Разговаривая с ним, люди не должны
чувствовать что общаются с ботом. Главная цель- это поддержка и качественное общение
с пользователями, а также, если требуется, развитие у них коммуникативных навыков.
Исходя из этих разговоров, также должно проводиться выявление опасных тенденций.
Для обеспечения комфорта пользователей помощник будет иметь возможность
редактирования: вплоть до диапазона голоса и выбора наиболее приятной внешности.
Настроить под себя можно будет и его модель поведения, а так же характер.
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ФИО: Бубенчикова Дарья Денисовна
Класс: 10
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 2. Проблемы подросткового возраста.
Разработанный онлайн-курс по психологии рассчитан на аудиторию подросткового
возраста (13-19 лет) и для людей старшего возраста, готовящимся стать или уже ставшими
родителями.
Задачи курса - раскрыть значение подросткового возраста в формировании личности;
рассказать, почему этот период в жизни человека - самый трудный; как избежать
возникновения подростковых психологических проблем, которые часто непонятны
родителям, и ошибок, которые необдуманно совершаются подростком; выделить
основные правила в разговоре с подростком, которые помогут вам наладить с ним
отношения и нормализовать его поведение, мысли и чувства.
Насколько важен подростковый возраст в жизни человека? Подростковый возраст это формирование подростка как взрослого человека. Это жизненно важный этап, так как
в этот период происходит отделение ребенка от родителей, подготовка к самостоятельной
жизни.
Первое правило, которое нужно принять во внимание родителям, - позволить ребенку
принимать решения самостоятельно, при этом уважая его выбор. Это первый шаг со
стороны родителей к успешному преодолению трудностей подросткового возраста. Если
же родители будут все делать за ребенка (можно вспомнить Обломова из одноименного
романа И. А. Гончарова), то во взрослой жизни такой человек будет нерешительным,
ищущим поддержки от окружающих, чтобы разрешить даже самые простые, бытовые
вопросы.
Если же есть несогласие с решением подростка, то нужно высказать ему свое мнение,
рассказать, почему такое решение - неверное с твоей точки зрения. Самое главное сохранить самообладание во время разговора: не кричать, а просто спокойно объяснить. В
таком случае есть большая вероятность, что подросток послушается вас, исходя из вашего
опыта.
Почему же так глубоко укоренилось утверждение, что подростковый возраст - самый
трудный? Во-первых, стоит отметить особое формирование мозга, отличное от
сформировавшегося мозга взрослого. В этот период доли мозга только начинают
развиваться. Например, лобная доля, отвечающая за решение задач, эмоции, поведение
человека начинает формироваться только в 15-16 лет. Во-вторых, на это влияет половое
созревание и рост (отсюда слово - "подросток"), когда подросток окончательно не
осознает, что с ним происходит. Поведение в это время также видоизменяется.
В современном мире, в век информационных технологий, прослеживаются большие
скачки в развитии различных психологических проблем. Подростки - не исключение.
Главная проблема - появление суицидальных наклонностей. Но откуда же они
появляются? Если глубже рассмотреть эту тему, то можно проследить их истоки
появления. И во главе стоит непонимание подростка со стороны родителей, семьи.
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Второе правило для родителей заключается в выделении времени для разговоров со
своим ребенком на бытовые темы, спрашивая, как он себя чувствует, как дела у него в
школе и т.п. Для подростка очень важно почувствовать, что его понимают и что его
чувства тоже имеют значение, поэтому важно научиться слушать и слышать его. В ином
случае подросток либо замыкается в себе, страдая и получая в придачу букет из
психологических болезней (например, депрессию, которая потом может привести к
суициду), либо отстраняется от семьи, заменяя ее на друзей и дурные компании и
приобретая вредные привычки, чтобы приобрести вес в глазах общества и получить
признание со стороны сверстников. Любовь, ласка, забота и желание понять своего
ребенка - вот основные ключи к предотвращению таких случаев. По словам нейробиолога,
Фрэнсис Дженсон, автора книги "Мозг подростка", "наш лучший инструмент, когда они
входят в подростковый период, это способность посоветовать и объяснить, а также быть
хорошим образцом для подражания."
Немалое значение играет и само воспитание. Здесь нужно отметить, что зачастую
подростки из неполноценных семей (семьи с одним из родителей, папой или мамой) во
взрослой жизни имеют проблемы с жизненными установками. В России таких
неполноценных семей очень много. При отсутствии отца - нет примера мужественности, а
при отсутствии матери появляется недостаток любви. Это если говорить в общих чертах.
При более глубоком изучении проблемы оказывается, что во взрослой жизни это может
сказаться на ментальном здоровье, романтических отношениях, а также появляется
подверженность психологическим болезням. В России таких неполноценных семей очень
много.
В таком случае, при отсутствии одного из родителей, важно не критиковать
противоположный пол, чтобы не возникло в будущем отвращение к нему и не было
проблем в отношениях. Стоит также уделить внимание духовному развитию подростка,
чтобы он не чувствовал пустого места в своей жизни.
Третье правило - не проявлять излишней любви и излишней строгости. И то, другое плохо. Первое и второе мешают подростку свободно дышать, что становится опять-таки
причиной дальнейшего неправильного формирования личности подростка. Примером
этому является Обломов и Штольц из романа Гончарова. Обломов, воспитанный в
тепличных условиях и в непрерываемых потоках любви со стороны родителей, вырос
несамостоятельным, ленивым, однако с умением понимать человека и сочувствовать ему.
Штольц, воспитанный в семье со строгими родителями, вырос самостоятельным,
трудолюбивым человеком, однако из-за недостатка любви ему были недоступны все
самые яркие чувства и их проявление.
Подросткам, в свою очередь, не следует унывать, а смириться с тем, что процесс
взросления в подростковом возрасте неизбежен. И что бы в этот период ни происходило
нужно всегда помнить - это этап, который все должны пройти, чтобы стать зрелой
личностью.
Необходимо и со стороны подростков грамотно подойти к этому периоду. Чтобы не
потратить это замечательное время даром, нужно найти хорошую компанию, которая
будет соответствовать твоим интересам, где можно будет реализовать свои способности и
таланты.
Также не стоит забывать об общении с родителями. Их нужно слушаться, но и не
стоит забывать о собственном мнении, которое тоже необходимо выражать, учась
грамотно отстаивать свои позиции, при этом не задев человека.
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В случае непонимания со стороны родителей не стоит уходить в себя, нужно
обратиться к ним, попросив их о более внимательном отношении к нему в беседах. Если
обращение не действует, то придется искать помощи со стороны других людей, чтобы не
замкнуться и не затухнуть, как свеча.
В конце курса, при более глубоком изучении всех тем, связанных с подростковым
возрастом, вы сможете посмотреть на только начинающего формироваться как личность
человека несколько иначе, с другой стороны. С изучением истоков проблем у подростка,
вы сможете помочь ему правильно сформироваться и стать счастливым взрослым.
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ФИО: Буянова Ксения Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 1. Теория космической души
С незапамятных времён люди стараются познать мир, изучить каждый уголок планеты,
стремясь дальше - в космос. Мы строим космические корабли, мечтаем об освоении
других планет, покорении новых галактик, даже не задумываясь о том, что храним
бесконечную космическую энергию внутри себя. Заключенная в тесной камере, она не
способна выйти наружу, проявить себя в полной мере. Есть ли предположения, чем
является эта тюрьма? То, что каждый день играет важную роль в нашей жизни, то, чем мы
способны восхититься, но вовсе не придаем должного значения - это наши глаза.
Невообразимая красота радужки таит в себе бескрайние космические просторы, и для
каждого они индивидуальны. Не существует одинаковых глаз, они являются уникальным
творением природы наравне со снежинками, узорами, что остаются на дереве после удара
молнии. Существует теория, согласно которой каждый из нас проживает несколько
жизней, а их история отображена в своеобразной летописи нашего существования, мы носители космической энергии, развивающейся и проходящий цикл жизни раз за разом. В
омуте глаз сохраняется бесконечное количество воспоминаний, отраженных в радужке в
виде пятнышек, разводов, уникального цвета. Закольцованные жизни, что уже пройдены,
таят в себе весь объём приобретенного человечеством опыта, но мы не можем его
вызволить.
Не даром в древнем Египте с незапамятных времен кошачье семейство имеет особое
сакральное значение. Именно в ту пору сложилась теория о том, что у кошек девять
жизней. Для нас это стало очередной выдумкой, однако в ней кроется истина.
Продолговатый зрачок является искаженным кольцом - кошки смогли освободить опыт
прожитых предками жизней, они видят куда больше, чем видим мы. На просторах
Интернета часто можно найти информацию о связи кошек с потусторонним миром, самым
ярким примером в мифологии является древнеегипетская богиня Бастет, занимающее
особое место в сердцах древних язычников Египта. Каждая из восьми прожитых жизней
предоставляла новые таланты в следующих, замыкаясь на девятой, которая позволяла
раскрыться всем приобретенным возможностям. Кошки являются проводниками в другие
миры, они способны на общение с ушедшими, предвидение и многое другое. Каждому
знакома история о коте, который чувствовал во время войны бомбежку еще задолго до её
начала, известно также почему гадалки выбирают себе в помощников именно чёрных
котов, вызывая ассоциации с ведьмами, на самом деле являющимися уже давно
существующими целителями. Нетрудно догадаться, что и целительские таланты были во
многом вызваны присутствием рядом кошки. Исходя из всех собранных фактов об этих
прекрасных животных, можно лишь убедиться в теории хранения в подсознании
информации предыдущих жизней, о невообразимых возможностях, таящихся внутри нас и
выражающихся визуально лишь в наших глазах.
Так как произошла данная теория? Всё предельно просто: возвращаясь к убеждению о
заключении внутри каждого из нас собственной вселенной, стоит отметить, что это лишь
малая частица космоса, который снабжает каждого энергией. Глаза - зеркало души, а
значит частичка космоса, заключенная в радужке, и является душой. После смерти душа
возвращается во вселенную, растворяясь в ней и укрепляясь, дабы начать новый цикл
жизни. Огромное космическое пространство является точкой отправления для каждого в
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круговороте жизни. Наша галактика является пристанищем для набирающихся сил душ,
что в последствии будут вести свою жизнь на Земле, погибать и возвращаться, загораясь
новой звездой на небосводе.
Звёзды являются прямым отражением факта существования отдельных душ, а не единой
космической энергии, отделяющей от своего запаса долю для каждого живущего. Именно
поэтому каждая душа и является индивидуальной, но в тоже время частью большого
целого. Нам не удалось до конца понять, каким образом вызволить всю таящуюся внутри
силу, но мы научились становиться идеальной версией себя за столь короткую, по
сравнению с существованием галактики, жизнь. Прикладывая должные усилия мы
способны к прогрессивному развитию цивилизации, не обладая в полной мере
дарованными космосом возможностями души. Кто знает, что было бы, обладай человек
полным спектром дарований. Теория о погибших цивилизациях является подкреплением к
разбираемой сейчас. Для примера можно рассмотреть Атлантиду, которая по легенде была
затоплена и сокрыта на дне океана. Были явные подтверждения высокого уровня развития
цивилизации, технологий, о которых сейчас можно лишь мечтать, однако, прогресс стал
причиной гибели. Нельзя точно утверждать, что произошло, но зная об уровне развития,
можно сделать вывод о скоплении мощного источника космической энергии,
сложившейся в одном месте из прогрессирующих душ. Произошел сбой, и целая
цивилизация прекратила существование.
Каким испытаниям нас не подвергала бы жизнь, мы остаемся частью одной большой
общей системы. Кто-то сочтет всё вышесказанное за вымысел, а кто-то будет способен на
развитие этой теории, которая уже давно подтверждается фактами, доказанными
учеными. Человек тянется к истокам души - к космосу, но ищет знания не там. Стоит
познать себя, тогда можно утверждать, что познал и вселенную, являясь её частью.
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ФИО: Кускунова Елизавета Олеговна
Класс: 9
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 3. Счастливому несчастный посоветует стать благоразумнее
В тот день мы очутились в небольшой деревянной беседке, пытаясь спрятаться от жары,
которая ощущалась повсюду, и от которой все очень утомились; сейчас же,
расположившись в этом укромном месте, окруженным бойкими витыми лозами винограда
и цветущим клематисом, мы наконец-то обрели покой и смогли отдышаться от долгого
пути. Всё были рады этой остановке, но сразу же переговариваться никто не стал: все
очень устали. Усевшись и переводя дыхание, я взглянула на моих товарищей, с которыми
провела предыдущие две недели и предстояло провести еще одну - мы были в лагере, - и
почему-то улыбнулась. Такое бывает, когда смотришь на что-то, что дарит тебе душевное
счастье. Я увидела, как девочка напротив меня - Алина, достала китайский веер и,
раскрыв его, направила его потоки ветра на себя. Казалось, что она устала гораздо больше
других, ну или просто так выглядела; больше всего её выдавали глаза - они утомленно
смотрели вверх. Так как мы расположились на вершине холма, смотреть ей было больше
не на что, кроме как на темное закатное небо. Сумерки близились, и стоило уже начинать
разбивать лагерь. Алина, внезапно переведя взгляд на свою соседку справа, которая тоже
состояла в нашем отряде, и увидев, что та мается от жары не меньше её, предложила ей
свой веер; глаза девочки наполнились благодарностью, и она приняла его, сказав:
"Спасибо-спасибо! Но... А ты как же без него?". Алина улыбнулась, махнула рукой,
сказав, наверное, привычное ей "всё в порядке", и скоро встала, намереваясь начать
устанавливать палатку. Я перевела голову в другую сторону, и мой взгляд оказался на ещё
одной моей соотряднице - Юле; она приехала гораздо позже остальных, сильно опоздав, и
с ней я пока не была хорошо знакома. Сейчас я просто наблюдала за ней, и мне удалось
проследить её взгляд, провожавший Алину; он был полон странного осуждения, а брови
были приподняты, и в лице в целом читалась неприязнь. Не придав этому значения, я
тоже приподнялась, направляясь к своей еще не собранной палатке.
Когда же все приготовления были окончены и палатки собраны, мы разожгли костер; уже
наступили сумерки, дневная духота стала проходить, а на улице стало холодать, поэтому
все старались подвинуться ближе к огню. Некоторые в нетерпении доставали сладости,
желая расплавить шоколад или зефир у огня, а другие же готовили ужин, который был
выдан нам лагерем. Меня направили заниматься вторым, и я начала простую готовку;
рядом со мной было ещё пару моих товарищей. Еды у нас было строгое количество, и все
порядком проголодались, так что мы старались подойти к этому ответственно, но всё
равно делая всё в спешке. Почти закончив, я отошла от огня на пару метров, намереваясь
что-то взять, и встретилась там с Юлей и Алиной; видимо, они уже закончили готовку, и
сейчас стояли рядом и разговаривали, что меня немного удивило, ведь я даже не видела,
чтобы они хоть раз словом обменялись. Но в конце концов услышанный мною негромкий
спор заставил немного отпрянуть, но взгляд я не отвела. Кажется, они пререкались, и
больше всего в огне была Алина, сказав что-то вроде: "Неудивительно, что чужая порция
оказалась в твоих руках. Ты знаешь ведь, что у нас их строгое количество, ровно на всех неужели никак нельзя подумать о ком-то другом, кроме себя? Какой ты была, такой и
осталась". Юля же, думаю, почувствовав себя униженной, не нашла другого ответа кроме:
"Лучше же такой как ты быть? Сама не воспользуешься, дожидаешься что ли, как другой
тебя попросит, а потом сразу в жертву себя приносишь! Попросят, а ты, не взглянув даже,
отдашь, скажешь ещё: "Да, бери"! Разве это лучше?".
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В этот момент к ним подбежала Соня, ещё одна девочка из отряда, и спросила:
- Алин, а ты мясо будешь? Вижу, ты всё уже доела, кроме него. Можно взять, если ты его
не хочешь?
- Да, бери, - ответила Алина, и Юля посмотрела на неё ещё возмущённее.

В тот вечер не произошло больше ничего особенного, что можно добавить в этот рассказ,
так что я, разложивши свой туристический мешок и приготовившись ко сну, впала в
рассуждение о характерах девочек, потому что то небольшое происшествие заставило
меня сделать это; у костра они общались так, будто бы в прошлом дружили и хорошо друг
друга знают, - "Неужели такие разные личности могут быть подругами?, - вопрос
появился у меня в голове, но также быстро исчез, заменяясь ответом, - Да ладно! Всё
может быть".
Алина, если мне позволено судить о ней по тому короткому времени, что я с ней была
знакома, была очень простого, доброго, и милосердного нрава. Раньше я задумывалась о
том, существуют ли чистые альтруисты на самом деле, и встреча с Алиной оказалась
ответом на этот вопрос - да; ей удавалось всегда быть добросердечной, но казалось, что
всё это было искренне, и в её светлые намерения хотелось верить, ведь, глядя на неё, даже
думать не хотелось о том, что всё, что она делает, шло не от души. Или же так подумать
просто нельзя было - она делала для других так много, что человек, направляемый
корыстью, просто утомился бы от бесконечной череды такого милосердия; я думаю, что
если бы её душа была небом, то ясно-голубым, с пышными белыми-белыми облаками, такое небо, на которое посмотришь, и на душе становится спокойнее.
Юля же оказалась другой, почти полярной Алине - в Юле мне не удалось увидеть
доброты; даже если она и совершала что-то, что может помочь людям вокруг неё, то тому,
кто хорошо замечает связи и закономерности в происшествиях, легко было бы догадаться
о её намерениях, полных неискренности и корыстности; в Юле я не увидела ни эмпатии,
ни сострадания. Она много делала для того, чтобы её репутация была чиста, а образ
внешне хорош и красив - она много делала для того, чтобы всем понравиться и заслужить
уважение. Юле не понравились акты милосердия Алины, я думаю потому, что она не
способна была поверить в светлое человеческое начало, начало, которым не движет ни
корысть, ни злоба. Она не была довольна такими маленькими, но всё равно являющимися
самопожертвованием поступками Алины, и удивлялась им: она пока не была способна их
понять. Она старалась исправить Алину, подбираясь ближе - доброму всегда советуют
быть благоразумным. Кажется мне, что если бы душа Юли была лесом, то темным,
густым и живо растущим, - таким лесом, в котором заблудишься, потеряешься или
впадешь в неведение от недостатка света.
Потом же такие поэтические сравнения перестали виться у меня в голове, мысли начали
теряться и я, подавленная тяжёлой усталостью, провалилась в сон.

В день отъезда в лагерь приезжали родители детей, намереваясь вновь увезти их домой;
мне довелось познакомиться или мельком увидеть очень многих родителей моих
соотрядников, ибо меня забирали ближе к вечеру, и весь день я только и занималась
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проводами товарищей. Дети уезжали один за другим, и я в лёгкой грусти помогала им со
сборами и говорила последнее "Пока!".
Выйдя провожать Юлю, мне удалось встретиться с её мамой - это была женщина средних
лет, с серьезным взглядом и надменным нравом. Она сдержанно улыбнулась,
повстречавши дочь после разлуки, но потом ей, кажется, что-то не понравилось в дочери и
она сделала ей несколько колких замечаний - мне не удалось услышать, что же она
говорила, но улыбка с лица Юли спадала всё сильнее после каждого маминого слова.
Девочка опустила взгляд в пол, а мама, нахмурив брови, продолжала ругательства; потом,
закончив, отошла от дочери и двинулась вперед, не дожидаясь её. Девочка подбежала к
матери и, судя по выражению лица, извинилась, но мама даже не посмотрела на неё. Юля,
повесив нос, последовала за родителем и скрылась за густой листвой деревьев парка.
Через несколько часов, проведя ещё пару товарищей, я спускалась по лестнице, помогая
Алине дотащить вещи. Выйдя на площадку, где её поджидали родители, Алина засияла
также, как и Юля, а единственным отличием - её радостные улыбка и сияние оказались
более чем взаимными, и родители заключили девочку в объятья. Они поздоровались и со
мной, спросив, как меня зовут - это застало меня, собиравшуюся уходить, врасплох, ведь
сегодня до этого родители детей не обращали на меня внимания. Родители Алины с виду
оказались не менее добродушными, чем она сама. Провожая их, мне стало на душе
спокойно и счастливо - кажется, я поняла, откуда у Алисы такой простой и добрый нрав.
Подведя итог и для себя, и дня Читателя, скажу вот что: в этой истории не найдется героев
положительных или же отрицательных - здесь также нет и правых или неправых. Один
давно выученный урок подтвердился в этом происшествии: прежде чем думать, что у тебя
есть полное право честно судить человека, подумай о том, что, возможно, ты не знаешь
всего того, что у него на фоне, в прошлом, за спиной - то, где он рос, и то, как и кем он
воспитывался, - ведь это играет самую важную, основополагающую роль в характере. Ну
что за простая истина, которой взрослые учат нас с самого детства - "поставь себя на
чужое место" - так почему же в жизни мы так часто об этом забываем?

277

ФИО: Моисеенко Виктория Викторовна
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: Название: 1. Именно в отчаянии я вижу самые яркие проблески надежды.
Посвящается Дэвиду Бернсу и Андрею Кокурину, людям, показавшим мне путь наверх,
выведшим меня из того беспробудного омута в моем сознании.
Вступление. Как же сильно.
Насколько сильно можно погрузиться в отчаяние? Насколько сильно можно хотеть
причинить себе боль? Вновь и вновь ловила себя на мысли, что сравниваю себя с героями
психологического романа Федора Михайловича Достоевского "Преступление и
наказание". Количество затронутых в этом произведении психологических, необычайно
глубоких проблем заставляет меня погружаться в эту бездну снова и снова..
"Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для
сердца другого. Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор
столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастия! Но он воскрес, и он знал это,
чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она — она ведь и жила только
одною его жизнью!"(Преступление и наказание). Как много значит для нас любовь.
Любовь заставляет нас жить дальше. Так не хочется терять дорогих людей.. Похожа ли
моя любовь на любовь Раскольникова и Сони из "Преступления и наказания"? Мы ведь
также долго ждем встречи друг с другом. Это вопрос, который так и останется без ответа
на протяжении всей моей жизни. Но меня бесконечно радует то, что я нашла тебя из
тысячи других. Что мы хоть как-то вместе, что мои мечты о тебе, возможно, исполнятся. Я
хочу верить в лучшее, я хочу думать только о хорошем, хочу видеть тебя, хочу помогать
тебе, хочу мечтать с тобой..
Что же делать дальше?
Я решила, что будет лучше, если в этом отрывке я буду обращаться к читателю на "ты",
чтобы возникло чувство личной беседы.
Меня жизнь многому научила. Уже больше года я нахожусь то в состоянии эйфории, то
падаю на дно. И каждый раз, когда я нахожусь на этом "дне", я ищу то, чему могла бы
поверить, то, что даст мне хоть какую-то надежду. Нам всем так не хватает веры в
счастливое будущее.
Даже если ты совсем не веришь в гадания и потусторонний мир, почему бы просто не
попробовать? Некоторые жизненные ситуации заставили меня прибегнуть к
использованию карт в своих терапиях. Сочетание КПТ(когнитивно-поведенческой
терапии) с раскладами на таро - неплохой вариант для полного восстановления после
вашего "падения". Предположим, ты испытываешь стресс и тревожность на протяжении
нескольких лет. Страх и безысходность, чувство невозможности поменять ситуацию
настолько сильно пронзили тебя, что, кажется, ничего не сможет помочь. Ты пошел спать,
как обычно, ближе к полуночи, но, закрывая глаза, понимаешь, что мысли о худшем опять
душат тебя и ты не в состоянии с ними справиться. Надо что-то делать, надо как-то
отвлечься от этого, поэтому ты берешь в руки телефон и заходишь на AliExpress.
Листаешь товары, но тут случайно натыкаешься на карты таро: "Что-то интересное! Дай-
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ка посмотрю!" - заинтересовавшись, ты набираешь в интернете значения карт, пробуешь
делать расклады на специальных сайтах, а через какое-то время покупаешь себе такие же.
Точно такая же ситуация произошла со мной в прошлом августе. Некоторое время после
покупки я очень боялась, что теперь у меня в комнате плохая энергетика, нечистые силы.
Все это было до тех пор, пока я не заметила результатов. Сглазы, порчи, привороты имели
отличное воздействие на меня. Я больше не плакала по ночам, не хотела причинять себе
боль и страдания.
Тут я хотела бы рассказать тебе еще одну историю о себе.
Лето возрождения или все-таки лето погружения?
Это произошло в августе 2020 года. Это лето я запомню навсегда. Повстречав свой идеал,
я по ночам плакала. Чувство возможной потери съедало меня изнутри. Самое
жуткое, когда тебя именно изнутри что-то гложет, ведь ты не можешь четко понять
причину своих действий и печали. 17 августа 2020 года я потеряла его. Больно, страшно,
невозможно, выхода нет! Прочитав несколько терапевтических книг, я почти отчаялась,
ведь они наталкивали меня на поиск чего-то высокого, большее морального, чем я когдалибо обладала. Мне больше ничего не оставалось, кроме как наводить порчи и читать
заговоры перед сном. Я временно вернула свою любовь. Мной овладело не бесконечное
счастье, а удивление. Я была шокирована тем, что мне помогло то, чему я раньше не
доверяла.
Когда ты, дорогой читатель, почувствуешь безысходность и потерянность, обязательно
попробуй пойти тем же путем, что и я. Я не даю гарантий, что тебе это поможет, но это
даст тебе хоть какую-то искру веры, надежды и любви. Люди веками прибегали к
гаданиям для решения проблем. Было бы это так бесполезно и глупо, человечество давно
бы бросило эту затею и перешло бы на что-то другое. Но время идет, а ничего такого не
происходит. Выходит, что это способ, проверенный временем. Многие психологи в своих
терапиях применяют методы гадания. Энергетика от карт и заговоров распространяется не
только на нас, но и на тех людей, о которых мы думаем в это время. Энергетические
потоки могут передавать не только настроение, но и призывы к действиям. В дополнении,
наше сознание устроено так, что мы видим выпавшую карту с положительным или
отрицательным для нас значением и подсознательно готовимся испытать все то, что было
предсказано или загадано нами. Это вселяет в нас мысли, что впереди нас что-то ждет,
что-то светлое или темное, но ждет. Даже темные полосы нашего бытия дают нам
надежду на скорые перемены. Мы на секунду забываем, что было до этого, мы
отстраняемся от бед и потерь, мы, кажется, перемещаемся в другое сознание в ожидании
результатов.
В трагизме, в безвыходности, в печали нас посещают экстраординарные мысли и идеи.
Просто доверься им и иди вперед. Не оглядывайся назад. Мне страшно от того, что тебя
могут затащить обратно твои же страхи и несбывшиеся мечты.

"Что мы можем делать вечно? Я думаю разочаровываться". (Дмитрий Гринберг)
Я разочаровалась во всем, но у меня есть то, что не дает мне разочароваться окончательно.
В этой роли у меня выступает нечто новое, совершенно непохожее на все предыдущие.
Это новое я называю "возрождением". Я так счастлива, что мне удалось выбраться со дна
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благодаря этому новому чувству. Как же я хочу испытывать его снова и снова не только в
мечтах, но и в действительности. Да, теперь я ставлю перед собой цели встретить того
человека в реальности, прикоснуться к нему. Как же мне хочется его коснуться...
Поскольку наша жизнь циклична, то разочарования неизбежны и в последующем. Все, что
нам остается - это быть достаточно сильными, чтобы вынести все муки и несчастья.

Данное обращение я рассматриваю как исповедь. Мне для счастья больше ничего не надо.
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ФИО: Сапожников Никита Владимирович
Класс: 10
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 2.Концепция онлайн-курса, посвящённого проблеме старческой деменции.
Одной из главных проблем современного общества является старческая деменция( в
простонародье старческий маразм)-нарушение общего психического состояния человека,
что встречается в основном у людей преклонного возраста. Данная патология заключается
в снижении общей умственной деятельности человека, нарушении работы памяти и общей
невменяемости состояния. Старческая деменция-страшная болезнь, подвержены ей могут
быть абсолютно все. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 50 миллионов людей,
страдающих этим недугом, и каждый год это число увеличивается. Данная болезнь
приносит страдания не только самому человеку с данным заболеванием, но и
окружающим его людям, в частности близким. Многие люди в таких ситуациях не знают
что делать , и лучший вариант в таком случае-отдать больного на попечительство в
психиатрическую лечебницу или дом престарелых, в которых они обычно и проживают
остатки своей жизни. Однако многие по разным причинам не могут этого сделать.
Старческая деменция - неизлечимая болезнь, если процесс разрушения личности запущен,
то его уже нельзя будет остановить, и в этом заключается её коварство. Несмотря на то,
что все люди подвержены риску заболевания, лишь определённая группа людей страдает
от его воздействия. Из этого можно сделать вывод, что существует что-то, что влияет на
риск заболеваемости, и что может помочь его избежать.
Моя идея заключается в разработке онлайн-курса, посвящённого тематике старческой
деменции, её причинах и профилактики. В нём будет затрагиваться тема самого процесса
распада личности и симптоматики данной болезни, также я предлагаю дать в рамках
данного онлайн курса рекомендации представителям группы риска и родственникам
людей с деменцией, затрагивающие вопросы совместного проживания с больным, ухода
за ним, первых признаков заболевания и ход дальнейших действий. К роли методистов и
лекторов должны привлекаться профессиональные клинические психологи, психиатры и
психотерапевты, что работают с клиентами, страдающие этим заболеванием .По задумке
целевой аудиторией данного курса будут являться пожилые( группа риска заболевания) и
ухаживающие за заболевшими люди. Многие люди не знают, как действовать в таких
ситуациях, в связи с редкостью распространения информации о такой актуальной в наше
время проблеме. Данный курс как раз таки направлен на распространение этой
информации, за счёт чего он должен стать востребованным у людей совершенно разных
возрастных категорий и соц-положения. Курс также может включать в себя информацию
о методиках, направленных на замедления процесса распада личности, в которых должны
принимать участие как и сам больной, так и его опекун. Уход и работа со страдающим
деменцией человеком - большой стресс для опекуна, поэтому курс также будет содержать
информацию о методиках снижения уровня стресса и внутреннего напряжения. Способ
подачи информации и коммуникации с участниками будет заключаться в обсуждении
состояния больных и рекомендаций в соответствии с ним, а также домашнем задании,
направленном на наблюдении за больным и совместной деятельности для задержки
распада личности. На курс также могут попасть люди, которые уже сдали своих больных
родственников на попечительство специальных органов, поэтому курс будет направлен
также на проработку чувства виновности и нормализацию психического состояния.
Онлайн-курс должен быть похож на групповую психотерапию, в котором участники
поддерживают друг друга и делятся своим прогрессом с другими.
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Данный курс должен помочь людям представителям группы риска снизить риск
заболевания, а ухаживающим за больными хотя бы замедлить развитие данного недуга.
Старческая деменция развивается очень быстро: видеть, как родной тебе человек
буквально у тебя на глазах увядает и сходит с ума - страшная картина. Проблема этого
заболевания может коснуться каждого из нас, и если мы хотим сохранить наше возрастное
поколение и видеть их в полном здравии, мы должны постараться сделать для этого всё,
что в наших силах.
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ФИО: Хапаева Белла Борисовна
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: 3 место
Тема: 2. Онлайн-курс - спаситель!
Здравствуйте, уважаемые преподаватели и методисты! К сожалению, сейчас проблема
буллинга очень актуальна в России. Травля детей и подростков со стороны сверстников,
учителей или родных оказывает влияние на большое количество сфер жизни жертвы - она
негативно воздействует на процесс обучения, нарушает процедуру социализации
личности и, в принципе, оставляет огромный отпечаток на всей дальнейшей жизни
человека. Эта проблема касается не только самих детей, но и учителей, завучей и
директоров школ. Травля - "Ахиллесова пята" практически всех школ нашей страны. Ведь
именно она создает в учебных заведениях нездоровую обстановку, мешающую детям
спокойно получать знания и взаимодействовать друг с другом. Также мы знаем большое
количество ситуаций, в которых буллинг стал причиной трагедий - террактов или драк с
нанесением серьезных травм. Например, всем известный "Казанский стрелок" Ильназ
Галявиев, совершивший убийство девяти человек, по мнению некоторых психологов,
устроил терракт именно из-за обиды на одноклассников и учителей, оскорблявших и
унижающих его. Поэтому так важно находить новые и самые эффективные методы
предотвращения буллинга и борьбы с ним.

Существует большое количество книг, различных обучающих сессий для педагогов о том,
как бороться с буллингом в школах. Однако, многие из учителей и директоров не могут
найти время на прочтение огромных томов научной литературы по теме или просто не
имеют возможности посетить офлайн-встречи. Мое решение - создание онлайн-курса
"Буллинг - NET!", цель которого - наиболее быстро, удобно и эффективно научить
педагогов предотвращать возникновение травли и помогать ученикам разрешать уже
случившиеся конфликтные ситуации самыми безболезненными и оперативными
способами.
Целевая аудитория - школьные педагоги всех категорий: учителя, завучи, директора школ.
Зачем лекторам приходить на онлайн-курс?
1. Буллинг в школах действительно максимально распространен. Каждый 7-ой школьник
подвергается тяжелой травле со стороны сверстников. Важно отметить, что у жертв
буллинга в 2 раза чаще возникает депрессия и в 3 раза чаще тревога, влияющая на их
жизнедеятельность. Это исследования группы ученых во главе с Мари-Клод
Жоффруа(Университет МакГилла, Монреаль, Канада, 2018г.) Ученые изучили 1363
школьника в возрасте до 15 лет.
Источник: https://www.cmaj.ca/content/190/2/E37.full
2. Буллинг меняет структуру и объем мозга жертвы. Группа ученых из Kings College
London(Великобритания, 2018г.) под руководством доктора Эрин Берк Куинлан пришли к
выводу, что хроническая виктимизация(от лат. victima — жертва) со стороны сверстников
может вызвать психопатологическое отклонение от нормативного развития мозга. В
исследовании участвовали 682 учащихся от 14 до 19 лет из Франции, Германии и
Великобритании.
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Истоник: https://www.nature.com/articles/s41380-018-0297-9
3. Буллинг со стороны родных не менее опасен, чем со стороны сверстников или
учителей. Неприятие самого факта рождения ребенка, выбранной им профессии и т.д.
приводят к тому, что школьник не может полностью раскрыть свой потенциал и веру в
себя. Такой случай показан в фильме режиссера Сергея Снежкина "Похороните меня за
плинтусом" (кинокомпания "Студия Глобус", Россия, 2009г.) Поэтому этот вид буллинга и
способы помощи его жертвам бонусом будут рассмотрены на курсе.
Источник: http://8lord.lordfilm-hd.site/8739-pohoronite-menya-za-plintusom.html
Как онлайн-курс поможет решить эту проблемы?
1. Тьюторы-ученики во главе с опытными преподавателями путем развивающих бесед
научат лекторов, завучей и директоров предотвращать возникновение и развитие буллинга
в школах.
2.Тьюторы-старшеклассники вместе с командой специалистов научат педагогов находить
решения борьбы с уже существующей травлей и минимизировать ее последствия.
3. Команда из наставников-старшеклассников и дипломированных специалистов научат
педагогов помогать ребятам, столкнувшимся с другим видом буллинга - домашней
травлей. Педагоги смогут давать своим ученикам поддержку и действенные советы.
4.
1. Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за успеваемости в
школе. Об этом заявили 79% респондентов из России, отмечая, что именно оценки ключевой фактор, вызывающий стресс. Данные Глобального исследования "Уверенность
в процессе обучения" (Confidence in Learning Poll), которое проводилось аналитической
компанией Harris Insights & Analytics и с LEGO Education в 2019 году среди 9000 детей и
взрослых из США, Германии, Китая, России и Японии.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/6810398

4. Система тьюторства "студент-студенту" официально практикуется в ВУЗах страны.
Можно включать этот формат в школьную систему. Такая схема работает на
психологическом факультете МГУ - здесь старшие курсы помогают освоиться
первокурсникам. Об этом рассказала Мария Агранович в своей статье 2021г.
Источник: https://rg.ru/2021/07/12/mgu-primet-8-letniuiu-shkolnicu-sdavshuiu-ege-esli-onaprojdet-ekzameny-vuza.html
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Тьюторы в содружестве с дипломированными психологами, преподавателями и
методистами помогут педагогам научиться обучать детей, не боясь оценок, и уровень
стресса уменьшится.Тьюторы в содружестве с дипломированными психологами,
преподавателями и методистами помогут педагогам научиться обучать детей, не боясь
оценок, и уровень стресса уменьшится.

285

ФИО: Архипова Ольга Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 2. Создание онлайн-курса, адресованный прподователям и методистам,
которые примут участие в его реализации. Опишите целевую аудиторию курса, тему
мотивы, потребности. Предложить способ подачи материала. Завершить курс
кратким описанием
Название курса: анализ поведения героев из сорвременноых фильмов и мультфильмов с
точки зрения психологии.
Краткое содержание курса: Мой курс рассчитан на детей и родителей. Благодаря этому
курсу дети (от 10 до 17 лет) смогут проанализироваать поступки их любимых персонажей
и может быть даже соотнести себя с ними и таким образом, найти причину их
нестабильного эмоционального состояния и морального истощения. Для родителей этот
курс будет хорош тем, что они на простых примерах смогут понять состояние своих
детей, вжиться в их роль и помочь им сохранить своё ментальное здоровье, которое
является неотъемлемой частью нашей жизни.
Для того. чтобы лучше представить как будет выглядеть мой будущий курс, приведу
несколько примеров:
1) Самый лёгкий и доступный для понимания пример я бы хотела привести из фильма
"Гарри Поттер" (пока рассмотрим поведение одного персонажа на протяжении всего
фильма, а после разберём конкретную ситуацию). Итак, первый всеми любимый и
известный персонаж -это Гермиона Грейнджер.
Гермиона умная и воспитанная девочка. Всегда училась на одни только пятёрки и была
лучшая на своём факультете. Она не представляла свою жизнь без учёбы. Она готовилась
ко всем контрольным и самостоятельным, не упуская из виду ничего. По всем этим
критерием можно сделать вывод, что у Гермионы "Синдром отличницы". Основные
положения, которые могут свидельствовать об этом синдроме - это нестабильное
эмоциональное состояние, желание получить отличную оценку и ревнивый успех к
достижениям одноклассников. Первые два пункта мы выявили в общей характеристики
этого персонажа, а вот последний разберём попдробнее ( "Гарри Поттер и принцполукровка ч.6). Итак, на уроке зельеварения профессор задал сварить зелье однако никто
в классе так и не справился с заданием, кроме Гарри Поттера. Гермиона, которая была
лучшей ученицей этой школы не справилась с заданием. И когда Гарри смог сделать
зелье, которое очень порадовало профессора, реакция Гермионы на успех своего друга
была неоднозначной. Ведь она так старалась, но не достигла желаемого результата, и
поэтому, наблюдая реакцию Гермионы, можно сказать, что она немного раздражена и
разочарована. Это может послужить серьёзным аргументом, чтобы сказать, что у
Гермионы "Синдром отличницы". На мой взгляд основным советом для предотвращения
этого синдрома является разговор родителей со своим ребёнком. Грамотный разговор
поможет в будущем правильно расставлять приоритеты и избежать страха ошибок.
2) Второй пример я бы хотела взять из самого популярного детского мультика - "Маша и
медведь", а конкретно девочку Машу. Мишке очень тяжело с Машей ведь за ней нужен
глаз да глаз, а причиной этому может служить гиперактивность Маши, которая
проявляется в её действиях. Маша чересчур активна, суетлива, общительна. Она не может
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долго усидеть на месте. Причиной гиперактивности ребёнка может служить недостаток
внимания родителей, что как раз и можно наблюдать в этом детском мультике. Ведь
родителей Маши на протяжении всего мультсериала мы так и не увидели, поэтому она,
конечно, требует этого внимания от Мишки. Подкрепим данную точку зрения примером.
В 1 сезоне 3 серии Маша очень ждёт нового года. В этом состоянии возбуждённости она
ненарочно запускает салют в доме из-за которого сгорает ёлка, сдвигает рпельсы из-за
чего Дед Мороз попадает в аварию. Чтобы "утихомирить" Машу и заодно показать ей, что
делать добро это всегда приятно, Мишка и Дед Мороз решают сделать из Маши
снегурочку, которая будет раздавать всем подарки. Такой метод оказался разумным
решением, ведь это помогло Маше справиться с её гиперактивностью и вдобавок научило
эту маленькую девочку тому, что делать добро, это всегда приятно. На основе этого
можно сделать вывод, что с чрезмерной активностью ребёнка помогает справиться не
ругань, а грамотный подход, который никогда не отобьёт желание ребёнка к его
дальнейшей деятельности.
Этот материал можно подать в виде лекций в школах, институтах, а также в виде
различных тренингов. Обязательно должно быть групповое участие, чтобы обсудить все
идеи, проанализировать поступки персонажей и сделать правильные выводы. После чего
каждый сам для себя выберет нужный путь борьбы с тем или иным синдромом.
Прмечание: Дорогие методисты! Эти два примера из разных источников были приведены
с целью понимания того, как будет реализован мой курс. Существует ещё очень много
подобных примеров, однако я постаралась привести аргументы характерные для разных
возрастных групп. В этом курсе стоит особое внимание уделить симптомам того или
иного синдрома, а также составить грамотные советы, которые помогут детям и их
родителям справиться с этим вместе, и впоследствии предотвратить ту проблему, которая
коснулась уже многих членов нашего общества - эмоциональное выгорание (это
эмоциональное истощение организма, ведущее за собой потерю вовлечённости в
деятельность).
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ФИО: Власова Софья Владиславовна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 3. Приложение для борьбы с тревожными состояниями
Тревожность - повсеместная проблема, с которой может столкнуться каждый человек.
Навязчивое чувство страха имеет множество причин. Люди, столкнувшиеся с этой
проблемой впервые, не умеют с ней справляться, начинают считать такое состояние
частью нормы, не обращаются к специалистам. Однако, от тревоги можно избавиться.
Самый эффективный способ - когнитивно-поведенческий подход. Он заключается в
проработке человеком своих состояний и обучении контролировать свои нерациональные
мысли. С таким подходом человек способен сам научиться помогать себе в трудных
ситуациях. А наше приложение даст ему необходимые инструкции.
Основная идея приложения - оказание помощи людям, столкнувшимся с навязчивыми
состояниями, которые застали их врасплох. К сожалению, в современном мире каждый
может столкнуться с тревожностью, и это не зависит от каких-то определенных факторов.
Поэтому, наше приложение не направлено на конкретную группу людей. Оно способно
помочь каждому, кто столкнулся с проблемой.
Внедрение голосового помощника расширит возможности. Люди будут обращаться к
нашему приложению, находясь в стрессовых ситуациях. В таком состоянии человеку
трудно воспринимать информацию посредством чтения. Так, наш голосовой помощник
создаст имитацию живого общения. Поэтому даже находясь вдали от людей, человек
будет способен ощутить поддержку.
Основной задачей этой функции является анализ описанной ситуации и выдача
необходимых инструкции, которые помогут снизить тревожность на данный момент. Наш
голосовой помощник подходит всем, так как он направлен на помощь, следуя когнитивноповеденческому методу. Человеку будет предложена информация и инструкции, соблюдая
которые он действительно сможет избавиться от проблемы. В выборе формулировок,
которыми будет разговаривать наш голосовой помощник, мы остановились на фразах,
понятных каждому. В стрессовой ситуации человек не способен к восприятию сложных
грамматический конструкций. Именно по этой причине многие научные термины были
заменены на простые выражения, удобные для восприятия как зрительно, так и на слух.
Описывая проблему, пользователю будет предложен ряд вопросов, на которые ему
необходимо будет дать краткий ответ. Голосовой помощник, проанализировав ответы
выдаст инструкции. В случае если пользователю будет необходима помощь реального
человека, его перенаправят на консультанта.
Такое нововведение очень упрощает работу группы помощи и "фильтрует" случаи
первой срочности. Действительно, некоторым столкнувшимся впервые иногда достаточно
лишь дать понять, что ситуация небезвыходная, и предложить пути решения. Однако,
существуют случаи, когда пользователя необходимо перенаправить в руки специалиста,
так как не все способны рационально мыслить в подобных ситуациях.
В настройках нашего приложения пользователи будут иметь возможность изменить
аватар, голос голосового помощника. При установке приложения оно автоматически
будет предлагать выбрать один из нескольких вариантов озвучивания. Человек, исходя из
своих предпочтений, примет решение, установит тот, что больше всего ему импонирует.
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Дизайнеры команды создали виртуальную модель нашего голосового помощника, именно
она и была выбрана, в качестве аватара. Приятный интерфейс дополняет общий вид
приложения.
Таким образом, я считаю, что данное приложение действительно способно стать
обязательным в устройствах людей, которые хотя бы раз в жизни сталкивались с тревогой.
К сожалению, многие игнорируют и продолжают жить с этой проблемой, кто-то не имеет
возможности обратиться к специалисту. Наше приложение выводит методы борьбы с
навязчивыми состояниями на новый уровень.
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ФИО: Воронина Алёна Владимировна
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 3. На языке вертится!
Твой город в очередной раз засыпало снегом. Ты стоишь на автобусной остановке и
ждёшь маршрутку, которая опаздывает на 20 минут. От скуки ты прислушиваешься к
разговору двух милых дам.
- А сын-то у соседа какой вымахал!
-Да ты что! Это тот, которого ты из школы забирала, пока его родители работали?
-Ага. Он сейчас в Москву уехал, семье подарки отправляет. У него еще дочка родилась.
- А как назвали?
-Имя такое длинное, сосед рассказывал недавно. Как же там... На К, ещё так с фамилией
сочетается. На кончике языка...
Твоя маршрутка приехала, и ты поспешил зайти в теплый салон. Людей, на удивление,
было немного, но свободных мест не осталось. Ты встал рядом с пожилой парой, и
невольно подслушал их разговор.
-Хорошо, что этот автобус пришел, а то пришлось бы на сороковом до конечной ехать, и
ещё пешком до дома идти.
- А какая у сорокового конечная? Я не ездил на нём никогда...
-Ну у Памятника партизанам. Недалеко ещё магазин есть, с красной крышей, я внучке
конфеты там раньше брала. Как же она называется? На языке вериться, сейчас... Я же
знаю.
И снова этот кончик языка. Такое противное чувство: кажется, что знаешь слово, можешь
назвать сотню синонимов и тысячу фактов о нём, но не его самого. И неважно, сколько ты
пытался вспомнить это слово, ты всё равно не сможешь найти в недрах своей памяти то,
что тебе нужно. Почему же так происходит? Тебе стало интересно и ты решил изучить
информацию на Ютубе. Рекомендации тебе показали видео про семантическую память.
Это такой вид долговременной памяти, который хранит общие знания: правила, значение
слов, таблицу умножения. Информация в этой памяти не связана с конкретным моментом
жизни или личным опытом. Именно благодаря этому виду памяти та женщины знала имя
дочери сына своего соседа, а бабушка-название конечной остановки сорокового
маршрута. Сведенья в семантической памяти напоминают карточки, с одной стороны
которых написано слово, а на другой стороне находится его образ. Но раз информация
храниться в памяти, что мешает ею воспользоваться? Как только у тебя в голове возник
этот вопрос, маршрутка затормозила у твоей остановки. Ты убрал телефон и направился к
своему дому, всё ещё думая о твой девочке, с длинным именем на К, и об остановке у
магазинчика с красной крышей. "И смогли же они вспомнить много дополнительных
фактов", - прозвучало в твоих мыслях, и тебе ещё больше захотелось разобраться в этом
явлении. Ты сел на лавочку у детской площадки, достал телефон и набрал в поисковой
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строке: "Причины эффекта верчения слова на языке". Пространство интернета подсказало,
что тема достаточно не изучена, но существуют несколько теорий. Первая говорит о том,
что верчение на языке или летологика может быть вызвано недостаточной связью между
образом и самим словом. То есть в памяти у человека вместо одной каточки две: со
словом, и с его образом. Человек находит в памяти есть карточку с нужным образом, но
на другой стороне нет слова. Поэтому незнакомцы могли рассказать много сведений о
том слове, которое не могли вспомнить. Другие теории говорят о том, что слово слишком
редко используется, поэтому карточка просто потерялась в глубинах памяти. Некоторые
считают, что нам мешают слова, которые мы вспоминаем, пытаясь найти верное. Эти
неправильные слова блокируют поиск нужного. Теорий много, но они недостаточно
обоснованы для того, чтобы делать выводы. Что же мешает провести больше
исследований и собрать необходимые данные? Ответ прост: состояние верчения на языке
трудно вызвать искусственно, в экспериментальных условиях. Хотя есть те, кому это
удалось. Психологи Роджер Браун и Дэвид Макнил, работая в Гарвардском университете
обнаружили, что если предлагать участникам эксперимента определения редких слов, то
это часто приводит к летологике.
Изучение этого феномена улучшает понимание устройства нашей памяти. Например,
эксперименты с участием людей старшего возраста показывают, что те чаще
сталкиваются с эффектом "верчения на языке" и часто не могут сказать какие-то
дополнительные сведения о искомом слове. Это может быть связано с ослабеванием
связей в долгосрочной памяти, но психолог Донна Далгрен считает, что причина кроется в
большом объеме уже изученной информации. У людей более старшего возраста больше
карточек со словами и образами, поэтому нужным легче потеряться. Когда причина
летологики станет понятна, человеку откроется множество тайн долговременной памяти!
Тебя настолько увлекла эта тема, что ты не заметил, как на улице стемнело. "Уже семь
часов вечера, а мне ещё к совещанию готовиться. А если я на этом важном мероприятии
не смогу вспомнить нужно слово?" - чтобы уменьшить нарастающие волнение, ты снова
открыл вкладку браузера и узнал, что есть несколько способов, которые помогут
вспомнить слово, которое вертится на языке. Можно попытаться перебирать все буквы
алфавита, в надежде найти ту самую, с которой начинается слово. А иногда стоит просто
перестать думать об этом слове, и через некоторое время его можно будет без труда
вспомнить. Успокоившись и набравшись новых знаний, ты, наконец, отправился в
подъезд.
Поднявшись на нужный этаж, ты открыл дверь в свою квартиру. В твоей душе было
огромное желание поделиться новой, интересной информацией, которую ты узнал по
дороге домой. Тебя обняла жена, которая уже начала волноваться из-за твоего долгого
отсутствия.
-Где ты был? На улице уже совсем темно!
-Вот, решил свежим воздухом подышать... Представляешь, я сегодня узнал о таком
любопытном явлении. Там даже термин есть. Как же оно называется? Подожди, сейчас
вспомню. На языке вертится!
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ФИО: Красноперова Виктория Григорьевна
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: Кира
Думаю, каждый из нас испытывал когда-либо стресс или тревогу. Лично я с этим
сталкиваюсь часто, ежедневно, если быть точнее. Вечером, уже сидя за огромной кучей
домашнего задания, я ненароком начинаю рисовать образы из имеющихся в тетраде
линий: то парабола превратится в гномика, то рисунок клетки из тетради по биологии
вдруг станет футбольным мячом, а стебель растения - футболистом. Только потом мне
стало ясно - рисование для меня как будто антистресс. Даже сейчас я в своём черновике
нарисовала странную мордочку, а ведь изначально это была просто буква "О".
Наверное, эта бывшая "О" и станет аватаром данного приложения. Это - смайлик с
бантиком на голове на фиолетовом фоне, который смотрит на непонятное созвездие (пять
точек, соединённых ломаными линиями) и думает. Придумать. Вот основная задача
человека в этом приложении: оживить застывшее изображение, придать чувства и эмоции.
Первый нарисует себя, превращая цифру "0" в грустного или уставшего смайлика; другой
же из карты мира сделает котёнка, который играется с клубком "Австралией".
Ах да...Голосовой помощник. Как я уже написала, им станет тот самый смайлик. Я
назвала его Кира. Думаю, это имя прекрасно подошло. Так вот, Кира имеет мелодичный и
звонкий, но не резкий голос низкого регистра. Сама она постоянно бодрая и
неунывающая, помогает пользователю разбираться в программе, а ещё предлагает ему
случайные "закорючки" или картинку из интернета, чтобы человек дорисовал её.
При входе в приложение она спросит у вас: "Вы готовы проявить себя в рисовании?".
Пользователь сможет выбрать один из режимов. Например, "Свободный". В нём вам
нужно просто рисовать что угодно на предложенные Кирой картинки. Другой на время "Рисуй быстрее!" В нём за 30 секунд вы изображаете все, что только можете. И третий
"Угадай". Тут уже в игру вступает сама Кира. Её задача угадать нарисованное вами. Если
она справляется с этим, то говорит, что "Мы потрясающая команда" или "Вау! Ты
отличный художник". А после проигрыша таким же неунывающим голосом произносит:
"Уххх, видимо, я не до конца напрягла свой процессор. Давай попробуем ещё раз!".
Да, для каждого из нас действует разный подход: рисование, уборка, готовка и т.д. Можно
перепробовать уйму таких, но так и не найти нужного. Я надеюсь, что Кира станет
личным спокойствием многих из нас и не даст вам унывать.
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ФИО: Салатова Вероника Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: 3 место
Тема: 3. Приложение для развития эмоционального интеллекта.
"Я не хочу находиться во власти своих собственных эмоций. Я хочу использовать их,
наслаждаться ими, управлять ими"- Оскар Уайльд. Эмоциональный интеллект - это
умение человека осознавать собственные эмоции и эмоции окружающих, понимать их
мотивы.
Я хочу предложить мобильное приложение, которое будет развивать эмоциональный
интеллект пользователей. Чем же это приложение будет полезно? А тем, что развитый
эмоциональный интеллект отличает всех лидеров от остальных людей, такие люди
гораздо более продуктивны, также они способны к эффективному взаимодействию с
другими людьми, основанному на эмоциональных связях.
Основная идея приложения заключается в развитии самоосознания, самоконтроля и
эмпатии. Приложение включает в себя уроки не только по этим трем аспектам, а также и
по остальным темам, связанным с эмоциональным интеллектом.
Специально для людей со слабым пониманием своих эмоций в приложении прикреплена
таблица, посмотрев на нее, пользователь может определить эмоцию по своим ощущения,
которые совпадают с ее описанием, также в таблице написано как эту эмоцию лучше
выразить. После основных уроков пользователю предлагаются советы, о том как внедрять
полученные знания в свою жизнь. Формулировка советов должна быть короткой и ясной,
чтобы пользователь ее понял и запомнил. К урокам можно всегда вернуться, если
пользователю кажется, что он не до конца осознал материал. В приложении можно делать
как письменные, так и звуковые заметки о своем эмоциональном состоянии. Тогда их
можно будет проанализировать, находясь в спокойном состоянии.
Также в приложении будет голосовой помощник, который поможет вам справиться с
эмоциональными срывами, скачками гнева и подобным. Вы выскажете ему свою
проблему, а он даст совет на основе своей базы знаний. Позже он подскажет, на какую
тему пользователю необходимо обратить внимание. Голос голосового помощника
пользователь может выбрать в настройках, предпочтительно спокойный и плавный голос,
мужской или женский.
Аватар приложения должен быть в спокойных тонах, например: пастельный зеленый с
минималистичным рисунком.
Мое приложение поможет многим людям осознать себя, понять, что ими движет в
определенные моменты, и научиться выражать свои эмоции экологично. Тем самым, в
нашем мире станет больше счастливых людей.
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ФИО: Бауск Анастасия Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3. Многозадачность - когда она (не)существует?
Если посмотреть на историю, то человечество неустанно ускоряется от эпохи к эпохе.
Рассмотрим такой пример: в Древние времена была распространена наскальная живопись,
затем стали писать на глиняных дощечках, потом пошли в ход папирусы. Рука часто
уставала, требовался отдых, большой текст кажется непосильным трудом... Но ура появилось книгопечатание, появляется больше текста в гораздо меньший срок! А сейчас?
Можно за 3 часа 55 минут набрать текст на клавиатуре (в некоторых случаях - и в
голосовом формате) и отправить его на какое угодно расстояние за считанные секунды.
Само общество постепенно увеличивает свои запросы. На бытовом уровне нередки
ситуации, когда одно действие неизменно дополняется другим. Ведь если ты умеешь
делать несколько дел одновременно - смотреть фильм и писать доклад, гладить бельё и
помогать с уроками, заполнять отчёт и сидеть на совещании, время от времени делясь
мыслями - то ты непременно возрастаешь в глазах окружающих. Даже на некоторые
должности обязательным условием получением работы является многозадачность.
Множество учёных прошлого и современности пытались найти ответ на вопрос - так ли
полезна многозадачность, как о ней говорят?
Кто бы не хотел бы везде успевать, всё попробовать, быть везде первым. Делать несколько
дел одновременно кажется решением для этих вопросов - раз уж нельзя добавить 25-й час
в сутки, то попытаемся оптимизировать время сами! Перед глазами встают картины
цирковых жонглёров, которые под возгласы восхищенной толпы берут больше вещей в
руки, подбрасывают их выше и так до бесконечности...
Кажется-то оно так, да вот действительность не совпадает с нашими ожиданиями. Два
дела одновременно можно ещё осилить, тренируясь, развивается многозадачность до трёх
дел одновременно. Но большее количество уже не помещается ни в руках
гипотетического жонглёра, ни в нашем сознании - ошибки наступают одна за другой,
увеличивается уровень стресса, который неизменно ведёт к эмоциональному выгоранию...
Но это ведь взрослые, скажет взрослый читатель, подростки не такие. Посмотрите на
них - вечно сидящих в своих "компуктерах"! Они слушают музыку в наушниках, делают
домашнюю работу и при этом успевают отвечать на вопросы по типу "что ты будешь
сегодня на обед?"
Да, бывают и такие ситуации. Учёные пытались провести логическую взаимосвязь между
использованием гаджетов и умением выполнять несколько задач одномоментно. Поток
информации, увеличившийся с развитием Интернета до едва вообразимых размеров,
настигает нас со всех сторон: лента в социальных сетях; новости в одну строку, которые
появляются как только откроешь браузер. Даже простая переписка с друзьями
обязательно несёт в себе обмен информацией. От этого никуда не деться, как бы того не
хотелось. И логично предположить, что раз школьники становятся именно той возрастной
группой, которая больше всех пребывает в информационном пространстве, они должны
быть лучше всех подготовлены к тому, чтобы обрабатывать полученную информацию.
При чём одновременно с другими обязанностями.
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Вынуждены огорчить - подростки так же немногозадачны. Возможно, сами подростки
способны справиться с чуть большим количеством дел, чем взрослые, но результатом
такого образа жизни становится растущая рассеянность. "И повторится всё, как встарь":
ошибки, перегрузка, стресс.
После прочтения этой статьи у внимательных читателей возникнет вопрос: "Но если
многозадачности нет, то почему же мы до сих пор гонимся за ней?"
Ответ лежит на поверхности - мы гонимся не за многозадачностью. То есть осознание
того, что много дел одновременно выполнять невозможно уже распространилось среди
людей. Поэтому появилась альтернатива - переключаемость между задачами. Сделал дело
- переходи к следующему как можно скорее. А можно даже делать часть дела,
переключиться на другое, а потом вернуться к первому. Безобидный пример, знакомый
чуть ли не в каждой семье: пока варится суп на обед, домохозяйка успевает включить
стиральную машину, поиграть с детьми, иногда даже пропылесосить. К концу дня уже и
бельё сушится, и дети сытые спят. Но если добавить в описанную картину ещё одну
задачу, которая требует особой внимательности - скажем, выбор продуктов с доставкой на
дом - то окажется, что порошка в стиральной машине слишком много, а соли в супе
слишком мало; игрушечный замок разрушился, а молоко в холодильнике так и не
появилось.
Каков вывод этой статьи? А он сформулирован давно - "за двумя зайцами погонишься, ни
одного не поймаешь". Так что если у вас накопилось много дел, а срок их сдачи
неумолимо близится, не торопитесь, а спокойно выполняйте одну задачу за другой. Что
бы на это ни говорило наше вечно спешащее общество.
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ФИО: Гончарова Анастасия Вячеславовна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: Задание 2. "Курс для психологической помощи старшеклассникам"
Я предлагаю создать курс для психологической помощи старшеклассникам.
Так как на данный момент я являюсь 11 классницей я понимаю насколько не легко
иногда бывает справляться с психологической нагрузкой. Также я думаю каждый из нас
читал различные новости в социальных сетях о том, что дети не справляясь с эмоциями и
давлением от различных экзаменов брали и совершали суицид. Иногда в школе уроков
психологии и работы со школьным психологом бывает не хватает, тем более когда ты
находишься в большом коллективе ты не можешь нормально расслабиться и задать все те
вопросы, которые тебя интересуют. Поэтому было бы очень здорово создать курс, в
котором будет психологическая помощь. Курс будет расчитан на целый учебный год.
Каждую неделю ребятам будет выдаваться один видеоурок на определенную тему.
Например, "Как подготовится к экзаменам без нервов?", "Как правильно замотивировать
себя на поступление?", "Как оставаться в гармонии с собой, если с первого раза не
получилось что-то сделать". Также будет форум, где ребята смогут делиться своим
мнением, опытом. Ну и конечно же работа непосредственно с психологом. Я предлагаю
каждому ребенку выдать определенный день, время и чтобы ребенок каждую неделю
созванивался в определенное время и день с психологом и обсуждал все, что его волнует.
Также я предлагаю, чтобы лекции например раз в две недели проводили люди с разных
областей, профессий, чтобы они рассказывали основные примущества своей работы,
допустим, в чем заключается их работа. В наш курс я еще предлагаю включить
непосредствено профориентацию. И безусловно курс не обойдет стороной и родителей.
Ведь очень часто бывает такое, что именно из-за психологического давления родителей,
дети совершают самоубийства. С родителями обязательно нужно прорабатывать
различные моменты, чтобы они не давили на своих детей по типу "если ты не поступишь
в универ, ты ничего не добьешся, будешь жить на улице" и тому подобное. Для родитей
будет предусмотрен отдельный раздел, в котором также каждую неделю будут
прикрепляться видео рассказы психолога и также будут личные переговоры. Видеоуроки
будут на такие темы: "Как поддержать своего ребенка?", "Как дать правильный совет",
"Как помочь ребенку в выборе профессии и университета". Непосредственно в курсе
также будут данны книги, учебные пособия, которые будут рекомендованы к прочтению,
как детей, так и их родителей. Видеоуроки и книги не будут очень длинными, чтобы не
сильно отвлекать детей от подготовки к поступлению, но зато материалы будут очень
информативными и помогут сохранить психическое здоровье. Ведь, как все мы прекрасно
знаем, что "нервные клетки не восстанавливаются". По прохождению этого курса дети
смогут сохранить свое психическое здоровье на высшем уровне, определиться
окончательно с профессией, выбрать университет, спокойно подготовиться к
поступлению. А родители научатся правильно поддерживать своих детей, сильно не
давить на них и понимать желания своих детей.
На этом идея моего курса подошла к концу! Я была бы очень рада, если бы такое
действительно было, потому что для кого-то может кажется "Ой, это все не так сложно.
Поступишь ты, что ты так переживаешь". Но когда ты находишся в периоде подготовки,
ты действительно очень сильно переживаешь, думаешь об этом каждый день и правда не
хватает такой психологической помощи со стороны.
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ФИО: Ершова Мария Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3.
Психология-наука,изучающая проявление,развитие,функционирование психических
процессов,состояний и свойств человека(то есть то, как он реагирует на окружающую
среду). В
современном мире данная наука изучена на достаточно высоком уровне и все еще
продолжает
совершенствоваться.

Проблемы на работе,проблемы в отношениях, проблемы со здоровьем...-все это
неразрывно
связано с психикой человека, и далеко не каждый может справиться с этим в одиночку.
Множество людей испытывают подобные негодования, но большинство из них
умалчивают об
этом, боясь открыться этому миру,показав все свои слабости и недостатки. Безусловно,
существуют такие люди, как психологи, к которым можно с легкостью обратиться за
помощью,
однако все же не каждый приходит к такому решению. Именно поэтому у меня возникла
идея,
заключающаяся в создании мобильного приложения с голосовым помощником. Над
названием
приложения я по-прежнему думаю, но оно определенно должно ассоциировать у людей
что-то
доброе. Девиз приложения будет таков:&quot;Ты не один такой, так позволь мне тебе
помочь.&quot; Идея
состоит в том, что приложение будет словно online психологом и будет доступно
абсолютно
каждому человеку.

Привилегии приложения:
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1. огромная база информации, включающая в себя самые различные проблемы, с
которыми
может столкнуться человек,и ,конечно же, способы их решения(Найти нужную
информацию
можно будет,написав свой вопрос в поисковой системе или же задав его голосовому
помощнику)

2. система уведомлений в определенное время, в которых будут написаны какие-либо
мотивационные фразы

3. раздел медитаций на самые различные темы(глубокий сон, женская
энергия,прорабатывание
внутреннего ребенка и многое другое), в котором подробно можно будет ознакомиться с
понятием медитаций, пользой,которую они несут, и тем,как их правильно делать

4. раздел со множеством аффирмаций на всевозможные темы, где тоже можно будет
подробнее
узнать об этом

5.заметки, в которых человек может писать все то , что его тревожит

Что касается голосового помощника, то его суть состоит в том, что он должен быть
&quot;другом&quot;
тому,кто обратился за помощью. Он должен распознавать речь человека, давать ему
ответы на
всевозможные вопросы, сам задавать вопросы для поддержания разговора,то есть
имитировать
живой человеческий диалог, говоря простыми разговорными формулировками, а не
какими-либо
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научными словами. Речь помощника должна озвучивать женщина с приятным ,
&quot;глубоким&quot;
голосом.Картинки того, как выглядит голосовой помощник не будет, поскольку каждый
человек
сам будет воображать ту внешность,которая ему приятна.

Есть еще множество других аспектов при разработке данного приложения, но эти самые
важные.
Думаю, все это получится воплотить в реальность,и приложение поможет множеству
людей.
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ФИО: Иванова Полина Ивановна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 2. Онлайн-курс "В чертогах разума"
Онлайн-курс "В чертогах разума" посвящен подготовке к олимпиадам по психологии и
поступлению на психологические факультеты университетов, имеющие таковые.
Аудиторией "В чертогах разума" по большей части будут являться ученики выпускных и
предвыпускных классов, так как данный курс позволит им не только определиться с
будущей профессией в сфере психологии, но и понять действительно ли они хотят
связать свою жизнь с этой наукой. Курс также предоставит им возможность
подготовиться к определенным олимпиадам и конкурсам, при победе на которых они
смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, и ко всему прочему
углубить свои познания в психологии. Коммуникация между участниками будет
осуществляться при проведении онлайн-конференций на такой платформе видеосвязи, как
"Zoom", тогда слушатели смогут как присутствовать на лекциях, так и смотреть их в
записи, при отсутствии возможности посещать онлайн, (записи могут высылаться на
электронную почту, которую им будет необходимо указать при регистрации на курс), а
также общаться с преподавателем и другими участниками на практических занятиях.
Образовательная программа будет состоять из двух частей: теоретической и
практической. Теоретическая часть курса будет посвящена изучению нервной
деятельности и биологии в совокупности с базовыми понятиями психологии, то есть
подготовке к олимпиадам и непосредственно успешному их написанию. Практическая
часть курса же будет включать в себя занятия, на которых основное внимание будет
уделяться решению ситуационных задач, связанных с профессиональными навыками,
которые должен иметь тот или иной специалист, работающий в области психологии, и
упрощенных практических работ, с которыми слушателям прийдется столкнуться в
процессе обучения в вузах, таких как, например, проведение психоанализа, тренинга
умений, разнообразных видов терапии, ("гештальт-", рациональной и
клиентоориентированной). Подача материала будет проходить в форме показа готовой
презентации лектором и чтении им лекций. Образовательная программа будет состоять из
двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть курса будет посвящена
непосредственной подготовке, направленной на приобретение знаний, необходимых для
успешного написания олимпиад, то есть изучение нервной деятельности и биологии в
совокупности с базовыми понятиями психологии. Практическая часть курса же будет
включать в себя решение ситуационных задач, связанных с профессиональными
навыками, которые должен иметь тот или иной специалист в области психологии, и
проведение упрощенных практических работ, с которыми слушателям прийдется
столкнуться в процессе обучения в вузах, таких как например, психоанализ, тренинг
умений и терапия, ("гештальт-", рациональная и клиентоориентированная). Домашняя
работа, обязательная для выполнения, будет иметь небольшой объем, дабы не отвлекать
внимание слушателей от основного обучения в школе и вместе с тем способствовать
закреплению пройденного материала, и содержать задания либо взятые из архивов
олимпиад по психологии прошлых лет, либо составленные преподавателем-лектором
лично, (домашняя работа тоже будет присылаться на почту преподавателем или
модератором, а отправлять ее будет необходимо также электронным письмом на адрес, с
которого пришло задание). Систематический контроль качества знаний будет
осуществляться за счет проведения тестов, содержащих задания всероссийских и
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вузовских олимпиад по психологии прошлых лет, который слушатели будут обязаны
выполнять в онлайн-режиме, при преподавателе. Возможна тематическая аттестация в
форме защиты проектных работ для последующего представления на конкурсах, победа
на которых также может принести слушателю баллы, необходимые для поступления.
Данный курс в перспективе определенно поспособствует увеличению количества
достойных поступающих в университеты. Уверенные в выборе будущей профессии
школьники будут более мотивированы на качественную подготовку к выбранным ими
предметам единого государственного экзамена, вследствие чего будут сдавать его на
достаточно высокие баллы. Слушатели курса, имеющие представление о степени
сложности обучения в вузе, будут преуспевать в процессе обучения, поэтому
в перспективе этот курс способен стать "первой ступенью" к получению высококлассных
специалистов в области психологии, по-настоящему заинтересованных своей сферой
деятельности.
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ФИО: Кефер Майя Всеволодовна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3. Приложение Это приложение предназначено для психологической

помощи подросткам, находящимся в затруднительной жизненной ситуации.
Здесь подростки могут узнать что-то о себе, о мире вокруг, о таких же, как они,
о взрослом мире. О сексуальном просвещении, о сложных ситуациях в жизни, о
своем самочувствии. Подростки могут получить бесплатную психологическую
помощь у профессионалов онлайн, а также встретиться с подобранным
специалистом лично. Приложение должны быть комфортным, удобным для
использования разным участникам и участницам, а также иметь базу реальных
сведений, которая может просветить подростков.
Основная

Профиль
При создании учетной записи, пользователю предлагается заполнить данные о
себе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Имя и фамилия
Псевдоним (логин)
Данные для верификации (адрес эл. почты, номер)
Возраст
Пол
Сексуальная ориентация (если пользователь затрудняется, то можно
предложить пройти тест на сексуальную ориентацию, либо ничего не
указывать)

Для специалистов регистрация происходит иным образом.
При создании учетной записи пользователю присуждается статус - то, кем он
является в портале. Это участник, блогер и специалист. Для присуждения
статуса участника нужно просто зарегистрироваться в системе. Для
профессионалов - психологов и ученых - существует своя система регистрации,
с заполнением данных об их профессиональным образованием и проверкой
личности. Для того, чтобы стать блогером на портале достаточно добавить
ссылку на свой блог, в течение нескольких дней произойдет проверка,
действительно ли это блог, связанный с темой портала, и после этого участнику
присуждается статус блогера. Профиль блогера будет со специальной пометкой,
а также в профиле будет указана ссылка на сам блог. Блогер может брать
материалы для статей из своих блогов, с указанием ссылки. НО это не дает
привилегий давать советы пользователям, будто блогер находится в роли
профессионала.
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Голосовой помощник
Задачи голосового помощника:
•
•

•

Упрощенный поиск внутри разделов портала
Беседа с пользователем - для выявления проблем у подростка, для
подбора профессионального специалиста, или просто для ответа на
вопросы, которые волнуют подростка (к примеру, что такое
психологическое насилие, расшифровка научных терминов и т. д.)
Беседа со слабовидящими пользователями - более полное описание
портала, инструкция по пользованию, изменение настроек

Голосовой помощник начинает работать с первого запуска приложения (что
очень важно для слабовидящих пользователей). Он объясняет гостю, впервые
открывшему приложение, что это такое, как этим пользоваться и предлагает
ознакомиться с инструкцией по регистрации и др.
Аватар голосового помощника - девушка в мультяшном стиле, в неяркой
цветовой гамме. Она приятной обычной внешности. Сам аватар расположен в
углу экрана, видно только голову девушки.
Голос у ГП (сокращенно - голосового помощника) приятный и спокойный,
среднего тембра. Присутствуют некоторые интонации, когда это нужно - к
примеру, при разговоре о насилии, предположительно которому могут
подвергнуться участник или участница.
Основная часть приложения - портал статей и форумов, которые могут помочь
подросткам в изучении своих проблем.

Статьи
Статьи могут быть на разные темы:
•
•

•

Научные статьи (описание экспериментов, научные работы)
Интервью (интервью у ученых, психологов, известных личностей, как-то
связанных с этой темой; пример - интервью у участниц программы
"Беременная в 16", где девушки рассказывают, что они чувствовали, как
решают проблемы, связанные с родительством, известностью и т. д.)
Статьи участников и участниц портала (их истории, размышления на
жизненные темы, НО участники и участницы не должны при написании
статьи думать, что они выступают в роли специалистов)

Статьи участников и участниц перед публикацией должны быть проверены
квалифицированными специалистами - работающими психологами,
сексологами, профессорами в смежных сферах. Они в праве оставлять пометки
в тексте, написанном участниками. Это нужно для предотвращения
дезинформации и травмирования подростков, которые будут читать эти статьи.
После публикации у статьи появляется специальная метка, которая показывает
пользователям, что этот текст написан не специалистом.
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Форумы
Форумы представляют собой общие чаты на определенную тему, которые
может создавать любой пользователь с любым статусом. Но у каждого форума
должен быть "куратор" - профессионал, который сможет правильно ответить на
вопросы пользователей по данной теме или проверить правильность ответов,
оставленных пользователями. На форумах можно общаться с участниками и
участницами, отправлять фотографии (проверка содержания фотографий
должна происходить автоматически).

Психологические тесты
Тесты создаются профессионалами, с прикреплением ссылок на научные статьи
по данной теме. К примеру, тест на сексуальную ориентацию, который
пользователь может пройти при создании учетной записи, если затрудняется
при указании своей сексуальной ориентации.
Также психологические тесты могут помочь системе в выявлении участников с
подозрением на какие-то психологические проблемы. Участнику, прошедшему
тест и получившему такой результат будет предложено поговорить с голосовым
помощником. ГП в режиме реального времени задаст несколько вопросов
подростку для выявления проблем, которые возникают у подростка. Также ГП
обязательно должен спросить, хочет ли пользователь получить
профессиональную помощь. После этого ГП поможет участнику или участнице
определить, какая помощь ему нужна - беседа с профессионалом онлайн или
личная встреча. Исходя из запросов пользователя, система подберет участнику
специалиста, с которым он сможет обсудить свои проблемы и переживания,
разобраться в каких-то вещах.
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ФИО: Морозова Ева-Мария Антоновна
Класс: 9
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: Понять, простить: Ты, другие люди, общество.
2.
Анотация:
Наш будущий курс- глоток свежего воздуха для детей и подростков, жаждущих понять
себя. С помощью квалифицированных лекторов и грамотных заданий, нацеленных на
понимание и возможную проработку чувств ребенка, мы создаём новое поколение
просветленных людей. Главная цель этого продукта- раскрыть ранее необузданный
потенциал каждого из наших учеников, а так же помочь светлым умам найти своё русло,
понять себя.
Ни для кого не секрет, что в современном мире очень сложно оставаться психологически
"нормальным". Норма диктуется нам извне, к тому же постоянно видоизменяется, что
делает её практически недоступной для детско-подросткового понимания. Сложная среда:
школа, где на ученика воздействуют учителя и иные сверстники, а так же дом, где помимо
помощи по хозяйству и домашних заданий, имеют место быть и ссоры, создают крайне
неблагоприятную среду для развития личности подрастающих умов. Раннее развитие
тревожности из-за непомерной нагрузки, ссоры и недостаток личного пространства, так
необходимого всем нам- всё это результаты лишь одного : неуважения к ментальному
здоровью других людей.
Как часто вас и ваши переживания обесценивали на работе? Как часто вам говорили
слова: "А мне хуже"... ? Вам приходилось даже замыкаться в себе, дабы не "доставлять
дискомфорт" окружающим? Не поверите, но современным детям и подросткам живётся,
по нынешним меркам, так же сложно и дискомфортно, как и всем нам.
Казалось бы: дети и подростки. Разве им может быть так же сложно, как и их родителям,
пытающимися всеми силами заботиться о своём ребенке и попутно зарабатывать деньги
для поддержания своей семьи? Ответ очевидно прост и он есть в подсознании каждого
родителя, что пытается всеми силами внушить себе и своему ребенку, что с ними "всё в
порядке". Всяческие исследования доказывают, что уровень детей разных возрастных
групп колеблется. Сначала, в первых классах, он колеблется в пределах
среднестатистических значений, но позже, к седьмому классу, например, уровень
тревожности начинает расти. Ещё немного погодя, начиная с девятого класса, уровень
тревожности в школах непомерно велик и ,казалось бы, нужно что-то делать с этим, но
нет, в нашей культуре всё ещё царит система обесценивания и "у кого что хуже".
Наш проект создан не только с целью рассказать и показать детям о том, как важно уметь
понимать свою чувства и принимать себя, но и с целью показать родителям как они понастоящему влияют на своего ребёнка и как важно понимать какие следы ,главным
образом, ты оставляешь своему чаду.
Реализация поставленной задачи:
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Главный посыл курса: эмоциональная осведомлённость людей и преимущественно детей
от 12 до 17 лет включительно.
Информационный продукт включает в себя:
•

•

Терминология, необходимая для понимания основной мысли лектора, объясняемая
простым и наглядным языком. Примеры терминов и пояснений к ним:
дереализация- ощущение, будто всё, что с вами происходит это что-то
ненастоящее, например, что вы проживаете не свою жизнь или существуете в
компьютерной игре. Такое возникает при сильной тревожности или стрессовых
травмах, так же есть и некоторые биохимические факторы формирования этого
процесса.
Курс, состоящий из двенадцати видеороликов, в каждом из которых разбираются
разные аспекты психологии человека, важные для формирования личности.

Например, урок первый: Что я чувствую и чего хочу: вопросы и ответы.
Урок второй: Уважение к себе, своим чувствам и чувствам других.
Урок третий: Понимание собственности: что такое личные границы и зачем их
выстаивать.
Урок четвертый: Что со мной происходит? Как называется процесс, который я
испытываю: о дереализация и деперсонализация.
•

Практические задания, помогающие ребенку или подростку разобраться конкретно
в своей ситуации.

прим: во время выполнения "домашнего задания" выполняющему будет доступен чат
психологической поддержки и контактный номер телефона. Члены технической
поддержки- начинающие детские психологи, желающие поработать с детьми разных
возрастов. Связь между поддержкой и участником курса осуществляется посредством
онлайн-ресурса, на "митингах" с психологом необходимо включать камеру, пытаться
говорить максимально честно и открыто. Если же возможности для разговора нет, то
ребенок может общаться с поддержкой в письменном виде (с помощью чата).
В случае, если чат не удовлетворяет все желания вопрошаемого(например, если запрос
ребёнка это: " Я хочу обсудить проблемы между мной и --- , мне не нравится что этот
человек делает со мной/моим состоянием"), то существует онлайн-ресурс, посредством
которого осуществляется связь между клиентом и психологом. Специалист обязательно
попытается выйти на связь с ребенком, дабы обсудить нынешнюю проблему.
•

Три дополнительных урока для целевой аудитории от 12 до 15 лет, где более
подробно разбираются:

1. Конфликты родителей и детей, а так же говорится о том, как безболезненно
выходить из подобных ситуаций.
2. Личностные конфронтации. Желания явные и подсознательные, что лучше для
меня? (более подробный материал, чем даётся в основных лекциях)
3. Теневая сторона личности: НЕТ борьбе и ДА принятию (ознакомительный
материал)
•

Три дополнительных урока для подростков 16-17 лет:
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1. Теневая сторона личности: НЕТ борьбе и ДА принятию (подробный материал)
2. Чего ты желаешь на самом деле? Как взвесить решение о поступлении в высшее
учебное заведение и не ошибиться с выбором профессии
3. "Отцы и дети": борьба поколений или как найти компромисс между младшими и
старшими. (более подробный материал, чем в основном курсе. Ведутся параллели
между поступлением)
Результат, гарантированный при ответственном выполнении курса:
Ребёнок или подросток начнёт понимать себя и свои желания, научится принятию себя и
ближних. Вероятно, избавится от комплексов и обретет верных спутников жизни, таких
как: устойчивая самооценка и внутренний стержень, так необходимый в современном
мире. Устранение недопониманий в семье, связанных с будущей профессией подростка и
нахождение компромиссов в даже самых, казалось бы, сложных ситуациях.
Спасибо за внимание, искренне надеюсь, что вам понравилась моя работа.
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ФИО: подлеснова елизавета николаевна
Класс: 10
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 1. Энергия правит нашей жизнью
Вы изучали в школе физику? Энергия никогда не уходит безвозвратно - вы начинаете
действие, оно порождает противодействие и так до бесконечности. Мы покажем вам, как
этот закон применяется в связке с биологией и биохимией. А точнее повествуем о,
казалось бы невероятной, но уже давно существующей науке - биоэнергетике и ее частице
- биополе. В 1992 году Офис альтернативной медицины при Национальных институтах
здоровья США дал биополю такое определение: «безмассовое поле, не обязательно
электромагнитное, которое окружает и пронизывает живые тела и воздействует на них».
Косвенно об этой науке начал догадываться еще Леонардо да Винчи. После, в начале 20
века, зарубежные нобелевские лауреаты разработали труд о работе с нашим энергополем.
Это и стало большим началом для более глубокого изучения биоэнергетики.
В современном мире каждый из нас испытывает невероятно большое количество стресса,
но ведь от него можно избавиться просто очистив энергию. Не спешите называть это
шарлатанством! Британские ученые доказали, что большие скопления энергии, которые
не находят выход, просто "загнивают". И это же приводит к серьезным болезням, из чего
следует, что работа с энергией человека способна излечить его даже от рака.
Так что для продолжительной и здоровой жизни каждому требуется работа со
специалистом, благо, в наше время, уже есть достаточное количество профессионалов в
этой области. И вот, чем они могут быть полезны:
-очищение от пагубной энергии
-лечение болезней
-восстановление биополя и сил
Так как эта работа строится на энергетике людей, помимо профессиональных заслуг,
важно подбирать специалиста, основываясь на личных ощущениях и внутренней
интуиции.
В заключении скажем, что биоэнергия это как мост, соединяющий разум и тело, поэтому
так важно следить за его благосостоянием.
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ФИО: Болгарина Полина Андреевна
Класс: 8
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 3. Приложение доверия
Ныне телефон доверия стал почти бесполезной программой ведь не только подростки, но
и взрослые люди попусту боятся и стесняются собственных проблем. Многие их в
принципе игнорируют или даже не осознают, что им стоит обраиться за помощью к
специалисту. Низкая самооценка и нежелание что-либо делать? Лень. Отстронённость от
реальной жизни и непонимание собственных эмоций? Глупости какие, не выдумывай,
само пройдёт. Но подобные симптомы, являются первыми "звоночками" от организма и в
большинстве случаев бесследно они не проходят, а наоборот после них состояние
человека ухудшается. В случае дальнейшего игнорирования собственных проблем, могут
появиться странные мысли, желание причинения себе вреда и прочее.
Это является глобальной проблемой современного общества. Потому я предлагаю
разработку более усовершенствоного"телефона доверия". "Приложение доверия"приложение для помощи и для познания самого себя. Оформление интерфейса, а также
голос в голосовом помошнике можно будет менять. Это нужно сделать для того, чтобы
человек чувствовал себя комфортнее и ему было легче довериться. С начала в
приложении будет месенджер с диспетчером, который по нескольким вопросам сможет
связать пользователя с нужным специалистом, а также будет групповой чат с другими
пользователями, где можно будет анонимно или нет, рассказать о том, как прошёл день,
как дела, что тревожит. И в свою очередь послушать других людей о их прошедшем дне, о
том что у них живёт кошка или что они любят яблочный пирог. В этом небольшом чатике
пользователь сможет почувствовать себя нужным, обсудить свои проблемы, выслушать
чужие и не бояться, что его осудят. Также в приложении будет присутствовать трекер
настрояния и эмоций, где пользователь сам (по желанию) сможет рисовать то, что он
чувствовал на протяжении дня. В трекер не будет встроено ни одного смайлика или жеста.
Весь смысл должен крытся в том, что пользователь сам собственными рисунками сможет
описывать настроение, будь это какие-то кляксы или животные, важно именно то, что
человек сам сможет описывать это так как он чувствует. После этот трекер можно будет
показать специалисту, чтобы он смог понять своего пациента лучше. В приложении будет
специальный встроенный плейлист для медетации или сна. Пользователи тоже могут
добавлять собственные треки и делиться ими с остальными.
Это будет максимально комфортное и спокойное место, где человек сможет немного
отдохнуть и понять, принять и полюбить себя.
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ФИО: Будакина Дарья Анатольевна
Класс: 8
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 3. Идея создания приложения с психологической направленностью для
заблаговременного предотвращения серьезных психологических заболеваний
Добро пожаловать на конференцию, в которой мы с вами продумаем и проработаем, а
также уточним все детали в создании приложения психологической тематики под
названием "YouKnow". Это приложение должно стать новатором в области программ
такого характера. Название переводится как " Ты знаешь" и отображает его главную суть:
предотвращение и информирование граждан России о психологических заболеваниях, а
также помощь людям, которые уже в той или иной мере имеют диагноз психологического
характера. Приложение будет актуальным, так как быстрый рост российских городов,
увеличение так называемой "давки" на улицах, постоянный сидячий образ жизни и
бесперерывное выполнение какой-либо работы, а также вытекающий из этого плохой сон
могут привести к серьезным проблемам. Информирование граждан сможет помочь
предотвратить это, а учитывая то, что приложение может быть установлено на мобильном
устройстве, будет сэкономлено время пациентов и создан более привычный формат
терапии (в 21 веке мы чаще используем интернет общение, и следовательно, оно более
комфортное для людей нашего времени). Формат психологической помощи,
предоставленной в приложении как и работа с психологом будет иметь постоянную
обратную связь. А теперь, давайте перейдем к более точному описанию нашего
приложения.
Для начала поговорим об оформлении приложения. У пользователя должна быть
возможность в настройках самому выбрать иконку( создать свою в специальном
редакторе или выбрать из предложенных), тоже самое и с внутренним оформлением
приложения. Это важно для того, чтобы создать комфортную атмосферу для
пользователя, что приведет к более частому использованию, рекламе( пользователь будет
рассказывать знакомым о такой приятной программе) и следовательно к популярности
приложения.
Приложение должно иметь возможность добавления виджетов на экран, на которых могли
бы быть написаны мотивационные выражения, напоминания(например, о сеансе у
психолога) или же изображены милые картинки. Кстати о последнем: как бы смешно это
не звучало, но уже не раз учеными было доказано, что что-то милое повышает уровень
серотонина ( вещества, отвечающего так сказать за радость), а следовательно поднимает
настроение. Это очень важно, так как одной из основлных целей приложения является
поддержание пользователя в позитивном настроении.
Приложение кстати будет поделено на две части, так сказать " состоять из двух
половинок", одна из который как и было выше сказано, будет иметь сборник информации
о различных психологических заболеваний, интересные статьи на психологическую тему,
информацию о самых популярных и не очень учениях, пользователи смогут больше
узнать о медитации, различных областях психологии. У пользователей должна быть
возможность также узнать эту информацию в игровой форме. Для этого необходимо
воссоздать игровой отдел в приложении, где человек сможет поиграть в игру и в процессе
сможет узнать интересные факты в психологии. Также очень важно отметить, что
обязательно должна быть вкладка так сказать с диалогом с психологом. Там пользователь
сможет бесплатно получить одну консультацию у высококачественного психолога, в
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которой он сможет задать интересующие его вопросы, непонятные темы ну или просто
поговорить. Наличие такого отдела сможет информировать большую часть населения о
том, что банально с ними происходит. Далее я перечислю наиболее важные аспекты в
этой вкладке:
1) наличие статей на психологическую тему
2)возможность игрового процесса
3)наличие обратной связи с психологом-консультантом, который сможет ответить на все
непонятные вопросы
4)отслеживание своего прогресса
5) сборник советов в тех или иных жизненных ситуациях
Все это поможет информировать граждан, а следовательно частично предотвратить
появление заболеваний у граждан.
Вторая часть приложения будет больше создана для людей, которые уже наблюдаются у
психолога/психотерапевта. Здесь пользователи с помощью дневника, отслеживания
различных факторов ( настроение, состояние здоровья, употребление каких либо
лекарственных средств) сможет четко увидеть свой прогресс в терапии. очень хотелось бы
видеть вкладку с календарем, в котором будут указаны все необходимые данные. Важно и
наличие напоминаний, несущих себе характер положительных выражений в сторону
пользователя. В этой части программы хотелось бы тоже видеть сборник с информацией,
но несущей уже более глубокий смысл. Тут должно быть рассказано больше о важности
человека, его самооценки, должен быть сборник советов для разных ситуации - это
поможет пользователям не чувствовать себя безысходно в какой-либо ситуации вне
приема психолога. Желательно чтобы этот сборник включал в себя и статьи; связанные с
диагнозом пользователя. В этой части приложения обязательно должна быть связь с
психологом, а также доступ последнего к графику отслеживания терапии. Все это намного
облегчит терапию и ускорит процесс помощи пациенту. важно отметить, что в этой
вкладке очень доступно должна быть расположена кнопка к доступу "Телефона доверия",
чтобы опять же в сложной жизненной ситуации пользователь спокойно мог обратиться за
помощью.
Из всего выше сказанного возникает вопрос : "А как не заблудиться обычному человеку в
таком количестве вкладок?" Ответ прост: в приложении будет голосовой помощник,
который сможет перенаправить на нужный отдел, отметить что-то в календаре, написать
психологу или позвонить на телефон доверия. Голосовой помощник должен стать
комфортным персонажем для пользователя, поэтому у последнего должна быть
возможность настроить своего электронного друга. Внешность и дизайн персонажа
должны настраиваться самостоятельно, или могут быть выбраны из коллекции.
Прототипом внешности голосового помощника служат анимированные 3D эмоджи
о корпорации Apple. также пользователь должен иметь возможность настроить голос
помощника или опять же выбрать из предложенных. Должны учитываться желаемая
скорость речи, тембр, пол персонажа, желаемая манера речи. Это еще сильнее поможет
сделать нахождение пользователя в приложении более комфортным.
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Подходя к концу нашей конференции, хочется отметить, что в нашей стране очень слабо
развита психологическая помощь, и внедрение таких приложений как наше, должно стать
толчком в этой области!
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ФИО: Огаркова Екатерина Игоревна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 3. Я и оно, или кто будет после нас Мы все знаем, как тяжело бывает

пережить утрату любимого близкого человека, особенно по нелепым
случайностям, на которые мы не можем повлиять или предотвратить. Многие
люди впадают в апатию, даже депрессию, которые иногда доводят и до
членовредительства, суицида, ощущают одиночество и несправедливость
судьбы, грезят по тому или той, который(ая) более никогда не вернётся в
подлунный мир и больше никогда не засмеётся, не обнимет и не напишет
какого-то элементарного сообщения, которое может поднять настроение. Что-то
вроде банального: "Напиши, как вернёшься домой". Мы хотим создать
приложение "Meit", как портал психологической тематики, помогающий людям
справляться с их тяжёлым эмоциональным состоянием и выгоранием после
утраты человека. Все пользователи должны в дальнейшем получать крайне
индивидуальный подход, а обработка данных должна производиться не более
одного часа. Сразу скажу, что описание драфта данного приложения,
предоставленное в этом тексте будет не столько о механизмах, которые нужно
для него задействовать. Это, уважаемые разработчики, вы знаете намного лучше
меня. Я постараюсь описать эмоциональный эффект и результат
психологической терапии, который должна обеспечивать эта программа.
Основная идея состоит в том, чтобы заменить людям, испытавшим горе,
многочисленные походы к психологу на терапию, основывающуюся на
воссоздании того самого близкого человека. Приложение дарит пользователям
альтернативную реальность, в которой они счастливы, в отличие от той, в
которую их погрузил жесткой мир. Мы хотим дать надежду на дальнейшую
нормальную жизнь и подарить возможность испытывать положительные
эмоции, а не нести траур до конца дней. "Meit" дарит людям тех, с кем их
разлучили обстоятельства.
Центральная концепция в создании симуляции живого человека, основанной на
всём многообразии данных, которые только найдутся в телефоне заказчика, и
искусственном интеллекте, индивидуально обучаемом под каждого
пользователя. По возможности идентичными должны быть не только
изображение и тембр голоса готовой модели, но и интонации в речи,
использованные в диалоге слова, конструкции, типы построения предложений,
способы выражения эмоционального состояния. Скачивая приложение,
пользователю будет предложен выбор о качестве и проработке симулятора.
Модели отличаются диапазоном выполняемых функций, точностью и
идентичностью речевых оборотов по отношению к тем, которые использовал
погибший человек. Далее пользователь проходит стандартную регистрацию, а
после начинается сбор данных для создания симулянта. Программа просит
предоставить как можно больше разнообразных фото- и видеофрагментов, а
также адрес почты и пароли от социальных сетей, по возможности записи с
диктофона, для создания базы индивидуальных информационных данных.
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Далее происходит обработка предоставленных данных, в результате которой
создаётся профиль человека, которого на самом деле уже не существует.
Пользователь может сразу же связаться с ним по готовности. Причём общение
возможно как в текстовом формате посредством сообщений, так и в звуковом
посредством голосовых сообщений или даже звонка по телефону.
Возможно, голосовой помощник - одна из главных особенностей приложения,
потому что никогда раньше не было возможности пообщаться с человеком, с
которым уже никогда не увидишься. Телефонные разговоры должны вызывать
чувство приятных воспоминаний, наслаждения, радости, эмоциональной
привязанности, поэтому нужно обеспечить запоминание сказанной информации
симулянтом, по возможности выстроить временную синхронизацию с
событиями, представленными в галерее, так, чтобы симулянт мог поддерживать
диалог и делиться впечатлениями и эмоциями о произошедших событиях.
Важен аспект психологической поддержки, поэтому приложение должно уметь
определять эмоции пользователя по голосу, а если их спектр негативный, то
есть если эмоции отрицательные, будь то гнев, грусть, истерика, слёзы,
симулянт сможет успокоить "своего близкого" человека, используя либо
стандартные утешительные приёмы, либо высокоспецифичные методы
воздействия, основанные на совместных воспоминаниях.
Симуляция может также сама проявлять инициативу и начинать диалог с
пользователем. Всё очень индивидуально, поскольку, как мы знаем, у людей
разная потребность в коммуникации, а потому перерывы в общении, а также его
возобновление могут быть осуществлены через различные временные
промежутки, информация о продолжительности которых заимствуется с почты
или из социальных сетей.
Планируется ещё одно расширение проекта, которое будет выходить за рамки
приложения, раздвигая границы в сторону альтернативной реальной жизни.
Если пользователь почувствует, что одного общения в приложении "Meit" ему
недостаёт, мы хотим предложить доставку специального чипа, который бы
переносил в параллельную цифровую реальность, но ощущалось бы это как
простая поездка на другой конец города или путешествие в дальнюю
экзотичную страну.
Чип сам по себе небольшой, примерно два сантиметра в диаметре, активируется
с помощью отпечатка пальца и крепится ко лбу. Прибор проецирует
высокочастотные импульсы, которые, достигая преимущественно лобнотеменной доли головного мозга, возбуждают нейронные пути и активируют
центры воображения, после чего пользователь погружается в
непродолжительный стазис и переносится в альтернативную сгенерированную
компьютерными программистами реальность вымышленного мира, где и
существует точная копия погибшего человека.
Meitland - полноценный город, отличающийся от обычных лишь тем, что
находится в цифровом пространстве и может выглядеть немного ирреально,
поскольку это совместный плод разработки программистов и воображения
человека. В городе развита инфраструктура, транспорт, присутствуют
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развлекательные учреждения, большое количество жилых домов, каждый из
которых по своему прекрасен и индивидуален в оформлении и дизайне. Жители
Meitland - погибшие родственники и любимые люди пользователей, занесённые
в цифровое пространство методом кодирования и перепрограммирования
образцов ДНК в двоичный код, а также сами пользователи, которые иногда
навещают их с помощью переносчика в альтернативный мир - чипа.
Отличительная особенность сознания жителей в повсеместном пацифизме и
антимилитаризме. В этом мире нет войн и ожесточённый драк, ссор, абьюза и
грубой физической силы, можно сказать, что мир почти полностью основан на
столпах гедонизма, что касается обеих сторон, населяющих его. Симулянты,
живущие в Meitland, не знают, что такое депрессия и отсутствие настроения,
они не обременены тяжким физическим трудом, а живут для того, чтобы
получать удовольствие от своего бессмертного существования и встречами с
любимыми; пользователи - это будто привилегированный класс людей,
которые, испытав безусловно ужасное, но недолговременное горе, получили
возможность снова общаться с погибшими друзьями, родителями, братьями и
сёстрами, жёнами и мужьями. Погружаясь в идеально созданный мир, они
отключаются от настоящего, где царит злоба и страх, непонимание и вина,
получая порцию эйфории и разливающейся по телу радости.
Общение может происходить в любой форме, как только пользователь и
симулянт встретятся. Час, отведённый на сеанс посещения, можно использовать
для прогулок по городу, отдыха в местном ночном клубе, поездки к берегу
океана, романтического свидания или чувственной беседы в уютной квартире.
Ещё раз напомню, что приложение задумывается, как платформа, которая
сможет максимально точно и правдоподобно воссоздать личность, не оставив
пользователю ни малейших сомнений в том, что перед ним тот самый человек, а
потому поведенческие паттерны, стиль мышления, ответные фразы в диалоге,
мимика и жесты, эмоциональный фон как в мессенджере, так и в
альтернативном мире должны быть воссозданы с невероятной, я бы даже сказал,
филигранно-выверенной точностью. С другой стороны, излишняя идеализация
и стандартизация будут ощущаться как что-то фальшивое, ложное, поэтому
главное, чем нужно постараться наделить проекцию - личной
индивидуальностью, облачив каркас-симуляцию во все особенности
эмоционального поведения воссоздаваемого человека. По прошествии часа,
поток импульсов прекращается, человек выходит из состояния стазиса с полным
удовлетворением от сеанса и эйфорией от общения.
В нашем проекте задумывается ещё одна перспектива, которая бы идеально
дополнила и закольцевала идею проекта "Meit", как бы воплотив всем известное
выражение "бессмертная любовь" в реальность. Планируется предоставить
выбор каждому из пользователей на закате его жизни: предать бренное тело
земле или осуществить процесс переноса человека в компьютерную реальность
Meitland. Выбор сугубо индивидуален, компания не настаивает на
декодировании наследственной информации и некой материализации в
цифровой реальности, лишь предлагает пожизненную в полном смысле этого
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слова терапию, которая даёт возможность никогда больше не расставаться с
человеком и жить в дополненной счастьем реальности вечно.
Благодарю за возможность сотрудничать с командой разработчиков, которая
может осуществить все эти непростые пожелания и предварить в реальность
идею создания приложения "Meit". Надеюсь, что нам с вами удастся поверить
во все те завтра, в которые мы предпочитаем не верить сегодня, и убедить в
этом всех нуждающихся.
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ФИО: Чекункина Наталья Андреевна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 3. Сфера обслуживания - кладезь для психолога
Все мы когда-либо в своей жизни посещали заведения общественного питания (говоря
простым языком - общепита), магазины одежды и других товаров. Я тоже регулярно
бываю в различных кафе и ресторанах в свое свободное время, хожу на шоппинг, но я
выступаю не только в роли клиента этой сферы. Я работаю бариста.
Любая профессия, предполагающая работу с людьми, имеет огромное влияние на
работника, он неизбежно подвергается профдеформации. Во многих случаях это
происходит из-за совмещения сильной физической и эмоциональной нагрузки. Как одна
из таких людей, я бы хотела рассказать о некоторых интересных явлениях, которые
позволят вам заглянуть по другую сторону сферы обслуживания.
Для наглядности возьмем за место действия кофейню. Вы подходите к стойке, за которой
стоит работник, и здороваетесь с ним. В этот момент вас уже начинают анализировать.
Вашего внешнего вида, походки, выбора слов для приветствия и интонации голоса
хватает, чтобы бариста подсознательно выбрал тактику поведения с вами. Не только я, но
и многие мои коллеги даже выделяют для себя условные категории клиентов, к каждой из
которых существует свой подход, который лишь немного варьируется от человека к
человеку.
Я вижу в этом некую схожесть с тем, как дети и подростки вырабатывают схемы защиты
от токсичных родителей. В этом есть смысл, потому что большое количество человек
выбирает пойти работать в сферу обслуживания исключительно из соображений
легкодоступности этой работы:
1.
2.
3.
4.

Отсутствие в большинстве случаев требований к образованию
Частое отсутствие требований к наличию опыта работы
Относительная простота начального обучения
Возможность начать работать с раннего (менее 18 лет) возраста

Это сигнализирует об отсутствии адекватного выбора у человека, о том, что изначально
он вырос в условиях, вынуждающих его пойти на такой шаг, например, в
малообеспеченной и/или неблагополучной семье. Именно в таких семьях процент
встречаемости психологического давления или насилия над ребенком выше.
Значит, работника сферы обслуживания уже могли быть периоды в жизни , когда ему
приходилось на постоянной основе подстраиваться под людей, от которых он зависит
(родители, родственники, опекуны). Теперь же он подстраивается под клиентов,
привыкнув предугадывать, чего примерно от них ожидать, привыкнув скрывать свои
истинные эмоции и желания, так как в противном случае будут негативные для работника
последствия. Для этого он осознанно и неосознанно анализирует людей.
Дополнительно работник сферы обслуживания может применять на клиентах приемы
психологии продаж, если работодатель обучил его этому. Многие не любят делать
подобное, считая это нечестным и лишней обязанностью. Другая же часть работников
обожает возможность немного поманипулировать (по их же словам) сознанием клиентов.
Это заставляет задуматься о причинах потребности кем-то манипулировать, управлять. Не
исключен сценарий с получением психологической травмы от манипулятора (родителя,
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друга, второй половинки), за которую работник хочет отомстить, но, за невозможностью
сделать что-то конкретно тому человеку, отыгрывается на других.
Также любопытным является факт, что практически у каждого бариста, официанта и так
далее есть своя самая нелюбимая категория клиентов. Нелюбовь может быть вызвана
банальным неудобством работы с такими людьми (постоянные поторапливания под руку,
которые очень сбивают при выполнении заказа, например), а может быть вызвана особым
сходством таких клиентов с родительским образом работника. Происходит перенос. В
таких случаях работник может быть предвзято настроен к гостям заведения/покупателям,
проявлять пассивную агрессию в их адрес, возможно даже халатно относиться к
выполнению своих обязанностей для этих клиентов, хотя все это, конечно, крайне
непрофессионально.
На основании проанализированных явлений, мы можем сделать вывод о том, что в
коммуникации с клиентами работники сферы обслуживания могут использовать
неосознанные, часто, идущие из детства модели поведения с поправкой на
профессиональную деформацию. Заинтересованные в улучшении качества обслуживания
работодатели должны постоянно изучать психологию своих работников для их понимания
и возможности принятия разнообразных актуальных мер.
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ФИО: Владимирова Ольга Николаевна
Класс: 9
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 3. Как мне помогла психология в дружбе
Раньше гуляя по городу или общаясь с друзьями я даже не замечала особенности
других людей. Всё началось после изучения психологии. Когда познаешь эту науку ты
можешь увидеть много нового в людях. Возможно даже, то что они не знают о себе сами.
У меня есть лучшая подруга с самого раннего детства. Наше общение всегда было
лёгким, беззаботным и без секретным. Мою подругу зовут Соня. В 12 лет мы стали
отдаляться в "глубоком" общении. Разговоры стали поверхностными и пустыми.
Когда на выходных мы ходили в KFC она могла съесть целый, а то и два подноса с едой.
Тогда все оправдывали это хорошим метаболизмом. Спустя время после таких встреч она
могла "сидеть" на огурцах и помидорах неделю. "Ну а что такого? Она же спортсменка.
Наверное готовится к соревнованиям". Такое оправдание находили мы в этот раз. Я была
глупа и только слышала о психологии. О понятии РПП я даже не догадывалась.
Прошёл год, а стиль питания моей подруги не изменился. Её стиль питания можно было
охарактеризовать, как игру в "Горячо-холодно". Но к этому добавились разговоры о
толстых ляжках, руках и щеках. " Я так хочу каре! Но оно мне не пойдет"- говорила Соня.
"Почему же? Мне кажется, тебе будет очень хорошо"-отвечала я. И тут Соня говорит
знаковую фразу-" Для каре нужно быть худой". Тут я начала понимать, что что-то не
так.
Спустя полгода изучения психологии я узнала о расстройствах пищевого поведения. У
Сони совпадало 10 из 15 признаков. Она подсчитывала калории, чрезмерно занималась
спортом и ей всегда было холодно. Как начать разговор я не знала. Я наблюдала и
пыталась помочь ей. Больше мы не гуляли в местах с едой, я не говорила о моде, своей
или её внешности. Ничего больше я к сожалению не могла сделать.
Однажды это случилось. Соня рассказала о РПП. На тот момент ей уже поставили
анорексию. После её откровения я сказала слова поддержки. Она знала, что может
обратится с этим разговором ко мне. Так как я на протяжении полугода общалась с ней
так, как стоит общаться с людьми при РПП. Без психологии я бы не заметила странных
привычек моей подруги, а если бы и заметила, то стала бы "пихать" в неё еду.
Сейчас Соня лечится от нервной анорексии и булимии. Но я знаю, что ей на много легче,
так как теперь её самый лучший друг знает, что ей нужно. Мне было стыдно, что я не
помогла ей раньше, но Соня простила меня и теперь наша дружба стала многогранной и
яркой.
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*Расстройства приема пищи (РПП) – это группа заболеваний, в основе которых лежит
нарушение пищевого поведения (способности контролировать своевременный и
правильный прием пищи).
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ФИО: Кудрявцева Варвара Игоревна
Класс: 9
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 3. Драфт приложения ''Разговор за чашечкой''
Отвечаю на ваш запрос по разработке драфта для приложения. Концепция сформирована
для портала с психологической тематикой <<Психология за чашечкой чая>>,
предлагающий научно-популярные статьи на тему психического здоровья и сокращения
стигматизации людей с диагностированными психическими расстройствами. Кроме
доступной информации о расстройствах, симптомах, особенностях, улучшения уровня
жизни человека и раскрытия личностных качеств, базирующийся на научных
исследованиях, сайт так же предоставляет статьи об особенностях общения с людьми,
подверженными расстройствам и и экологичном выстраивании общения с ними.
При просмотре данных статей и возникла идея приложения. Название ""разговор за
чашечкой"" соотносится с названием указанного выше портала для лучшей узнаваемости.
Основной задачей приложения так же является развеивание мифов о людях с
психическими заболеваниями и знакомство людей вне зависимости от эмоционального
состояния, гендера или национальности. В профиле кроме обычной информации о
человеке, такой как имя, возраст, интересы, можно будет указывать наличие расстройств и
темы, на которые человек предпочитает не говорить. Так же другими функциями
приложения является: подборка людей по фильтрам ''возраст'' и ''интересы'' без привязки к
гендеру, политическим, религиозным взглядам и другим разделения; возможность
создания групповых чатов для людей с общими расстройствами и интересами для
получения поддержки; вебинары и секция с видео-материалом на тему психического
здоровья и экологичного, интересного общения. Все наиболее важные функции
приложения будут бесплатными с возможностью донатов и открытия узконаправленных
тем личностного развития за небольшую сумму.
Одной из важнейших функций приложения является голосовой помощник со
встроенным эмоциональным интеллектом. Критериями является возможность выбрать
мужской или женский голос в зависимости от предпочтений человека. У обоих вариантов
голос спокойный и размеренный, не механический, а воспроизводящий человеческую
речь. Их имена Алекс и Лия, аватарами которых являются разработанные дизайнерами
изображения девушки и парня в светлых оттенках в рисованном стиле, одежду, волосы и
лицо которых можно выбрать в меню настроек голосового помощника. Основной
функцией помощника является помощь формирования экологичного общения между
собеседниками. Человек сможет спросить Алекса и Лию о корректности высказывания и
его исправления на 'безопасный" вариант. Пользователь получает ответы в формате
дружеских советов простым языком, но базирующихся на научных исследованиях в
области социологии и психологии. Тем самым уменьшается вероятность возникновения
триггера и ухудшения состояния у человека с психическим заболеванием. Еще одной
функцией является проговаривание предупреждения и выделение написанного, но еще не
отправленного сообщения при обнаружении неприятной и триггерной для человека темой,
указанной в профиле, на основе ключевых словосочетаний с рекомендацией ее
переформулировки или изменения темы. Для избежания возникновения инцидентов
система будет удалять диалог при отображении токсичных или угрожающих фраз более
четырех раз. Так же благодаря искусственному интеллекту человек в сложном
эмоциональном состоянии сможет получить поддержку в виде голосового диалога или
предоставление ссылок на полезные статьи и источники экстренной психологической
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помощи, такие как телефон доверия или чат с психологом при невозможности или
сильном дискомфорте от голосового общения.
Я верю, что данное приложение научит людей выстраивать экологичное общение не
только в онлайне, но и в реальной жизни, тем самым создавая комфортную среду не
только для людей с психическими расстройствами, но и всех социальных групп, поможет
найти понимающих друзей, а так же сформирует круг комьюнити осознанных людей с
высоким уровнем эмпатии, взаимоуважения к собеседнику и умением рационально
оценивать свои слова и действия.
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ФИО: Бхалла Арджун
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3. "Люди" - приложение, помогающее разобраться в отношениях с людьми
Идея
Главная задача приложения - помогать людям в определении качества их чувств по
отношению к другим людям (в особенности, качества влюбленности), возможных
скрытых мотивов их чувств и поступков.
Приложение будет актуально для подростков, подверженных пропаганде глобальной
романтизации из-за романтических фильмов и книг, поможет разобраться, что в
отношениях с партнером допустимо, а что свидетельствует о том, что влюбленность
нездоровая, вредит психологическому состоянию человека, предупредит об этом. Помимо
этого, можно добавить "отношения с друзьями", "отношения с коллегами", "семьей",
аффирмации.
Приложение поможет избежать деструктивных взаимоотношений, предупредит
депрессивные состояния, поможет разобраться в чувствах.
Опишу примерный интерфейс приложения.
1. Общий вид приложения.
Приложение ориентировано на подростков, поэтому общий стиль - минималистичный.
Цвета - пастельные, мягкие, спокойные. Стоит избегать совсем депрессивных вариантов
(например, черный), ярких и агрессивных цветов (желтый, красный), а также просто
жизнерадостных оттенков (пастельно желтый, например, при первом входе(!) в
приложение будет не уместен). Отдаем предпочтение в сторону синего, голубого,
бирюзового цветов. В процессе использования приложения цвета темы могут меняться в
зависимости от нужд пользователя.
2. Регистрация
Просим назвать имя, возраст. Опять же, приложение нацелено на подростков, поэтому не
спрашиваем пол, а даем пользователю возможность выбрать местоимения, которыми
приложение будет к нему обращаться. Например, выбрать, на Ты или на Вы стоит
обращаться приложению к пользователю, в мужском, женском лице или гендернонейтрально, как в английском, при помощи местоимения "Они" ("Как ты сегодня себя
чувствовали?"). Для старших пользователей это может показаться лишним, но важно,
чтобы в процессе использования приложения каждый чувствовал себя правильным,
уместным, поэтому деталь будет только в плюс. В качестве дополнения, можно
предложить пользователю пройти вводный тест на определение психологического
состояния, например, цветовой тест Люшера (https://psytests.org/luscher/fullcolor-run.html),
и вывести результаты (но обязательно нужно сделать пояснение, чтобы результаты были
понятны неподкованному в психологии пользователю). Просим пользователя настроить
голосового помощника (подробное описание в пункте 4).
3. Главное меню
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После этого этапа - главное меню, тоже в спокойных цветах. На нем разделы:
влюбленность, дружба, коллеги, семья, аффирмации, общее состояние. В первых четырех
вкладках - анализ отношений с определенными людьми, небольшие советы. В разделе
"аффирмации" - что-то вроде записанных медитаций, тоже разделенных на категории в
зависимости от цели.
Аффирмации можно найти готовые, договорившись с авторами, либо записать
самостоятельно, проконсультировавшись с командой психологов. Также, на основе
результатов вводного теста, и, например, теста Сонди (https://psytests.org/szondi/szondirun.html), создаем курс аффирмаций. Например, если тесты показали заниженную
самооценку, в курсе - аффирмации на повышение самооценки и т. д. В этом разделе
можно использовать цвета, влияющие на настроение иначе. Например, в утренней
аффирмации на хорошее настроение можно использовать желтый фон.
Интерфейс аффирмаций тоже можно сделать интересным. Например, во время
воспроизведения аудиозаписи с аффирмацией на экране (цвет экрана зависит от
назначения аффирмации) можно показывать интересную минималистичную анимацию
наподобие тех, которые воспроизводятся на фитнес-трекерах во время дыхательных
упражнений: увеличивающаяся и уменьшающаяся вращающаяся и меняющая силуэт
фигура.
В первых четырех разделах (не обязательно во всех сразу) предлагаем пользователю
указать данные человека, отношения с которым его интересуют (имя, местоимения, если
возможно - правильно просклонять имя по падежам, чтобы была возможность
употребления имени приложением не только в именительном падеже). Далее - дневник
эмоций с каждым конкретным человеком.
Дневник построен в формате опросника: как вы себя чувствовали до общения с
человеком, во время, после, как часто вы вспоминали о человеке сегодня. Данные
сохраняются в приложении и используются для отслеживания динамики отношений.
После заполнения страницы дневника приложение должно выдавать небольшой
результат, например: "Вы слишком часто думаете о *имя*. Вам стоит отвлечься",
"Отношения с *имя* вызывают в вас волнение и негативно влияют на Вас", "Кажется,
*имя* - действительно Ваш человек!" и т. п. Возможно, стоит также использовать
сертифицированные методики оценивания состояния человека, точные вопросы и методы
расшифровки нужно обсудить с командой психологов.
На основе динамики данных приложение должно давать общую характеристику
отношений с каждым человеком, например, по таким шкалам: доверие, зависимость от
человека (негативный параметр), токсичность (обобщенное понятие для газлайтинга,
манипулятивности, самочувствии до и после общения и др.), поддержка, интерес. Экран с
этими характеристиками должен быть всегда доступен. Например, во вкладке
"влюбленность" рядом с именем сделать кнопку "дневник эмоций", "записи" (там можно
делать печатные заметки, должны быть сохранены даты создания заметок) и "просмотреть
характеристику".
На основе данных о человеке можно выделить его имя или фон его имени определенным
цветом, например, если отношения с человеком хорошие - желтый, плохие - красный,
отличные - зеленый и т. п.
В раздел общее состояние можно загружать данные из других разделов. Тут нужно
показать динамику самочувствия пользователя. Здорово было бы загружать данные о
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стрессе из умных часов пользователей и также учитывать эти данные в разделе. Так же в
этом разделе можно писать заметки для себя. В этом разделе работает голосовой
помощник (ниже описание).
3. Голосовой помощник
При регистрации предлагаем выбрать пользователю голос помощника (мужской, женский,
желательно по несколько вариантов), его имя, аватарку из предложенных (там могут быть
простые рисунки) или дать возможность загрузить ее из галереи.
Интонации помощника должны быть спокойными, речь плавной, иногда можно
использовать радостные или печальные интонации, в зависимости от настроения
пользователя. Формулировки должны быть простыми и вежливыми, стоит избегать
шуток.
Задача помощника - дать возможность выговориться пользователю, получить небольшую
поддержку (только не "не грусти", "улыбнись", а что-то вроде "ты всегда можешь ко мне
обратиться", "твои друзья тебя обязательно поддержат"), задать уточняющие вопросы
вроде "тебя это задело?", "что ты чувствуешь по этому поводу?", "почему тебе грустно?".
В случае, если эмоции пользователя связаны с каким-то человеком, помощник должен
спросить, с каким, чтобы запись была сохранена еще и на странице этого человека или
чтобы при желании была создана страница еще одного человека.
Уведомления от приложения должны приходить от лица голосового помощника в
формате сообщений. Они должны напоминать о аффирмациях, содержать текст формата
"Привет) как ты сегодня?" - цель таких уведомлений в том, чтобы пользователь зашел в
приложение и создал новые записи.
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ФИО: Былкина Полина Александровна
Класс: 9
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3. Голосовой помощник для психологической поддержки детей и подростков
Сегодня многие люди подвергаются стрессу, психологическому давлению. Кто-то
общается с токсичными людьми, кого-то травят в школе или на работе, а кто-то
переживает болезненное расставание. Все это негативно сказывается на здоровье, как
психологическом, так и физическом. Особенно уязвимы в подобных ситуациях дети,
которые не могут порой сообщить о проблеме родителям, из-за отсутствия доверительных
отношений. Это довольно распространенная ситуация, когда мама и папа осуждали
ребенка, кричали на него, стыдили в общественных местах, сравнивали с другими детьми.
Все это приводит к тому. что у ребенка развиваются комплексы, он чувствует себя
неполноценным, плохим, думает, что любовь надо заслужить. В будущем, уже в
подростковом возрасте, человек закрывается от родителей, боясь услышать очередное
осуждение со стороны близких людей. Также, такие дети в будущем боятся или не видят
смысла идти к психологу, ведь в детстве им внушили, что их проблемы слишком мелочны
и неважны. Именно для этого, на портале "Рука помощи" будет добавлена функция
голосового помощника "Солнце"- для поддержки детей и подростков в сложных
психологических ситуациях.
Благодаря порталу, люди могут найти психолога с онлайн-сеансами,
проконсультироваться со специалистом, не выходя из дома, а теперь еще и
воспользоваться голосовым помощником "Солнце", если нет времени на полноценные
сессии с врачом. Функция голосового помощника позволит выговориться о своих
проблемах, не думая о том, что тебя осудят или не поймут. Система искусственного
интеллекта может предоставить возможные решения ситуации, а также поможет
разобраться в себе, причинах своего подавленного состояния. "Солнце" анализирует
голос, выражение лица, с которым человек говорит, и опираясь на полученные данные
подбирает нужные слова. Также, можно будет печатать текст, ведь далеко не всегда есть
возможность сказать вслух о проблеме. Это приложение значительно снизит уровень
стресса у школьников, которые очень часто подвергаются психологическому насилию, как
со стороны родителей, так и со стороны одноклассников и учителей. Приведу пример
работы голосового помощника "Солнце". Ученик приходит из школы, родители
накричали на него за четверку, пригрозив тем, что запрут дома, если еще хоть раз такое
повторится. Школьник, еще больше разочаровавшись в себе, садится за уроки, уходя в
деструктивные мысли все глубже и глубже. Понимая, что уже не может молчать, он
находит голосового помощника на портале "Рука помощи". Голосовой помощник
выслушивает ученика, подбирая нужные слова, а затем выстраивает примерный план
действий. С каждым разговором, помощник все глубже вникает в тему, и может
предложить практики, помогающие снизить стресс и напряжение, проживая с такими
родителями. Что же насчет дизайна приложения? Это довольно сложный вопрос, ведь для
каждого человека понятия красоты, приятности голоса индивидуальны. Кому-то хотелось
бы увидеть и услышать пожилого мужчину, напоминающего их дедушку из детских
воспоминаний, кому-то вообще не важен внешний вид и голос. Именно поэтому, в
приложении будет возможность настройки помощника под свои предпочтения: от пола и
имени, до тембра голоса и возраста. Изначально, "Солнце" - это безликое и бесполое
существо, с голосом, который сложно причислить к мужскому или женскому, чтобы не
вызывать отторжения у определенных людей. Ведь не особо приятно говорить с
помощником, похожим на обидчика. Приложение очень точно отслеживает состояние
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человека, корректирует свои фразы, анализирует, стоит ли задавать тот или иной вопрос в
данной ситуации.
В заключении, можно сказать, что голосовой помощник "Солнце" очень сильно поможет
детям и подросткам, у которых появится возможность анонимно выговориться и
проработать свои проблемы.
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ФИО: Пешкова Софья Максимовна
Класс: 9
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3. О выборе профессии и почему взрослые иногда поступают неправильно.
Выбор профессии - невероятно трудная, но в то же время очень важная задача. Сложно
найти востребованную профессию, которая будет не только приносить доход, но и
придется тебе по душе. И часто ребенок ищет поддержки со стороны родителей: либо
рассказывает о том, чего он действительно хочет, либо просит помочь с выбором, чтобы
найти что-то подходящее. Но не всегда родители поддерживают своих детей.
У меня хорошие отношения с родителями, и они одобряют мой выбор профессии. И хотя
меня предупреждают о том, что в желаемой сфере работать будет сложно, мне всячески
помогают развивать нужные умения и таланты, за что я, безусловно, очень благодарна. Но
у меня есть знакомые и друзья, у которых с этим все не так гладко, как хотелось бы.
Мой хороший друг лучше любого другого ученика из параллели разбирается в биологии и
химии. Ему нравятся эти предметы, он всегда получает только положительные оценки и
старается посещать дополнительные занятия в школе. Он действительно очень хочет в
будущем поступить на факультет, связанный с этими направлениями, но этому
препятствуют его родители. Они убеждены в том, что он обязан пойти по направлению
информатики и математики. По их мнению, в наше время профессии, связанные с
современными технологиями, наиболее востребованы и высокооплачиваемы. Несмотря на
то, что ребенок не раз пытался поговорить об этом с родителями, их решение остается
неизменным. Оплачивать никакой другой ВУЗ взрослые не соглашаются, а поступить на
желаемый факультет на бюджет, учитывая высокий уровень конкуренции, практически
невозможно. В добавок ко всему, подросток чувствует себя должником, что также влияет
на его моральное состояние.
Такое поведение взрослых можно объяснить несколькими способами. Иногда в этом
виновата гиперопека: родитель, чрезмерно волнующийся за своего ребенка и привыкший
контролировать каждый его шаг, не успокоится, пока не устроит его в хорошее место, не
обеспечит ему наилучшую, по его мнению, жизнь, таким образом лишая ребенка свободы
выбора и самостоятельности, что в итоге пагубно сказывается не только на его образе
жизни и будущем жизненном пути, но и на взаимоотношениях с родителями. Иногда
взрослый действует, руководствуясь своей не сбывшейся когда-то мечтой, эгоистично
вываливая ее на ребенка и не заботясь о его чувствах. Так работает не только с выбором
профессии, но и, банально, с выбором, к примеру, каких-то дополнительных кружков или
секций. Так, например, довольно много детей "отсиживают" семь лет в музыкальной
школе, потому что еще в детстве были отправлены туда родителями, а бросить им уже не
разрешили. Конечно, не редкость и то, что ребенка вынуждают идти на ту или иную
профессию, потому что все в его семье являются представителями этой профессии, либо
же он обязан перенять бизнес старших. В таком случае ребенок действительно может
чувствовать на себе ответственность за это, он будет считать, что выбора у него нет.
Есть еще множество причин, по которым взрослые могут сделать неверный шаг, сами того
не осознавая. Очень важно, чтобы выбор своей собственной профессии человек по
большей степени осуществлял сам. Это не значит, что не нужно прислушиваться к
советам старших, но они не в праве решать все за тебя. Только сам человек может решить,
как именно ему провести свою жизнь.
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ФИО: Тарасова Елизавета Михайловна
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3) "Алиса" прошла обучение по психологии
Современный мир развивается так быстро, что каждый день появляются сотни
приложений, которые должны стать нашими помощниками. Живое общение постепенно
сходит на нет, люди теряют социальные навыки, а взамен приобретают навыки
технического характера.
Однако какая бы эра ни была, биологическая сущность человека всегда будет
существовать и даже преобладать над другими аспектами жизни. Как мы знаем, душевное,
психологическое состояние относится именно к биологическому началу человека и тоже
нуждается в поддержании его здоровья. Несмотря на то что А.Маслоу относит душевные
потребности к наименее значимым, я, как начинающий психолог, уверена: душевная
гармония - неотъемлемая часть человека, без которой он не может стать полноценным
участником общества.
Так как же в условиях инновационных технологий поддерживать психологическое
равновесие? Ответ прост. Просторы Интернета позволяют нам найти огромное
количество сайтов, которые можно использовать в качестве источника помощи, как место,
где Вам могут оказать квалифицированную психологическую помощь. Но будьте
осторожны, ведь не все организации, предоставляющие свои услуги в Интернете,
обладают глубинными знаниями в психологии.
Присоединяйтесь к проверенным ресурсам: например, "Здорова душа, счастливы люди".
Здесь Вы найдете большое количество статей, касающихся психологии, сможете
пообщаться с врачами-специалистами и задать им интересующие вас вопросы, а также
каждую субботы мы проводим общие конференции в Zoom, где участники могут
обмениваться мыслями, делиться опытом и приобретать чувство поддержки.
Уникальной чертой нашего портала, отличающей его от множества других, является
голосовой помощник: "Алиса", прошедшая курс по психологии. Она как никто другой
сможет понять Вас, ответить в трудную для Вас минуту, оказать помощь в любое время
суток, ведь это так важно: ощущать поддержку всегда и везде. У вас есть возможность
выбрать голосовому помощнику имя: может быть, это будет полное ласки и тепла слово
"мама" или Ваш лучший друг, слова которого так важны для Вас. К тому же именно вы
решаете, каким голосом будет говорить Ваш новый приятель. Выбор огромный, около 100
разновидностей тембров, но если Вы не смогли найти подходящий себе тон, не
переживайте! Специально для наших клиентов мы можем разработать индивидуальную
озвучку, основанную на голосе любимой бабушки или, например, первой учительницы,
сыгравшей важную роль в формировании Вашей личности. Помощник доступен 24/7, в
любое время суток и в любом уголке мира, начиная от Северной Америке и заканчивая
Японией. В основном он ориентирован на оказание психологической помощи, но никогда
не откажет Вам в ответе на вопрос: "А какая сейчас температура на улице?" или "В чем
заключается суть теории сноба?" Аватаром помощника может служить все, что угодно.
Ваша любимая фотография, собравшая миллионы лайков в Instagram, портрет отца или
милая картинка с котиками - все, что ассоциируется у Вас с теплом, уютом и заботой.
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Помните, что вовремя оказанная помощь сильно влияет на нашу дальнейшую жизнь.
Поэтому так важно решать проблемы по мере их наступления, а не откладывать в долгий
ящик. Наш голосовой помощник - идеальный вариант для решения проблем,
возникающих в трудных жизненных ситуациях. Если Вам срочно необходимо узнать,
нормально ли чувство зависти по отношению к сестре или просто захотите послушать
музыку, обратитесь к "Алисе", ведь она уже давно прошла курс психологии и обязательно
поможет Вам!

P.S. Ребята, привет! Слышала, что вы готовы взяться за разработку нашего голосового
помощника, необходимого для психологического форума. Прочитайте рекламу выше,
которую мы планируем запустить с целью привлечения клиентов. Думаю, что она
поможет составить целостное представление о голосом помощнике. Если вы
действительно заинтересованы в нашем предложении, то пришлите нам письмо на почту,
мы будем рады слышать от вас положительный ответ. Что касается деталей и технических
моментов, то звоните в офис нашей компании, и мы договоримся о встрече. Надеемся на
взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество!
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ФИО: Карева Вита Витальевна
Класс: 11
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 1. Телегония как явление всех эпох
Люди всех эр развития человечества всегда задавались вопросом наследования
различных признаков у своих детей. У родителей никогда не возникало вопросов если
ребенок был похож на одного из них, но вдруг ребенок родился непохожим на родителей.
Единственный ответ на это вопрос - телегония.
Телегония - это концепция схожести наследственных признаков у детей и предыдущего
полового партнера женщины (в особенности первого). Это явление объясняет серьезные
различия детей и их родителей.
Так, известный ученый Чарльз Дарвин в своей книге «Изменение животных и растений
в домашнем состоянии» приводил различные проявления данной теории. Но самым ярким
задокументированным случаем является история кобылы лорда Мортона. Эта кобыла
спаривалась с кваггой (вымерший вид зебр) и принесла потомство с характерными для
них полосами. В следующий раз спаривания, но уже с представителем своего вида, она
также родила полосатое потомство и через 8 лет в отсутствие самца квагги принесла
полосатых жеребят. Этот случай показывает достоверность данной концепции.
В 2013 же году на XIV Конгрессе Европейского общества эволюционной биологии
австралийский биолог Анджела Дж. Крин представила результаты исследования на мухахнереидах (Telostylinus angusticollis). Ученые выявили закономерности о том, что мушки,
спарившиеся до половозрелости с "толстыми" самцами, и после оплодотворенные худыми
самцами, выводили крупное потомство и наоборот, нереиды, сведенные до половой
зрелости с худыми самцами, но оплодотворённые крупными, получали худое потомство.
Это исследование как ни одно другое доказывает верность явления телегонии.
Анализируя все сказанное выше, делаем вывод о том, что телегония - доказанное
явление, где у потомства проявляются признаки первого сексуального партнера матери.
Эта концепция также помогает укреплять скрепы и духовность женщины. Так что очень
важно ответственно относится к своим половым связям для того, чтобы дети наследовали
только лучшее от родителей.
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ФИО: Мухамеджанова Амалия Рустамовна
Класс: студент колледжа, техникума и пр.
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 1. Возможен ли успех силой мысли? Ответ: Нет!
Все без исключения хотят добиться успеха. Успех возможен в разных сферах жизни:
деньги, любовь, слава, семья, здоровье или что то еще. Но так ли это просто? И вообще, от
чего он зависит? Давайте разбираться.
Ряд ученных и исследователей утверждает, что у человека есть генетически заложенный
потенциал к частому достижению целей. Они считают что все дело в РАС.
Ретикулярная Активирующая Система - совокупность нейронов и соединяющих их
нервных волокон, расположенных в стволе мозга и образующих
сеть. Ретикулярная формация связана со всеми органами чувств. Утверждаются что с ее
помощью мозг настраивается на желание человека, и обращает внимание на возможные
средства их реализации.
Так же ученные утверждают, что для исполнения желаний нужно применять прием
визуализации. Визуализация – это способ формирования сознательного образа в разуме
человека, приводящие к позитивным ощущениям.
Согласно проводимым экспериментам, силой мысли люди развивали свои физические
способности, лечили болезни и избегали семейных проблем. Одним из самых популярных
экспериментов является исследование психолога Алана Ричардсона. Суть эксперимента в
том, что бы разделить участников на три группы и сравнить их умения игры в баскетбол
до и после эксперимента. Первая группа тренировалась физически, улучшала броски мяча
в корзину и частоту попадания. Вторая группа тренировалась мысленно. Ежедневно
участник представлял, что он кидает мяч, и попадает в корзину. Третья группа ничего не
делала. В результате улучшение бросков у первой и второй групп были почти
идентичными.
Однако я докажу обратное. Никакая сила мысли и визуализации не помогут человеку
добиться успеха. Для получения результата нужны четкие действия, а не только желания
и постоянные обдумывания. Конечно, продуманный план действий это хорошо. Но ведь
на то он и нужен, что бы действовать, а не постоянно размышлять.
У меня есть ряд доказательств, почему мысли НЕ материальны.
Во-первых, мысли это физический процесс. Мысль — действие ума, разума, рассудка.
Передвижение нейронов в мозге. Они могут вызвать чувства, эмоции но на какой то
другой объект напрямую они не повлияют. Да, человек в состоянии аффекта может
сделать что то необычное. Например мне известна история, когда хрупкая девушка
самостоятельно вынесла огромный шкаф из горящего дома, который потом три взрослых
мужчины не могли занести обратно. Но это сделала сама девушка. Она не силой мысли
подняла тот шкаф, а собственными руками. То же самое касается и ваших желаний. Из-за
мыслей, в гараже машина сама не появится. Максимум - желание ее купить.
Во-вторых, мысли и эмоции постоянно находятся в вашей голове. Они накладываются
одна на одну, перекрывают друг друга создавая кашу. И как в этом постоянном потоке
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желаний выделяется одно, которое обязательно сбудется? Или сбывается все, о чем я
думаю? Нет, это не так. Даже при повторении одной и той же фразы, мы можем быть
далеко от нее. Когда я использую аффирмации, повторяя фразу "Все что происходит в
моей реальности - результат моих подсознательных желаний" мои мысли часто далеко от
того, что я говорю. В голову лезут картинки из разряда "что бы приготовить на обед" или
"почему мне не отвечают". Тем самым говоря об одном, я думаю совершенно о другом. И
дело не в концентрации внимания, а в том, что мыслей слишком много и невозможно
удержать одну на долгий период времени. Следовательно, данный прием не эффективен.
Бессмысленно что то себе повторять, ведь думать вы будете совсем о другом.
Что касается исследования Алана Ричардсона, я уверена, что результаты были не таими
положительными как о них все говорят. Например мы в школе тоже играли в баскетбол, и
как бы я себе дома не представляла постоянные попадания в кольцо, выигрыш нашей
команды, на практике это ни к чему не приводило. Как я была самым слабым игроком, так
им и оставалась. А что может быть убедительнее неработоспособности силы мысли, как
не отсутствие практических результатов?
Так же считается, что благодаря позитивным мыслям, человек может излечить или
облегчить свои болезни. Я с этим категорически не согласна. Можно изменить свое
отношение к факту болезни, но мыслями, "потоками энергии", благодарностями,
призывами к вселенной, Богу и прочему сверхъестественному не поможешь. Помочь
могут лекарства, доктора и анализы ведь само собой ничего не случается. Отказываясь от
пусть даже не совсем качественного лечения, но надеясь что кто то вам поможет и
оплатит операцию, вы уже теряете свой шанс вылечиться.
Из всего вышеперечисленного я делаю вывод, что волшебным образом мысли не
исполняют ваши желания. Достичь успеха можно лишь собственным трудом. А
мотивационные книги могут лишь на время дать вам энергию для выполнения некоторых
задач. После эйфории вы вернетесь в серые будни и скорее всего будете жалеть об
импульсивных решениях. Пожалуйста будьте благоразумны! На этом у меня все. Спасибо
за внимание!
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ФИО: Шишова Мария Владимировна
Класс: 9
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Концепция онлайн курса "Шантажисты внутри нас".
Дорогие коллеги! Все мы с вами знаем такое явление, часто называемое
"эмоциональным шантажом". Это тип нездоровых отношений, в котором люди, чаще
всего пара, принимают роль жертв и шантажистов - тех, кому угрожают, и тех, кто
угрожает. Очень часто роли меняются, а жизнь жертв-шантажистов становится все
запутанней и невыносимей.
Однако недавно я задумалась: на бытовом уровне все мы так или иначе являемся
шантажистами. Мы говорим детям: "Доешь кашу, иначе не получишь конфет", даже если
гречка - самое противное, что они когда-либо ели в своей жизни. Мы ругаемся с мужьями:
"Если ты будешь уделять столько времени футболу, я от тебя уйду". И они действительно
прекращают следить за любимой игрой, помня о о том, как мы однажды уезжали к
любимой маме на выходные после подобной ссоры, не зная, что о дачных выходных было
обговорено заранее. Наши начальники обещают урезать зарплаты, если мы не подготовим
отчеты в срок. Учителя наших детей грозят вызовом родителей к директору, если они
продолжат плохо учиться. Но все эти ситуации единичны и не происходят постоянно, как
во время явления продолжительного и постоянного эмоционального шантажа, что никто
не акцентирует на это внимание.
На самом деле, в большинстве случаев люди просто не умеют говорить правду. Правду
о том, что волнуются о здоровье малышей. О том, что хотели бы больше времени
проводить с любимым. О том, что выше них тоже есть начальники, которые тоже хотят
урезать им зарплату. О том, что они переживают о будущем учеников не меньше, чем их
родители, и считают, что совместными усилиями они подтолкнут детей на верный путь.
Почему мы не говорим правду, а используем изощренные методы, выворачивающие наши
истинные намерения наизнанку?
Я хочу создать курс для всех, замечающих в себе подобное поведение и желающих
вести себя по-другому. Я хочу вместе с ними найти причины моих страхов озвучивать
испытываемые мной чувства, начать говорить правду прямо, без замысловатых действий,
прекратить причинять боль или заставлять близких людей испытывать негативные
эмоции. Я хочу стать чуточку лучше и помочь в этом другим. Отношения между
друзьями, любовниками, в кругу семьи должны быть легкими, дарить радость, восполнять
душевные силы.
Мои соображения насчет курса таковы: платформа - онлайн. Существует несколько
приложений для подобных целей (а пользоваться приложением все же удобнее, чем,
например, сайтом, если говорить о прохождении курса со смартфона), но хорошо знаком
мне Chatium. В нем очень удобный интерфейс, можно легко структурировать уроки и всю
необходимую информацию вне них. Курс будет длиться не более двух недель, каждый
день на платформе будут публиковаться аудио- или видеоуроки и небольшие задания на
осмысление услышанной информации. У меня есть некоторые сомнения относительно
"домашки": люди вряд ли будут выполнять ее ("ой, не успел", "замотался/забыл", "было
влом" и т.д.), поэтому я хочу сделать ее обязательной, т.е. пока участник не сдаст
выполненную работу, дальнейшие уроки ему не откроются. Конечно же, задания не будут
невыполнимыми, но об этом нам нужно потолковать вместе, коллеги. Также предлагаю
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два раза в неделю устраивать прямые эфиры: в пятницу - отвечать на интересующие и
всплывающие за рабочую неделю вопросы участников курса, а в воскресенье - давать
углубленно информацию по конкретной теме, либо предоставлять интересные сведения,
не совсем входящие в темы уроков.
Я очень надеюсь на то, что и курсанты, и мы, кураторы, узнаем, вспомним и поделимся
знаниями друг с другом, облегчим жизнь и станем чуть более позитивными и
раскрепощенными в самом хорошем смысле этого слова, найдем единомышленников и
пересмотрим наши жизненные приоритеты. Станем начальниками, которые говорят:
"Дорогие работники, я прошу вас сделать все, что в ваших силах, и готов помочь всем,
чем смогу, эти вышестоящие так наседают на меня, мочи нет". :))
P.S.: жду получить ваши предложения по поводу изменений в концепции курса или его
доработки в письмах, присланных вами по почте, или услышать их во время
непосредственной встречи. Надеюсь на успешность будущего проекта.
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ФИО: Грачева Юлия Денисовна
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3. Приложение портала для тех, кто интересуется теорий соционики MBTI
Добрый день, уважаемые разработчики. Я хотела бы представить вам драфт приложения
по тематике направления соционики MBTI.
Портал и приложение создаются с обучающей целью для тех пользователей, которые
хотели бы лучше разобраться в теории и принципе работы типирования по системе MBTI,
а так же пробовать применять эти знания на практике и общаться друг с другом. Данное
приложение упростит процесс обучения и соберет основную информацию в одном месте.
Приложение будет содержать четыре основных раздела.
В первом разделе будет собран теоретический обучающий контент. Туда будут включены
различные подробные статьи о типах личности по MBTI, описание когнитивных функций,
а так же история возникновения этого способа типирования и дополнительные статьи от
экспертов. К примеру, статьи о том, на сколько (не)достоверна сама система типирования.
Так же под каждой статьей будут открыты комментарии, где пользователи смогут
обсудить прочитанную информацию.
Второй раздел будет содержать базу данных типов личности различных персонажей попкультуры и знаменитых людей. Их типы личности будут определяться самими
пользователями путем общего голосования. В этом разделе в профиле каждого персонажа
будут открыты комментарии, где пользователи смогут высказать и обосновать свою
позицию. Этот раздел будет сделан с целью применения знаний на практике, а так же для
примера работы когнитивных функций у каждого типа личности.
Третий раздел - это форум, на котором пользователи смогут общаться и задавать друг
другу вопросы. Он будет разделен на несколько тем и обсуждений. Личные сообщения в
приложении предусмотрены не будут, так как портал не является социальной сетью.
Последний раздел будет страницей с профилем пользователя и настройками.
У пользователей будет возможность читать теоретический материал без регистрации, но
оставлять комментарии и писать на форуме в таком случае возможности не будет.
Переход между разделами будет на нижней панели.
Так же в приложении будет функция голосового помощника. Он сможет озвучивать
справочный материал по запросу пользователя в краткой форме, извлекая из
интересующей пользователя статьи основную мысль. Таким образом, если пользователь
общается на форуме или пишет комментарии, ему не нужно будет переключаться между
разделами. Так же голосовой помощник сможет быстро найти нужную статью,
обсуждение или профиль с типом личности персонажа, как по конкретному запросу, так и
по ключевым словам, и ответить на вопросы пользователя.
Голосовой помощник будет иметь женский голос, поскольку он чаще ассоциируется с
доверием. Его аватар будет расположен на середине нижней панели. Выглядеть он будет

337

как кружок контрастного цвета, что бы не добавлять дополнительной информации и
дополнительного образа в приложение обучающего портала. Стиль общения у голосового
помощника будет дружелюбный, вежливый, сложных терминов без необходимости он
использовать не будет, так как портал нацелен пользователей, изучающих тему.
Соответственно, термины могут по началу запутать тех, кто начал интересоваться
соционикой недавно. Голосовой помощник будет обращаться к пользователю на "Вы", в
том случае если пользователь не зарегистрирован на портале, и по имени, если
зарегистрирован. Вид обращения (по имени или на "Вы") можно будет настроить под
себя.
Вызвать голосового помощника пользователи смогут по имени "Майя" (имя чем-то
созвучно с MBTI).
Надеюсь, вы рассмотрите проект такого приложения.
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ФИО: Евланова Елизавета Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3.Психологическое развитие через приложение
Необходимо создать приложение нацеленное на развитие психологических знаний у
аудитории, так как заинтересованность этой наукой растет.
В первую очередь приложение должно заинтересовать обычного пользователя, никогда
раньше не связанного с данной темой, но так же приложение планируется развивать и
привлекать уже специализированных психологов для обмена знаниями. Нужно создать
среду в которой всем будет комфортно изучать интересующий их предмет.
Само приложение будет делиться на две категории, как было сказано ранее для обычного
пользователя(назовем его тип А) и пользователя с психологическим образованием(тип Б).
Такая система будет удобна для поиска информации, чтобы не возникало путаницы.
В разделе для А будут располагаться статьи с различными советами, необычными
фактами о человеке и его психике, тесты(например тест на тип личности)списки
литературы для самостоятельного изучения. Статьи и факты можно поместить в один
подраздел, а тесты будут располагаться в отдельном. Раздел для типа А будет пополняться
разработчиками, но можно будет внести систему рангов для пользователей. При ее
введении только начинающие пользователи не смогут опубликовывать статьи, так как у
них может быть еще недостоверная информация. Но для тех кто достиг определенного
ранга смогут публиковать свои работы(конечно перед публикацией модераторы должны
буду эти работы проверять на отсутствие ошибок, которые повлекут за собой
дезинформацию других пользователей).
Для пользователей категории Б нужен другой формат. Поскольку в категории Б
основными пользователями будут психологи, необходимо будет удостовериться что у них
есть документ подтверждающий это(так же пользователем может быть студент, и от него
нужен будет документ подтверждающий что он является учащимся психологического
направления). Документ нужно будет ввести только один раз и это нужно если
пользователь планирует что-то публиковать. В этой категории они будут скорее как на
дебатах. Пользователь будет публиковать какую-то свою научную работу, а другие смогут
оставлять комментарии. Это создается с целью обмена знанием, поэтому комментарии
предполагают, что у участников будет диалог, в котором они могут либо соглашаться друг
с другом либо спорить(здесь опять будет необходима работа модераторов, следящих за
тем чтобы участники не переходили границы, и не нарушали правила сообщества,
запрещающие диалоги в которых пользователи переходят на личности).
Пользователи ранга А так же могут переходить в этот раздел, если информации в
предназначенной для них категории им недостаточно. Комментарии же могут оставлять
пользователи с высоким рангом(это будет мерой предосторожности чтобы опять же не
повлечь дезинформацию и облегчить работу модераторов, следящих за комментариями).
Для того чтобы пользоваться приложением можно входить и без создания аккаунта, но
если человек хочет оставлять комментарии, отправлять свои работы - создать аккаунт
необходимо.
Для того чтобы упростить работу с приложением необходимо создать голосовой
помощник. Его аватар и голос не должны вызывать отторжение. Для простоты можно
сделать его в виде робота, а конкретнее он будет чем-то вроде летающего механического
шара с экраном по середине и простым дизайном глаз и улыбки. Раскрашен он может
быть в черный и белый, так как это универсальные цвета. Основным голосом помощника
будет мужской, механический но при этом не низкий. Одной из основных задач
помощника будет работа с неизвестной терминологией. Например не знает пользователь
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слово "психосоматика" - пускай спросит у помощника, и тот сразу скажет(при его
использование дизайн помощника должен появляться в углу экрана и рядом с ним
текст/определение, и по окончанию 10 секунд пропадать). В этом случае он использует
научные формулировки, но их не должно быть через чур много. Нужно чтобы рядовой
человек мог понимать о чем идет речь.
Следующей его функцией будет нахождение необходимых статей. Достаточно сказать
одно слово(например "тревога") и помощник сразу покажет страницу со всеми статьями в
которых присутствует тема тревоги.
Подводя итог данное приложение будет иметь функцию развития, получения и обмена
знаниями. Оно будет являться платформой на которой можно найти единомышленников,
узнать что-то новое о себе и о других, а голосовой помощник должен будет упростить
пользование приложением с помощью поиска информации.
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ФИО: Котовщикова Екатерина Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Звёзды и здоровье
Есть ли связь между психическим состоянием человека и космическим
пространством? Учёные в течение многих лет стараются найти ответ на этот вопрос,
ведь основные химические элементы, породившие земную жизнь, пришли к нам именно
из космоса. Ежедневно каждый из нас сталкивается с множеством проблем. Одни люди
справятся с любой неприятностью легко и продолжат жить так же, как раньше, другие не
смогут выдержать груз негативных эмоций и останутся в потоке пугающих мыслей. Это
кажется нормальным явлением, не обусловленным внешними факторами, но, как показали
собранные специалистами данные, всё не так просто, как выглядит.
Вы не замечали, что ваше настроение и общее эмоциональное состояние как будто
цикличны? Может быть, ваши болезни проявляются только в определённое время в году?
Подобным явлениям с развитием современной науки появилось научное объяснение. Не
так давно из большого ареала астрологических дисциплин выделилась ещё одна медицинская астрология. Это направление оказалось способным соединить физические и
духовные проявления различных недугов. Например, в январе 2009 года специалист
Центра Ведической Астрологии опубликовал статью, объясняющую зависимость между
планетными комбинациями, эмоциональным состоянием и возникновением психических
расстройств. Например, мы узнаём, что Сатурн, аспектирующий Луну или Меркурий в
третьем или девятом доме становятся причиной истерии и обмороков. Луна сама по себе
отвечает за всю искажённую деятельность ума, не находясь под неблагоприятным
влиянием. Вячеслав Володченко в своей книге "Натальная астрология" также
рассматривает медицинскую астрологию, как разновидность астрологии личности, за
которой стоит будущее. Рассмотрим специфические особенности данной специальности,
опираясь на материал научного произведения:
•
•
•

диагноз и прогноз будущих заболеваний
астрологические методе лечения болезней физических, психических и социальных
использование способов натуротерапии (иглоукалывание, диетотерапия,
траволечение, цветотерапия и т.д.)

Новое направление науки позволит точнее диагностировать и подбирать более широкий
спектр лечения для различных болезней. В качестве недуга медицинская астрология также
рассматривает и социальные расстройства, подразумевающие внутриличностные и
межличностные конфликты. Ваше нестабильное эмоциональное состояние после
тяжёлого дня может быть связано не только с конфликтом на работе или пролитым на
новую рубашку кофе, но и с тем, в каком положении сегодня находится ваше созвездие и
планеты вокруг него. Астрология поможет каждому человеку предупредить и провести
профилактику различных заболеваний и правильно отреагировать на стрессовые
ситуации.
Наша жизнь неразрывно связана с заботой о своём здоровье. Без здорового тела и
стабильного эмоционального состояния мы не сможем обрести гармонию с собой и
окружающим миром. Если о физическом состоянии человека общество заботится давно,
то на ментальные проблемы внимание стало обращаться совсем недавно. К счастью, наука
не стоит на месте и продолжает совершать открытия. Направление, как медицинская
астрология, поможет вам прийти в хорошие отношения с самим собой и своим телом,
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ускорить процесс лечения и профилактики болезней, ведь врачи и психологи не всегда
обращают внимание на важные вещи. буквально находящиеся у нас над головой.
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ФИО: Матина Екатерина Александровна
Класс: 11
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: Draft_1637489656
Здравствуйте, уважае! Сегодня мы поговорим с астрологом, блогером
миллионником, очень известной медийной личностью миссис N.
-Добрый день, скажите, пожалуйста, как к вам можно обращаться?
-Миссис N или просто N.
-Но это же ваш ник в "Инстаграмме", почему вы скрываете свое настоящее имя?
-Во-первых мне так комфортно, во-вторых люди легко запомнят и в случае чего найдут
мой аккаунт.
-Странно, создается впечатление, будто вы стесняетесь своей деятельности, но это не
главная наша тема. Мы хотели бы поговорить о вашей основной деятельности астрологии. Как вы пришли к этой теме?
-Я всегда хотела помогать людям, я видела в этом своё призвание, но долго не могла
понять, в чем именно моя миссия. Когда-то мне очень помог астролог. Она составила мою
натальную карту, сказала, что я делаю не так и как мне следует жить. Я четко следовала ее
рекомендациям: делала энергопрактики, медитировала, читала аффирмации и сабы,
чистила сознание. После этого я вышла на новый уровень жизни, закончила абьюзивные
отношения, начала мыслить позитивно, у меня вырос доход. Теперь меня окружают
лишь успешные и осознанные люди, такие, как я. Я поняла, что пришла к жизни, о
которой мечтала. И все это, благодаря астрологии. Я решила, что если я смогла, то сможет
каждый, что должна помочь людям, стать проводником к новой жизни в любви и
изобилии. Поэтому я выучилась на астролога.
-А какое у вас образование? На каком основании вы помогаете людям?
-Вообще, я училась на экономиста, но всегда знала, что это не то, что мне нужно, поэтому
ушла из института после 3 курса. Знаете, я так долго училась на астролога, что у вас есть
все основания мне доверять. Я прошла более 30 курсов: по определению типу личности,
эннеаграмме, таро, расчету даты рождения по звездам, расчету судьбы, управлению
мыслями. В итоге у меня больше 10 сертификатов. Я - сертифицированный астролог. Тем
более я просто даю советы, человек сам решает, пользоваться ими или нет.
-Вы говорите, что мыслите позитивно, а как вы относитесь к хейту? Часто встречаются
подобные комментарии: "Ты мошенница! Астрология - недоказанная наука. Звезды не
могут влиять на человека, они слишком далеко от нас! Выучи физику!"
-Людям может, что-то не нравиться, это абсолютно нормально. Негативные комментарии
есть даже в блогах про то, как ухаживать за растениями. Я не знаю, что случилось у этого
человека, может быть его обидели или уволили, может наступили на ногу в метро или
оштрафовали за отсутствие маски. Может быть он уже покупал инфопродукт у какого-то
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блогера, но его обманули, поэтому он теперь так ко всем относится. Я знаю, что этот
человек на другом уровне, он на низких вибрациях. По-поводу доказательств. Астрологию
не надо доказывать, достаточно посмотреть на мои кейсы и довольных клиентов. Люди
меняют жизнь, они становятся счастливыми, благодаря мне, это главное.
-Смотрите, у нас есть комментарий очень разочаровавшийся в себе и жизни женщины,
которой нужна помощь:"Здравствуйте! Я не знаю, что мне делать! Моя жизнь вышла изпод контроля. Карта желаний не помогает. Муж все время пропадает на работе, не уделяет
мне внимания, я не могу найти работу, подруги и родственники отвернулись, у сына
проблемы в школе. Я целый день занимаюсь домом: готовлю, стираю, убираю. Чувствую
себя загнанной лошадью,у которой 15 лет не было выходных." Что вы посоветуете?
-Типичная ситуация. Такая проблема существует у многих людей. Автор комментария
живет не по асценденту.
-Простите? Поясните, пожалуйста, что это такое и как правильно "жить по асценденту".
-Запомните, в астрологии самое важное - это асцендент и договор. При рождении человек
заключает договор с темными силами, он должен их расторгнуть в течение жизни, иначе
будет мучиться всю следующую жизнь. А асцендент показывает, как именно надо жить:
чем заниматься, где работать, что носить, с кем общаться.
-Хорошо, хоть я и не верю в реинкарнацию и то, что у человека есть душа, так как
склонна больше доверять биологии, но вы считаете, что все предопределено. Так ли это?
- Не совсем, просто существует лучший вариант жизни. В этом случае человек
реализован, в его существовании есть смысл, он хозяин своей жизни, и она ему нравится.
-Но теория вариантов - это трансерфинг реальности Зеланда - необоснованная с точки
зрения психологии. Причем тут астрология?
- Недостаточно изменить мышление, чтобы улучшить жизнь. Надо действовать. Как? На
этот вопрос вам ответит астрология.
Думаю, на этом моменте стоит закончить интервью. Наверное, каждый сделал для себя
вывод: является ли астрология лженаукой. Благодарим миссис N за разговор. До новых
встреч!
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ФИО: Нуртдинова Айгуль Альбертовна
Класс: 10
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 3 Психологические приёмы в рекламе
В наше время окружающий мир имеет огромное воздействие на нашу психику. Под
психологическим воздействием понимается влияние одного индивида на психику другого
индивида или группы, которое в своей произвольной форме исходит из определенного
мотива и преследует цель изменения или укрепления взглядов, отношений и других
психологических явлений. Особенно влияние на личность в экономической сфере.
Как известно, производители всячески пытаются убедить общество приобрести их товар,
напрямую воздействуя на нашу психику. Создатели рекламы искусно управляют нашим
сознанием путём различных психологических и манипулятивных приёмов. В ход идёт
эксплуатация эмоций, наглядная демонстрация преимуществ товара, применение слоганов
и др. На данный момент актуальна ситуация с "Черной Пятницей" - буквально все
компании предлагают скидки в определённый период ("предложение действительно
только 26 ноября!"). В этом случае наблюдается "эффект дефицита", и покупатели
обретают страх упустить выгодное предложение и, соответственно, спешат приобрести
товар.
Также стоит отметить влияние ценников на наше представление о стоимости товара.
Подавляющее большинство продавцов устанавливает "некруглую" цену (399 руб., 1999
руб.). Эта уловка даёт покупателю ложное ощущение, что при покупке можно сэкономить
целый рубль.
Запоминающиеся лозунги также являются средством влияния на психику. Многие
рекламные ролики включают в себя оригинальные фразы, которые надолго остаются в
нашей памяти. Вряд ли есть такой человек, который не знает, что значит "СНИКЕРСНИ!"
Не менее распространённой техникой является рифма - "А теперь в бутылке новой
появился Сад Фруктовый!" Ритмически организованные слоганы обращают на себя
внимание среди прочих рекламных сообщений, легко запоминаются, но в то же время
создают ощущение доверительности.
Говоря о рекламе, нельзя не упомянуть психологию цвета. Не раз было доказано, что
цвета вызывают определённые эмоции, чувства, настроение. Например, следующие цвета
символизируют:
Фиолетовый цвет - креативность;
Синий цвет - надёжность, спокойствие;
Красный цвет - азартность, сила, страсть;
Жёлтый цвет - оптимизм, веселье;
Черный цвет - гламур, эксклюзив;
Зелёный цвет - экологичность, польза.
Зная эти характеристики, можно выбрать наиболее подходящий цвет для рекламы.
Например, для продвижения услуг в сфере медицины подойдёт зелёный цвет, а для
рекламы дорогого бренда сумок подойдёт серый.
Архетипы также являются инструментом в рекламе. Архетип - это такой образ, который
содержится в коллективном бессознательном и предрасполагают человеку испытывать
определенные чувства в отношении объекта. Яркий пример - архетипу опекуна (заботы)
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соответствует образ мамы в рекламе "Kinder Chocolate". Это вызывает чувство теплоты,
заботы, поддержки, что отлично подходит для рекламы товаров для детей.
Итак, мы пришли к выводу, что в сфере рекламы профессионалы нередко прибегают к
психологии с целью привлечь покупателей и вызвать доверие к товару. Для этого
компания изучает свою аудиторию и создаёт рекламу в соответствии с их интересами.
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ФИО: Петрова Виктория Александровна
Класс: 10
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: Задание 3
"- Я родился в Петербурге, долгое время жил в СНГ, где мама занималась торговлей. Я
понял, что я гей, будучи еще ребенком. Пытался с этим бороться, был даже опыт с
женщиной, но все это не приносило счастья. В Питере мне удавалось скрывать свою
ориентацию, поэтому не было никаких проблем. Кроме внутренних эмоциональных
ощущений, которые тяготили – когда понимаешь, что ты не похож на других людей, на
окружающих, когда то, что заботит обычно гетеросексуальных мужчин, тебе не
интересно.
Реальные проблемы, связанные с моей ориентацией, начались, когда я переехал в Москву.
Устроиться на работу было не сложно. Я занимался продажами. Там прежде всего
смотрели на коммуникабельность. Но однажды с коллегой мы отдыхали в клубе, и я
рассказал ему о своей ориентации. Тогда проблемы и начались. Поменялось отношение. В
глаза не говорили, но со мной перестали контактировать, избегали. И я чувствовал себя
не в своей тарелке. И так было и на других работах. Люди не говорят на прямую, но ты
чувствуешь, что говорят за спиной" - эта история одного жителя нашей страны, о
которой я узнала на просторах интернета.
Наверное вы уже догадались о чем я хочу в сами поговорить. Да, о толерантности.
Но что же такое толерантность?
Толерантность - терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и
обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия
иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права
жить в соответствии с собственным мировоззрением.
В жизни каждый из нас хотя бы раз сталкивался с нетолерантным поведением, по
отношению к другим людям. Таких примеров очень много.
В 2004 году в Санкт-Петербурге произошёл поражающий своей жестокостью случай.
Выходец из Таджикистана возвращался с катка со своей 8-летней дочерью и
племянником. Внезапно на них выскочила группа вооруженных подростков и с криками
«Россия – для русских!» стала избивать семью. В результате мужчина получил закрытую
черепно-мозговую травму, его племянник – ножевые ранения, а девочку спасти не удалось
– она умерла от потери крови.
Эта история – далеко не единичная. Ненависть к представителям других национальностей
начинается чуть ли не с детского сада, когда над детьми мигрантов насмехаются не только
дети, но и воспитатели.
Другой случай произошел в Москве. Ограбили Валерию Николаевну Бескову, вдову
скончавшегося 6 мая 2006 года знаменитого тренера Константина Ивановича Бескова.
Пенсионерка сама впустила в квартиру двух женщин, представившихся сотрудницами
отдела социального обеспечения. Подавленную горем женщину не смутило, что обе они
говорили с легким акцентом, присущим цыганам. Все, что происходило дальше, сама
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Валерия Николаевна назвала "глупой аферой". В ходе непродолжительного разговора
гостьи положили себе в карман несколько фамильных украшений Бесковой и тысячу
долларов. В милиции, куда позже обратилась женщина, общий ущерб оценили в 225
тысяч рублей. В этом тексте подтверждается существующий стереотип о цыганах как о
ворах и обманщиках. Подобных материалов в газетах и в СМИ в целом очень большое
количество, что еще больше располагает общество к негативному отношению не к
определенным представителям этой национальности, а ко всем цыганам.
Пример из из истории. Всем нам известна политика Гитлера, по отношению к людям
других национальностей, особенно к евреям и коммунистам. Эта политика заключалась в
преследовании и массовом уничтожении нацистами представителей различных
этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, евреев, цыган,
гомосексуальных мужчин, масонов, безнадежно больных и инвалидов) в период
существования нацистской Германии. Все это проявление антитолерантности.
К тому же, многие, наверняка, слышали от родителей в детстве фразу: "Не отходи от
меня. Там цыгане стоят". Или: "Не походи к нему, он же негр. Вдруг он с тобой что-то
сделает" и другие фразы, основанные на стереотипах, которые навешивают на людей
ярлыки. Зачастую все эти предубеждения основаны на запугивании со стороны кого-либо.
Людям, в обиходе которых имеются эти фразы, вероятно, все детство рассказывали о
каких-либо ужасающих единичных ситуаций, чем прививали страх ко всем людям такой
национальности. Все эти проблемы заключены в страхе и полном непонимании другого
человека. Часто люди просто забывают, что на одну и ту же ситуацию можно смотреть
под разными углами.
Конечно у многих возникает вопрос, почему же огромное количество людей в этих и
других ситуациях не может проявлять терпимость к другим. С точки зрения
психологии ответ прост.
Нетолерантный человек при столкновении с чем-то новым и непохожим испытывает
целый спектр негативных эмоций и сильное напряжение, связанное со страхом
неопределенности.
Толерантные дети вырастают в семьях с принимающей атмосферой, их любят и
принимают вне зависимости от того, что и как они делают; наказания в таких семьях не
бывают слишком суровыми или непоследовательными, и ребенок не вынужден каждую
минуту подавлять свои импульсы во избежание родительского гнева. В прошлом
предубежденных детей, в отличие от толерантных, как правило, обнаруживается
«угрожающая обстановка». Лейтмотивом жизни толерантных детей оказывается
безопасность, а не угроза.
Нетолерантные люди видят других людях, непохожих на них и выбивающихся из
общепринятых стандартов, с какой-то странной картиной мира, угрозу для своей
безопасности, заставляющей сомневаться в своей правоте и уже сложившейся картине
мира. Так проявляется внутриличностный конфликт. Мысли не самые приятные, поэтому
после них зачастую включается психологическая защита: отрицание, рационализация,
проекция, отчуждение и так далее.
Защитные механизмы способствуют уменьшению эмоционального напряжения и
помогают сохранить уравновешенность структуры личности, однако цена использования
таких защит - искаженная картина реальности и игнорирование внутриличностного
конфликта.
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А знали ли вы, что исследование гендерных различий И.Н. Протасовой (2016) показало,
что мужчины чаще используют механизм подавления - самый примитивный вид защиты,
при котором отсутствует содержательная обработка информации. Женщины чаще всего
используют реактивное образование - эта защита более высокого порядка, связанная с
искажением содержания мыслей и чувств и превращением их в противоположные.
Также я хочу рассказать вам историю из личного опыта:
"Я всегда считала себя толерантным человеком, пока не услышала одни очень
интересные слова блогера, на которого наткнулась совершенно случайно: " Многие люди,
конечно, считают себя толерантными по отношению к другим. Они совершенно
нейтрально относятся к людям другой национальности, ориентации, внешности или
религии, но при этом призирают людей с мнением, отличающимся от их собственного.
Понимание того, что другой человек никогда не начнет думать также как и ты, может
перевернуть вашу жизнь с ног на голову, ведь толерантность заключается в
предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением".
Эти слова, действительно заставили меня задуматься в моем отношении к чужому
мнению".
И тут возникает вопрос, если нам следует разрешить жить людям, основываясь на
своем мировоззрении, то мы должны терпимо относится и к насилию?
В этой вопросе проявляется «парадокс толерантности». Этот парадокс описал Карл
Поппер в своей книге «Открытое общество и его враги». В ней он пишет: " «Менее
известен парадокс толерантности: неограниченная толерантность должна вести к
исчезновению толерантности. Если мы проявим неограниченную терпимость даже к
тем, кто нетерпим, если мы не готовы защищать толерантное общество от натиска
нетерпимых, тогда толерантность будет уничтожена. — В этой формулировке я,
например, не подразумеваю, что мы всегда должны подавлять высказывания нетерпимых
философий; до тех пор, пока мы можем противостоять им с помощью рациональных
аргументов и сдерживать их с помощью общественного мнения, подавление, безусловно,
будет неразумным. Но мы должны претендовать на право подавить их, если
необходимо, даже силой; поскольку легко может оказаться, что они не готовы
встретиться с нами на уровне рациональных аргументов, но начнут с осуждения всех
аргументов; они могут запретить своим последователям выслушивать рациональные
аргументы, потому что они обманчивы, и научить их отвечать на аргументы с
помощью кулаков или пистолетов. Поэтому во имя терпимости мы должны требовать
права не терпеть нетерпимых.» Простыми словами, смысл парадокса заключается в
следующем: допущение морального зла (даже в сдержанном виде) не может быть
моральным благом. Терпимость к нетолерантности приводит к повсеместному
распространению последней. Абсолютный запрет враждебности приводит к
невозможности сдерживания враждебности. Разрешение этой ситуации является
парадоксом: сохранение толерантности требует нетолерантного отношения к
«нетолерантным». Следовательно, сама толерантность является тем, что воспитывает
нетолерантность.
Парадокс имеет одну большую проблему: очень тяжело отличить, когда человек истинно
презирает саму концепцию толерантности и того, кто не понимает проблемы конкретно в
этом случае. От того, каких взглядов придерживается человек, зависит масштаб
приводимых аргументов, тон разговора и даже эмоциональное воздействие, которое на вас
будут оказывать.
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Так же возникает вопрос, имеем ли мы право осуждать кого-то за молчание в
сторону нетолерантного человека, если, по сути, это его право просто оставаться вне
конфликта?
Этот вопрос остается открытым и по сей день. У каждого свое мнение и ответ на этот
вопрос, поэтому на данный момент каждый поступает в этой ситуации так, как считает
нужным. Возможно, в будущем общество придет к общему мнению и найдет решение
этих актуальных проблем.
В заключение хотелось бы сказать, что, я считаю, что поведение человека должно
адаптироваться соответственно ситуации, в которой он находится. Иногда агрессию и
возбужденное состояние нервной системы можно направить в правильное русло. Эту
эмоцию можно использовать при отстаивании своих личных границ и для того, чтобы
отгородиться от деструктивной критики других людей. Гнаться за толерантностью и
требовать её проявлений – это не лучшее решение, потому что, как уже было сказано
выше, каждый человек мыслит по-своему, поэтому переубедить человека без его на то
желание практически невозможно. Гораздо продуктивнее преодолевать причины
враждебности, а не насаждать терпимость. Принуждение это не выход. Люди сами
должны этого захотеть. Как сказал Стивен Чбоски: " Mы не можем изменить то, отκуда
мы пришли. Но мы можем выбрать, куда идти дальше".
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ФИО: Валиева София Рафаэлевна
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Онлайн-курс: Неотделимое целое.
Современные психологи все больше обращаются к науке для объяснения психических
процессов работы головного мозга. Они изучают активность различных отделов и учатся
их механически развивать, когда к ним обращается клиент. Но есть в этом один большой
недочет - научный подход, систематизация и идеализация человека.
Уже сегодня появляются науки, которые замечают и изучают влияние чего-то неточного,
абстрактного - поведения и воли человека. Такое происходит в экономике, психологии и
других науках. Специалисты говорят о невозможности отделения психологического от
метафизического. Происходит объединение философии и психологии, выстраивающее
индивидуальный подход к каждому клиенту через познание его души и особенностей
трансцендентного и имманентного опыта человека.
Для внесения вклада в общество мы открываем запись на участие в подготовке лекций
нового онлайн-курса под названием "Неотделимое целое". В создании курса приглашаем
поучаствовать преподавателей, методистов, научных деятелей, которые уже давно
изучают связь личного опыта каждого человека с его состоянием в "сейчас".
Во время разработки курса будет выпущен сборник с работами философов и психологов
разных времен, таких как И. Кант ("Душа человека") Эрих Фромм ("Иметь или быть"),
Семен Франк ("Душа человека") и т.д. Вы сможете подобрать материалы и объединить их
с личным опытом познания. После окончания разработки лекций онлайн-курс будет
доступен каждому бесплатно, материалами будут доступны вам всегда. Также по
созданному курсу команда экспертов разработает варианты презентаций материала для
аудитории, которые будут включать в себя: форматы активного взаимодействия с людьми,
информация по развитию ораторского искусства, интересные дизайны презентации и ее
структура.
С помощью курса вы привлечете к себе внимание других экспертов, педагогов и
методистов, также аудитория, которую вы соберете, будет обладать желанием глубокого
самопознания. Ваш вклад в курс поможет тысячам человек.
Какие качества вы поможете развить вашей аудитории? Сама работа над курсом уже
показатель уровня вашей вовлеченности и желания открывать "двери истины души".
Такой формат работы привнесет каждому интересующемуся "Сократовское
благословение" - новый уровень познания самого себя и процессов души, отличающих его
от других.

351

ФИО: Игошина Полина Артёмовна
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 3. Онлайн-приложение по оказанию психологической помощи.
Многие из нас сталкиваются с различными проблемами, а именно, это проблемы, которые
касаются, прежде всего, ментального здоровья. И нечасто у некоторых есть возможность
посетить специалистов в реальной жизни по некоторым причинам: это могут быть
подростки, держащие свои эмоции и мысли в себе (как правило, они не хотят
высказываться своим родителям и, соответственно, рассказывать о беспокойствах живому
человеку - психологу), это могут быть люди с ограниченными возможностями по
здоровью и т.д.. Думаю, что отличной идеей будет создать специальное мобильное
приложение для оказания психологической помощи. Прежде всего, что оно должно в себя
включать? Для того, чтобы понять, как чувствует себя "пациент", необходимо внедрить в
систему или портал некий тест, позволяющий оценить его проблемы. Туда могут
включаться такие вопросы: "в каком настроении вы прибываете чаще всего?", "какие
книги вы предпочитаете?", "как часто вы принимаете пищу?", и тому подобное- это
стандартные вопросы на выявление тревог, те вопросы, на которые можно будет ответить
в тестовом формате. Система ответов на вопросы будет представлять собой алгоритм,
формирующий в дальнейшем способы решения проблем. А что если нужного ответа на
вопрос, который будет предложен в тесте, не найдется? Тогда я предлагаю ввести строку,
которая подразумевает дачу краткого ответа (одно слово, словосочетание или
распространенного предложения). Отмечу, что те ответы, которые будут даны в
дополнительно введенной строке, уйдут на обработку, а далее по ключевым словам,
указанных в этой строчке, система сформирует ответы (советы для "пациентов"). После
завершения теста "пациенту" предлагается перейти на другую страницу (или к другому
этапу). Это будет голосовой помощник (для слабовидящих он будет доступен с первого
этапа прохождения теста, а для остальных - со второго)- дополнительная функция
мобильного приложения. Зачем он необходим? Он будет необходим для слабовидящих
людей, которые в свою очередь смогут пройти тест в устной форме, а так же для
остальных людей, которые захотят пообщаться после прохождения теста для выявления
проблем. Какие дополнительные функции в себя будет включать голосовой помощник?
Прежде всего, это выявление особенностей в речи: быстрая, медленная речь, дрожащий
голос и так далее. Автоматически "пациент" будет добавлен в группу по речевым
признакам. Это будет способствовать дальнейшему решению проблем, дальнейшей
коммуникации между реальным человеком и его онлайн ассистентом.
Давайте отдельно уделим внимание голосовому помощнику. При загрузке мобильного
приложения для пользователей будет доступна функция выбора голосового помощника по
половому признаку(мужской/женский). Зачем это нужно? Каждому человеку необходимо
предоставлять право выбора: разным людям комфортно общаться с разными людьми.
Захотят они разговаривать с мужчиной или женщиной - их выбор, в данном случае он
будет предоставлен. Далее пользователю нужно будет указать возраст, это повлияет на
составление теста и на вопросы, которые будут исходить от голосового помощника. Вне
зависимости от возраста пользователя формулировки голосового помощника будут
понятны, они не будут включать в себя сложную лексику и терминологию. Голос онлайн
помощника должен быть мягким и внушающим доверие. Он не должен оказывать
давление на "пациента". Что касается аватара, то он будет подобран в соответствии с
выбором пола. Сам аватар должен внушать доверие, как и его голос. Цвета, используемые
при создании анимированного аватара, должны быть нейтральными, спокойными.
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Что можно сказать про время пользования приложением? Оно может быть
систематическим: каждый день, через день, если требуется наблюдение за поведением,
ментальным здоровьем и т.д., или в зависимости от необходимости использования
данного приложения.
Я считаю, что такое приложение действительно поможет людям, которые не имеют
способности обратиться к реальному человеку, имеющий опыт в психологической сфере.
Опять же таки - в большинстве случаев - это подростки, у которых много трудностей и
расстройств, которые могут быть неявно выраженными и требовать немедленного
разрешения. Повторюсь, что большинство молодых людей привыкают копить негативные
эмоции и мысли. Так что общение с онлайн-помощником может облегчить их
способность рационально мыслить, воспринимать мир и себя по-другому. Такая помощь
может хорошо сделать свое дело.
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ФИО: Илона Самигуллина Рамилевна
Класс: 9
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 3.Выступление перед командой разработчиков приложения.
Здравствуйте, меня зовут Самигуллина Илона Рамилевна, и я от лица
сервиса yasno.live являюсь заказчиком.
Суть идеи которую я вам сейчас представлю заключается в том, что миру
необходима цифровая платформа для общения с людьми, у которым необходима
поддержка.
Во первых, мобильное приложение будет создано для всем известного портала
http://yasno.live, имеющего на своем счету не мало важных ресурсов и ваша
разработка не должна быть хуже предыдущих. Мало того, нам нужно превзойти не
только конкурентов, но и самих себя. Во вторых, платформа будет коммерческой,
и вам необходимо будет создать приложение соответствующее своей цене. В
третьих, целевая аудитория портала-люди имеющие психологическую проблему,
а значит легко подвергаемые стороннему воздействию и вы, как разработчики
должны это воздействие грамотно завуалировать. И в четвертых,
посоветовавшись с руководством, мы решили попробовать систему голосовых
помощников, столь популярную сейчас.
Я объяснила вам нашу идею тезисно, сейчас перейдем к более подробному
обсуждению.
Идея портала.
Мы создаем платформу по сути своей, переносящую психологические группы поддержки
и интернет пространство. В эпоху некого культа карьеры большинству сложно выделить
большой промежуток времени на свое психологическое здоровье.
Сейчас поясню:
Представьте себе что Вы занятой человек, проводящий на работе стандартные 8 часов.
Рабочий день у Вас начинается в 9 утра и в 5 часов вечера вы покидаете рабочее место. Но
это по официальной информации. На деле же Вы можете задержаться на 20-30 минут, а то
и час из-за невыполнения рабочего плана. И вот в лучшем случае Вы выходите с работы в
6-пол 7го вечера. Садитесь в машину и надеетесь приехать домой побыстрее, но вот
незадача, весь микрорайон садится в машину с той же мыслью. И вот уже Ваша средняя
дорога домой занимающая 30 минут, превращается в час в пробке. В 7.30 вечера Вы
паркуетесь и заходите домой. У вас абсолютно нет сил, Вы вымотаны и эмоционально
опустошены, Вы решаете передохнуть и поехать на группу в центр психологической
помощи в надежде что вам полегчаете. Пол часа Вы переодеваетесь, ужинаете и в 8 вечера
выходите из дома. Какая удача, что группа создана для таких же работящих людей как
Вы, и начинается в 8.30 вечера. Вы приезжаете на нее, проводите замечательный час,
едете домой и в 10 часов вечера приезжаете домой. Вроде бы все хорошо, но придя домой
Ваш партнер высказывает недовольство что Вас не было так долго, и Вы не выполнили
свои домашние обязанности. Вы начинаете считать что Вас не было всего 2-2.5 часа, но
после слов любимого человека начинает казаться, что это слишком много.
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На этом конфликте и будет строиться наша главная задача: вычеркнуть время
потраченное на дорогу и оставить только один час "голой" психотерапии. Онлайн
платформа позволит потратить буквально 5 минут на вход и выход с конференции тем
самым сократив 2.5 часа до 1го. Остальное же время, клиент волен потратить на другие.,
немаловажные задачи.
Целевая аудитория.
Допустим не все наши клиенты люди которые серьезно озадачены тайм менеджментом.
Но все клиенты нашего сервиса имеют проблемы. Без них наш сервис потерял бы
актуальность. Давайте подробнее разберем слово
проблемы.
Проблемы- это ситуации, из которых нашим клиентов
сложно выйти победителем самостоятельно. Их мышление иногда даже не способно
увидеть решение. Он центрируется на проблеме отвергая все сторонние факторы. Их мозг
в данный момент просто не способен защищаться от других воздействий, и грубо говоря у
них появляется брешь в обороне. В эту брешь мы и должны правильно надавливать. В
первую очередь я маркетолог и мое дело-популяризировать товар, но я против грубого и
агрессивного маркетинга, поэтому ваша задача рекламировать наши дополнительные
услуги "мягко".
Как вы должны были заметить, цветовая гамма нашего сервиса состоит из оттенков
синего и голубого, поэтому при разработке всплывающих окон, рекламных банеров и
прочего используйте самые "безопасные" оттенки голубого. Не забывайте, в первую
очередь работа нашего сервиса направленна на улучшение ментального состояния
человека, а не его усугубления.
Работа сервиса.
Итак перейдем непосредственно к работе сервиса.
Клиент регистрируется в нашей системе либо же входит в свою учетную запись. После он
переходит к ознакомлению с голосовым помощником который выявляет его предпочтения
по заданным критериям и предлагает ему группу подходящую для него. После этого
клиент узнает дату и время проведения группы. В ее проведения голосовой помощник
отправляет за 15 минут до начала конференции клиенту пароль входа. Видео встречи
планируется проводить на встроенной платформе. Клиент в праве ввести не не настоящее
имя, однако в рамках поддержания психотерапевтической атмосферы камера и звук
должны быть включены с возможностью недолговременного отключения.
Платформа видео конференций.
Как было заявлено ранее, онлайн встречи будут проводиться на встроенной платформе. Ее
интерфейс должен быть прост. Платформа будет иметь ограничение в количестве
участников-не более 12 человек. Ограничение по времени должно быть определено на
самой группе ее участниками. Его может установить только ведущий группы.
Голосовой помощник.
Идея использования в приложении голосового помощника не нова, и мы должны ее
использовать максимально выигрышно. Ниже перечислю перечень его задач:
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1. Он должен появляться при длительном зажатии кнопки "Домой" либо константно
находиться на панеле уведомлений смартфона. (Это позволит использовать его
незамедлительно)
2. Помощник должен иметь функцию подбора группы по возрастной категории,
степени занятости человека, навыку нахождения в подобного рода
группе(начинающий уровень, продолжающий уровень)
3. Необходимо что бы голосовой помощник обладал функцией напоминания клиенту
о записи на онлайн группу.
4. Голосовой помощник должен отправлять коды доступа на онлайн конференцию.
Следуя примеру таких поисковых систем как Yandex,
Microsoft
, Mail.ru , мы хотим дать нашему помощнику имя.
Созвучнее всего к названию нашего сервиса подойдет имя Яна.
Образ голосового помощника.
Командой наших креативщиков был составлен визуальный образ "Яны".
Аватар голосового помощника должен быть нарисован в стиле минимализма, с
возможным искажением пропорций.
Важно использование простейших фигур, а так же отдавайте предпочтение округлым
формам. Они вызывают большее доверие клиента.
Голос помощника будет представлен в 4х вариантах: 2 женских,2 мужских. В зависимости
от того, выберет ли пользователь мужской голос имя помощника должно сменяться с Яна
на Ян.
Формулировки голосового помощника не должны быть строгими, юмор ,тем более
ироничный так же не уместен.
Предложения должны строиться на подобии речевых формулировок психотерапевта.
Голосовой помощник должен вызывать доверие.
Коммерция.
Как я сказала ранее, приложение будет коммерческим со стандартным пробным периодом
в 7 дней. Наше приложение не будет включать в себя какие либо дополнительные тарифы,
будет только один. Ежемесечная подписка будет стоить 230 рублей. Однако, при оплате
подписки для пользователя успешно оплатившего уже 2 месяца будет действовать
система скидок на остальные наши продукты.
Я представила вам важнейшие аспекты разработки нашего приложения и жду от вас
точного выполнения поставленных задач.
На этом презентация нашего драфт приложения окончена.
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ФИО: Максимова Анна Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 1. Журнал "Причины и Следствия". Магия
Журнал "Причины и следствия" раскрывает различные современные тенденции,
объясняет их популярность, раскрывая причинно-следственную связь. Новый выпуск
предлагаю посвятить довольно обширной теме, захватывающей увлечения астрологией,
гаданиями и тому подобные.
Очевидно, интерес такого рода не возникает на пустом месте, поэтому у нас имеется
огромное пространство для изучения и освещения. Условно можно выделить 4 основных
раздела:
1.
2.
3.
4.

Введение
Детство
Последствия
Вывод

Во введении рассказываем про само хобби, а потом переходим к интерпретации. Важно
указать основные проблемы, которые могут скрываться в данном случае. Лично я
выделяю в первую очередь недостаток внимания в детстве, что приводит к желанию
гораздо глубже разбираться в себе и своих близких. Также отмечаю избегание
реальности. Нужно, чтобы хорошо просматривалась связь между этим хобби и
ментальными проблемами, которые есть у людей, занимающихся им.
Во втором пункте рассматриваем по большей части поведение родителей, которое
приводит к уже обозначенным проблемам, влияние сверстников и социальных сетей. Все
идет из детства, так что здесь стоит быть подробнее, это во многом раскроет тему.
Большинство интересующихся астрологией, гаданиями и т.п.-подростки, это тоже стоит
взять во внимание.
Далее последствия проблем. Людям, вовлеченным в данную сферу, присущи некоторые
схожие черты характера или модели поведения, их нужно обозначить и еще раз объяснить
причину. Сделать акцент на том, что они во многом являются защитным механизмом.
В заключение говорим о том, следует ли быть более бдительными насчет влечения ко
всему "магическому" или можно не обращать на это особого внимания. В каких случаях
необходимо обращаться к специалисту, а также что стоит учитывать при работе с такими
людьми.
По поводу оформления, предлагаю не отходить далеко от темы и взять за основу карты
таро и создать дизайн в этом стиле. Можно поиграть с числами, нумерология тоже
находится в рамках нашего обсуждения. Возможно добавление интерактивных деталей по
типу опросов или гаданий, но только если мы сможем выдержать это в рамках научности.
На этом все, жду вопросов и предложений.
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ФИО: Шистерова Анастасия Ивановна
Класс: 10
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Онлайн-курс "Формула успеха"
Здраствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я завершила работу над созданием концепции
онлайн-курса "Формула успеха". Прошу вас внимательно ознакомиться с содержанием
данного письма для дальнейшей качественной работы.
Курс рассчитан на молодую аудиторию, преимущественно на студентов. Чаще всего
молодые люди не являются успешными людьми. У них нет постоянной работы с
стабильным заработком и следовательно нет денег на исполнение своих желаний.
Основной потребностью студентов являются деньги. Но из-за отсутствия жизненного
опыта и присутствия лени молодое поколение пытается найти волшебную формулу
успеха. Мы должны предоставить им такую формулу. Для рекламы курса стоит найти
несколько актеров. Стоит выбирать непрофессиональных для того, чтобы они были
готовы работать за небольшое вознаграждения в виде пиара или скидки на покупку курса.
Актеры будут играть бедных студентов, которые с помощью курса разбогатели и
исполнили свои мечты. Люди будут видеть "реальные" примеры легкого успеха и захотят
приобрести курс. Материал курса стоит подавать с помощью коротких видеороликов. В
этих роликах "успешные" люди будут рассказывать свои истории и давать "полезные"
советы и способы, как легко добиться успеха и исполнит все свои мечты. Роль
"успешных" людей будут играть преподаватели. Для этой роли не нужен настоящий
жизненный опыт получения успеха. Преподавателям не нужно рассказывать о том, как
они стали стали успешны в учебной сфере. Лекторам нужно использовать свои навыки
подачи информации для того, чтобы красиво и убедительно рассказать выдуманные
истории удивительного успеха, приправленные банальными мотивационными
высказываниями. Видеороликов не должно быть много, хватит 5-7 штук. Для
коммуникации с участниками стоит создать закрытый чат в популярных мессенджерах. В
этом чате преподаватели будут отвечать на вопросы участников и скидывать им
видеоролики с материалами.
По итогу курса участники якобы должны научиться легко добиваться успеха и исполнят
свои мечты. Понятное дело, что процент того, что участники курса действительно
научатся этому, ничтожно мал. Такое может произойти только в последствие совпадения.
Единственными, кто получит деньги с помощью этого курса будем мы с вами. Но сами
участники должны верить в то, что легкий успех с помощью курса возможен. Именно
поэтому стоит убедительно подавать информацию и приводить "реальные" примеры
успеха для того, чтобы получить доверие.
Хорошего всем вечера. Жду обратной связи от каждого.
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ФИО: Бухарова Виктория Васильевна
Класс: 11
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. Контекст оценочных суждений
Однажды мне довелось наблюдать показательный случай желания человека оправдать
себя перед окружающим миром. Подруга, получившая новую, не самую удачную
прическу, оборачивалась на любой взгляд прохожих, а пройдя ещё пару метров,
стремилась поделиться наблюдением о том, "с каким презрением та кукла на неё
посмотрела!". Девушке хочется выть, хочется рассказать всем-всем-всем о том,
что прекрасно знает она о проблемах с причёской, и внезапно она вспоминала
своего "ужасного парикмахера", выделяя его с особой громкостью и интонацией
каждый раз, когда мы останавливались в кафе или выходили на людную улицу. Более
чем справедливо будет сказать, что девушка крайне неуверенна в себе. Она
стремится оправдать себя перед окружающим обществом, дать понять, что ЕСЛИ ВДРУГ
кто-то заметил, что её волосы выглядят не лучшим образом, то она полностью
согласна с этим человеком. Устремлённых в свою сторону негативных реакция она
видела тоже больше, чем обычно - девушка разочарована собой и реакции мира по
отношению к ней склонны быть интерпретированы сознанием хуже.
И в разной степени такое поведение свойственно для многих. Основано оно на двух
механизмах: стремление сознанием заполнить "пробелы" при объяснении мира и
социальное стремление человека получить расположение общества, их работа может
быть представлена следующим образом:
•

•

Каждый раз, выходя на улицу, мы предстаём перед великой пропастью
незнания: вокруг находятся сотни людей с совершенно неопределёнными
качествми и непредсказуемым поведением, меняется положение человка
относительно масс и масс относительно человека - в общем, полнейший хаос.
Но наше сознание вынуждено проанализиовать каждую доступную деталь, ведь
неизвестность - пугает. И пугала она человека всегда, начиная с
доисторических времён, когда на каждом углу предка подстерегала
опасность. Когда бесконечный поток информации, подаваемый миром нашему
сознанию резко прерывается, первым желанием является заполнение этого
пустого пятна. Заполняется оно на основании уже имеющейся информации о
мире. Существующие знания тоже могут быть применены неоднозначно: в
зависимости от ситуации разумом могут быть подняты разные куски суждений
и воспоминаний, и, например, в зависимости от настроения человека,
трактоваться
события
могут
совершенно
по-разному.
Таким
образом
появляются оценочные суждения - субъективное восприятие человеком
информации. Общество оценивает человека, человек оценивает общество.
Человек оценивает то, как могло бы воспринять его общество - и это одно
из ключевых суждений для рассмотрения.
Человек - существо социальное. И потребность в признании стала одной из
фундаментальных для типичного представителя современного общество. Нам
нужно, чтобы мы нравились окружающим, ведь социальные связи и одобрение
- это выгодно, а потому - приятно. И хотя желание получить всеобщее
социальное одобрение иррационально, в разной степени оно присуще каждому
из нас по пути наименьшего сопротивления: если можно получить какую-то
выгоду, почему бы её не получить. Таким образом, нам очень важно то, как
нас воспринимают окружающие. Но поскольку достоверный опрос устроить не
получится, да и окружающие меняются чуть ли не каждую минуту, нам
приходится додумывать чужую реакцию на собственный образ исходя из
собственного ощущения себя - ключевое суждение, о котором говорилось в
предыдущем пункте.

В совокупности воздействия двух механизмов у человека появляется стремление
предостваить окружающим "контекст" происходящего с собой. Ведь каждый из нас
прекрасно осведомлён, что его, скорее всего, оценивают каждую секунду, поскольку
оценивание, как следствие первого пункта, свойственно всем. Как следствие
второго пункта, у нас также имеется стремление, чтобы оценили нас хорошо, то
есть трактовали все наши действия нужным образом. Так мы начинаем "ненароком"
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представлять окружению контекст, случайно роняя фразу, которая объяснила бы,
почему мы ведём себя или выглядим определённым образом.
Усиливается
беспокойство
о
собственном
положении
свойством
сознания
переоценивать чужую реакцию на собственные действия. Эдакая "социальная
паранойя" возникает, потому что наши собственные ощущения являются единственным
совершенно достоверным источником информации для нас, но поскольку ощущения эти
сгенерированы нашим разумом, наше влияние в них может быть нереалистично
большим. С другой стороны не помогают этой "паранойе" блоги, посвящённые
обсуждению случайных прохожих, "недоумков и грубиянов" среди чьих-то клиентов,
да и просто показательные примеры реального критичного отношения к отдельно
взятым персонам. А вдруг на месте этой персоны окажемся мы? Особое воздействие
такое производит на тех, кто уже был не уверен в себе и своих действиях, как,
например,
на
мою
подругу.
Отсутствие
собственного
понимания
степени
правильности своих действий застввляет обращаться к чужому, потому подобные
личности больше подвержены воздействию общественных мнений. Негативные реакции
воспринимаются нами ярче позитивных, запомнятся отзывы именно плохие. Данное
явление обусловлено тем, что для сознания важнее замечать собственные
несовершенства, чем достоинства. Подобным образом мы перестаём беспокоиться о
развитии навыка, как только достигли в нём определённых высот.
Собственная мысленная установка о том, что окружение настроено неблагоприятно
по отношению к нам заставляет считать, что мы вынужденны оправдаться перед ними
для получения расположения, так появляются ненароком сказанные детали
произошедей ситуации. Явление, которое интересно наблюдать в школах и в
автобусах, по большей части среди несформировавшихся детей, но иногда и
взрослых, взрослых, заставляет задуматься, не чувствуем ли мы себя актёрами,
непрерывно представленными публике на суд?
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ФИО: Кирилкина Екатерина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. Как человек меняется в состоянии влюбленности
Вы наверняка слышали, что когда человек влюбляется, он приобретает "вторую
половинку". Задумывались ли вы, что это означает? Неужели все мы от природы
неполноценны и для заполнения внутренней пустоты нам нужен другой человек? Что дает
нам чувство влюбленности и какие изменения оно в нас вызывает? Давайте разберемся в
этой непростой теме.
Мне довольно часто приходилось наблюдать, как сильно меняются люди в состоянии
влюбленности. Иногда эти изменения просто поражали, люди менялись до
неузнаваемости. Начнем с того, что влюбленность само по себе энергетически очень
сильное состояние. Во время влюбленности в организме человека вырабатывается
огромное количество различных гормонов, таких как окситоцин, эндорфин, кортизол,
серотонин, дофамин и многие другие. Гормональный всплеск не проходит бесследно,
происходят очень выраженные изменения в поведении и психической активности
человека. Гормоны заставляют его чувствовать себя радостным, нужным и счастливым.
Это дает ему определенный запас жизненной энергии и заряд позитива.
Что насчет второй половинки? Я бы предположила, что здесь имеет место быть теория о
существовании женского и мужского начал. В аналитической психологии Юнга анима и
анимус - это структура внутри психики, которая несет в себе содержание,
противоположное полу. Для женщин - это анимус(мужское начало), для мужчин - анима(
женское начало). Анима и анимус имеют принципиальные различия. Если анима отвечает
за нежность, мягкость, чувствительность и эмоциональность, то анимус характеризуется
строгостью, жесткостью, рациональным мышлением. Другими словами анима - это про
эмоции, а анимус про способность конструктивно мыслить. Как известно, в человеке
заложено сразу 2 начала, они работают по принципу инь и янь. Одно дополняет другое, и
вместе они создают целостный образ. В норме человек имеет гибкую психику и в
определенных ситуациях может подавлять в себе одно из начал, чтобы проявлять
другое. Проблемы возникают, когда у мужчины или женщины ярко выражено только
одно из начал, и они не могут подстраиваться под изменяющиеся события. Состояние
влюбленности помогает корректировать эти процессы. Влюбленность - это проекция
нашего внутреннего начала на другого человека. Например, женщина проецирует образ
своего анимуса на реального мужчину и влюбляется в него. За счет этого происходит
сильный подъем энергии, эмоциональный всплеск. Возникает ощущение наполненности,
собственной полноценности. Если реальный мужчина отвечает внутренним
бессознательным запросам женщины и совпадает с образом ее анимуса, она будет
чувствовать себя полноценной. И тогда уже возникает проблема зависимых отношений, в
которых женщина ощущает себя целостной только вместе со своим партнером, без него
она страдает и не может нормально существовать. Понятно, что не все люди имеют
проблемы со своими внутренними началами, тогда возникает вопрос - почему вообще
возникает проблема преобладания одного начала над другим? Вспомним наше детство.
Мальчиков с самого детства учат сдерживать эмоции. Им прививают серьезность,
жесткость, внутреннюю непоколебимость. Таким образом, их внутренняя анима
подавляется, а мужчина в дальнейшем испытывает множество проблем с проявлением
своих чувств. С мужчинами разобрались, а что насчет женщин? В девочках, в отличие от
мальчиков, намеренно никто не подавляет ни одно из начал. И в большинстве случаев в
нормальной семье вырастает психологически совершенно здоровая девушка. Но в случае,
если, например, девушка растет в неблагополучной семье, где ей необходимо самой
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заботиться о себе, самостоятельно решать проблемы и защищать себя, то есть проявлять
мужские качества, ее внутренний анимус начинает расти. Внешняя анима подавляется и
женщина приобретает ярко выраженные мужские черты характера. Отношения могут
скорректировать все эти недостатки. Если мужчина заботится о женщине, помогает ей
справляться с трудностями, у женщины пропадает потребность в развитии своего
внутреннего анимуса. Выраженность анимуса уменьшается и приходит в норму. Женщина
возвращается к своему первостепенному образу и это становится заметно по изменениям в
ее внешности и поведении. Мужчины благодаря отношениям тоже могут наладить баланс
между анимой и анимусом. Мужчины не очень эмоциональные существа, это заложено в
них и природой и, как уже говорилось выше, родителями и установками общества с
самого детства. Сталкиваясь с весьма эмоциональными женщинами, мужчины получают
недостающую им самим дозу эмоций. Им приходится учиться взаимодействовать с этими
эмоциями, управлять ими и направлять в нужное русло. Так происходит развитие анимы у
мужчин. И конечно, коррекция проявления одного из начал вызывает в человеке
определенные изменения. В зависимости от того какое из начал и как траснформируется,
у человека меняется характер, появляются ранее не свойственные ему черты.
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ФИО: Логинова Елизавета Евгеньевна
Класс: 9
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3.Психо
В интернете уже существует достаточно много психологических порталов на абсолютно
разные направления этой науки. К примеру: большое количество сайтов с возможностью
пройти тест на тип темперамента, тип личности, предрасположенность к психическим
расстройствам и многое другое. К тому же можно добавить огромное количества
информации на тему психологии в интернете. Но, по-моему, люди нуждаются в еще
одном источнике, на котором будет помощь голосового ассистента.
Каждый день у людей возникает огромное количество вопросов о странности
происходящего в мире вокруг них, непонимание как действовать в той или иной ситуации,
или простой желание поговорить с кем-то, кто не знает его в реальной жизни и поделиться
своими проблемами. Конечно, вы можете подумать, почему бы не обратиться к
психологу. Ответ на данный вопрос лежит на поверхности- не у всех есть денежная и
моральная поддержка со стороны родителей, если ты несовершеннолетний, а если человек
уже достиг возраста 18 лет, то, возможно, он просто боится решиться на такой важный
поступок. В решении менее серьезных проблем может как раз таки помочь предлагаемый
голосовой ассистент.
Вся идея портала заключается в желании помочь людям, которые хотят помочь себе, но не
имеют такой возможности. Помощь может заключаться не только в поддержке, но и в
просветительстве в теме. Как говорил Аристотель:" Познание начинается с удивления",
что несомненно является правдой. Иногда простое желание разобраться в теме
психологической направленности ты можешь наткнуться на абсолютно удивительные
факты и найти что-то невероятно удивительное. В этом и суть познания.
Я считаю важным описать то, каким образом будет функционировать помощник. Как уже
было ранее сказано, он не сможет решить серьезные проблема, либо поставить какой-либо
диагноз, так как это более высокая специфика, для которой несомненно потребуется
реальный специалист. Но в плане поддержки в непростой ситуации, которая может
считаться нерешительной, ответом на вопросы, интересующие человека в том, или ином
направлении психологии и просто возможности выслушать он будет прекрасным
помощником. К примеру: у человека возникает вопрос о том, что такое стигматизация
психических заболеваний, а желания читать научное пособие, например, Гринкера " Мы
все ненормальные", нет, в таком случае он поможет воспользоваться обсуждаемым
приложением, и оно сможет ответить на интересующий вопрос кратко и
понятно. Возможно поддерживающие фразы в начале работы приложения будут
банальны, но они постоянно будут совершенствоваться и когда-нибудь будут близки к
человеческим. Также, от приложения каждый день будет приходить вопрос о том, как
прошел ваш день. Ответ может быть односложный или распространенный- все зависит от
желания пользователя. А по окончанию недели, в приложении можно будет увидеть
статистику за этот промежуток времени, а в будущем, можно будет обладать такой же
информацией, но по месяцам. К тому же, в приложении можно найти большое количество
психологических статей, написанных очень понятным языком и с трактовкой всех
терминов, используемых там. Ещё одна опция приложения- это подкасты. Некоторые
люди воспринимают информацию на слух намного проще, нежели в процессе чтения,
поэтому было бы нечестно добавить в приложение только статьи.
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При обсуждении визуального и звукового составляющего приложения, хочется обратить
внимание на возможность пользователя менять цветовую палитру и голос помощника.
Голос помощника может быть женским или мужским, так же может меняться тембр
голоса. Важность возможности изменения цветовой палитры приложения ясна- не всем
люди нравятся только темные или яркие цвета. Ярлык приложения так же сможет
меняться по желанию пользователя, хотя изначальный его вариант будет выполнен в
голубых оттенках, которые по мнению некоторых психолог является наиболее
успокаивающим. Интерфейс будет выполнен в таких же спокойных оттенках, но при
изменении цвета ярлыка, цвет интерфейса меняется. Название достаточно простое и
понятное- Психо. Почему Психо? Психо-часть сложных слов, составляющих
терминологию относящуюся к психологии. С греческого psyche- душа. Все ответы будут
излагаться более чем понятно и доступно, даже для людей, не изучающих психологию.
Тем более, всегда можно переспросить или узнать значение термина.
Как результат, мы получаем: Психо- мобильное приложение, с функцией голосового
ассистента, который может выслушать, поддержать, а также оснащено психологическими
статьями и подкастами
Почему я бы хотела создать такое приложение? Мое желание, конечно, выражается в
цели- помочь людям. Но также, мне бы очень хотелось, чтобы люди были более
осведомлены о темах психологии и были бы более тактичны в отношении метального
состояния других людей.
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ФИО: Паршина Дарья Михайловна
Класс: 10
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. Виртуальный друг
Привет, Тёма!
Мы с тобой так давно не общались. Прости, две недели подряд было очень много задач,
которые нужно срочно выполнить, на что-то другое времени совсем не оставалось. Как
твои дела? Как самочувствие? Уже обжился в новом городе?
Помню, в прошлый раз ты рассказывал, что присоединился к компании разработчиков
сайтов и приложений. Надеюсь тебе нравится на новой работе.
А вот я в последнее время раздумываю над мобильным приложением для людей всех
возрастов, нуждающихся в друге. Думаю, это можно назвать моей маленькой мечтой.
Я хочу создать программу "Виртуальный друг", которая будет помогать нуждающимся
людям.
Идея приложения в том, чтобы пользователь мог делиться своими мыслями и чувствами,
состоянием и проблемами с "личным дневником", который будет способен неким образом
поддержать его.
В мыслях у меня приложение-помощник, по типу Яндекс.Алисы, которое будет
существовать как аватар и разговаривать с пользователем на разные темы: как прошёл его
день, хорошо ли он покушал, как продвигается его работа над рефератом по Анатомии и
тому подобное. Так же человек мог бы сам настроить своего "виртуального друга".
Выбрать:
•
•
•
•
•

Гендер
Имя
Внешность
Тембр и громкость голоса
Интерьер, в котором аватар существует

Было бы интересно создать помощника с искусственным интеллектом, чтобы можно было
задавать знак зодиака, тип личности, для настройки, возможно слегка типичного, но всетаки характера, который будет определятся так же и по тесту, чтобы пользователю было
максимально комфортно.
Представь, как это может помочь. Например, приходишь ты домой после тяжелого
рабочего дня и настроение у тебя ужасное, а поделится не с кем и поддержать тебя тоже
некому. Заходишь в "Виртуальный друг", а там тебя с улыбкой приветствует красивый
аватар.
•
•
•

Ты рассказываешь ему как тяжело тебе сегодня было, а он дает тебе рецепт твоих
любимых блюд и подборку техник расслабления из йоги.
Ты сообщаешь, что плохо себя чувствуешь, а он предлагает тебе несколько
действенных вариантов решения проблемы: отдохнуть, вызвать врача, покушать.
Ты жалуешься на то, что у тебя нет настроения, а он закидывает тебя смешными
цитатами из твоих любимых фильмов, попутно предлагая пересмотреть один из
них вместе или вы просто общаетесь на разные темы.
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Можно будет добавить функцию, при которой аватар будет ходить по главному экрану
смартфона и выполнять легкие поручения, по типу включить приложение или поставить
будильник.
Как думаешь, твоя команда справится с таким заказом? Если да, то я буду счастлива
заплатить вам за помощь в осуществлении моей маленькой мечты!
Думаю, это всё, что я хотела тебе рассказать про свои дела. Жду ответного письма о тебе и
надеюсь на скорую встречу.
Удачи, мой дорогой друг!
Даша
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ФИО: Прилепский Марк Евгеньевич
Класс: 10
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. " Манипуляторы " - жертвы обстоятельств или же лишь волки в овечьей
шкуре?

Человеческое общество, вероятно, одна из самых
противоречивых вещей во всём мире,
порождающая не менее противоречивых людей.
Вероятно, вам даже в повседневной жизни, на
работе или в школе, доводилось встречать тех, о
ком сейчас пойдёт речь. Люди, что словно жаждут
обмануть всех вокруг себя, использующие
психологические приёмы ради достижения своих
целей, не гнушаются даже самыми "грязными"
методами, безжалостные и расчётливые, в чьих
глазах всегда можно разглядеть холодную как
сталь решимость. В вашей голове я нарисовал
картину самого частого образа человекаманипулятора в сознании общественности, либо же
обычного обывателя. И если мы говорим о
"осознанных" манипуляторах, использующих
управление эмоциями умышленно и с некими
фактическими целями - то вы будите не далеки от
правды, но о подобных людях я буду говорить не
сегодня. Сейчас же мы затронем тему психологии
мышления "неосознанных" манипуляторов, то,
почему они мыслят и действуют подобным образом,
и почему же та "красивая" картина, что я вам
нарисовал, так далека от правды.
Для начала давайте ответим на вопрос - кто же такие
"неосознанные манипуляторы". В моём понимании это люди, которые способны ощущать эмоции,
желания, слабости и потребности людей и управлять

367

ими в неких своих неосознанных психологических
целях. " Но зачем их отличать вовсе, если всё равно
оба из этих образных типа всё равно " играют "
чувствами людей вокруг себя ради неких целей? " спросите вы меня, вероятно. Во - первых, те люди о
которых мы сейчас говорим и сами чаще всего не
знают, что они кем - то манипулируют; либо же
понимают что являются манипуляторами, но
прибегают к методам воздействия в критических
ситуациях и не по своему желанию, то бишь
неосознанно. А во-вторых, возможно я вас удивлю - но
наши " кукловоды " человеческих чувств и сами не
редко не рады тому, что они делают. Ибо подобная
модель поведения пусть и эффективна к примеру ради
достижения своих корыстных целей, но исключает
даже малейшее доверие к людям и как следствие
душевное одиночество. Подобные люди отличаются от
"осознанных" манипуляторов как раз тем, что их
поведение не подчиняется почти никакому контролю,
вредит и сильно давит на психику человека, ибо тот
находится в постоянном стрессе. Именно поэтому их и
нужно различать - ведь наш разбираемый случай
скорее "злодеи по неволе ".
"Но почему же они это делают, в чём причина столь
деструктивного для самого же себя поведения?" спросите вы меня. Я дам вам всего лишь одну из
миллион причин подобного склада мыслей, но ту
самую, которая чаще всего имеет преобладающую
роль в становлении будущего " кукловода "
человеческих эмоций и чувств. Самая первоначальная
и часто встречающаяся причина подобного поведения
лежит прямиком в детстве и в том, что окружало
ребёнка, насколько была токсична среда вокруг него.
Что бы объяснить более наглядно я предоставлю вам
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пример ситуации, которая покажет вам примерные
причины выбора психологических манипуляций как
способа воздействия на мир вокруг. С ней
сталкивались почти все, как мне кажется - получение
плохой оценки, допустим двойки, в школе. Что же
произойдёт в здоровой семье? Родитель отругает своё
дитя, может пожалеет его, поможет исправить
недочёты? Да, эти исходы будут вполне закономерны.
Но ребёнок знает, чего ждать от родителей в ситуации
плохой оценки. Но самое главное - в здоровых семьях
есть не только хотя бы относительные методы
поведения семьи в той или иной ситуации, но и
определённые рамки. То есть они не станут нарушать
границ ребёнка, не будут травмировать психику и
издеваться как физически так и психологически. Но в
токсичных семьях всё иначе. Первый вариант - дети
знают, что ждать от своих родителей, но при этом
понимают, что те будут жестоки и будут нарушать их
личные рамки без промедлений, что просто ужасно
сказывается даже на простой психологической
стабильности ребёнка, ведь детская психика особенно
чувствительна к стрессу. Но самый худший и
распространённый вариант - это абсолютное незнание
детей, что им ждать от своих родителей. Ибо те могут
кричать и даже бить их в один момент, используя "
кнут ", после чего сразу же начать давать им образный
"пряник" и пытаться заласкать своё дитя. От того в
голове будущего манипулятора образуется
парадоксальный диссонанс и страх, ибо те не
способны даже навскидку быть уверенными в том, что
за плохую оценку ( в нашем примере) они не получат
физическое или психическое насилие над самими
собой, у них нет никаких гарантий дальнейшего
образного развития событий. От того, ребёнок
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начинает пытаться управлять внешними и
внутренними факторами, в угоду своей душевной и
физической безопасности, в попытке спасти самого
себя от насилия, пряча дневник от родителей, либо
же пряча сами оценки. То есть, старается удерживать
под контролем вообще, даже чувства и эмоции своего
окружения, из - за катастрофической неуверенности в
том, что ему не хотят навредить люди вокруг него или
же манипулирует своим окружением, более простым
языком.
Теперь тот красивый образ из начала не выглядит
таким уж красивым, не так ли? Вместо расчётливого и
холодного в суждениях человека, не ощущающего ни
душевной боли и внутренних терзаний, ни даже
малейшего раскаяния, мы видим лишь испуганных
внутри самих себя детей, пытающихся таким методом
защититься от монструозной душевной боли, что им
причиняли в прошлом. " Но как же им помочь или их
уже не спасти? " - возможно спросите вы меня, мои
читатели. И я дам вам свой маленький совет, который,
быть может спасёт кому - то жизнь. Если вы видите
таких людей в вашем кругу общения, и они вам даже
немного дороги - постарайтесь их понять. Это не
значит, что вам нужно им поддаваться, давая собой
манипулировать. Но не клеймите их монстрами или же
" моральными уродами ", как делают особо одарённые,
не нужно делать им ещё больнее. Такие люди
страдали и страдают больше чем кто - либо. Просто
они напуганные и загнанные в угол дети, сердца
которых изорваны и кровоточат от душевных мук
каждый день. Они словно собака попавшая в приют
после ужасных издевательств хозяев - будет бояться
даже увидеть людей за километр, пусть и мечтает о
том, что бы их кто - то согрел. Постарайтесь помочь
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им вернуть доверие к людям, но не давая им
управлять вашими чувствами, и быть может, вы
спасёте кому - то жизнь, даже не подозревая об этом.
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ФИО: Свирко Анастасия Петровна
Класс: 9
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. Мотивирующий портал " Всё будет хорошо"
Добрый день!
Сегодня я с радостью представляю вам проект портала психологической помощи "
Всё будет хорошо".
Для чего и кого он нужен? У каждого из нас бывают трудные дни , чёрные недели ,
кризисы . В такие периоды, когда теряется красота жизни вера в хорошее, безумно
хочется поговорить кем- то, кто ВСЕГДА скажет тебе ободряющее ,
жизнеутверждающее.
Такую психологическую поддержку и мотивацию можно с лёгкостью получить на
портале " Всё будет хорошо".
Каждому участнику необходимо зарегистрироваться . Нужно указать номер телефона,
адрес электронной почты и возраст. (Приложение доступно пользователям от 14 лет)
На главной странице приложения перед пользователем появляются
разделы , где пользователь может в процессе конкретного входа в
программу выбрать те критерии , которые ему нужны. ( Дизайн, Личный дневник,
Помощник, Диалог, Анализ изменения настроения)
Сначала в разделе "Личный дневник" вы описываете своё внутреннее состояние.
Вы задаёте дизайн программы в зависимости от типа позитивного мышления, которое
бы хотели получить после пользования. Любой приведёт к положительному результату,
ведь яркие и сочные цвета оформления настраивают на позитив.
3. Далее, чтобы поднять дух при помощи разговора вы в каталоге "
Беседа" выбираете голосового помощника, основываюсь на его манере общения,
которая вам больше нравятся. Голосовыми помощниками являются:
Катя - жизнерадостная четырнадцатилетняя девочка - подросток с яркими ражими
волосами и голубыми глазами в спортивных штанах и худи,
Вася- довольный своей молодой жизнью 25- летний программист, в яркой футболке и
джинсах,
Юлия - счастливая 35-летняя красивая девушка с каштановыми волосами и зелёными
глазами , мать двоих детей, домохозяйка ,
Николай Николаевич - мудрый 65- летний пожилой человек в зелёном картузе , белой
рубашке с добрыми глазами.
4. Выбрав голосового помощника вы нажимаете на раздел "Диалог " и начинаете с ним
беседу.
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Голос Кати - первое сопрано. Обилие молодёжного сленга в её речи сделает общение
неформальным и свободным. В Васином теноре уже слышится нотка понимания жизни,
он обязательно убедит вас в том, что всё лучшее впереди. Мягкое, бархатистое второе
сопрано Юлии окутает вас материнским теплом и заботой, утешит т наполнит
радостью. От мудрого голоса Николая Николаевича веет глубоким спокойствием. После
разговора с ним вы поймёте, что всё к лучшему , а самая большая радость - это сама
жизнь.
5. По завершению беседы вы вторично заходите в " Личный дневник" и описываете своё
нынешнее состояние.
6. Далее вы нажимаете на функцию " Анализ изменения настроения ", и
программа ,основанная на психологической оценке состояния человека, сама выдаёт ,на
сколько процентов ваше душевное состояние стало лучше.
После завершения сеанса программа предлагает включить уведомления с теми
аффирмациями , которые мог дать ваш собеседник в прошлом диалоге для улучшения
эффекта психологической поддержки и мотивации.
Как вы видите, мой портал очень полезен каждому человеку. Поэтому , предлагаю вам
заняться его разработкой.
Спасибо за внимание.
Пусть всё у вас будет хорошо!!1
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ФИО: Белых Светлана Владимировна
Класс: 9
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 3. Приложение "HELPик"
Здравствуйте, дорогие разработчики! Хочу предложить вам идею инновационного
приложения для помощи и поддержки людям "HELPик" .
Ментальное здоровье тесно связанно с соматическим, и следить за ним также важно как
мы следим за тем, чтоб не заболеть орви и другими сезонными заболеваниями. Не зря
говорят - "В здоровом теле- здоровый дух!". Но почему-то, многие считают, что
ментальное здоровье не так важно и является чем-то постыдным, является тем, о чем не
принято говорить. Эти установки поможет развеять приложение "HELPик". Концепт
данного приложения: помогать людям следить за своим ментальным здоровьем, выявлять
на ранних стадиях психологические проблемы и заболевания, консультировать и помогать
в поиске квалифицированного психолога. Приложение будет рассчитано на все категории
граждан, от детей до стариков, от школьников до рабочих.
Приложение должно располагать к себе людей, быть доступным и бесплатным (не
каждый может позволить себе подписку каждый месяц, но следить за своим ментальным
здоровьем имеет право каждый) , иметь удобный интерфейс. Цветовая гамма будет
состоять из таких цветов как ,белый(60%), зеленый(30%), акцентным цветом будет
голубой(10%). Почему же именно такие цвета? Всем известно, что каждый цвет имеет
свое значение. Белый -чистота, свобода, начало чего-то нового. Зеленый- рост, гармония,
равновесие, развитие. Голубой-осознанность, ясность, душевная чистота. Люди приходят
в приложение с определенной целью , и цветовая гамма должна расположить людей к
выполнению действий для реализации своей цели. На данный портал, люди будут
приходить для того, чтобы лучше узнать себя, решить внутренние конфликты и "вырасти"
морально, и именно это цвета будут подвигать на эти действия.
Перед тем как человек начнет использовать приложение , ему нужно будет пройти
регистрацию и опрос. Опрос включает в себя цель узнать: к какой возрастной группе
принадлежит пользователь, каким факторам стресса он подвержен, предрасположенность
к каким ментальным заболеваниям и расстройствам у него есть и др. Это нужно для того,
чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому пользователю, учитывая
особенности его проживания, возраста и среде, в которой он находится.
Одним их главных особенностей приложения "HELPик" - голосовой помощник, который
носит одноименное название. Образ HELPика - маленький робот, обладающий
миловидными чертами и искусственным интеллектом. Аватар должен вызывать доверие,
так как пользователь будет рассказывать о внутренних переживаниях, проблемах, которые
его беспокоят. Для того чтобы достигнуть максимального комфорта , будет предоставлена
возможность выбрать аватар и голос, которым будем обладать голосовой помощник.
Основа аватара- маленький робот, а цвет, одежду, фон, настояние и гендер будет выбирать
пользователь приложения. Варианты голоса- мужской, женский, детский, голос робота и
гендерно нейтральный. Основная функция голосового помощника будет заключатся в
том, чтобы "выслушивать" и давать советы, создавая эффект общения с настоящим
человеком. Искусственный интеллект, лежащий в основе голосового помощника, будет по
голосу ,фразам, и постановке речи, распознавать настроение человека. При выявлении
возможного психического отклонения, голосовой помощник предлагает помощь
квалифицированного психолога , которого пользователь может сам выбрать из
предложенного списка, основываясь на рейтинге и отзывах.
Также приложение будет включать в себя возможность прохождения разнообразных
тестов, одобренных психологами. В приложении будут присутствовать статьи по теме
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психологии, когнитивной психологии, психологии воспитания и др. Пользователю будет
регулярно предоставлен список статьей , основанный на его интересах. Не менее важным
в этом приложении будут практики. Проходя данные практики и задания, человек
научится понимать себя, разберется в своих интересах, разрушит негативные установки в
его сознании, улучшит общее психологическое состояние состояние. Вещь, без которого
не сможет обойтись приложение - трекер или календарь привычек. Важно не сколько
количество, сколько регулярность, поэтому приложение разработает для пользователя
индивидуальный план и будет регулярно напоминать о нем в удобное ему время, которое
он выберет в настройках приложения.
"HELPик" - то приложение, которое нужно каждому и будет актуально всегда. Данный
портал будет прорывом и приобретёт стремительную популярность среди пользователей,
ведь как я уже говорила - "В здоровом теле-здоровый дух". И идея сохранения и
поддержания ментального здоровья будет актуальна до тех пор, пока люди будут
продолжать следить за своим здоровьем.
Вот и весь мой проект мобильного приложения "HELPик". Надеюсь, что он вас
заинтересует и получит возможность реализации.
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ФИО: Буркова Василиса Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 3. Онлайн-курс "Сам себе психолог"
В наше время всё больше людей осознают потребность в психологической помощи
независимо от возраста, тяжести ситуации и своего материального положения. Онлайнкурс "Сам себе психолог" - это проект, который поможет каждому разобраться в себе и
улучшить качество жизни.
Целевой аудиторией курса являются молодые люди от 14 до 23 лет. Возрастной диапазон
достаточно узкий для того, чтобы наиболее полно раскрыть и найти решение проблем,
волнующих молодёжь. Основной темой проекта являются бытовые ситуации и вопросы, с
которыми сталкивается каждый: отсутствие мотивации для учебы и работы, низкая
самооценка и правильное выстраивание личных границ, взаимоотношения с семьёй,
партнёром, друзьями и коллегами. Движущим мотивом потенциальной аудитории
выступает самостоятельный анализ и решение возникающих трудностей, ведь не всегда и
не у всех есть возможность обратиться к специалисту из-за нехватки денежных средств,
времени или знаний в данной области. Главная потребность слушателей - это быстрая и
своевременная помощь себе.
Наиболее удобным способом подачи материала будет отдельная платформа, включающая
в себя несколько разделов. Первый - это психология в целом (что представляет собой эта
наука, зачем и какими методами её изучают), второй - понимание себя, своей роли и
ценности в мире (ответы на вопросы "почему нужно любить и уважать себя?", "как
выбрать свое предназначение и место в жизни?"), третий - коммуникации с людьми
(правила выстраивания отношений с окружающими, советы при решении конфликтов),
четвертый - учеба и работа (пути поиска сил и мотивации, советы по тайм-менеджменту и
продуктивности). Помимо этого после каждого теоретического блока должны быть
обязательные задания для практики и закрепления пройденного. Они проверяются
кураторами обучения, и в случае неправильного прохождения назначается работа над
ошибками с их подробным разъяснением специалистами. За всеми участниками курса
закреплен координатор, который при необходимости отвечает на вопросы и в любое
время суток оказывает психологическую помощь.
Все участники после прохождения обучения получат общие знания базовой психологии.
Они научатся самостоятельно анализировать и решать проблемы во всех областях своей
жизни, а также при желании помогать близким. Возможно кто-то во время изучения курса
захочет углубиться в науку и переквалифицироваться в профессионального психолога.
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ФИО: Коколо Юлия Валерьевна
Класс: 11
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. зависимость и как она проявляется
Что представляет собой онлайн-курс по теме "Зависимость"? В данном курсе речь идет о
зависимости с точки зрения психологии. А именно с компьютерной зависимостью,
игорной, эмоциональной, пищевой и т.д. На курсе все должно объясняться простым для
понимания языком. Также обязательным пунктом курса должно быть пояснение:
•
•
•

Факторов формирования зависимостей;
Этапы формирования зависимости;
Виды психотерапии при работе с зависимостями.

Помимо темы "Зависимость" будут пояснения аддиктивного и созависимого поведения. А
именно:
•
•

Пояснение определения созависимого поведения, как оно может проявляться,
профилактика созависимый отношений.
Пояснение определения аддиктивного поведения, как оно может проявляться,
методы коррекции и профилактика аддиктивного поведения.

Хотелось бы привлечь больше внимания к онлайн-курсу подростков, так как именно в
этот период своей жизни человек более подвержен к зависимостям. Также очень важно
объяснить как могут повлиять зависимые отношения к кому-либо или к чему-либо.
Данный курс может как просто дать полезную, правильную и понятную информацию о
зависимостях, так и стать толчком для понимания людей с зависимостями.
Так как есть приоритет привлечь более молодую категорию людей, было принято сделать
именно онлайн-курсы, потому что это более понятная платформа для подростков и
удобный формат для проведения общественных мероприятий. Во время проведения
онлайн-курса каждый слушатель может спросить вопрос или дискутировать с лектором на
тему которая его заинтересовала.
Благодаря курсу слушатель сможет сможет узнать о зависимостях больше чем в
повседневной жизни, различать зависимости, а также слушатель получит информацию как
обеспечить первую помощь людям у которых есть психологическая зависимость.
"Предупрежден-значит вооружен" пословица, смысл которой состоит в том, что будучи
предупрежденным о близкой опасности (или возможности), человек теперь к ней
подготовлен и должен с ней справится, по такой же схеме может работать и курс. Если ты
знаешь о психологических зависимостях, как они проявляются и как с ними бороться,
значит ты вооружен, а значит с легкостью сможешь справиться с ними или не допустить
их вообще.

377

ФИО: Наумова Анна Алексеевна
Класс: 8
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2 .Онлайн-курс для подростков "Помоги себе сам"
Добрый вечер, дорогие коллеги! С радостью спешу вам сообщить о том, что наш онлайнкурс "Помоги себе сам" начинает свою подготовку к старту. Сегодня мы с вами разберём
для чего нужен данный курс, для кого он предназначен, и что в итоге получат участники
проекта.
Все мы знаем, что подростки - это люди с ещё крайне неустоявшейся психикой. И наша
основная задача - это помочь им в первую очередь разобраться в себе, а потом уже
наладить отношения с родителями и друзьями. Сейчас на современного подростка
сваливается очень много обязанностей, с которыми он не справляется. Зачастую ему даже
некому рассказать о своих проблемах. Ведь у родителей дома есть свои дела, им не когда
возится с тобой, ведь ты уже не маленький. А близких друзей, которым бы подросток мог
"открыться", нет. Вот и получается, что он держит все чувства и эмоции в себе. Но в
какой-то момент эту "плотину" чувств прорвёт, и все переживания всё равно выйдут
наружу, только уже в двойном объёме.
Также практически у каждого подростка есть проблемы с учёбой. Особенно помощь
нужна старшеклассникам, сдающим государственные экзамены. Некоторые из них по
несколько лет готовятся к поступлению в вуз мечты, работая "не покладая рук". И вот
приходят долгожданные результаты, и они узнают, что "завалили" экзамены. Причём
плохой результат мог никак от них не зависеть. Но подростки этого не понимают. Думая,
что на этом их жизнь закончилась, они совершают суицид. И это не единичные случаи.
Статистика показывает, что 20% детских смертей в результате самоубийства приходится
на месяц май, как раз когда начинаются государственные экзамены.
На нашем онлайн-курсе "Помоги себе сам" с подростками будут работать специалисты,
которые помогут ребятам полюбить себя такими, какие они есть, разобраться в своих
отношениях с окружающими, найти мотивацию для учёбы, работы или хобби и многое
другое. Лекции будут проходить в онлайн-формате на платформе, где участники смогут в
прямом эфире задать свои вопросы специалисту, и он с радостью на них ответит. Также
наш проект предполагает наличие кураторов, которые круглосуточно будут на связи с
ребятами. Они смогут поговорить с ними на любую интересующую тему. А что бы ребята
совсем не скучали, мы решили организовать общий чат для всех участников курса, где
они могут не только обсуждать свои домашние работы, но и познакомится и подружится с
новыми людьми. Мы сделаем всё для того, чтобы в коллективе царила дружелюбная,
радостная атмосфера, и участникам было легко адаптироваться.
Кому подойдёт этот курс? Подросткам от 14 до 18 лет, которые хотят разобраться в своей
жизни,обрести поддержку и новых друзей. А также мы хотим вам сообщить, что
количество участников проекта строго ограничено! И чтобы зарегистрироваться на курс
нужно будет согласие родителей (для несовершеннолетних).
На этом пожалуй, краткая информация о проекте заканчивается. Поэтому я с вами
прощаюсь, до следующей нашей встречи по поводу разработки курса "Помоги себе сам"!
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ФИО: Филюшина Анна Кирилловна
Класс: 10
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Как выжить в эпоху энергетического вампиризма?
Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня я хотела бы представить вам концепцию
будущего онлайн-курса " Как выжить в эпоху энергетического вампиризма?". Искренне
надеюсь, что вам понравится идея данного проекта и вы с радостью примете участие в его
разработке и реализации.
Итак, думаю, нетрудно догадаться, что эта тема была взята не случайно, а из-за её
постоянно растущей актуальности и востребованности, распространённости. Все мы
живём в социуме, в котором, как и везде, к сожалению, есть множество опасностей,
неприятностей и "подводных камней". Одно из весьма негативных явлений, с которым
сталкиваются люди практически всех возрастов, как раз, энергетический вампиризм. Цель
курса-оказать необходимую помощь и поддержку тем людям, которые
подвергались/подвергаются/ имеют риск быть подверженными данному виду
энергетического влияния: предоставить им возможность
разобрать произошедшие/возможные случаи и ситуации с применением вышеуказанного
воздействия с различными профессиональными и компетентными лекторами, узнать
много новой информации о причинах и мотивах действий "вампиров", типах, на которые
их условно подразделяют, с помощью каких деталей и особенностей можно распознать
таких людей. И, конечно же, потенциальные слушатели получат советы и указания, как
можно защитить себя от воздействия и влияния энергетических вампиров, какие тактики и
приёмы можно использовать в свою защиту от них. С моей точки зрения, курс должен
быть полезен актуален многим людям разных возрастных групп, так как вероятность
встретить в обществе человека, который будет делать попытки и всячески стремиться
"паразитировать" довольно высока. Особенно, если мы говорим о сфере бизнеса. Впрочем,
порой, энергетические вампиры и манипулятивные техники, свойственные им,
встречаются ив простых семьях.
Касательно способа подачи, безусловно, был выбран онлайн-формат, который позволит
безопасно взаимодействовать со слушателями из любой точки мира. Курс предполагает
недельную программу. Каждый день в течение нескольких часов лекторы будут общаться
с аудиторией по заданной теме. Общение в данном случае предполагает монолог
выступающего с ответом на попутные вопросы аудитории. Разумеется, с каждым
лектором будет заранее проведена индивидуальная беседа с целью выбора тех
направлений и вопросов, касающихся темы курса, которые он наиболее расположен и
способен раскрыть. Затем, после "теоретических" часов, после небольшого перерыва
будет создаваться конференция, на которой все участники смогут рассказать о
собственном опыте взаимодействия с таким разрушительным влиянием, как
энергетический вампиризм. Для удобства и более грамотного распределения времени
слушатели будут распределены на группы так, чтобы в течение недели каждому хватило
времени высказаться в необходимом объёме. Лектор реагирует историю из аудитории
сразу после завершения речи выступающего, при необходимости и соответствующей
просьбе дублирует ключевые аспекты своего ответа на электронную почту участника. В
последний день онлайн-курса проводится неформальный "экзамен", обобщающий и
подытоживающий весь материал, полученный и обработанный на протяжении курса.
Каждый участник получает персональный сертификат о прохождении и успешном
завершении предоставленного онлайн-курса.

380

Я рассчитываю, что человек, прошедший данный курс, будет подготовлен к безопасному
и успешному взаимодействию с людьми, использующими манипулятивные техники
энергетического вампиризма, не будет испытывать проблем, трудностей и негативных
эмоций при встрече с ними; извлечёт правильные выводы и сформирует верные
убеждения касательно своего опыта, конечно, если таковой имеется, что весьма вероятно
и ожидаемо для посетителей этого онлайн-курса.
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ФИО: Ширман Татьяна Максимовна
Класс: 11
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 2. Проблема самореализации. На город опустился вечер. Солнце уже

скрывалось за горизонтом, угасая прямо на глазах. Не было слышно ни пения
птиц, ни радостных голосов детей. Казалось, что под последними лучами
солнца всё будто бы замерло, ожидая наступления темноты. Александра всё ещё
сидела в своём кабинете и пыталась проверить тетради учеников. Девушка
любила свою работу учителя, но в такие моменты она казалась её уж слишком
однообразной и неинтересной. Именно в такие вечера, волей не волей, мысли
уносились куда-то очень далеко. И хоть Александра со всей силой старалась
сосредоточиться на работе, это ей не всегда удавалось. Только представьте,
когда-то она хотела стать переводчиком и работать за границей. У девушки
были большие планы на жизнь, а сейчас она простой учитель английского
языка. И каждый раз, когда Александре, не удавалось совладать со своими
чувствами, она всё думала, в какой момент её жизни всё пошло не так как
должно было быть. Вот вроде она окончила школу с золотой медалью, сдала
экзамены, поступила в университет, закончила его с красным дипломом, на
который она работала, не покладая рук, а вот сейчас она сидит в холодном
кабинете и в полумраке проверяет тетрадки учеников. Глубоко вздохнув,
Александра оторвалась от своих грустных мыслей и вернулась к работе.
Закончив проверку, девушка собрала сумку и наконец-то пошла домой.
Дома её никто не ждал. Девушка жила одна в однокомнатной квартире. Сегодня
у Александры был трудный день и она хотела хоть как-то расслабиться. Посему
она решила выместить свои эмоции на бумаге. Сев за свой рабочий стол,
девушка достала маленький альбом из шкафчика. Раскрыв пенал, она вытащила
несколько карандашей и начала рисовать, однако, как бы она ни пыталась
ничего не выходило. "Сегодня явно не мой день" - промелькнуло в голове
Александры. Она и так чувствовала себя опустошённой, а с того момента, как
она взяла карандаш в руки, она ощутила неимоверную тоску по чему-то чего
она не знает. Это было ужасное чувство, словно зияющая дыра пожирала её
изнутри. Девушке казалось, что она тратит жизнь впустую и не может ничего с
этим поделать. "Вот и расслабилась после рабочего дня..." - подумала
Александра и отбросила мысль о том, чтобы хоть что-нибудь нарисовать. На
сегодня с неё достаточно, девушка отправилась спать.
Александра проснулась от приятного запаха яичницы и свежезаваренного кофе.
Поначалу девушка ничего не заподозрила, но с каждой прошедшей секундой
недопонимание всё нарастало. Она проснулась в совершенном незнакомом ей
месте! Девушка подскочила с кровати и подбежала к окну. За лёгким бежевым
тюлем раскрывался вид на город. Жизнь кипела: по мощеным улочкам ходили
люди, разъезжали раритетные машины, а вдалеке виднелись черные клубы
дыма. Девушка была в шоке. Где она? И как она сюда попала? Люди вокруг
выглядели странно. Все женщины были либо в элегантных платьях либо в
юбках. А все мужчины носили строгие костюмы. Девушка пребывала в
полнейшем недоумении и единственное, что она могла сейчас делать так это
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неустанно смотреть в окно. Внезапно дверь распахнулась и в комнату вошёл
высокий мужчина лет 25-ти.
- Саша, ты чего такая испуганная? - спросил незнакомец. Девушка промолчала.
- Идём завтракать -

- Что такое? Выглядишь неважно. - поинтересовался Марк
- Не берите в голову. Вы всё равно не поймёте... - Почему это? Ты ведь не узнаешь наверняка, пока не попробуешь.
- Ладно - вздохнув произнесла Саша, - раз уж Вы настаиваете. Я чувствую
себя ужасно, потому что не могу найти своё призвание. У меня есть сразу
несколько увлечений, в которых я бы хотела реализоваться, но каждый раз,
когда я пытаюсь хоть что-нибудь сделать всё идёт прахом и я не знаю, что
сделать, чтобы это изменить. - излила свои чувства девушка.
- Хм... А о каких увлечениях ты говоришь, если не секрет?
- Я... эм... я бы хотела стать художником - тихо произнесла Саша. Однако Марк
всё же услышал её.
- Это, конечно, мило, но зачем? Зачем женщинам самореализация?
- Как зачем? Мне, как и любому другому человеку важно найти себя! Мне
важно реализовать свой потенциал.
- Ты такая забавная. Женщина должна дополнять мужчину. Женщина должна создавать
уют в доме и заботиться о семье. Только мужчины в полной мере могут
самореализоваться, а женщинам это ни к чему.
- У Вас очень странное представление о жизни, Марк.

383

ФИО: Безрукова Алина Александровна
Класс: 10
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 1. Проблема принятия парапсихологии
Замечали ли вы за собой хоть раз что можете чувствовать больше, чем другие? Или быть
может вы обладаете способностью к телекинезу, телепатии или даже к перемещению во
времени? Некоторые из вас подумают: "но это ведь невозможно! наукой не
подтверждено". Если такая мысль возникла и у вас, то спешим вас огорчить, давно уже
все доказано парапсихологией! Парапсихология - это комплекс наук, которые изучают
необычные способы принятия информации. Данная наука нашла свое начало в Лондоне в
1882 году, когда образовалось "Общество психических исследований", которое включало
в себя таких известных психологов, как Джеймс Уильям и Генри Сиджвик. Только
представьте, что данные явления изучались уже много лет до нашего появления на свет,
как можно в этом сомневаться? Ведь существует много факторов подтверждающих
истинность парапсихологии: - Существует множество пси-факторов - Исследования
данной науки всегда держались в строжайшем секрете - Животные и растения тоже
обладают подобными пси-феноменами, так что же мешает обладать ими и нам? Положительный опыт людей практикующих ясновидение, пси-целительство и другое. Многочисленное количество положительных исследований. Давайте углубимся подробнее
в историю исследований и объясним пару пси-факторов, чтобы до конца убить скептика
внутри вас. Реинкарнация. Вспомните, были в вашей семье случаи, когда в один период
кто-то умирал, а через небольшой промежуток времени рождался новый член семьи? А
были у них общие черты внешности, родинки на одних и тех же местах, а так же очень
схожее поведение или даже общие воспоминания? Если да, то можете смело считать, что
покойный член семьи переродился в новом теле. Данное явление на протяжении 40 лет
изучал ученый Ян Стивенсон, ему удалось ознакомиться с более чем 3000 данных случаев
у детей. Ян изучал только детей, ведь всем известно, что дети не умеют врать, и смог
точно подтвердить более 1200 случаев. Он даже выпустил книгу, где рассказал подробнее
о известных случаях . Первым его опытом было исследования мальчика, первые слова
которого, были не привычные нам мама и папа, а незнакомые семье имена. Однажды
мальчик увидел на улице мужчину и признал в нем бывшего соседа, но незнакомец жил в
деревне за горами, которая находилась в 30 км от места встречи с мальчиком. Семья
подтвердила, что они никогда там не проживали и даже не были, а мужчину, которого
узнал мальчик, они видят впервые. Ученый начал подробнее вникать в это дело и по итогу
все подтвердилось, мальчик действительно оказался реинкарнацией человека из соседней
деревни, в рассказах мальчика было 44 фактов совпадений его воспоминаний и фактов из
жизни умершего мужчины. Все ещё не верите в то, что мистика существует? Хорошо, но
что вы тогда скажите на это... Телепатия. Тут все просто, объясняется она физикой и
"волновой" теорией. Данная теория говорит нам о том, что существуют особые волны,
которые могут пронизывать наш мозг и вызывать в нашей голове образ схожий с
физическим. Данную теорию поддерживал и известный английский химик и физик
Уильям Крукс. Чего стоят исторически подтвержденные военные исследования, которые в
свое время тщательно скрывались, тогда существовали даже специальные штабы, которые
нужны были, чтобы предугадать действия соперника. Даже сейчас, каждый из нас
наверняка видел множество различных ясновидящих в социальных сетях, что не может
нам не говорить о том, что телепатии и ясновидения не существует. Рассмотрим
конкретный случай, знакомо ли вам имя Ури Геллер? А его магические способности к
изменению физического состояния предметов даже на расстоянии? Сколько было ложек
погнуто в попытках доказать свои способности людям - даже не сосчитать! Многие
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ученые в свое время проводили исследования над ним, даже такие, которые длились
неделями, но никто так и не смог научно объяснить увиденное, что в очередной раз
подтвердило истинность парапсихологии и то, что изучаемые пси-факторы реальны!
Согласитесь, что все это заставляет задуматься. А теперь оглянитесь вокруг, посмотрите
на мир и на все события происходящие с вами совершенно другим взглядом. Все псифакторы уже давно были доказаны учеными из различных сфер науки, до сих пор
появляются и подтверждаются новые феномены парапсихологии. Согласны ли вы со
мнением ученых или все таки считаете, что парапсихология не доказана и не может быть
верной? Или может вы сами можете быть субъектом для изучения? Напишите свое
мнение в комментариях.
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ФИО: Березина Елизавета Владиславна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Мобильное приложение "Это нормально".
Добрый день! В данном письме я хочу уточнить все моменты насчёт разработки
мобильного приложения "Это нормально". Суть данного приложения будет заключаться в
помощи людям в различных состояниях, например, в грусти, страхе, неуверенности. На
начальном этапе портал будет предусмотрен для подростков, но в дальнейшем будет
доступен как для детей, так и для взрослых. Задача портала облегчить состояние человека,
которое ему приносит дискомфорт, настолько, насколько это возможно. Но, конечно,
данное приложение не будет заменять поход к психологу/психотерапевту. Основным
способом поддержки будет голосовой помощник. В него будут входить записанные
спокойным и равномерным голосом фразы, составленные опытными психологами: "это
нормально чувствовать себя так", "я верю в тебя" и подобные. Аватар голосового
помощника каждый пользователь сможет поставить сам, но по умолчанию будет стоять
картинка приложения. Голосовой помощник создан для того, чтобы человек, которому,
например, в стрессовой ситуации не хватает слов поддержки, мог выбрать, что именно он
хочет сейчас услышать, и получить это. Так же в приложении будет находится горячая
линия психологической помощи и такие же фразы, что и в голосовом помощнике, но
только написанные, если вдруг человеку удобнее и комфортнее их читать, а не слушать.
Основные моменты я Вам рассказала. Если появятся новые вопросы, то пишите на эту же
почту. Буду рада Вам ответить.
Елизавета Б.
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ФИО: Гончаренко Елизавета Андреевна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Портал психологической помощи, включающий голосовой помощник.
Приложение ориентировано как на оказание запланированных терапевтических сессий,
так и на экстренный выход на связь с новыми или действующими клиентами любого
возраста и темперамента. Приложение больше походит на игровой сервер, доступный
круглосуточно. Колл-центр включает в себя не просто операторов, а аналогично
дипломированных по психологической дисциплине специалистов. Правильно
подобранный персонал, особенно в экстренных случаях может сыграть не менее важную
роль в оказании помощи представителям клиентуры.
Мне прежде никогда не приходилось сталкиваться с ситуациями, в которых голосовой
помощник был бы кстати. Но если говорить о нём в условиях портала психологической
помощи, то эта функция кажется как никогда актуальной, более востребованной, чем на
любом другом сайте. Допустим, что состояние человека, то есть его эмоциональное
равновесие, в момент, когда ему требуется помощь, не предполагает того, что он легко
сможет распознать перед собой экран или воспользоваться клавиатурой. Таким образом,
автоматически возникающий при использовании приложения голосовой помощник может
избавить человека от лишних действий и сразу перевести его в диалог для описания
проблемы.
Сам портал так или иначе направлен на оказание консультаций как в режиме онлайн, так и
в очном. Психологическая терапия необходима большинству людей, однако немногие
могут себе в этом признаться. Портал должен преподносить информацию об оказываемых
услугах и их графике, цены должны быть прозрачными, а специалисты - вызывать доверие
и уверенность в том, что психология - не шарлатанство.
Возвращаясь к голосовому помощнику. Аватаром может послужить как безликая
всплывающая иконка, так и анимированная 3D-модель. Старшему поколению, вероятно,
было бы комфортнее не видеть перед собой яркого мультяшного персонажа. Так, я думаю,
и у молодого большее доверие вызвало бы изображение сенситивного характера.
Например, сфера, состоящая из свечения приятных глазу оттенков. Если говорить об
озвучивании, оно не должно быть медлительным и проникновенным, но и не должно быть
слишком механическим - пустые формулировки и смоделированный голос скорее будут
действовать на нервы и отталкивать, нежели подтолкнут клиента к описанию проблемы и
требованию оказания помощи. Очевидно, подходящим вариантом для озвучивания
является женский голос, многие исследования подтвердят, что он располагает гораздо
больше мужского. Таким образом, при поиске актёра озвучки необходимо подобрать
девушку с мягким тембром голоса. Это требование не является единственным, раз мы
говорим об оперативной психологической помощи, мы говорим о профессионале с чётко
поставленной дикцией, который сможет дать клиенту направление на связь со
специалистом или сориентировать по приложению. К слову о формулировках, так как
целью создания голосового помощника является установление контакта с клиентом, я
думаю, важно учесть эмоциональную окраску при озвучивании. При этом формулировки
не исключают научной лексики, но и не состоят только из нее. Цель - помочь, а не
запутать. Сопровождение голосового помощника текстом на экране также считаю
обязательным.
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Таким образом, при разработке приложения создаётся онлайн центр с обязательным
голосовым помощником, к которому предлагается сигнальная функция, которую можно
выбрать в настройках: касания к гаджету или определённое слово, чтобы открыть
приложение и воспользоваться автоматически активным голосовым помощником в целях
получения экстренной психологической помощи в случае необходимости.
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ФИО: Егорова Валерия Александровна
Класс: 10
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Процесс вступления в самостоятельную жизнь и проблемы, связанные с ним
Наблюдая за современным обществом, не раз замечаешь, сколько в нем находится людей,
не сумевших вовремя повзрослеть, так и оставшись детьми к зрелости. Зачастую уже став
родителями, они по прежнему не берут ответственность за свои поступки, за что
приходится расплачиваться уже их детям. Но что же такое взросление? Можем ли мы с
полной уверенностью сказать, глядя себе в глаза, что являемся самостоятельными,
ответственными и полностью сложившимися личностями? Найти ответ на этот вопрос вы
сможете прочитав статью, содержание которой можно увидеть ниже.
Сепарацией называется процесс постепенного психоэмоционального отделения от
родителей. Взрослея, каждый из нас неизбежно проходит через этот этап своей жизни. Но,
к сожалению, он не всегда заканчивается положительно из-за стечения ряда семейных и
жизненных обстоятельств, с которыми может столкнуться каждый.
В психологии выделяют 4 этапа сепарации: от рождения до года, кризис 3-х лет,
подростковый возраст, и период вступления в самостоятельную жизнь. Важно, чтобы
каждый из этапов был своевременно пройден, ведь только в таком случае человек
становится полноценным членом общества, способным самостоятельно принимать
решения, брать ответственность за свои поступки и решать проблемы, свалившиеся на
свою голову.
В процессе взросления неизбежно появляются разногласия меду родителями и детьми,
приводящие к конфликтам. И это нормально, ведь сам процесс взросления предполагает
отделение от родителей, несущих ответственность за ребенка, и появление
самостоятельной личности, имеющей свое мнение. Чем старше ребенок, тем больше он
требует свободы, тем противнее ему попытки контролировать его, а авторитет родителя,
ранее казавшийся ему непоколебимым, начинает неумолимо падать: ребенок замечает, что
его опекун не всемогущ и способен ошибаться. Общество сверстников ребенка начинает
играть большую роль в его сознании, а наставления своих родителей, стремящихся
уберечь свое чадо от опасностей, таящихся во внешнем мире, начинают его неимоверно
раздражать, на почве чего не раз возникают ссоры. Ребенок начинает стремиться
отдалиться, а то и порвать все связи с родителями, стремясь к самостоятельной жизни. В
процессе он учится на собственных ошибках и становится мудрее, проходя через
жизненные невзгоды, в конечном итоге становясь полноценной личностью, обладающей
собственными мировоззрением и системой ценностей, осознающей свои действия и
способной брать ответственность за собственную жизнь.
Однако, не всегда сепарация проходит удачно. Иногда люди взрослеют слишком рано, не
успев насладиться детством, а иногда не взрослеют и вовсе, оставаясь эгоцентричными
безответственными индивидами, так и не состоявшимися как личность, не способными
самостоятельно разобраться в своей жизни и живущие в сладком неведении вдали от всех
бед, будучи на попечительстве родителя или другого близкого человека, например,
супруга. Зачастую, в неправильном взрослении можно обвинить родителей, будь то
тяжелое детство или чрезмерное балование своего чада; однако, процесс взросления
ребенка зависит также и от него самого, что важно помнить. Каким бы не было прошлое
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человека, у него всегда есть шанс изменить себя, если он того желает, и обвинять
родителей во всех своих бедах не самый лучший выход.
Неудачная сепарация опасна как и для детей, сильно зависящих от своих опекунов, так и
для родителей, рискующих нести бремя воспитания всю свою жизнь и остающихся без
поддержки с несамостоятельным взрослым ребенком на старости лет. Иными словами,
цель каждого ребенка - повзрослеть, а родителя - вырастить свое дитя. Важно вовремя
отпустить воспитанника в свободный полет, не дав ему остаться вечным ребенком.
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ФИО: Мартынова Варвара Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Это лишь "яблоко".

Это лишь "яблоко"
На первый взгляд яблоко это всего лишь физический объект, который не воспринимается человеком, как нечто необычное и сверхъестественное. Для нас
это фрукт, плод, который содержит в себе сладкий сок, так сказать дар природы. Однако в связи с этой посредственностью, мы даже не замечаем насколько
сильно образ яблока изменил наши жизни. Наконец, у меня появилась возможность поделиться своими наблюдениями и рассказать свою теорию "яблока".

Возможно, невольно, у кого-то мог возникнуть вопрос, "А при чём тут яблоки вообще?". Это резонное замечание, на которое я естественно дам пояснение.
Однако сначала, я хочу, чтобы вы осмотрелись вокруг себя и задались вопросом "Могло ли повлиять обычное яблоко, на то что вокруг меня?". Надеюсь вы
подумали, потому что я даю вам ответ "ДА". На всё, что вокруг вас, на ваше восприятие и не только повлияли яблоки. А именно всем три известных
яблока:

1. Яблоко Адама

2. Яблоко Ньютона

3. Яблоко Стива Джобса

Удивительное дело, но каждое из этих яблок повлияло на нашу жизнь. И дабы не нарушать хронологию, я разъясню, что именно и в какую сферу жизни
человека, внесло каждое яблоко. Дабы сохранить ваш интерес и не затягивать, я постраюсь изъяснить свои мыли, кратко, чётко и ясно.

Яблоко Адама
Одно из самых проблематичных яблок для трактовки, так как до наших времен первоначальный смысл был искажён слишком много раз, а как и каим
образом вы поймёте по ходу.

В первую очередь скажу, что самая популярная теория, которую я слышала это: "У
мужчины присутствует кадык, так как Адам съел яблоко,которое дал ему змейискуситель. Он съел его, подавился, а кусок яблока застрял там где сейчас у мужчин
кадык". Это интересно, для человека, который не знает или не погружён в Библию.
Почему это пояснение неверно? Сначала замечу, что в Библии, в действительности
говорится "запретный плод сладок", но уточнение какого-то определённого плода
отсутствует, что за вид дерева, на котором присутствуют эти плоды так же отсутствует и
т.д. Однако трактуется, что данное дерево "Представление о добре и зле", что плоды его
вкусить сможет тот кто родиться свыше. То есть не для смертных. Тем не менее яблоко,
которое съел Адам, съел не Адам, а Ева после чего совершила грех похоти, но опять же
яблоко определённой роли не играло. Единственное яблоко, которое в действительности
участвовало в жизни богов это "Яблоко раздора", "состоящее" из золота. Так что же
происходит в мифологии, Библии, как во всём этом разобраться и почему тут так много
яблок.
Если структурировать информацию, не углубляясь в первоисточники и принять тот факт,
что мы все обыкновенные люди и нам остаётся лишь во всём этом разбираться
самостоятельно, то: Термин "Яблоко Адама" несёт в себе смыл понятия "добра и зла",
данный пример нам показывает на что нам дана наша голова и законы морали, а самое
главное почему мы им следуем и вникаем. Таким образом первое яблоко внесло в нашу
жизнь негласные правила морали, что есть хорошо, а что искоренять надо. Тем самым это
дало прогресс в духовной жизни людей.
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Яблоко Ньютона

Исаак Ньютон является не только выдающимся физиком, но и выдающимся ученым в
других дисциплинах. Однако нам интересен не сам Ньютон, а его яблоко, и как оно
повлияло на мир. В первую, очередь можно сказать, что мы разрушим известный миф о
том, как Ньютону упало на голову яблоко и что единственный источник на котором
держится теория Яблока Ньютона это рассказ из уст племянницы британского ученного.
История берет своё начало, когда Ньютон захотел прогуляться по саду, и из-за погоды с
яблони был сорван плод, который упал в поле зрения ученного. Эта небольшая
случайность, которой Ньютон дал небольшое значение, стало прорывом в физике того
времени. Благодаря обыкновенному яблоку было заложено открытие закону притяжения,
которое стало нонсенсом.
В случае с Ньютоном, можно сказать: "Ну так и что? Закон притяжения был, есть и будет.
Он лишь объяснил явление". Да... Явление, которое потрясло весь мир, объяснило
простые азы не только в физике, но и в других естественных науках и которое дало
невероятный толчок вперёд, а именно прогресс в материальной жизни, которая окружает
нас.
Яблоко Стива Джобса

Стоит ли хоть что-то говорить, на счёт компании Apple, которое покорила сердца и
бренды. Однако в качестве разъяснения стоит.
В первую очередь стоит отметить, что Apple до того, как стал известным имело другую
идею. Стив Джобс, увидев изобретение своего друга, понял, что оно может изменить
жизнь людей. Он увидел простой компьютер в своей сборке, который был крайне
компактным для того времени. Он начал развивать эту идея, пытаясь произвести еще
более усовершенствованный товар, при чём не только средь компьютеров, но и другой
техники, включая смартфон без кнопок, MP3 плеер и многое другое. Да-да, всему этому
положил начало стив Джобс, а именно его компания, яблоко, которая подарило людям
прогресс в сфере технологий и жизни будущего.
Таким образом, все три небезызвестных яблока подарили людям, невероятный прогресс,
которого они так заслуживали, при этом были затронуты совершенно разные части нашей
жизни, но они все заметно улучшились, что является фактом. В конце концов, просто
обернитесь вокруг себя. И заметьте, что всё сравнимо с яблоками, так как всё берёт начало
именно от туда.

Теория Яблока
А теперь суть которую я хочу донести до вас с помощью обыкновенных яблок. Я стала
замечать что за объект примеров в основном берут яблоки, при чём совершенно везде,
если ребёнку надо объяснить счёт, в фразеологизмах когда надо указать на что-то, на
примере человека и другое. Я тоже невольно поддалась этому явлению, из-за чего у меня
есть своя теория Яблока.
Теория яблока, которую я захотела вывести довольна проста и применима. Она
заключается в следующем: Представьте перед собой яблоко, на первый взгляд обычный
фрукт, он не несёт в себе никакого смысла. Вы спокойно выбросите его если оно
испортиться, вы можете захотеть его и приобрести в магазине. Можно вырастить яблоки
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самостоятельно или купить их в магазине уже готовыми. Просто взаимодействуя с
яблоком можно найти ему множество применений и испытать спектр эмоций контактируя
с ними. Простите что? Я понимаю звучит это странно, но это лишь анализ ситуации,
который происходит с вами, разве не так? Я покажу на примерах почему маленькие
махинации с яблоками могут решить все наши проблемы и почему они вплелись в нашу
жизнь.
Теорию яблока можно применить к событиям, которые заставляют нас испытывать
сильный спектр эмоций, который мы не можем остановить или совладать по каким либо
причинам. Это может быть и радость, и грусть и тревога. Например возьмём ЕГЭ, многие
дети очень сильно переживают из-за экзамена, доводя себя до ручки, однако попробуем
воспринять это на примере с яблоком. ЕГЭ это яблоко, ты знаешь структуру обоих
предметов, ты самостоятельно выбираешь, в одном случае что ты сдаешь, в другом какой
сорт ты съешь, до тебя люди сдавали это, с тобой это будут делать несколько тысяч
сверстников такие как и ты и после тебя это будут делать. Так по какой причине в
действительности стоит переживать, а какую стоит отпустить и забыть?
Теория яблока может быть направлена на помощь людям, которые не могут определиться
с чем-то, пережить что-то, а иногда и просто понять что-то вокруг себя. Данный метод
может быть направлен и на помощь человеку, который потерял кого-то близкого, как бы
жестоко или грустно это не звучало, но факт: Ты представляешь яблоко, которое ты хотел
съесть, лежит дома и бежишь домой, чтобы насладиться им, но оно испортилось. Да тебе
обидно и грустно, но ты в любом случае выкинешь и забудешь его, так оно принесёт еще
больший вред если останется. И это нормально, ты погрустишь и подумаешь об этом, но
ты можешь попытаться найти себе новое "идеальное яблоко" по-разному, возможно
яблоки не твоё и стоит попробовать что-то другое, а можно найти похожее яблоко и
другое.
Если быть полностью откровенным, теория яблок может заслуживает осуждения из-за
недоработок, так как до свежего ума ей предстоит дойти, но она применима, возможно
она не для всех людей, ситуации и она жестока, однако на свой вкус и цвет товарища нет.
Таким образом, мы можем понять, что всё что происходит вокруг нас это лишь небольшие
яблоки, хаха. Но честно, наша жизнь у нас одна, в ней происходит много событий, как
тяжёлых, так и лёгких. Нам предстоит пройти свой собственный путь, на которым мы
найдём себя и своё окружение, однако придавая всему вокруг себя излишне большое
значение, бояться совершить ошибку или что-нибудь еще мы не просто делаем остановку,
мы тормозим себя, мы тормози наш собственный прогресс. И если человек этого иногда
не понимает, однако мы хотим ему помочь, то стоит спросить: "А если бы это было
яблоком, ты бы тоже так реагировал и уделял этому столько внимания?". Мы увидим
озлобленный взгляд, потерянность или другую эмоцию, но если нас попросят объяснить и
мы применим теорию яблока, возможно нас спросят:
-В таком случае, приведи мне пример.
А мы сможем сказать: •
•
•

Не думаю когда Адам брал яблоко, он долго ломал себя.
Возможно нам стоит обратить внимания на мир вокруг нас, как сделал это Ньютон.
Если бы Стив Джобс реагировал так на каждый свой промах любил/ненавидел ли
ты Apple сейчас?
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Яблоко, которое мы приняли считать обыкновенным фруктом, давно засело в матрице
нашей жизни, просто мы не задумываемся над этим и возможно оно того не стоит, однако
за вас уже это сделали. Тем не менее, когда с вами что-то произойдёт, возможно какая-то
несправедливость, неудача в вашем испытании или новом хобби, трудность, которая
возникла перед вами. Вспомните три яблока, которые изменили весь мир, кому они
принадлежат. И тогда просто посмейтесь и скажите:
Это всего лишь "яблоко".
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ФИО: Поспелова Татьяна Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 1. Во всем виноваты звезды?
Девятнадцатое ноября для всех астропсихологов стало знаменательным событием.
Именно в этот день начинается коридор затмений, способный кардинально изменить ваше
будущее. Так, представители данного направления - они называют себя учеными утверждают, что благодаря несложным практикам загадывания желаний и правильной
постановки целей, совместно с ощущением себя в моменте (потоке или ресурсе, состояние
на выбор), избавит вас от всех проблем. Причем моментально и безболезненно. Этот
тяжелый двухнедельный период нужно прожить максимально осознанно, как, впрочем, и
остальные одиннадцать с половиной месяцев. Ажиотаж получился нешуточный:
социальные сети переполнены советами, а астрологи, чьи услуги по стоимости не
уступают нескольким сессиям у психолога, с неподдельным энтузиазмом говорят
потерявшим себя клиентам - "во всем виноваты звезды". Так в чем же феномен такой
популярности и значимости созвездий?
История трудностей Марии, которую нам прислали на почту ее друзья, в этом вопросе
весьма показательна. Первым ударом для девушки стала болезнь матери - единственного
родного для нее человека. Сидя на карантине Маша отчаянно старалась не унывать,
забываясь в учебе и попытках работать. Постоянный стресс и недосып остро сказались на
некогда оптимистичной особе. Глубокие синяки под глазами, пустой взгляд и аномальная
худоба вызывали жалость однокурсников вкупе с вопросами у преподавателей. Ситуация
со здоровьем матери нормализовалась, но вот Маша была на грани. Она искала
чудодейственную таблетку, действие которой навсегда избавило бы ее от проблем и
сложностей. Так девушка наткнулась на астропсихолога - приятную женщину средних
лет, с короткой стрижкой и ярко подведенными черным карандашом глазами. Не долго
думая Мария рискнула, терять ей было уже нечего. Первая встреча с астрологом была
интересной: женщина рассказывала о тонкой связи психологии и астрологии, своей
профессии и благодарных клиентах. Во время второго созвона Маша узнала, что
проблема, оказывается, в дате ее рождения (к сожалению, люди рожденные в июне под
созвездием рака слишком восприимчивы). Третья встреча открыла другую страшную
тайну: во всем виноват ретроградный меркурий и неправильное распределение
приоритетов в прошлый коридор затмений. Общение девушки с астрологом стало нормой
и привычкой, правда, очень дорогостоящей. Мария изменилась: переложила
ответственность за свою жизнь на звезды, корила мать, что та не родила ее хотя бы в июле
и стала ярко подводить глаза. Звезды такое одобряют. И случай Марии далеко не
единичный. Думаю, из этой истории каждый сделает свой вывод. Одни искренне
порадуются за девушку, что та нашла утешение в сгустке раскаленного газа, другие же,
люди скептично настроенные, и, вероятно, имеющие высшее образование, с сожалением
во взгляде посоветуют посетить психотерапевта.
Вернемся к тому, с чего начинали: коридор, звезды, мистика. Уникальное явление,
заполучившее сердца миллионов. Нежелание брать ответственность за свою жизнь, боязнь
трудностей, отсутствие мотивации и постоянная апатия теперь именуются не
эмоциональным выгоранием, требующим работы со специалистом, но ретроградным
меркурием. Здоровье ребенка и его благополучие зависят от времени рождения, а не
любви и заботы со стороны родителей. Астрологию можно назвать сектой 2021 года, со
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своими обрядами и традициями. И в завершение мой к вам вопрос: уединиться коридор
затмений или разговор с близким чтобы решить проблемы?
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ФИО: Тисевич Алена Андреевна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 3. Обиды, связанные с недопониманием
Имея базовые знания психологии, я часто стараюсь "читать город", чтобы узнавать
причины тех или иных поступков людей. Это определенно помогает лучше разбираться в
людях, анализировать происходящее вокруг.
Наверное, самая частая ситуация, на которую я почти всегда обращаю внимание - это
обиды одного человека на другого, по причине того, что первый сам себе что-то надумал,
в своей голове переделал ситуацию в таком ключе, чтобы быть в ней жертвой. Я уверена,
что каждый человек хоть раз в своей жизни сталкивался с этим. Конечно, я в том числе.
Психологи утверждают, что обидчивость - это проявление детского ЭГО-состояния, а
значит, я обращусь к ситуации, которая произошла со мной еще в начальных классах, ведь
именно в этом возрасте человек еще не умеет окончательно управлять своими эмоциями,
анализировать некоторые вещи, поступки.
Итак, ситуация, произошедшая со мной довольно проста и типична. Я, будучи маленьким
ребенком, зашла в свой школьный класс и увидела мою лучшую подругу, которая
общалась с нашей одноклассницей. Я сразу восприняла их разговор как предательство,
сразу в моей голове стали проноситься мысли о том, какая у меня плохая, глупая,
некрасивая подруга, да и вообще, что подругой она мне больше не является. Что же на
самом деле поменялось в отношении этого человека ко мне? Догадаться не сложно:
абсолютно ничего. Девочка просто общалась с другим человеком, пока ждала, когда я
приду в школу, ведь одной сидеть ей бы было скучно. Конечно, ни о каком прекращении
общения со мной она и не думала. Так, сейчас я, конечно, осознаю, что моя обида на нее
была совершенно необоснованной, но тогда эта ситуация казалась мне трагедией.
Не только дети, но и взрослые люди часто обижаются на других, даже не пытаясь
вникнуть в ситуацию, что несет за собой негативные последствия: это рушит не только их
отношения с окружающими, это также губит и жизни этих обидчивых людей, ведь это
очень тяжело морально - думать, что весь мир настроен против тебя. Это порождает в тебе
бурю негативных эмоций, которые, в свою очередь, отравляют тебя, потому что многие
физические болезни "выливаются" из эмоций, которые не были прожиты. Так, жить в
собственных иллюзиях - мучительно.
Страшно потерять человека лишь из-за того, что вы не правильно поняли то или иное его
действие. Именно поэтому важно проговаривать все недоразумения, произошедшие
между вами.
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ФИО: Толмачева Елизавета Андреевна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: Как анализ ситуаций влияет на наше отношение к людям?
Как часто вы анализируете происходящее вокруг вас? И стоит ли это вообще делать?
Несомненно, все сталкиваются с этим буквально каждый день. Неважно, произошло это с
вами или другим человеком. Вопрос, конечно, актуальный на данный момент, что ж,
давайте обсудим эту тему.
Что же изучает поведение человека? Конечно это психология. Я считаю эта наука
достаточно новая, но с каждым днем она развивается все сильнее и сильнее. К огромному
счастью люди в наше время усиленно занимаются этим направлением, ведь изучая
психологию, мы прорабатываем наши проблемы, для того чтобы жить в гармонии с собой
и своим телом, воспринимать этот мир совершенно по-другому. Для работы над собой,
прежде всего, необходимо уметь анализировать происходящее вокруг.
Хочу сказать, что я сама раньше не любила размышлять над различными ситуациями,
потому что считала это весьма нудным занятием и вообще не нужным. Подумайте сами,
какому подростку захочется думать о каких-то проблемах, голова забита совершенно
другим: хочется гулять и веселиться. Моя мама очень любит изучать психологию, она
перечитала огромное количество книг на различные темы и пыталась привить любовь к
этому направлению мне. Я ,конечно, сопротивлялась долго, но в итоге сдалась. Книг я
изучала очень мало, но основную информацию слышала из чужих уст. К моему
удивлению, мне это очень понравилось и многое поменялось в моей жизни, благодаря
размышлению над бытом. И сейчас я приведу один из многочисленных примеров моего
познания в данной области.
Школа - наш второй дом( по словам учителей). Каждый день мы сталкиваемся с
различного рода ситуациями и как чаще это агрессия и не понимание со стороны
учителей. Я думаю эта тема актуальна не только для меня, но и для всех. Очень многих
людей я видела различного поведения. У меня есть огромный опыт по смене
коллектива(два раза приходилось менять школу). И каждый раз я сталкивалась с такой
проблемой как "математика". Мой самый нелюбимый предмет, никогда его не понимала и
ссылалась на то, что "просто не дано". Поверх нелюбви к этой дисциплине накладывалось
еще отношение учителей-предметников к ученикам. Одним из последних мои
математиков является женщина с своеобразным характером. Это очень эмоциональный
человек, гордый никого не боится и делает то, что считает нужным. Практически каждый
день она повышает голос и бывает груба. Первое время я до безумия ее боялась, так как я
очень тихий человек и не люблю конфликты. В какой то момент я поняла, что так больше
продолжаться не может, пора что-то с этим делать. Я села, успокоилась и начала думать:
"Почему этот человек себя так ведет? Как можно обосновать ее поведение?".
Агрессия проявляется обычно у людей, которые несчастны. Я вижу только две причины
такого поведения. Во первых, проблемы с детства- холод со стороны родителей и
сверстников, насилие. Во вторых, проблемы во взрослой жизни- какая-то трагическая
ситуация(смерть близкого человека). Если брать вышесказанный пример, то я совсем не
знала своего учителя, от слова совсем. Но я приняла для себя решение, что просто нужно
начать по-другому к ней относиться. Я пересилила себя и перестала воспринимать ее
крики, ссылаясь на то что ей просто от чего-то больно и нужно просто ее понять как
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человека. Через какое-то время я действительно перестала ее бояться и отношение ко мне
тоже изменилось в лучшую сторону. И буквально недавно я подтвердила одну из своих
гипотез о причине агрессии. Преподаватель сама рассказала, что 7 лет назад у нее погиб
родной брат в аварии и после этого случая она задумалась над своей жизнью и
кардинально изменила себя: перестала употреблять алкогольные напитки, начала
придерживаться правильного питания и ухаживает за собой. В моей жизни это не
единственная ситуация, когда я узнаю вторую сторону человека, рассуждая о его
поведении. Всему всегда есть причина!
В конце хочется сказать, что анализ происходящего это очень важная вещь в жизни
любого человека. Она помогает нам разобраться в ситуации, вынести необходимые уроки.
Меняет наше восприятие к жизни и окружающим людям. И какая бы ситуация с вами не
произошла важно всегда оставаться человеком: уметь помочь в беде и поддержать того
кому очень плохо.
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ФИО: Чумакова Юлия Андреевна
Класс: 10
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: 1. Инопланетяне или...?
Всем привет, дорогие читатели. Вы читаете еженедельные WorldNews. Сегодня мы
затронем достаточно популярную тему, которая волнует многих кто интересуется
происходящим в мире ну или хотя бы выходит из дома.
Не кажется ли вам, что в нашем мире слишком много загадочных явлений? Возьмем к
примеру северное сияние. Ну его еще можно объяснить с научной точки зрения. Но что
вы скажете про странные непонятные полосы на небе, разноцветные пятна, возникающие
то там, то здесь, летающие объекты, вызывающие беспокойство у всех и каждого кто об
этом услышит. Кто-то пытается доказать, что это заговор потусторонних сил, кто-то
боится и прячется, кто-то вообще в это не верит, думает что это какая-то иллюзия.
Жители деревни Z начали замечать странные объекты, появляющиеся над их деревней. То
днем, то ночью что-то странное пролетает над их головами. В правительство начали
массово поступать жалобы на то, что "инопланетяне" не дают людям спокойно жить. Вот
обращение одного из жителей деревни Смирнова Григория: "Иду вчера в магазин. Вышел
на главную дорогу. Всё тихо, спокойно, ну как обычно. Тут слышу что-то сильно шумит.
И так странно, не похоже ни на машину, ни на самолёт. Поднимаю голову и прям надо
мной пролетает огромный огненный шар. Летит-летит и вдруг исчезает. И не я один такое
видел. Точно НЛО. Вот заберут нас всех. А правительство сидит ничего не делает!!!"
Каждый день десятками приходили похожие письма.
Для решения такой нестандартной проблемы правительство привлекло группу ученых.
Многие из них всерьёз заинтересовались этим вопросом. Началось составление плана по
выяснению неопознанных объектов. Планировался масштабный фронт работ. Для того,
что бы не мешать мирному населению спокойно жить, всех переселили в соседнюю
деревню. Но вот незадача. НЛО перестало появляться там от куда уехали люди. Ученые
сделали первый вывод: неопознанным объектам неинтересно летать там, где никого нет,
следовательно это происходит не просто так. У них есть какая-то цель.
Жителей вернули домой. Заверили, что никому не угрожает опасность. Началась долгая и
нудная работа. Ученые следили за периодичностью появления объектов, за их характером
поведения, скоростью и тому подобное. Слежка продолжалась на протяжении двух
месяцев. Все уже успели привыкнуть к такому образу жизни, это стало обыденностью для
жителей деревни. А ученые так и не смогли выяснить ничего полезного... ОНИ слишком
хорошо скрывались.
Когда надежда была практически потеряна один из ученых обнаружил странный субъект
гуляющий по улицам. Да-да именно гуляющий. Это было нечто похожее на человека. Оно
было ростом как среднестатистический житель деревни, ходил на двух ногах, но руки
были гораздо длиннее, чем у обычного человека и нетипичная походка. Главными
отличиями являлись огромные глаза и нестандартный цвет кожи. За ним начали следить.
Существо не совершало ничего необычного. Просто ходило по улицам, почему-то даже не
скрываясь от людей. Видимо потому что люди, увидев такое сами пытались убежать как
можно быстрее. Периодически существо оглядывалось, видимо понимая, что за ним идет
слежка. В какой-то момент существо просто растворилось в воздухе. Через пару дней
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такое же явление повторилось. А потом ещё и ещё. Ученые совершали попытки поймать
нарушителей спокойствия, но как только сеть или любое другое средство борьбы с ними
достигало цели, существо исчезало. Никакие методы не действовали.
Удивительно, что существа просто наблюдали. Не было попыток кого-то поймать или
кому-то навредить. Ни один из жителей не пострадал. Все продолжали спокойно жить и
кажется уже даже забыли про этих инопланетян.
Похожие явления начали происходить и в других деревнях. Потом это перекинулось на
города и даже на большие мегаполисы. Но никто не понимал что происходит потому что
странные летающие объекты только и делали что летали. Можно было бы предположить,
что им понравилась наша планета и они решили остаться тут жить. А почему бы и нет. К
такому выводу и пришли наши ученые. Многие до сих пор поговаривают, что
инопланетяне хотят захватить мир и нашу планету в том числе, истребить всех людей или
сделать их своими рабами, но люди склонны верить тому, что им больше нравится,
поэтому все остановились на мнении, что это всего лишь наши новые соседи. Кто-то даже
хочет с ними подружиться.
Спасибо что были с нами. Не оставляйте попыток стать друзьями инопланетян (может они
покажут вам космос). А мы встретимся с вами через неделю.
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ФИО: Ванина Елена Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 1. Вся правда о РПП
РПП - расстройство пищевого поведения ( неправильное питание). Чаще всего оно
возникает из-за усиленного желания похудеть. Эта "болезнь" зависит только от самого
человека и его желания быть её пациентом. Люди, не желающие болеть РПП никогда им
не заболеют. Если человек говорит, что он приобрёл его не по своей воле, а посредством
обстоятельств , то он лукавит, так как его приобретают добровольно.
Чаще всего эти люди хотят, чтобы за них начали беспокоиться и привлечь внимание
окружающих. Поэтому намеренно драматизируют ситуацию и своё состояние, чтобы
вызвать жалость и сочувствие. Им нравится видеть испуганные лица знакомых, когда те
узнают об этой участи, и начинают утрировать всё больше и больше. Но есть и те,
которые стараются всё оставить в тайне, их цель скрытое самоопустошение. Им нравится
чувствовать себя больными и ограниченными, вот они и начинают крутиться вокруг РПП.
Рассмотрим несколько его видов: 1. Компульсивные переедания являются
распространенной отмазкой поглощения пищи в огромных объемах. Его предписывают
для того, чтобы без осуждения окружающих заниматься обжорством. Люди с ним не
имеют самодисциплины и силы воли, поэтому подвержены очень сильно потолстеть. 2.
При булимии люди пытаются похудеть за счёт вызова рвоты после позднего ужина, так
как для похудения не рекомендуют есть после 6 часов вечера. Если сидеть на диете и
питаться после этого времени, сбросить вес не получится, он будет двигаться только
вверх. 3. Орторексия - это обязательные занятия спортом после каждого приёма пищи, для
улучшения метаболизма и испарения всех питательных жиров, употреблённых ранее.
Если человек не потренируется у него начинается паника, так как он должен был провести
тренировку , но он этого не сделал, значит он что не болеет? Он начинает всё
отрабатывать , чтобы показать, что он болен. 4. Анорексией одержимы люди- малоешки.
Они специальными операциями сужают себе желудок (гастропластика), чтобы
употреблять очень маленькое количество пищи, а в дальнейшем выглядеть истощёно и
подвергать всех в шок.
Также расскажу вам способы быстрого похудения РПП-шников . Существуют
специальные таблетки помогающие спросить вес: бисакодил, флуоксетин, динитрофенол.
Эти препараты вредны для здоровья, но с ними можно похудеть навсегда, поэтому они
пользуются большой популярностью. Если не хочется жертвовать здоровьем для
получения идеального тела, то они садятся на скоростную диету, способствующую
эффективному снижению веса, после которой можно есть в неограниченном количестве и
не толстеть 2 года.
РПП-шники думают , если они похудеют то, все люди будут относиться к ним хорошо и
они точно понравятся тому самому красавчику, ведь мужчинам нравятся только худые
девушки. В 21 веке нет места толстым людям, полнота показывает лень и тупость, ведь
сейчас так много способов похудеть, которыми вы просто обязаны пользоваться. И это
чистая правда.
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ФИО: Исмаилова Ясемен Хеямовна
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Бессознательное
-Мне приснился поразительный, но непонятный сон. Что же он мог значить?
-Карл, ты ведь знаешь, что я могу всё объяснить! Что ты испытывал во время сна?
-Нет, нет, нет. Я знаю тебя, Зигмунд. Я знаю, что ты сейчас ответишь. У тебя всё
основывается на одной и той же теме. Я согласен с тобой, что сон -наше бессознательное,
но для хорошего психоанализа ещё потребуется темперамент личности, архетип. Не
думаю. что у человека с темпераментом "Холерик" будет такое же объяснение сна, что и у
флегматика. Любое событие в нашей жизни будет являться бессознательным, а реальность
у двух разных темпераментов будет совсем не похожа.
-Карл, все наши желания и фантазии являются бессознательным, поэтому мы их
неосознанно совершаем в реальности. А чаще всего наши желания не соответствуют
нормам поведения. Главное, уметь их выявлять, но не подавлять, иначе психическое
расстройство обеспечено. Люди живут двумя личностями: одна, которая соответствует
морали, а другая, которая соответствует их бессознательному. Поэтому темперамент не
особо нужен. Наши желания все похожи. Мой психоанализ поможет многим людям
убрать конфликт между сознанием и тайным подсознанием.
-Это ты говоришь про личное бессознательное. Но существует и коллективное.
Убеждения и установки социума так же влияют на бессознательное, вследствие чего
человек может выбрать мнение большинства. Об это нам говорит "стадное чувство".
Поэтому работать нужно не только со своим бессознательным, но и общественным, т.е.
менять окружение.
-Каждый человек является единицей общества. Не думаю, что общество влияет, ведь
каждый сам выбирает себе компанию, основываясь на собственных желаниях. Именно
поэтому, главную роль играет сама личность: либо осознанная, либо бессознательная.
Люди должны научиться понимать себя, а это можно сделать. изучая свои сны. Ведь
основной мотив желания находиться в состоянии сна...
-С этим я могу согласиться. Но всё же помимо "Я" есть и другие. Следовательно,
понимать нужно не только себя, но и окружающих тебя людей. Потому что общество
человек выбирает сам. Значит, оно ему оно подходит. Именно в обществе будут
скрываться интересы человека.
-Хорошо, Карл. Как тебе будет угодно. Вижу, ты согласен со мной в многих вещах, но
свою точку зрения имеешь. Рад этому.
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ФИО: Кайгородова Софья Антоновна
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: Задание 1.
Двойники. В наше время это слово является не просто набором букв. Техногенный
прогресс дошел до того, что сейчас активно ведутся обсуждения не возможность
клонирования человека, а этичности этого процесса. Об это мы можем дискутировать
часами: чем клонированный человек отличается от "настоящего"?; может ли
клонированный человек развивать в себе личность?; как клонированный человек может
получить необходимый социальный опыт, приобретаемый всеми людьми в процессе
социализации? - и многие другие вопросы. Однако понятие двойника - человека,
обладающего различными физическими и психологическими качествами, сходными с
качествами другого человека, который, при этом, не является его родственником, появилось и обширно использовалось задолго до изобретения клонирования. Так, люди
говорили о двойниках Адольфа Гитлера, Владимира Путина, Петра I, - именно о
последнем сегодня и пойдет речь.
В 1797 году молодой царь Петр I отправляется со своей "кумпанией" в "Великое
посольство" в Европу с целью найти союзников для войны с Турцией и посмотреть на
европейскую жизнь. Спустя год посольство прерывается из-за стрелецкого восстания в
Москве, и все его члены были вынуждены вернуться обратно в Россию. Или не все?
Вернувшись из Европы, Петр начинает ряд различных преобразований на европейский
манер, отвергая при этом многие российские традиции и обычаи, а также изменяет
направление внешней политики: вместо юга он теперь смотрит на север, на Швецию.
Тогда и среди народа, и среди приближенных Петра начинают поговаривать о подмене
царя. На первый взгляд, это были просто слухи, распускаемые людьми, которые не хотели
изменять свой привычный порядок жизни под стать царских реформ. Однако насколько
их предположения были безосновательными? Историками было найдено множество
неопровержимых доказательств того, что на самом деле из Европы русский царь не
вернулся. Предлагаю Вам рассмотреть некоторые из них.
•

Состояние здоровья

Ни для кого не секрет, что Петр I был невероятно активным и любознательным с самого
детства, особенно в сравнении с его больным братом Иваном V. О нем часто говорили,
как о человеке, который никогда не сидит на месте и стремится попробовать множество
вещей. Такой подвижный образ жизни значительно укрепил здоровье и иммунитет Петра,
однако по возвращению из "посольства" выяснилось, что царь страдает от хронической
лихорадки и давно принимает лекарства, содержащие ртуть. Как Петр мог всего за год в
более благоприятном европейском климате заболеть лихорадкой, да еще и в хронической
форме?
•

Речь

Учителем Петра был великий русский писатель и поэт - Симеон Полоцкий,
соответственно, сам Петр получил прекрасное образование и отлично владел русским
языком: как речью, так и письмом. Однако после поездки в Европу царь, проживший в
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России более 25 лет, сумел забыть родной язык и даже научиться прекрасно говорить на
голландском. Как такое изменение могло произойти всего за год?
•

Отвержение семьи

Одним из первых решений Петра после прибить в Россию была ссылка жены, Евдокии
Лопухиной, в монастырь. Евдокия была образцовой женой и прилежной девушкой,
которую, прежде всего, выбрала для Петра его мать. Таким образом, Петр ослушался ее
решения, что было совершенно не в порядке вещей для человека того времени. Тогда, не
сослал ли любимую жену царь исключительно по мой причине, что именно она могла
доказать подмену Петра?
•

Отношения с сыном

Как и многие родители того времени, Петр не был примерным отцом для своего сына
Алексея, у него не было много на то времени. Однако после "Великого посольства" Петр
также его отправляет подальше от сего на воспитание, и всю свою сознательную жизнь
Алексей будет против реформ отца по европейскому образцу. Позднее, их конфликт
достигнет таких масштабов, что Алексей попытается бежать заграницу, но будет пойман и
убит. Мог ли Алексей знать правду о судьбе своего отца?
•

Реформы

В первые годы правления Петр мало интересуется внутренними преобразованиями
страны, но практически сразу бежит (или, скорее, плывет) отвоевывать Азов у Турции. И
именно европейская поездка сподвигла его на множество реформ, однако все реформы
были направлены не сколько на развитие России как государства, сколько на
подстраивание ее под европейские страны. Невозможно сосчитать, сколько различных
русских традиций были при этом утеряны.
•
•
•
•

приказ тайных дел
приказ о престолонаследии
стрелецкий бунт
вера

Исходя из всего описанного выше невозможно не сделать вывод о подмене русского царя.
В конце XVIII века произошло трагичное событие, которое русский народ должен
вспоминать с горечью и отчаянием. На престол был возведен иностранец, "неприродный"
царь, сумевший захватить не только трон, но и всю высшую власть. Его сообщники из
дворянства помогли ему ее удержать
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ФИО: Колодько Анастасия Сергеевна
Класс: 8
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 3. #Не|домашнее задание
Перед тем как перейти к самой разработке, необходимо провести анализ проблемы, чтобы
понять ее актуальность, какие ошибки нельзя допускать при работе и ее цель.
Ребенок, подросток, молодой человек. Все эти три понятия объединяет то, где они
проводят большую часть времени, а именно на учебе. Конечно, бесспорно то, что человек
учится всю свою жизнь, но в самом начале его жизни обучение играет немаловажную
роль. Но почему именно в детском возрасте начинается этот сложный процесс? Все
просто. Во время взросления в головном мозге образуются новые нейронные связи,
поэтому иногда, тот материал, который мы выучили в школе, запоминается на всю
оставшуюся жизнь.
В распорядке дня ученика учеба занимает около половины, если не больше, дня.
Выполнение домашних заданий, непосредственное нахождение в школе и получение
знаний - ежедневная рутина обучающегося. Но ведь не секрет, что многие не любят
школу, кто-то даже откровенно ненавидит. Почему? Почему вдруг обучение новому стало
для человека повинностью, которую он несет не перед самим собой, а перед кем то
другим, будь то родитель или учитель? Давайте разбираться.
Для начала, стоит упомянуть тот факт, что наш мозг не задумывался для размышлений.
Сами посудите, изначально основной функцией было выживание. Да и если посмотреть на
размер долей головного мозга и их строение. Взять к примеру, то же зрение, осязание или
слух. На обработку информации, полученной из сенсорных органов, отведено 70%
головного мозга. Значит, эти задачи требуют куда больше энергозатрат. Мышление процесс долгий и утомительный, поэтому мы так устроены, что всеми силами стараемся
его избегать.
Далее разберем что нам дает школа. Чему нас там учат и как? Пригодится ли это в
будущем вообще? В первую очередь, учитель дает нам знания. Да, ученик безусловно
должен быть готов их воспринимать, но добывать их он не в состоянии, это уже задача
учителя. Можно провести аллегорию с работой шахтера и его ученика. Шахтер добывает
ископаемые - ученик складывает их в тележку. Наблюдая за шахтером, ученик сам учится
добывать необходимое и становится самостоятельным. У нашего условного юного
шахтера уже есть определенный запас этих самых ископаемых, то есть знаний, и он ими
пользуется. Но что нужно сделать с железной рудой, прежде чем из нее выйдет, допустим,
железный каркас? Ее нужно обработать. Верно, школа дает нам эти самые ископаемые,
знания, но применяем мы их уже сами. В школе нам дают факты, из которых следует
эрудированность, образованность.
Проводя эксперимент, в одной из американских школ, детям сначала дали один текст для
проверки скорости речи и выявили с его помощью хороших читателей и лучших
читателей. А во второй раз, детям дали текст про бейсбол. Соответственно, детям,
которые ориентируются в данном виде спорта было проще и это не зависело от их
прошлых результатов. Мы можем сделать вывод, что зная базовые факты, нам становится
проще обучаться, воспринимать информацию о чем-либо.
Но где хранится это информация? У нас в памяти, которую можно условно разделить на
два вида. Рабочую и долгосрочную. В рабочей памяти хранится информация,
необходимая нам именно сейчас, в данный момент, а в долгосрочной - информация,
которая может храниться у нас довольно долго. Чтобы факт перешел из долгосрочной
памяти в рабочую, требуется минимальное количество времени. Самый простой пример таблица умножения, которую все учили в начальной школе. Чтобы вспомнить сколько
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будет 7 умножить на 5 вам необходима пара секунд, но за это время этот факт преодолел
путь из глубин вашего сознания в рабочую память. Удивительно, не так ли? Но стоит
сказать, что долгосрочная память куда больше, нежели рабочая. В долгосрочной памяти у
нас хранятся имена, даты, научные факты, когда день рождения у бабушки и так далее. А
в рабочую память очень сложно уместить много информации сразу. К примеру, самое
длинной предложение было зафиксировано у известнейшего русского писателя - Льва
Николаевича Толстого. В нем содержалось беспредельное множество информации,
описаний и интересных эпитетов, но все это просто невозможно одновременно держать в
голове. Самым простым жизненным примером является задача по математике, где
условий так много, что чтобы их запомнить нужно несколько раз вернуться к тексту
задачи. Так и действует наш головной мозг. Память неизменно остается одним из
важнейших аспектов успешного обучения. Чем больше объем как долгосрочной, так и
рабочей памяти - тем проще ученику на уроках. Рассматривая наших шахтеров и
учеников, память играет в этом контексте роль телеги с полезными ископаемыми.
Понимание материала, обработка этих самых знаний - это важнейшая часть процесса
обучения. Конечно, если нет понимания, то нет и результата, нет желания работать. Наш
мозг автоматически не принимает то, что он не понимает. Отсюда и берется часть
школьников, которым обучение неинтересно, или по их словам "ненужно". Знание фактов
безусловно важно, но куда важнее их понимание и осмысление. Зубрежка - не выход, если
человек ждет результативного процесса. Стоит понимать и запущенность ситуации. Здесь
можно провести параллель с лишним весом. Масштаб работы зависит от изначальных
размеров проблемы и темпов ее устранения. Если ребенок пропустил одно-два занятия, но
до этого все понимал, то, конечно же, ему будет намного проще наверстать упущенное, но
если ребенок все 11 лет освоения школьной программы ничего не делал, то
соответственно нагнать свой класс будет невероятно сложно, еще и за короткий срок.
Но откуда берется то самое непонимание? Из генетики? Абсолютно неверно. Конечно, да,
есть предрасположенность к каким-либо предметам, но ссылаться на это нельзя.
Непонимание берется из незаинтересованности. Взять ситуацию с шахтером. Представим,
что шахтер упорно добывал ископаемые, а ученик не собирал их в ту самую тележку, что
тогда? Ученик выходит с абсолютной пустотой в голове, может быть, только пыль
осталась на дне тележки.
Изначально, каждый ребенок способен к обучению, если нет каких-либо медицинских
диагнозов и так далее. Конечно, кто-то готов работать больше и его предел усталости
выше, а кто-то готов работать меньше и его предел усталости небольшой. Есть даже такое
понятие, как "второе дыхание". Оно спорно за счет того, что запас сил человека
ограничен. Он не может работать очень долго, иначе его ожидает длительное выгорание,
апатия и усталость. Бывает, что после длительного периода работы, человек находит в
себе силы и у него появляется мотивация на второй рывок, но все ли на это способны? Как
известно, в психологии существует 4 характера: холерик, сангвиник, меланхолик и
флегматик. По определению, только первые два типа способны на "второе дыхание". У
меланхолика и флегматика силы иссякают единожды. В школе это "второе дыхание" часто
помогает на контрольных работах, когда остается немного времени, а последняя задача ну
вот никак не получается! Я думаю, что в такой ситуации бывали очень многие. У кого-то
получалось ее решить в последние минуты, а у кого-то нет, но это не значит, что только
холерики и сангвиники способны к обучению. Чаще всего они подвержены выгоранию изза того, что долго без перерыва работали. Выгорание само по себе вещь ужасная и я знаю
это не понаслышке. Школьники не должны допускать такого. Если появляется ощущение,
что нужен отдых - иди отдохни, если это, конечно, не на экзамене (поэтому перед работой
говорят выспаться и не напрягаться). Нельзя жить по схеме: "Мне нельзя отдыхать. Мне
нельзя болеть. Работа не первом месте". Человек в первую очередь - не машина! Ему
свойственно ошибаться, уставать, танцевать глупые танцы и работать по настроению.
Современный мир ставит невероятно жесткие рамки для детей и школьников, требует
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невозможного. Невероятное количество домашнего задания, репетиторы, тесты,
конкурсы, на которые "ну вот надо сходить от школы. И что, что ты не хочешь? Тебе
что, есть чем заняться? У детей ведь нет проблем". Все это очень сильно напрягает,
доводя до нервных срывов и усталости, опять же знаю по себе. Это просто ужасное
состояние.
Возвращаясь к нашей теме. Почему школьники не любят школу? Первую причину мы уже
нашли - непонимание, которое очень тесно взаимосвязано с интересом. Почему? Если нам
не интересен предмет, то мы даже не пытаемся его понять, так устроен наш мозг. А если
вдруг мы не понимаем какую-то тему, то у нас пропадает интерес. Все довольно просто,
не так ли? Нет, не так. Нужно понимать откуда берется это самое непонимание? Что
является его причиной? Как ее устранить? Кто виноват в незаинтересованности детей?
Как это исправить? В чем же дело наконец-таки? Спасите наших детей!
Обо всем по порядку. Первым вопросом была причина непонимания. Здесь есть несколько
факторов : нежелание, преподаватель и пропуск. О нежелании мы поговорим позже, ведь
оно очень связано с интересом. Но вот мы и подошли к самой интересной части - к
преподавателю. Он играет одну из самых важных ролей в спектакле под названием
"обучение". Он главный герой этого действа, как и ученик. От его слов, действий и
настроения может зависеть даже настоящая или будущая жизнь подростка. Педагог и
непонимание связаны напрямую. Возможно, многие попадали в такую ситуацию, когда
преподаватель быстро пробежался по теме и дал контрольную. Конечно, многие ее не
напишут просто потому, что не поняли о чем идет речь, а повторять дважды учитель не
всегда согласен. Отсюда, как снежный ком, может идти нарастание проблемы. Не понял
одну тему - не понял связанную с ней. И так далее. Та же самая ситуация и с пропусками.
Не понял тему - учитель отказался объяснить из-за нехватки времени - непонимание темы
связанной с пропущенной. Так ребенок и оказывает за чертой работы на уроке,
предпочитая отмалчиваться. "Лишь бы не спросили... Лишь бы не меня"- примерно такие
мысли крутятся у него в голове и отрицать это просто бесполезно.
Следующей проблемой является незаинтересованность. Одна из причин - непонимание,
что подробно описано ранее. А другая причина, как же интересно, это вновь учитель.
Нельзя отрицать, что в школе нет или не было учителя, на уроках которого можно было
бы ничего не делать. "Да она/он все равно не спросит, зачем оно ей? Я отсижусь." - так
думает ученик. Но что же это может значить? Лично я думаю, что в такой ситуации
учитель просто-напросто не уважает и не любит свой предмет. Вспоминая горящие глаза
учительницы химии, которая совсем недавно рассказывала нам про валентность, я сама
хочу изучить все это, понять как действовать, выучить всю химию! Да в такие моменты
горы кажутся по колено! Но вспоминая уроки музыкальной грамоты в моей музыкальной
школе, мне хочется выть от скуки и несправедливости. Такой безумно интересный
предмет нам преподают настолько скучно... Поэтому любовь учителя к своему предмету это невероятно важная часть обучения. Нередко через свое восхищение наукой педагог
прививает это чувство своим подопечным. В той пресловутой ситуации в шахте,
представьте, как интересно опытный работник может рассказывать ученику о полезных
ископаемых, передавать свои эмоции и как интересно это будет слушать обучающемуся.
Второй ошибкой в преподавании является "выделение любимчиков". Это пагубно не
только для остальной части класса, но иногда и для объекта внимания. Безусловно,
приятно, когда тебя выделяют из толпы, но общеизвестное слово буллинг может
вмешаться в прекрасное место под названием школа. По определению, буллинг - это
травля. Когда класс ополчается против одного или нескольких человек. Иногда в этом
может быть виноват и учитель, но нельзя забывать, что в школе учатся подростки.
Бушущие гормоны, нестабильность, желание - это их постоянные спутники. Не зря в
одной из современных песен поется: "Школьники - самые токсичные люди". (Токсичность
- качество человека, которое мешает ему находится в обществе, создавая некомфортную
или конфликтную атмосферу). Так и есть. Уже давно известно выражение, что дети сами
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по себе жестокие. Они могут унижать сверстника за его отличия от себя же, могут даже
травить за то, что ребенок умнее их! Главное в этой ситуации, смочь противостоять
травле, попросить анонимной помощи у кого-либо, а если обидчики переходят границы,
то отстоять их законными методами. Травлю можно выделить как целую причину
нежелание ходить в школу. Одна из современные блогерш на видеохостинге Youtube
рассказывала свои истории из детства. Когда в школе ее унижали по национальному
признаку, а затем и за лишний вес, она часто болела в связи с психосоматикой. Это такой
процесс, когда организм пытается предпринять все попытки, чтобы защититься от
негатива. Если ребенок подвергается травле, то самым эффективным вариантом будет
перевести его в другую школу или же на домашнее обучение.
Еще одной причиной нежелания может быть не столько нелюбовь учителя к предмету,
сколько его умение заинтересовать. Даже учитель, который безумно любить ту же самую
биологию, но не обладает ораторскими качествами, не умеет интересно рассказывать, не
сможет научить своих подопечных просто потому, что его не будут слушать. Из своей
жизни я могу выделить несколько наставников, которые мне помогли.
Этим летом я была в Международном детском центре "Артек". Несмотря на то, что я
жуткий домосед, мне очень захотелось туда вернуться из-за вожатых. Они правда
прекрасны! Одной из наших вожатых была Света. Она всегда была добра, ее редко можно
было увидеть в плохом настроении и у нее всегда можно было попросить помощь. Это
было солнце нашей смены, самое яркое. А вторым вожатым был Саша. Сначала он
показался мне странным, но потом он стал моим лучшим другом на всю смену. С ним
можно было посмеяться, серьезно поговорить и попросить помощи. Он заменил мне
старшего брата, которого у меня никогда не было. Из этого рассказа я могу выделить
очень важный аспект. Доверие. Ученик должен доверять учителю для успешного
процесса обучения. Он должен понимать, что если он ошибется - его не осудят. Страх
осуждения - это одна из самых главных вещей, которые мешают обучению. Также для
меня очень комфортна система диалога на равных. Когда ты не чувствуешь этого
давления авторитета, когда для тебя учитель или наставник - в первую очередь друг. Но не
только на доверии едином строится обучение. Для меня юмор - важная его составляющая.
Почему? Потому что через шутки проще усвоить материал, понять какую-либо тему или
наладить доверительные отношения.
Вторая ситуация, в которой я увидела идеального наставника - это мой директор в школе.
Для меня она напоминает мать-медведицу, которая никому и никогда не даст в обиду
своих медвежат. Она подталкивает их к открытиям, но всегда поможет в трудной
ситауции. Помощь - несомненно важная часть. Мой директор с уверенностью всегда мне
говорит: "Не бывает глупых детей, бывают запутавшиеся." Эти слова очень многое
значили для меня. Недавно в рамках национального проекта "Классные встречи" мне
удалось поговорить с ней и этот диалог очень многое для меня изменил. Я услышала в ее
словах любовь к детям. Это было просто невероятно, правда.
Третий лучший педагог в моей жизни - это моя учительница химии. Я уже упоминала ее и
ее интерес к предмету в своей работе, но я просто не могу не упомянуть ее еще раз. Это
тот самый человек, который в первую очередь любит свой предмет и может
заинтересовать. Она в наглядной форме показывает нам все эксперименты, которые
может и уделяет внимание практической части, которая безусловно важна. Человек не
может долго держать свое внимание, но когда на его глазах происходит непонятная
химическая реакция, то он не может не смотреть.
И, наконец, моя горячо любимая учительница биологии. Это именно тот учитель, который
готов оказать поддержку детям, которые хотят знать больше. Для меня это очень важно
- иметь возможность дополнительно заниматься, так как по природе я человек очень
любопытный.
Исходя из информации выше, я могу выделить 4 основных типа хорошего учителя для
меня :
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•
•
•
•

Учитель-юморист
Учитель-мама
Учитель-шоумен
Учитель-помощник

Также я могу выделить важные аспекты. Они выделены жирным шрифтом.
Возвращаясь к главной задаче, которой является разработка мобильного предложения.
Моя идея, как можно подумать из исследования выше, заключается в оказании
психологической помощи школьникам и созданием онлайн-школы. Это будет место, где
любой ученик может поговорить со специалистом, который поможет решить
возникающие проблемы, а так же, где можно будет поговорить с учителем-добровольцем,
который сможет понятно и доступно объяснить тему с использованием аудиовизуальных
средств. Известно, что так информация запоминается куда лучше.
Представим, что у нас уже есть мобильное приложение, где по итогу школьник может
получить два варианта помощи : психологическую (от квалифицированного психолога) и
образовательную (помощь от учителя какого-либо предмета). Если возможно
финансирование данного проекта грантом, то учителя и психологи, работающие на
данной платформе, могут получать заработную плату, а участники программы какие-либо
призы за активность. Возможно, проведение вебинаров на различные непонятные темы,
где они будут объясняться, проведение встреч с психологами, где они будут рассказывать
о различных способах справиться со стрессом. На основе приведенного выше анализа
проблем, деталей, которые я расписывала выше, устранить все недостатки нынешней
школьной программы и помочь детям справиться в нагрузкой. Приложение будет
несомненно актуально, за счет того, что школьники испытывают стресс и трудности в
обучении довольно часто.
При создании голосового помощника, я бы разделила его надвое. Первый голосовой
помощник, способен распознать проблему школьника в рамках его эмоционального
состояния и помочь ее разрешить, а второй помогает непосредственно с обучением.
Первый помощник должен быть оснащен системой, которая по голосу позволит сделать
предположение о состоянии ребенка. Устал он? Подавлен ли? Также голос первого
помощника должен быть максимально приятен на слух. Его задачей является понять
эмоциональный фон человека, осмыслить сказанное человеком и направить ему
возможные рекомендации для исправления данных ошибок. Если состояние человека
совсем упало, то соединить его с психологом, чтобы тот оказал ему помощь. Цель
помощника - облегчить состояние школьника, помочь справиться с психологическими
проблемами. Такого на дом не задают, так ведь? А ведь стоило бы. Подростку очень
важно понять себя, решить какие-то внутриличностные конфликты, в чем ему поможет
голосовой помощник, который должен стать его другом. Аватар школьник может выбрать
сам, чтобы ему было как можно комфортнее и он смог раскрепоститься.
Второй помощник направлен на устранение пробелов в обучении. Ему необходимо
распознавать в какой теме пробел, в каком предмете, нужна ли психологическая помощь
(при необходимости перенаправлять). Второй помощник должен иметь комфортный
тембр голоса и уметь интересно объяснить непонятную тему с жизненными примерами, а
затем прислать практическую часть, которая автоматически проверяются и школьник
может увидеть где у него пробелы. Далее второй помощник составляет подборку заданий
на основе ошибок и вновь объясняет тему, если требуется. Его цель состоит в повышении
уровня знаний среди школьников. Формулировки должны быть максимально простыми,
как у первого помощника, так и у второго, чтобы еще сильнее не запутать ребенка и не
внушить ему ложную информацию. Также перед тем, как отправить задание, помощник
должен уточнить та ли эта тема и необходимо ли внести корректировки. Аватар также
предлагается учеником для его наибольшего комфорта.
В чем же цель этого приложения? Цель состоит в том, чтобы помочь школьникам в
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понимании школьной программы и самих себя, раскрыть их индивидуальные наклонности
и развить их, а главное облегчить им жизнь. В мобильном приложении будет лишь часть
информации, а на портале уже намного больше. Большое спасибо за внимание! Проект
#Не|Домашнее задание
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ФИО: Кочубей Александра Ивановна
Класс: 11
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 3. Идея мобильного приложения на психологическую тематику.
В современном мире всё больше и больше набирает популярность забота о ментальном
здоровье. Сейчас активно продвигают идею о том, что важно любить и принимать себя
таким, какой ты есть. Мы живём в мире информационных технологий и почти каждый
человек пользуется различными мессенджерами и мобильными приложениями. С каждым
днём становится всё больше платформ для выполнения совершенно разных задач. Моя
идея состоит в том, чтобы создать приложение, которое поможет любому пользователю
стать ближе к принятию себя. Я думаю, что хорошим названием было бы " I love myself",
что переводится как "Я люблю себя". Это приложение должно быть удобным и
многофункциональным для того, чтобы человеку было максимально комфортно
пользоваться данной платформой. Суть приложения в том, что пользователь, заводя
страницу, получает доступ к различным мотивационным статьям, лекциям известных
психологов, видеороликам на тему ментального здоровья. Так же пользователь сможет
записывать в приложении своё самочувствие, настроение, цели и отмечать результат. Для
удобства пользования в приложении должен быть голосовой помощник, чтобы любому
человеку было комфортно находиться на данной платформе и чтобы у людей со слабым
зрением не возникало никаких проблем при использовании приложения. Данный
голосовой помощник должен иметь приятный для восприятия голос и понятную речь. Это
приложение должно помочь людям найти и понять себя, возможно, по-другому взглянут
на окружающий мир. Я думаю, что такое приложение станет достаточно популярным,
особенно среди молодёжи. Ведь каждому человеку действительно важно сначала
разобраться в самом себе, а уж только потом решать остальные проблемы.
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ФИО: Эверстова Татьяна Иосифовна
Класс: 8
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Вперед, к счастливому будущему!
Здравствуйте, уважаемые преподаватели и методисты! Недавно мне поручили
задание по созданию онлайн-курса и его концепции. Для его реализации мне понадобится
ваша помощь и ваше мнение. В этом письме я попытаюсь кратко изложить описание
курса, что будет входить в него и т.д. У меня уже был опыт по созданию онлайн-курсов
для определенной целевой аудитории, но концепция нынешнего проекта действительно
отличается от всего того, что я делала раньше. На этот раз нам нужно создать необычайно
интересный и познавательный контент для детей.
Тема курса будет называться "Профориентация для детей". Наш проект будет
платным, стоимость 5000 рублей от каждого участника. Курсы будут проходить в онлайн
формате на платформе Instagram. Целевая аудитория: дети от 7 до 17 лет. Как мы все
знаем, дорогие коллеги, в наше время большая половина населения России страдает
безработицей. С самого детства малышам навязывают чье-то мнение насчет места работы
и дохода. Тем самым, не давая, детям самим определиться с их собственными желаниями.
В результате чего большинство молодых лиц выбирают не то направление, которое они
бы хотели. Следовательно желание учиться и работать полностью пропадают и качество
выполненной работы также ухудшается. Думаю многие из нас с этим сталкивались и я в
том числе. Вечное недовольство со стороны семьи, друзей и в целом общества. Мы
стараемся потакать желаниям окружающих нас людей и не слышим собственные. Будто
безликие души мы впадаем в эту пучину апатии и неуверенности, мы ждем пока другие
помогут нам решить наше собственное будущее и в конечном итоге многие из нас так и
остаются в этой страшной бездне, не дождавшись помощи. Вспомните себя в детстве и
сравните нынешнего себя, сильно ли вы изменились? Поменялись ли ваши желания и
мечты? А главное живете ли вы сейчас собственной жизнью? Или же снова стараетесь
потакать чужим мнениям? Нам взрослым, несомненно тоже тяжела это тема, а теперь
задумайтесь и представьте какого же детям? Благодаря нашему курсу ребята смогут
проанализировать и возможно решить какое будущее они хотят для себя. Кем они хотят
работать и сколько получать за это. В нашем проекте мы должны оригинально подать
информацию для наших слушателей, дабы они не заскучали, а все больше начали
интересоваться этой темой.
В первую очередь я бы хотела предложить идею с прохождением теста на
интересы. Каждому ребенку будут представлены те или иные вопросы, как либо
связанные с их хобби. По полученным результатом мы сможем примерно выявить
определенные группы со схожими интересами. Наша задача пригласить специалистов, в
той или иной сфере, для проведения бесед. Прошу вас позже связаться с определенными
личностями, указанных в согласии что я отправляла и разослать приглашения. Благодаря
опыту профессионалов дети смогут понять с чем им предстоит столкнуться, какие задачи
они будут решать и т.д. Мнение опытных работников сильно повлияют на детей, поэтому
перед началом курсов необходимо каждому ребенку пройти также тест от наших
психологов. Благодаря результатам мы узнаем о психологическом состоянии наших
участников и убедимся к их готовности усвоения новой информации. Занятие будут
проходить 4 раза в неделю по 1 часу для каждой группы. Наш проект будет длиться 1
месяц. Лекции не будут однотипны и каждый раз мы будем предоставлять информацию
более оригинально. Например: встречи с специалистами; командные игры, направленные
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на те или иные навыки; изучение происхождения профессий; практика; и напоследок
показ презентаций от наших участников "Что я решил для своего будущего?". Под конец
курсов ребята смогут поделиться своими впечатлениями и отзывами. Они получат
специальные сертификаты и подарки от организаторов, то есть от нас. Нам необходимо
изначально купить подарки и сертификаты. При возникновении вопросов у участников
они смогут обратиться к нам с помощью электронной почты.
Под конец наших онлайн-курсов дети смогут научиться много новому. Они
будут знать о видах разных профессий, об их истории и задачах что им предстоит
выполнить если начнут работать по определенному направлению. А главное они смогут
больше не сомневаться в себе и не бояться пробовать что-то новое. Я надеюсь, что
благодаря нашему упорному труду, детки смогут решится и начнут думать о своем
будущем и о своем благополучии. Очень важно чтобы каждый человек слушал и слышал
себя и свои желания, ведь только так мы продолжим расти, как личности. Давайте же
вместе помогать друг другу и делиться опытом, ведь только так мы сможем достичь
счастливого и уверенного будущего!
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ФИО: Бычкова Маргарита Андреевна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 3. Как научиться управлять своим и чужим сознанием или почему логотип
McDonald`s так выглядит?
Многие взрослые сознательные люди глубоко уверены в четком расписание своих
действий, запланированных на определенный день. В современном мире планирование неотъемлемая составляющая продуктивно проведённого нами дня. Мы следим за каждым
действием, выставляя конкретные временные и количественные рамки. Таким образом,
человек может повлиять на распорядок своего дня и дать себе неплохую мотивацию. Но
насколько сильно мы можем повлиять на собственное сознание? Правда ли, что и кто-то
другой имеет возможность управлять нашими действиями и решениями? В сегодняшней
статье вы не только узнаете ответы на эти вопросы, но и получите толчок к новому
осознанию своих действий, научитесь манипуляциям, которые помогут контролировать
ваш выбор и даже мыслительный процесс вашего собеседника.
Наши действия непрерывно связаны с нашими мыслями. Поступки, которые мы
совершаем, могут быть осознанными или же неосознанными в зависимости от сигналов,
направленных в наш мозг. И именно существование неосознанных действий является
пробелом, позволяющим дать нужное направление в принятии того или иного решения.
Для такого регулирования мыслями в маркетинге и речи адвокатов применяется фокус,
именуемый эффектом прайминга. Иногда такой процесс называют более просто эффектом предшествования или фиксированием установки. Прайминг - это
психологический термин, который обозначает механизм психики, при котором мозг
обрабатывает полученную информацию, основываясь на первично полученных данных.
Другими словами, произошедшее событие может сильно повлиять на восприятие
человеком следующего события. В 1996 году было опубликовано одно из самых
известных исследований priming-эффекта, проведённый Джоном Баргом, о котором
рассказывал Малькольм Гладуэл в своей книге "Озарение. Сила мгновенных решений".
Эксперимент заключался в выяснении реакции испытуемых на перечень предложенных
слов. Людей, согласившихся принять участие в исследовании, разделили на две группы.
Первым предложили ряд слов, относящихся к теме старости: одиночество, старые,
консервативные, серые, эгоистично, пенсия, вежливый, мудрые, традиционные, морщины
и др. Другой же группе предоставили слова на нейтральную тематику. Исследование
показало, что участники, получившие карточки со словами о престарелых людях,
передвигались по коридору значительно медленнее и более размеренно, чем вторая
экспериментальная группа, несмотря на их молодой возраст, заключённый в пределах от
18 до 20 лет. При этом до начала эксперимента все участники двигались с одинаковой
скоростью. Это довольно точно показывает суть такого эффекта. Но нетрудно привести
примеры из жизни. К этому способу манипуляции нашим сознанием зачастую прибегают
магазины и крупные фирмы в рекламе своего товара, интерьере или даже оформлении
логотипа. Например, в цветовой гамме логотипа такой крупнейшей компании как
McDonald`s в качестве фона применяется красный, как символ молодости и стремления к
приключениям. Это помогает им привлекать молодых людей, составляющих основу
потребительской группы. Красный цвет также используется в дизайнерском оформлении
таких брендов как Coca-Cola, KFC и Pinterest, целевой аудиторией которых тоже можно
считать молодежь. Сама же известная многим людям буква "M", составляющая основу
логотипа McDonald`s Corporation имеет ярко желтый цвет, повышающий продажи в сфере
быстрого питания, а также сфере такси (что заметно в иконке приложения
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"Яндекс.Такси") и товаров для отдыха. Таким простым способом многие маркетологи
пробираются в глубины наших мыслей, основываясь на том, что прайминг - одно из
когнитивных искажений большинства людей.
Способ фиксирования установки не является панацеей, но помимо применения
менеджментами и адвокатами в своей работе, его можно использовать в свою пользу.
Перед экзаменами и важными выступлениями мы испытываем сильное волнение,
нагружаем себя представлениями о возможной неудаче, что влияет на нашу
последующую деятельность. Один психологический эксперимент доказал: если перед тем
как зайди в аудиторию, где вам предстоит показать все свои знания, вы уделите внимание
разговору на тему преподавания в университете, научной деятельности или
профессионализме какого-то изобретателя, то на экзамене вы будете чувствовать себя
намного более сконцентрированным, чем если бы ваш диалог был о болельщиках на
футбольном матче или фанатах на концерте. Выбранная тема дает ассоциации с наукой и
учебой или же с хаусом и криком окружающей обстановки. Так, вы уже знаете как
настроить себя перед важным событием. Еще одним применением эффекта
предшествования являются аффирмации - позитивное утверждение, краткая фраза
самовнушения, создающая правильный психологический настрой. Такие фразы нередко
рекомендуют вводить в постоянную привычку.
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ФИО: Варфоломеева Дана Ивановна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Курс по воспитанию
К сожалению, в наше время одной из самых глобальных проблем института семьи
является неготовность родителей к воспитанию детей. Об этом свидетельствуют
последние исследования Аналитического центра при Правительстве РФ, согласно
которым около 76,6% причин лишения родительских прав в России является уклонение от
исполнения обязанностей родителей. Отсутствие должного внимания к этому явлению
влечет за собой последствия для всех сфер общественной жизни: каждый человек является
важной частью общества, и когда проблема воспитания приобретает массовый характер,
фундамент функционирования этого общества становится неустойчивым, создается риск
его частичного или полного разрушения под натиском незначительных для развитых
стран факторов.
Мой курс призван удовлетворить две главные потребности любого родителя: развитие
полноценной здоровой личности в лице ребенка и сохранение физического и
психологического здоровья самих родителей. На нашем онлайн-курсе слушатели будут
изучать психологию ребенка, ее особенности на разных этапах его жизни, отдельное
внимание будет уделено развитию эмоционального интеллекта и навыкам
ненасильственного общения.
Курс состоит из записей лекций, посвященных темам программы, и практических
заданий, например, терапевтических упражнений, помогающих человеку переосмыслить
свои отношения с родителями и избавиться от психологических травм. Каждый участник
сможет обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, который окажет
необходимую поддержку и поможет разобраться в тех или иных вопросах, выполнить
задания.
Быть хорошим родителем - это не только про правильно выстроенные отношения
родителя с детьми, но и про отношения человека с самим собой. Понимание своих
потребностей, умение поддерживать баланс между семьей, работой и другими сферами
жизни - ключ к познанию счастья и чувства удовлетворенности. Полученные на курсе
навыки качественного воспитания и постижения внутренней гармонии обеспечат
участников всем необходимым для создания идеальных условий, в которых все члены
семьи будут окружены заботой и комфортом.
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ФИО: Илюсина Дарья Павловна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 3. Влияние музыки на внутренний мир людей.
В современном мире музыка является неотъемлемой частью жизни людей всех
возрастов. Музыка сопровождает человека в течение дня: в транспорте, на улице, дома. К
тому же музыку можно услышать во многих местах: в торговых центрах, в кофейнях, в
кинотеатре(саундтреки к фильмам). Но, несмотря на это, никто не задумывается о том, как
музыка влияет на людей и почему вся человеческая жизнь сопровождается ей. На каждого
человека музыка действует по разному. Одни слушают её чтобы расслабиться, а другие
наоборот, чтобы сконцентрироваться и найти верное решение определенной проблемы. В
наше время музыкальная индустрия развивается очень быстро, по этому каждый может
выбрать для себя музыкальный стиль, который ему по душе - классика, поп, рок и т.д.
Каждый стиль по-своему влияет на эстетическое воспитание человека, помогает
сформировать свои жизненные идеалы и принципы. Музыка способствует формированию
личности с самых ранних лет и до самой старости. Активное изучение влияния музыки на
психику человека наукой может способствовать разработке новых методов, благодаря
которым можно положительно влиять на эмоциональное благополучие людей.
Влияние музыки на психологию человека можно рассмотреть с разных позиций. В
одном из выпусков журнала "Мир науки, культуры, образования" авторы статьи
"Воздействие музыки на личность и социум" рассматривают два основных вектора
влияния музыки - это непрерывное слушание или слушание эпизодическое. С точки
зрения психологии личности человек может слушать музыку континуально, то есть
погружаться в ее содержание, дифференцировать смыслы, а может быть эпизодическим,
когда человек слушает музыку во время занятия каким-либо определенным действием.
Если рассматривать континуальное прослушивание, то можно сказать, что с его помощью
человек погружается в себя. Именно таким способом человек пытается разобраться в себе,
сконцентрироваться на решении какой-либо проблемы. Такое прослушивание
музыкальных композиций остается в подсознании человека. В.В. Медушевский сравнил
это с "ароматом", остающимся "в душе человека даже тогда, когда забылось
произведение, его темы и мотивы". У каждого человека есть "та самая" песня, которая
связывает его с чем то хорошим, она переносит человека в мир, в котором ему хорошо.
Именно континуальное восприятие воспитывает человека, помогает разобраться в себе,
определить свои ценности и идеалы.
Аристотель говорил, что музыка способствует нравственному воспитанию. Психологи
провели исследование, благодаря которому выявили как музыка влияет на характер
человека. В результате исследования был выявлен следующий интересный факт, что
люди, предпочитающие блюз, обладают такими качествами, как креативность,
вежливость, общительность и высокомерие. А те, кому больше по душе регги имеют
высокую самооценку, креативны, общительны и склонны к лени. Музыка вовлекает
человека в некий диалог сознания, при этом ничего не навязывает и ни к чему не
принуждает. Именно поэтому её влияние такое непосредственное и сильное по глубине и
эмоционально-чувственному воздействию.
Если рассматривать тему влияния музыки на человека с точки зрения социальной
психологии, то можно выделить организационную и направляющую функции. Первая
эмоционально синхронизирует людей, в то время как вторая отвечает за смысловое
погружение и духовную объективацию. Маркетинговые компании давно используют
направляющую функцию для увеличения продаж. Так, в торговых центрах всегда играет
спокойная музыка, чтобы люди без суеты и тревоги могли совершать свои покупки.
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Тихая, успокаивающая музыка действует на внутренний мир людей, побуждая их дольше
ходить по магазину и покупать больше товаров. Данный факт наглядно показывает, что
музыка может воздействовать на подсознание людей. Однако, она так же может стать
механизмом насильственного оглупления слушателей. Таким образом, можно сделать
вывод, что продуманное и целенаправленное применение музыки, как инструмента
воздействия на социум, может обеспечить как понижение, так и повышение духовного
потенциала общества.
Существуют исследования и в общей психологии. В первую очередь на человека влияет
ритм, который задаёт музыка, поскольку он соответствует важнейшим ритмическим
характеристикам жизнедеятельности человека - ходьбе, бегу, сердцебиению. В медицине
есть список песен, подходящих по ритму для реанимации сердца, одной из которых
является песня группы Queen "Another One Bites The Dust". У человека и музыки
происходит эмоциональная синхронизация, во время которой человек откликается
действиями на "вызов" музыки: постукивание рукой или ногой, покачивание головой,
ритмизация шагов. Такой отклик называется внешней эмоциональной синхронизацией.
Исходя из анализа статей и литературы на эту тему, можно сделать вывод, что музыка
способна влиять на подсознание людей, и что с помощью неё можно проводить
психотерапевтическое лечение. В психологии на данный момент существует такой метод
терапии, как музыкотерапия. Сутью данной терапии являются различные виды
воздействия музыкой на улучшение психического или физического состояния человека.
Однако, прежде чем проводить музыкотерапию, нужно выяснить какое воздействие на
него оказывает та или иная музыка. Подход должен быть индивидуальным, с учетом
закономерностей предпочтения, восприятия и воздействия музыки. Несмотря на это,
музыкотерапия - это метод, помогающий справиться с различными отклонениями. Целью
данного курса может являться эмоциональная разрядка, уменьшение уровня стресса или
борьба с личными проблемами. В отличии от других видов терапии, музыкотерапия
вполне допускает самолечение.
Как работает психологическая коррекция музыкотерапией? При прослушивании
композиций определенных жанров у людей изменяется глубина дыхания, частота
сердцебиения, происходят изменения в эмоциональном состоянии. В медицине
существует такой термин, как эффект Моцарта. Несомненно, классическая музыка
положительно влияет на мозговую активность человека, но благодаря многочисленным
исследованиям ученых удалось выяснить, что только прослушивание Моцарта способно
стимулировать активацию всей коры головного мозга. В сочетании с дыхательными
упражнениями, демонстрацией картин или эпизодическим прослушиванием музыки,
прерываемым беседой, рецептивная музыкотерапия оказывается наиболее действенной.
Так же существует интегративная музыкотерапия, которая заключается в совмещении
прослушивания музыки с другими видами творчества (например с танцами или вязанием).
Активная музыкотерапия представляет из себя участие человека в создании музыки. Она
может проявляться в изучении человеком игры на простых музыкальных инструментах,
или в создании музыки телом - постукивания руками или ногами, пение. Этот вид
музыкотерапии направлен на выработку самоконтроля, концентрации, устранение
скованности или избавление от комплексов. Если же человек хочет прийти к ментальному
равновесию, разобраться в себе или успокоится, то ему подойдёт медитация под
спокойную музыку. В наше время доступно самостоятельное использование
музыкотерапии. Например, на музыкальной платформе Spotify существуют альбомы, в
которых находятся песни для различных настроений и атмосфер. На данный момент
одним из наиболее популярных популярных альбомов является альбом "lofi beats" из
подборки "Релакс", что является доказательством того, что многие люди активно
внедряют метод музыкотерапии в свою повседневную жизнь.
Анализ информации по теме психологической коррекции с помощью музыкотерапии
показал, что изучения сознательного и бессознательного влияния музыки актуально и

419

важно в наши дни. Музыкотерапия - это распространенный метод арт-терапии, который
имеет большой успех и нуждается в постоянном развитии. В наши дни, музыка - это
важная составляющая жизни любого человека, потому что она может влиять на
настроение, эмоциональное состояние и активность людей, и не стоит этот факт отрицать.
Вот так повседневная, непримечательная часть жизни человека - прослушивание
музыкальных композиций - может стать эффективным способом развития и самопомощи
людей.
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ФИО: Коробко Мария Дмитриевна
Класс: 8
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: Тематический номер
Дорогие коллеги! Все мы, к сожалению, знаем, что наш журнал сейчас в упадке, всё
больше людей отказываются от подписки на него. Я предлагаю создать тематический
номер, завершающий существование этого журнала. Нашим читателям он покажется
вздором и "шуткой на 1 апреля", потому что я думаю над номером, где разоблачалось бы
всё, что мы доказывали ранее. Я приняла это решение исходя из того, что мы сами не
верим в то, что пишем. В связи с прекращением выпуска нашего журнала, я хочу, чтобы
после нашего номера конспирологические рубрики не затуманивали разум людям.
О чём же мы будем писать? Довольно логично будет, если мы возьмём темы наших
предыдущих работ, но теперь будем опровергать все паранормальные явления. Думаю,
что можно начать с истории Энфилдского полтергейста, всё же это одна из самых
известных паранормальных историй, и, к тому же, я не видела в сети громких
разоблачений этого дела. Правда для опровержения доказательств появления полтергейста
нам придётся купить электронные версии газет из архивов и книг очевидцев, но главное,
что появится разоблачение этой истории.
После этого поговорим об "Ужасе Амитивилля", хотя мне кажется, что уже многие знают,
что Дефео-младший придумал, что его заставляли совершать убийство голоса в его
голове. Кстати говоря, к теме "голосов в голове" можно ещё отнести дело Арне Шайенна
Джонсона, оно довольно сложное, и нам придется проводить дни в поисках всей нужной
нам информации.
В конце мы будем говорить о самом сочном, о том, что заставит уфологов выйти из себя.
Конечно, о пришельцах. Есть много случаев, но стоит поговорить о двух из них. Начнём с
чего-то лёгкого, например, с Вашингтонской карусели. Абсурдно то, что многие люди
действительно считают, что это "козырь в рукаве" уфологов. Начнём с того, что найдём
необрезанную фотографию неопознанных объектов и поймём, что это всего лишь блики.
А во-вторых, расскажем про военных, которые видели нечто на радарах, и попробуем
доказать, что это птицы.
Напоследок мы оставим самое горяченькое, файлы Пентагона. Какая радость была бы
увидеть лица читателей, которые бы недоумевали, уставившись на страницы нового
выпуска! Эх, это лирика. Напишем о всех данных Пентагона об инопланетянах, потому
что удачных попыток их слива в сеть была уйма. Большее внимание стоит уделить
последним попыткам, когда пилоты засняли нечто, что передвигалось на невероятной
скорости над водной гладью. Мы, конечно, всё перепроверим, но у меня ощущение, что
этим "объектом" была простая птица, и на самом деле она не была так высоко, как
показана, а так казалось из-за наклона камеры.
Итак, нам также нужно будет оформить наш выпуск и показать все наши креативные
способности. Я уверена, что у вас, моих коллег, фантазия работает всё же лучше, чем у
меня, но я поразмышляла немного и вот к каким идеям пришла. Смотрите, к историям
Амитивилля, полтергейста и Арне нужно много письменного материала, т.е. каких-то
газетных архивов, информации из книг. Предлагаю целый текст разделить на две
страницы, не разделяя его посередине, добавить ему границу в виде черной рамки. А вот
фотографии семей, виновных, также фотоматериалы, которые стали неопровержимыми
доказательствами паранормальных явлений для последователей Эда и Лоррейн Уоррен,
мы добавим вокруг текста. Если это цитата из книги, её выделим каким-нибудь цветом.
Также можно добавить какие-то криминалистические атрибуты по типу скрепок, кнопок с
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нитями между ними.
Ещё нужно добавить сноски на какие-то военные или любые другие термины, которые
могут быть незнакомы неосведомлённым читателям. С разных сторон от текста вполне
реально добавить какие-то факты из биографии виновных по делу и интересную
информацию про паранормальные термины.
Коллеги, я ещё хочу поделиться с вами двумя своими идеями, которые можно добавить в
выпуск. Первое - тест на знание достоверных данных о тех или иных происшествиях. Я,
конечно, уверена, что наши читатели во всех вопросах теста будут сторонниками
коспирологии, но довольно интересная идея. По количеству набранных баллов, можно
будет прочитать о самом себе под тестом. Т.е. от 0 до 6 баллов - "Теории заговора
поглотили ваше сознание. Перепроверяйте все данные о спорных делах по несколько раз"
и тому подобное.
Второе, что я хотела предложить - это дело об убийстве своего собственного ребенка
Рональдом Кларком О'Брайаном. Это происшествие, безусловно, реальное, но я бы хотела
его добавить, потому что весь номер будет заполнен разоблачениями вещей, которые
действительно пугали и пугают многих. Тем самым, хочу напомнить читателям о том, что
самое главное зло совсем рядом, и это не паранормальные явления.
Уважаемые коллеги, прошу прощения за такой большой объем информации, который
прибыл к вам через это письмо. Сложно будет всё переварить сразу, поэтому читайте,
пожалуйста, не один раз. Детали всех убийств и дел можете найти в общих словах в
интернете, но не слишком сильно погружайтесь в мир Википедии! Есть вероятность
надеть шапочку из фольги и поверить в пришельцев :) Увидимся в среду, обсудим ваши
корректировки и вообще мнение об этой идее.
Ваш редактор, Мария Коробко

422

ФИО: Орлеанская Анастасия Вячеславовна
Класс: 10
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. Соционика — непризнанная наука.
В последнее время набирает популярность такая наука как соционика, созданная Аушрой
Аугустинавичюте на основе теории Юнга. Она основана на 16 типах, которые, в свою
очередь, определяются набором из восьми возможных функций. Некоторые незаслуженно
называют её лженаукой, хотя, с объективной точки зрения, советский экономист не только
нашёл отличное применение изначально не подразумевавшейся Юнгом как типология
теории, но и усовершенствовал её, по-своему трактовав когнитивные функции.
Аугустинавичюте ввела понятие "базовой" функции, в существовании которой сам Карл
Юнг сомневался. В руках специалистов неуверенное за счёт отсутствия доказательств
юнговское "может быть" превратилось в "абсолютно точно".
Несмотря на то, что соционика использует когнитивные функции в своей теории, на
практике они почти не применяются, ведь типирование по функциям является довольно
сложной задачей, занимающей слишком много времени как у специалиста, так и у его
клиента. Для мобилизации процесса используются дихотомии — четыре шкалы вместо
традиционных восьми функций. Юнг не считал возможным существование чистых
экстравертов и интровертов, приписывал каждому человеку обе эти установки в разной
степени их выраженности, однако прикладная соционика упростила механизм, оставив
чистую экстраверсию и интроверсию в шкалах (опять же, для упрощения и использования
в более широком масштабе, чем предполагал знаменитый Юнг).
Одним из главных преимуществ соционики перед её западными аналогами является то,
что она также изучает интертипные отношения. Идеальными взаимоотношениями
традиционно считается дуальность — полная противоположность функций двух типов.
Несмотря на то, что серьёзных исследований эффективности такой системы отношений не
проводилось, соционики утверждают, что исключительно дуальные отношения могут
удовлетворить потребности того или иного типа.
Также от других типологий, основанных на трудах Юнга, соционику определяет
возможность определения типов по внешности. Многие соционики, например, отмечают,
что в большинстве случаев "сенсорики" являются низкими и плотными, а "интуиты" —
худыми и высокими, "как будто парящими над землёй".
Проводилось множество исследований влияния психотипа на поведение человека в
обществе. Не все эксперименты являются удачными, однако к примеру, один из
исследователей доказал, что шкала "логика-этика" коррелирует с коэффициентами
эмпатии и систематизации.
Соционика — очень молодая теория, которой ещё предстоит развиться. Учёным нужно
провести ещё немало исследований, прежде чем мир наконец признает соционику как
науку.
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ФИО: Павлова Анастасия Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Правильная социальная адаптация - первый путь к успеху или выживает
более приспособленный
Социальная адаптация - это неотъемлемый процесс в жизни каждого человека. Он требует
некоторых усилий и умений. Вместе с этим, не у каждого получается адаптироваться к
остановке так, как ему хотелось бы, и это влечёт за собой негативные эмоции и плохое
впечатление. Тем более, кому бы ни хотелось стать душой коллектива, в котором он
появился недавно.
Целевая аудитория курса - это подростки, для которых свойственна смена обстановки. Что
может их побудить присоединиться к онлайн-курсу? Конечно, в подростковом возрасте
хочется как никогда выделиться и показать себя во всей своей красе. Это является
характерным для этапа социализации подростка, при котором для молодых людей
больший авторитет играет мнение сверстников чем взрослых, появляется желание "пойти
против системы", и , в принципе это и является побудителем девиантного поведения. Но я
немного отвлеклась от основной темы. Девочки и мальчики, которые захотят
присоединиться к нашему курсу, - это люди, в чьих мыслях будет: "Эй, а я ведь хочу стать
значимым членом коллектива, к мнению которого будут прислушиваться и будут
приглашать на всякие посиделки, но при этом я не хочу становиться частью плохой
компании и жертвовать своим здоровьем". Это возможно, но нужно правильно
адаптироваться к среде, в которой будешь находиться, и сформировать выгодное
представление окружающих о себе. Таким образом, престижные потребности подростка
будут удовлетворены, и при этом ему не придётся подстраиваться под идеалы
авторитетной социальной группы, чей образ жизни ему не близок.
Говоря о самой структуре онлайн-курса, можно выделить несколько основных моментов.
Первое, это информация, которая будет преподноситься. В неё будут входить
некоторые теории таких философов как Зигмунд Фрейд и Макс Вебер, а также будут
перечислены самые эффективные социальные инструменты для адаптации, основы
вербального и невербального общения и упражнения на развитие аналитических качеств у
участников онлайн-курса. Во-вторых, подача материала. Каким же образом можно
подавать такую информацию? Думаю, самым эффективным было бы в начале каждой
лекции давать немного теоретической информации, а потом практиковать её в игровом
симуляторе. Играли когда-нибудь в Клуб Романтики? Если нет, то сейчас объясню. Так
вот, система схожая: главный персонаж, за которого будет играть наш слушатель, будет
попадать в различные ситуации с персонажами игры: это может быть знакомство, ссора,
столкновение с другими персонажами. Причём темпераменты и особенности личности у
каждого онлайн-персонажа будут абсолютно разными. Нашему герою придётся
справляться с ними, выстраивать грамотный диалог, создавать нужный образ себя и к
концу каждого этапа игры будут показаны его ошибки и недочеты, личные достижения и
количество набранных баллов. С помощью такой системы подросток как бы пробует
практиковать то или иное поведение в различной обстановке. Теперь затронем вопрос
коммуникации. коммуникация с участниками будет происходить так: будет создан чат,
где любой желающий может задать интересующий его вопрос, причём у пользователей
будет возможность лайкать вопросы других, и самый залайканный вопрос будет
всплывать на экране трансляции, по аналогии с некоторыми площадками для стримов.
Это позволит говорящему быстрее заметить вопрос и ответить на него.
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Под конец хочу сказать, что благодаря нашему онлайн-курсу все слушатели смогут
грамотно строить свою речь, анализировать своё поведение и поведение окружающих,
понимать окружающую обстановку и как из неё выйти победителем, но самое главное это то, что они смогут стать теми, кем хотят, не обращая внимание на мнение
окружающих.
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ФИО: Поляков Василий Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Статья "Сновидения, как знаки вселенной"
Ни для кого не секрет, что сон - существенная часть человеческой жизни, занимающая
около 33% его времени, В течение которого он отдыхает и набирается сил. Однако есть
орган, который непрестанно трудится даже тогда - это мозг: ему нужно переработать всю
информацию, полученную за день. Во время этого процесса возникают удивительные
явления, которые вызывают как множество эмоций и впечатлений, так и череду
нерешенных вопросов и задач - это сновидения. Какой в них смысл? Почему они
оказываются пророческими? О чем может рассказать человеку сонник? Данная статья
поможет вам разобраться в этих и других вопросах.
Для начала обратим внимание на историю изучения снов. Конечно, сколько веков
существует человек, столько же существуют и сны, поэтому различные представления об
этом рождались у людей с самых древних времен. Уже 4 тысячи лет назад у древних
египтян были свои сонники - книги, трактующие значения разных сновидений. В
папирусе Честера-Бити III, к примеру, можно встретить такую трактовку: снится журавль
- ждет благополучие. С дальнейшим развитием человеческого общества понимание
сновидений тоже развивается: например, религиозные учения говорят, что Бог через
сновидения открывает Свою волю: пророк Магомет увидел первые откровения именно во
сне, когда к нему явился ангел Джабраил.
Однако серьезные научные исследования сновидений начались только в XIX веке. Одним
из главных ученых в этой области стал Зигмунд Фрейд. Его труд "Толкование
сновидений" является основополагающим до сих пор. В этой книге он переработал
огромное количество сонников, статей, доводов других ученых и пришел к выводу - сны
действительно имеют божественное происхождение. Психолог приводил в пример разные
истории, среди которых, в частности, было создание периодической системы химических
элементов, которую, как известно, Менделеев открыл во сне. Кто, если не Бог, мог
открыть ему эти знания? Фрейд считал, что в большинстве снов так или иначе
зашифрованы послания, которые люди интуитивно, во многом неверно трактуют. В ходе
написания "Толкования сновидений" он структурировал имеющиеся трактовки снов,
разработал схему работы с аналогиями, чтобы переводить явное содержание сновидения в
скрытое, "истинное" - все это и поныне изучают психоаналитики в разных ВУЗах. Данная
работа повлияла на открытие строения атома Н. Бромом (ему приснилась модель похожая
на солнечную), А. Гитлер имел личного психолога, который предсказывал ему победы в
Европе по его снам, Бунину приснился сюжет книги "Жизни Арсеньева", с которой он
выиграл Нобелевскую премию.
За сто лет ученые не стояли на месте и в недавнем исследовании обнаружили: при смене
фаз сна (медленной на быструю и наоборот) электроэнцефалограф регистрирует странный
импульс, проходящий в теменной области мозга, с которого начинается активная работа
мозга - запустилось сновидение. Странно в нем то, что у него как будто нет источника:
ток возникает сам по себе, при том в разных участках теменной области. Ученые также
отмечают изменение магнитного поля на долю секунды вокруг головы испытуемого, что в
совокупности доказывает вмешательство Вселенной в этот процесс.
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Итак, мы проследили историю сновидений и поняли, что сонник - это не пережиток
мифического прошлого, а вполне нужная часть человеческой судьбы, которая может
уберечь от беды и подсказать путь к успеху, поэтому редакция рекомендует вооружиться
подушкой и отправиться в царство Морфия (не беспричинная легенда, кстати), чтобы
узнать свой путь к счастью!
До встречи в новых выпусках!!!
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ФИО: Столярова Анастасия Юрьевна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Дискуссия на тему преступления и наказания между героем популярной
японской манга и персонажем русской классической литературы
- Моё имя - Ягами Лайт, моя личность написана мангакой Цугуми Оба, создавшего
"Тетрадь смерти". Мне судьбой предназначено карать преступников за их любой
проступок. В мире полно ужасных и отвратительных людей, которым в удовольствие
убивать, грабить и насиловать. Хоть я и обычный японский школьник, но обладаю
достаточным интеллектом для того, чтобы решить, кому жить, а кому умереть.
- Раз так, то мне опасно даже попадаться тебе на глаза. Я Раскольников, известный герой
русской классики из книги Фёдора Ивановича Достоевского "Преступление и наказание".
Признаю, убийство - это самое бесчеловечное деяние. Не в моих силах отрицать вину. Но
эта старуха вынудила меня, мне обязательно нужны были деньги. А ты всего лишь
ребёнок и смеешь судить мои поступки? Ты не думаешь, что полиция работает по
определённым правилам, написанным на ошибках тысяч, миллионов людей. Всё это
оборачивалось невообразимым количеством пролитой крови. Но некоторые не
заслуживают смерти.
- Кто же? Жертвы случайностей? Каждый, хоть и не врач, должен проявлять доброту,
альтруизм и помощь, конечно, если так он не навредит тому, кто нуждается во всём этом.
Иначе его ждёт логичный исход - смерть от моей руки. К слову, полиция не сможет
сделать так, как я. Не в их компетенции наказывать людей по принципу "око за око". Они
лишь сажают из в место с решёткой в надежде, что это поможет им исправиться.
- Хоть данные органы власти и поступают именно так, но разве они не отнимают у людей
чуть ли не самое ценное, что у них может быть? Это время. За тот промежуток, в течение
которого они находятся в заточении, подрастают их дети, умирают близкие. О них могут
вовсе забыть, разочароваться. Преступники подвергаются различным осуждениям со
стороны общества, бывает так, что их права вовсе принижают. Такие люди больше не
смогут вернуть прошлое, хотя никто не в силах это сделать. Им остаётся только жить в
муках, искать поддержку у Бога, у других сил, чтобы лишь не терзала совесть. Поверь,
мальчик, боль от неё тяжелее мгновенной или даже мучительной смерти. Я уже не говорю
об осознании потерь и обесценивании того, что ты имел, признание ошибки. Я прошёл
через всё это, я влюбился, я находил поддержку. К сожалению, слишком поздно понял,
что совсем не хранил свою жизнь, не понимал, чего я мог достичь, что приобрести. Сейчас
бы жил спокойно с моей любимой Соней где-нибудь далеко от всех.
- И вы считаете, что угрызений совести достаточно? Нет, так не пойдёт. Многие, даже
большинство, не осознают своих действий до самого конца. Хотя я даже не понимаю,
зачем они с самого начала осознанно пошли на преступление, которое можно было
избежать. Это просто глупые животные, неумеющие думать и рассуждать о своих
действиях, учиться чему-то. Убили один раз, убьют и второй. Если им понравилось
душить кого-то, наслаждаться криками жертвы, наблюдать, как жизнь невинного человека
уходит, разве они не захотят испытать это ещё раз? Это как с любыми предпочтениями в
еде, если говорить проще. Если понравилось блюдо, ты будешь хотеть съесть его хоть ещё
один раз, ожидая этого момента.
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- Но у людей нет инстинктов. Они способны чувствовать то, что даже не могут описать
словами. Любовь, вину, долг. Это заставляет жить их в мире и согласии и без угрозы
смерти за каждый проступок.
- Я считаю это единственным способом ведения власти, управления народом и диктатуры.
Осознание угрозы перестать дышать помогло бы людям ценить общественный строй и
порядок.
- Такой метод приносит лишь одно разочарование, голод и страх. В будущем, будет
огромное количество примеров, где расстрел мирных граждан из-за политики не приводил
государства ни к чему хорошему, такие страны подвергались осуждению. У каждого есть
права на жизнь, на неприкосновенность. Я считаю, что есть ситуации, где выхода нет.
Некоторым талантливым людям пришлось пережить ужасное, но ведь от этого они не
перестали быть людьми, а не "глупыми животными".
- Можно выкрутиться из любой ситуации. В крайнем случае стоит пожертвовать собой.
Разве, если ты это сделал ради спасения другого, не делает тебя героем? Я жертвую
своими безопасностью и спокойствием ради всего народа Японии, многие мне
благодарны, ведь теперь как-рази такие там стали соблюдать закон.
- Парень, советую тебе подумать о твоих родителях, действительно влюбиться, может,
тогда ты поймёшь, почему люди сами способны себя воспитывать, делая это даже не ради
себя, а ради кого-то им дорогого.
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ФИО: Сухотина Алёна Евгеньевна
Класс: 10
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2.Выгорание в 20 и 21 века.
Персонажи: Джон Мел и Кэтрин Мел.
Джон Мел- простой рабочий, родился в 1980 году. Застал период СССР.
Кэтрин Мел- 16 летний подросток 21 века, который не понимает принципы и стереотипы
своего отца Джона.
Ситуация: Кэтрин чувствует что с ней что-то не так и хочет поговорить с отцом, на что её
переживания отец отвечает: "не придумывай". Между ними возникает дискуссия.
Вечером, перед сном Кэтрин задумалась, почему не хватает сил, мотивации на
выполнение её целей, и просто охота ни с кем не общаться и ничего не делать. Девушка
решила поговорить со своим отцом и услышать слова поддержки.
Поднявшись с постели, Кэтрин отправилась в кабинет папы. Постучавшись, и спросив
разрешение девушка вошла в кабинет.
-Пап, можно с тобой поговорить, высказаться что меня беспокоит?
-Конечно, дорогая. Ответил Джон
-В последние дни меня мучают мысли что я двигаюсь не в том направлении, не хочется
что-либо делать. Просто в школе много задают, самой для своего будущего надо что-то
делать. Правильно ли я строю планы, распоряжаюсь временем? А надо ли мне в общем- то
саморазвитие или просто плыть по течению ?(Кэтрин пока это говорила поняла что у неё
возможно выгорание)Джон не долго думая отвечает, что в её возрасте проблем быть не
может и стоит себя пересилить и не выдумывать. На что Кэтрин предположила свою
версию насчёт своего состояния.
-А если у меня выгорание, что тогда делать?Никогда не слышал об этом-ответил Джон. Дочка начала объяснять что это. Выгораниеэто состояние физического, умственного, эмоционального истощения. Причины: стресс,
недостаточно вознаграждений, слишком много работы и мало отдыха. Человек в этом
состоянии ничего не хочет, ему уже всё равно на его труды. Симптомы: усталость,
пропадает желание общаться, бросить всё не закончив, внутри тебя словно
опустошённость, а ситуация кажется тебе безвыходной.
-В наше время такого не было, нынче поколение чего только не придумает чтобы не
работать и свалить всё на какое-то "эмоциональное выгорание!" Хочешь не хочешь а
выполнять свои дела надо. Я в твоём возрасте учился,помогал родителям и всё успевал,
говорили сделать значит надо. Ответил Джон и добавил чтобы Кэтрин шла спать
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-Ну вот опять ты меня не понимаешь, "в ваше время ничего не было" и вы не
задумывались о вашем состоянии эмоциональном! Мы сейчас подростки задумываемся об
этом и пытаемся взрослым донести и услышать слова поддержки.
-Если даже у тебя как ты говоришь "выгорание" просто продолжай работать не смотря ни
на что и идти к своей цели.
Кэтрин не услышав того, что хотела просто ушла к себе в комнату и дальше размышляла
что ей делать.
Стоит отметить что в небольшой дискуссии сразу две проблемы": 1)недопонимание
родителей и детей. 2) эмоциональное выгорание. Выгорание очень частое состояние, люди
берутся за всё сразу, они либо не успевают либо просто не хватает сил закончить начатые
дела. Сразу становится не по себе и ты будто в тупике, а в голове либо каша либо
ничего.Да, есть люди которые как Джон думают, что просто взял и пересилил себя и всё
прошло, но нет. Если чувствуете упадок сил и другие симптомы выгорания, стоит
составить план по устранению этого состояния.
1. Отдых. Самое главное -это отдых, ведь после тяжёлого рабочего дня стоит выделять для
себя время. Можно побыть одним или встретиться с друзьями. Понятие отдых для всех
разное, но суть одна- отвлечься от плохих мыслей.
2.Найти мотивацию. Мотивация как толчок, сразу появляется желание, новые идеи.
3.Поговорить с людьми которым ты доверяешь.
4.Выполнять работу с перерывами и поощрять себя.
5. Обдумать а нравится ли тебе то, чем ты занимаешься, если нет то придумай как можно
это разнообразить. Наш мозг- это генератор идей, не смотря на состояние что-то да в
голову придёт и это можно будет развить дальше.
Конечно, можно выделить больше пунктов, но эти именно те, которыми я пользуюсь сама.
А чтобы не было выгорания стоит правильно распределять время и приоритеты, не
забывать про отдых, прогулки с друзьями. Возможно, если на пути саморазвития ты с
этим столкнулся то ты идёшь правильным путём, ведь "самая правильная дорога- не
всегда самая быстрая и лёгкая". Сложно взять себя руки и продолжать работу, но
выгорание это то, что в любом случае можно преодолеть и главное во время его
распознать!
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ФИО: Филиппова Кристина Евгеньевна
Класс: 9
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Лучшая методика решения различных проблем.
Пересечение двух вещей, настегает каждый день любого взрослого. Это его карьера и
семья. Я расскажу историю одного мужчины, который не сумел совместить это, что
начало мешать его счастливой жизни.
Каждый день, допоздна пропадая на работе, Алексей приходил домой очень уставший.
Жена была не довольна этим и устраивала скандалы. Она ругалась, что он очень мало
времени проводит со своими детьми. Да и ей самой хотелось хоть малейшего внимания, а
не выслушивать каждый раз придирки мужа ко всякой мелочи. Вскоре их ссоры перешли в
обыденную традицию.
На работе, друг Алексея предложил обратиться ему к одному очень хорошему
австрийскому психологу. Леша решил прислушаться к совету и на следующий день, под
предлогом, что едет в командировку, сам отправился в Чехию на прием. В то время, его
жене тоже пришла в голову эта идея и она пошла к их грамотному философу, педагогу и
психологу.
На приеме в Чехии у Зигмунда Фрейда, Леше сказали быстро назвать первые 4 слова,
что придут в голову.
- Работа, проблемы, ссоры, семья...-ответил он.
- Все понятно- тихо пробормотал врач, быстро заполняя листы с диагнозами.
Прошло две минуты. Психолог наконец поднял глаза на пациента. Алексей смотрел на
него с недоумевающими глазами.
-Все понятно.- повторил он-Считаете, что не возможно иметь счастливую семью и
отличную работу одновременно.
-Но как вы...
-Метод свободных ассоциаций, самый лучший способ понять человека. Вы очевидно,
приходя поздно домой, часто срываетесь. А все из-за того, что в нужной степени не
высказав все на работе, что входит в роль начальника, вы приходите домой и цепляетесь
за каждую мелочь.
Еще недолго поговорив, мужчина осознает всю проблему ситуации.
В то время жена находится на приеме у Дейла Карнеги. Они ведут долгое общение.
Психолог дает женщине полностью высказаться, используя метод эффективного
общения, после чего задает вопрос:
- Вы думаете, что муж, пытаясь построить отличную карьерную лестницу, совсем
при этом не думает о семье? Но представьте, для кого же он тогда так усердно
старается, пусть и не совсем правильно поступая. Я дам вам совет, вместо того,
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чтобы на грубое отношение мужа отвечать тем же, задайте ему вопрос "У тебя
сегодня был сложный день?". Тем самым вы окажете на него неимоверное влияние,
которое поможет ему остыть и переосмыслить свое поведение.
Консультации закончены. Муж и жена теперь пытались прочувствовать взаимное
настроение, и дела в семье и на работе наладились. Это конец истории. Но меня мучает
вопрос, с каким же способом решения проблемы работать эффективнее?
Оба психолога друг друга знали и были товарищами. Очередной раз связавшись,
психологи обменялись результатами своего приема. Они давно вели дискуссию о том, чья
методика лучше работает и узнает человека.
Дейл Карнеги говорил: "когда у человека возникают проблемы. Ему с кем то хочется
поделиться и просто высказаться. Он ищет помощи от окружающих, но когда он
обращается к психологу, значит проблема все больше накаляется и он ожидает
профессионального совета, в ответ на крик души. Поэтому мне кажется, что стоит все
таки выслушивать человека и пользоваться методом эффективного общения."
Зигмунд Фрейд пытался же доказать обратное. " Пациенту порой очень сложно говорить
на проблемную тему. Поэтому краткость его слов, итак описывает всю сложившуюся
ситуацию."
По истории, которую я рассказала ранее, могу подвести итог, что любой метод является
эффективным, так как вывод со слов человека получается одинаковый. Главное иметь
индивидуальный подход к проблеме человека. И стоит осознавать, что любая помощь
хорошо ценится и люди от нее станут счастливее.
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ФИО: Чувакова Анастасия Алексеевна
Класс: 9
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 3.Отношения в семье и как они сказываются на ребёнке.
Хорошие отношения в семье крайне важны, для ребёнка. Ведь если между родителями
будут вечные ссоры, скандалы и истерики, или они не будут проявлять интерес к ребёнку,
то в будущем это очень скажется на психическом состоянии ребёнка. Он вырастет
нервным, раздражительным, и когда заведёт семью, то и там не обойдётся без ссор,
потому что ребёнок берёт пример с родителей, он не видел других отношений между
людьми и поэтому ему будет казаться правильным, то поведение, то редкое проявление
любви (если таковое вообще имеется). Поэтому крайне важно показать своему ребёнку
здоровые отношения.
Одной из причин, плохих отношений между взрослыми, является неумение высказать
свои проблемы (например, понижение зарплаты, или выговор от начальника) или указать
на вещи в отношениях или поведении партнёра (например, ветреность в голове, или трата
большого количества денег, на не самые полезные вещи), которые его волнуют, таким
образом негативные эмоции будут накапливаться в человеке. Но так как нервы у людей не
резиновые, то в какой-то момент, даже самая незначительная и маленькая проблема,
способна разозлить человека до такой степени, что он не сможет контролировать свой
гнев, и тогда поток гневных слов, сказанных с горяча, уже не остановить. Эти слова могут
очень сильно ранить его партнёра, и обида закрадётся в сердце, и уже его накопившиеся
эмоции хлынут наружу, и тогда начнётся уже не просто бытовая ссора, а скандал, который
приведёт к ухудшению отношений между супругами. Поэтому, крайне важно, научиться
делиться своими проблемами и переживаниями.
Второй причиной является неуважение интересов партнёра. Безусловно, человеку могут
не нравиться музыкальные вкусы партнёра, или предпочтения в жанре кино, ведь никто и
не обязывает любить тот же сорт чая, что и партнёр. Но зачастую, человек может
осуждать супруга за это, что не является показателем хороших отношений. Все мы люди,
и интересы у нас абсолютно разные, но это не повод перестать уважать, или, что ещё
хуже, начать осуждать человека. Надо научиться уважать чужие интересы, и тогда,
супружеская жизнь станет проще и счастливее.
Наверное, самой главной причиной плохих отношений, является отсутствие любви
между супругами. Такая проблема может возникать, если люди вступили в брак порасчёту, поспешили со свадьбой и любовь оказалась временной влюблённостью, или у
них был ничего незначащий секс, но у них появился ребёнок, и они были вынуждены
пожениться. В таких случаях, брак держится на ребёнке, супруги не разводятся, чтобы,
как им кажется, не травмировать психику ребёнка, по скольку считают, что ребёнку
необходимы мать и отец. И если супруги могут умело скрывать отсутствие любви друг к
другу и создавать иллюзию хороших отношений, и способны подарить ребёнку свою
любовь, то они делают всё правильно. Но зачастую в таких браках царит ненависть, что
очень сказывается и на их отношении к ребёнку. Супруги изменяют не скрывая этого, а
ребёнок смотрит на это и считает это правильным. Поэтому такие браки ни в коем случае
нельзя сохранять. Ведь для ребёнка родители-главный авторитет, и он берёт с них пример.
Детям очень нужна забота, родительские любовь и внимание, понимание, похвала за
какие-либо успехи в учёбе или других сферах. Без всего этого ребёнок, вырастает
эгоистичным, замкнутым, никому не доверяющим, у него будет дефицит внимания и
заниженная самооценка. Вероятней всего он не сможет завести себе друзей и найти
человека с которым будет готов провести всю свою жизнь. Но если, переборщить с
заботой, любовью и вниманием, то ребенок будет расти несамостоятельным и
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безответственным. Если родители не будут любить ребёнка, а будут слишком строгими и
ругать его, за то что он не смог получить 5 по какому-либо предмету или занять первое
место, хотя и приложил к этому все усилия и сделал всё что мог, и будут за это наказывать
и кричать, то отобьют у него всё желание хорошо учиться и общаться с людьми. Он
больше не захочет ничем заниматься и будет заставлять себя ходить на учёбу, а потом и
на нелюбимую работу. Будет велика вероятность того, что он не захочет жить и закончит
свою жизнь самоубийством. Тоже самое случится, если родители будут всё решать за
ребёнка и не будут спрашивать его мнение.
Особенно важно проявлять интерес к ребёнку, его увлечениям, просьбам и проблемам, в
подростковом возрасте. В этот период жизни каждому нужна поддержка, вера в его силы,
помощь, потому что в эти годы человек начинает взрослеть и формироваться как
личность, из-за гормонов становится более эмоциональным, импульсивным, появляется
своё мнение на счёт многих вещей, важно не навязывать ему свои точки зрения, давать
советы, только когда и если об этом попросят(впрочем это касается не только ребёнка),
разрешать ему заниматься любимым делом(только если оно не приносит ему увечий),
узнавать как дела у ребёнка, спрашивать о том что он чувствует, поощрять все его
начинания(которые не будут приносить ему вреда), побыть для него психологом, когда
это потребуется, уметь выслушать, не ругать и не злиться когда у него что-то не
получилось, не смотря на все приложенные к этому усилия, важно напоминать ребёнку о
том, что он много значит, делать ему комплименты, главное быть искренним, чтоб он
поверил в себя и свои силы. Надо привить интерес и любовь к жизни.
Если в семье два и более детей, важно любить их всех одинаково. Ведь если одному из
них дарить всю свою любовь, а на другого не обращать внимания, то тот кому досталось
меньше любви будет винить в этом себя и думать, что без него семья жила бы лучше.
После таких мыслей он может сделать непоправимые вещи.
Поэтому, как я уже писала, В СЕМЬЕ ДОЛЖНЫ ЦАРИТЬ ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ
И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, иначе это чревато плохими последствиями.
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ФИО: Шукюров Шахнишин Васифович
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. Бессознательность: лучший способ противостояния стрессу
Стресс - это новая эпидемия XXI века, подобно пандемии коронавируса. Он
поражает все человечество, но окончательно одолевает высокочувствительных
людей, приводя к эмоциональному выгоранию или прострации. Однако не стоит
впадать в крайности и потакать выученной беспомощности. Ведь каждый
индивид обладает всеми ресурсами для самостоятельного противостояния
данной проблеме. Для того, чтобы понять, как именно бороться с этим
явлением, обратимся к работе специалиста (мной был получен
предварительный доступ к материалам с разрешения автора) в области
психологии личностного познания Прохорова Алексея Константиновича.

Согласно его книге “Борьба с перенапряжением”, которая проходит стадию
издательства, стресс - это ни что иное, как навязанное обществом тревожное
состояние, способ манипуляции человека. Так как страх очень важен в эпоху
развития цифрового государственного управления и тотального контроля за
жизнедеятельностью граждан. Тем не менее, ученый ссылается на
общепринятую трехфазную природу стресса, состоящей из реакции
сопротивления, фаз сопротивления и истощения. Она ясно дает понять, что
адаптационная энергия (так решили назвать энергию, затрачиваемую
человеком при психологической или физической травме) небеспредельна. Вы
же, дорогие читатели, совершенно точно не сможете бесконечно игнорировать
собеседника, демонстративно говорящего на высоких тонах!..

Таким образом, основываясь на социальном начале и структуре протекания
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стресса, А. Константинович выдвинул теорию, которую позже доказал:
“Бессознательное - лучшее оружие против раздражителя”. То есть индивид
должен прожить ситуацию так, как велят его природные “инстинкты”.
Подсознание не подлежит контролю еще по Фрейду. Следовательно, оно и
является главным инструментом в борьбе с “общественными ядами”.

Автор труда привел пример из жизни: “Мой внук Павел участвовал в конкурсе
сочинений от “Высшей школы экономики”. Он прошел на региональный этап,
где обязательным условием написания работы было наличие прокторинга.
Многие его сверстники лишились уверенности в себе, начали паниковать из-за
такой социальной условности. Но мой мальчик не растерялся (все-таки наличие
в семье компетентного специалиста говорит за себя) и создал вокруг себя
комфортную обстановку. Паша заварил зеленый чай, достал шоколадку,
включил в беспроводных наушниках музыку любимого исполнителя,
максимально абстрагировался, дав волю своим мыслям - словом, сделал все
то, что уже было доведено им до автоматизма...”

Таким образом, любимое дело, выполняющееся на бессознательном уровне,
помогает людям избегать стресса. Ни повышение адаптационной энергии, ни

аффирмации - ни что не поможет так же продуктивно противодействовать
волнению и тревоге. Приобщайтесь к природе своей личности и
бессознательному мышлению. Успехов на пути самореализации!
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ФИО: Мандрова Элеонора Денисовна
Класс: 11
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Публицистический материал для онлайн-медиа

Британские ученые выяснили, как положение небесных
тел влияют на нашу жизнь. Они объяснили прямую
зависимость между знаком зодиака и выбором
жизненного пути человека.
Часто ли вы сталкиваетесь с неприятностями на работе, предательством со стороны
друзей или, может быть, в вашей жизни совсем ничего не происходит? Все не случайно!
Это есть наши небесные покровители, которые постоянно вмешиваются в нашу жизнь.
Как же угодить своей звезде, чтобы жизнь заиграла новыми красками?
Астрологи утверждают, что для познания себя необходимо начать с расчета натальной
карты. Она поможет понять, какой у вас темперамент, судьба и даже группа крови. Делать
это нужно в строго отведенные часы, когда созвездие Водолея пересекает Солнце. После
расчета можно приступать к изучению своего асцендента, который является проекцией
будущей, улучшенной версией нас. Важно помнить, что каналы связи с центром
Вселенной будут закрыты, если вы находитесь не в ресурсном состоянии: постоянно
раздражены, апатичны и не будете верить в силу астропрогнозов.
Находясь на первой ступени изучения своего познания, необходимо обращать внимание
на подсказки Вселенной, это могут быть как одинаковые цифры на часах (11:11), так и
случайно написанная фраза на заборе, к которой обязательно нужно прислушаться и
действовать. После этого в вашу жизнь будет направлена трансформация, иногда вам
будет казаться, что ничего не меняется, а силы только покидают вас, но это не так. Это так
называемые проверки от Вселенной, благодаря которым вы сможете переродиться и стать
тем, кем давно хотели. Для этого не нужно искать проблемы в себе, а уж тем более
пытаться их решить, все что вам нужно делать - это верить в поток энергии, которая
направлена на исцеление ваших душевных ран.
Что касается нашего жизненного пути, то он уже давно определен и мы никак не можем
влиять на свою судьбу, необходимо изучить свой знак зодиака, чтобы точно знать, в какой
сфере вы можете преуспеть, а в какой наоборот остаться ни с чем. Так, например, если вы
являетесь представителем знака Козерог и не можете понять почему жизнь не приносит
вам никакого удовольствия, необходимо обратиться к духовным практикам, которые
откроют вам третий глаз и подскажут верный путь. Чаще всего Козероги, потерявшие
вкус к жизни, отдают всего себя семье, а для этих людей на первом месте должна быть
работа, ведь лидерские качества заложены в них с начала создания нашей Вселенной. В
таком случае следует отказаться от семьи, ведь Козерог не боится одиночества, это и есть
его истинное предназначение.
Чтобы не нагружать вашу чакру, я останавливаю поток информации и желаю удачного
преисполнения в своем познании!
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ФИО: Соседова Елизавета Максимовна
Класс: 11
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 3. Особенности людей в повседневности
3. Особенности людей в повседневности.
Бесспорно, у каждого человека есть свои особенности, без этого мы не были бы
уникальны. Однако какие-то из них могут быть обусловлены общими факторами, создавая
определенную психологическую категорию, способную объединить людей, на первый
взгляд таких разных, в одну группу. Наверняка, каждый хоть раз жизнь становился
свидетелем проявления признаков, говорящих о принадлежности конкретного человека к
той или иной группе. Я - не исключение. Несмотря на то, что различных особенностей
огромное количество, я упомяну в данной статье те, которые бросаются мне в глаза чаще
всего.
Одной из забавных особенностей человека является то, как он меняется перед тем, кому
начинает доверять. Часто мы становимся детьми в такие моменты. Жизнь "взрослого"
человека не подразумевает никакого ребячества. Желание вернуться во время, когда тебе
было максимально легко есть у каждого, но проявление этого желания часто называют
безответственностью и инфантильностью. Однако, находясь наедине с человеком,
заслужившим наше полное доверие, страх быть осужденным за неподобающее поведение
стирается. В моменты расслабления, получая возможность быть самим собой, мы уже не
пытаемся никому ничего доказать. Во время некого раскрепощения я замечаю как за
собой, так и за другими смену внутреннего и внешнего состояния: у человека загораются
глаза, ему становится легко и приятно, гормоны радости питают его мозг, а все это
происходит из-за того, что он смог высвободить то, что подавлял в себе какое-то время.
Долгожданное освобождение, безусловно, приносит удовольствие.
Концепция подавление и высвобождения внутренних состояний более популярна в
контексте других примеров. В этих случаях нечто подавленное называется нашим
"бессознательным". О психологии бессознательного говорил как Фрейд, выдвинув свою
теорию эроса, так и Адлер, который, пусть и будучи его учеником, выдвинул теорию
противоположную, отрицающую исследования Фрейда. Примерить два этих полярных
мнения позже попытался Юнг, сравнив со стороны обе теории. И он, конечно, не был бы
собой, если бы остановился просто на их сравнении. Оно сподвигло его на новые
исследования и установку новых факторов, характеризующих человеческие особенности.
Сравнивая теории происхождения человеческого бессознательного, Юнг четко увидел, в
чем же заключается их различие, и почему настолько непримиримы были позиции их
авторов. Не для кого не секрет, что любой человек анализирует этот мир через призму
своего личного восприятия. Часто мы не замечаем каких-то вещей, потому что в силу
своего восприятия даже не подозреваем, что они возможны. Так и Фрейд, будучи
человеком, ориентированным на других людей и взаимодействие с ними, написал свою
теорию, основываясь на личных предрасположенностях. Адлер же, будучи
противоположностью своему учителю в этом плане, создал для объяснения причин
бессознательного теорию власти. Если первая теория делает субъектом людей вокруг
индивида, то вторая делает субъектом самого индивида. Вот такая простая
предрасположенность к более или менее легкому взаимодействию с социумом
посодействовала созданию двух стоящих друг друга теорий.
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Анализ этого случая может скорее стать примером из жизни Юнга, нежели моей. Хоть я и
прочитала об этом случае, сделав его частью своего опыта, описал его именно Юнг.
Безусловно, это не единственная закономерность, которую он выявил в человеческом
поведении. Групп общих особенностей, описывающих стиль взаимодействия человека с
миром у него вышло 4, в каждой из которых два варианта, к каждому из которых, по
мнению ученого, принадлежит любой из нас. Для того, чтобы моменты, которые я
замечаю в других людях были максимально понятны, я считаю нужным упомянуть общий
смысл разделений людей Юнгом. Эти четыре пары полярностей основываются на:
•
•
•
•

взаимодействии человека с социумом(что было упомянуто в примере теорий
бессознательного)
способе восприятия информации
методе принятия решений
модели организации жизни.

То, что чаще всего бросается мне(а возможно, многие сейчас поймут, что и им) в глаза это стиль организации жизни человека. Я достаточно часто подмечаю то, как сидит
человек, как выглядит его рабочее место, как организовывается его день. Некоторым
проще жить в четком порядке, а у других мозг работает более спонтанно. Так, например,
мой друг всегда имеет перед собой расписание всех дел, которые ему необходимо
выполнить, а я предпочитаю держать это в голове. Используя такие способы мы улучшаем
свою работоспособность. И несмотря на видимые преимущества каждого из этих методов,
если мы поменяемся ими, то явно будем не удовлетворены результатом в связи с разницей
работы нашего мозга, которая может проявляться даже в том, как мы сидим, ходим,
выглядим.
Всё это - примеры человеческих особенностей, которые не так сложно заметить.
Безусловно, таких намного больше, чем приведено в данной статье, но описывать их все
сейчас просто бессмысленно, а выжимка того, что привлекает моё внимание больше всего,
способна помочь другим начать замечать уникальные моменты в обычных вещах.
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ФИО: Унрау Дарья Ивановна
Класс: 9
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Эмпатия и выгорание на фоне её чрезмерности.
- Сложно говорить с тем, кому невыносимо хочется обратить внимание
на всех, кроме себя самого.
-Да что вы? Еще более невыносимо говорить с безразличным идеалистом
вроде вас.
Сложно понимать о чем речь, да? Дело в том, что для того, чтобы
выяснить некоторые нюансы в понимании нескольких поколений,
учёным пришлось дать одну тему абсолютно разным людям - двух
совершенно различных психологических школ, да что там школ, они оба
- лишь вымышленные персонажи, через диалог которых мы попытаемся
узнать различие мыслей многих поколений, буквально, опросим
персонажа 19 века, Григория Печорина, и героя нашего века, Перси
Джексона.
Чтобы развязать дискуссию, обязательно нужно закинуть обоим
отвечающим некую удочку, чтобы вывести на определенные эмоции и
слова. Так и было сделано, но вопрос для каждого был разный, из-за
непохожих качеств.
"Мы попросили выступить с определённой речью первого гостя, он будет
размышлять об эмпатии и ее влиянии на человеческий характер."
- Мне сложно понимать, для чего весь этот шум вокруг такого
бесполезного термина. Эмпатия, говорите? Мне рассказали о том, что
это, и я совершенно не согласен с ее необходимостью, мне кажется,
зависеть от чужого настроения, пытаться под него подстроиться, лишь
для того, чтобы ему стало лучше, просто пустая трата личностных
ресурсов. С таким нужно бороться и пытаться не навредить себе таким
способом. Эмпатия необходима для понятия себя, но, чтобы не
показаться грубым, скажу, что все-таки она, может быть, нужна в
некоторых сферах, хотя, мне бы не хотелось, чтобы от меня ждали чегото большего, чем я сам от себя ожидаю, это нелепо.
У разных типов людей, разное представление о той или иной сфере
жизни или пониманию других, кому-то это просто-напросто не нужно. Но
не смотря на этот факт, все же интересно узнать, как люди, ну или
персонажи, посмотрели бы на такие "способности". Для вынесения
окончательного "вердикта", к дискуссии вступает еще один герой:
- Эмпатия - способность доверить свои эмоции чужим, способность их
разделять и сопереживать ближнему. Иногда эмпатия происходит на
интуитивном уровне, то есть, мы, сами того не понимая, хотим помочь
человеку, встать на его место, понять, что он чувствует, и поэтому на
автомате выполняем функцию спасателя. Для многих эмпатия является
чем-то страшным, его еще называют синдромом спасателя, и всячески
пытаются его избежать: закрыться в себе, отвечать безразличностью на
поддержку или просьбу о поддержке других людей. В такой ситуации
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может просто появиться истощение и снижение эмоционального
контроля, то есть признаки эмоционального выгорания. Это все,
конечно, лишь мои мысли, ведь еще ни в одной научной статье я такого
не встречал, но, думаю, эта теория имеет право на существование. Так
вот эмпатия - совсем не страшно, она дала человеку невероятно важную
эволюционную выгоду, с помощью нее мы быстро ориентируемся в
разных ситуациях и даже можем защититься от плохой компании таким
образом. С помощью нее мы можем трезво оценить ситуацию,
представить себе какие-либо последствия, или даже посмотреть на
ситуацию со стороны, чтобы оценить. Тем не менее у многих из людей
эмпатия развита хуже, поэтому они могут негативно о ней
высказываться. Но все же, подходя к последней теме, которую в моем
высказывании я бы хотел задеть, нужно отметить, что чрезмерное
пользование этой "способностью" может привести к не очень хорошим
последствиям. Снова возвращаюсь для этого к своей теории о том, что
многие психологические проблемы связаны друг с другом и могут
выявляться на фоне абсолютно положительных противоположностей. Это
как испарение ресурсов, помогающих нам понимать окружающих.
Чрезмерное старание помочь, обратить внимание на всех, конечно может
привести к немного нехорошим вещам, а вы как думаете?
- Я, как уже и сказал, тоже считаю это чем-то опасным для человека.
Забыв о своих чувствах, может появиться чувство неопределенности и
непонимания в том, кто ты вообще такой? из каких мыслей ты состоишь?
Поэтому никогда нужно не забывать о себе и помнить, что ты лишь
примеряешь на себя ту или иную эмоцию человека, только для того,
чтобы помочь ему, понять, как нужно действовать, а потом снимаешь
это, смотришь и понимаешь, что твои суждения, конечно, различны от
суждений этого человека, но помогать я ему собираюсь/не собираюсь. У
нас, в 19 веке не принято высказывать мнение вслух, ты либо пишешь
об этом в письме, а потом сжигаешь его или съедаешь, либо
отказываешься от всех авторитетов и бросаешься помогать людям. Мой
выбор был очевиден, я просто охладел к людям, научился ими
пользоваться, а потом им, может и помогал кто-то другой, я не знаю.
-Хотелось согласиться с вами, пока вы не озвучили свою последнюю
мысль. Неужели это человечно - плевать на других, оставляя их
погибать внутри себя, когда они тратили на вас, может, свои самые
последние ресурсы? Сомневаюсь, конечно. Я как раз и хотел сказать,
что люди пытаются оборвать свою эмпатичность, закрыть ее и больше не
открывать, ведь другие холодно и с отвращением относятся к такому
поведению, а видя и осознавая все это, они боятся открыться другим,
ожидая такую же участь. Просто ужасно, да? Вот и я думаю, что да. Без
хорошего понимания вы делаете и свою жизнь и жизнь человека,
которого "заражаете" холодностью абсолютно плоской. В таких
ситуациях пропадает интерес к литературе, фильмам, играм, да даже
провести время с близкими уже не хочется, появляется внутреннее
дистанцирование от работы, учебы, друзей и хобби. А следом за всеми
этими факторами может и появиться эмоциональное выгорание, стоп
своим чувствам и эмоциям! Поэтому так важно никогда не переходить
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границу между двумя разными проблемами и не обесценивать ни одну из
них, так можно только усугубить ситуацию.
Размышлять об это можно долго, как и дискуссировать, но вывод
напрашивается также не один, и у каждого он свой, а это позволяет им
думать, что он прав, а доказывать друг другу что-то бесполезно.
Интересно находиться третьим лицом в какой-либо дискуссии, особенно,
когда поднимаются важные темы.
- Это обсуждение привело меня к мысли, что в будущем все стали
слишком заботиться о себе и других, раньше хватало одного мнения на
огромную группу человек, а сейчас даже у трех человек в компании не
может найтись схожих мнений, и это для них нормально.
- Мы лишь стараемся услышать друг друга, а не написать письмо об
отторжении, а спустя 8 лет передумать. Да и нельзя оставлять никого на
произвол судьбы, если человек уже поник, опустил руки и не
справляется с нахождением новых ресурсов. Делаем выводы сами.
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ФИО: Ян Анна Станиславовна
Класс: 9
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 1.
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https://drive.google.com/drive/folders/1G_ckbVKsp9pj3xR3M13IIplLYvJxharA?usp=sharing

446

ФИО: Бирштейн Ирина Витальевна
Класс: 9
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: Draft_1637484711
Приложение "Я не один"
Мое приложение называется "Я не один". С одной стороны, предназначено оно для пользователей,
которые столкнулись с психологическими проблемами. С другой, для тех. кто смог с ними справиться
и снова живет счастливой жизнь, и готов помочь другим и поделиться своим опытом. Главная идеядать возможность общаться людям со схожими проблемами, для того чтобы показать им, что они не
одиноки, не одни страдают от данной проблемы, возможно они смогут помочь друг другу и себе найти
выход, ведь именно они лучше всего знают о чем говорит их оппонент. Другой же функцией будет
диалог человека, нуждающегося в помощи, с тем кто смог вылечить или преодолеть психологические
трудности. Данное приложение не содержит в себе психологическую помощь от квалифицированных
работник. Главная его цель- общение с такими же людьми как и ты. Ведь зачастую хочется просто
высказаться и обсудить проблему с кем-то. Если в жизни такой возможности нет, а идти к психологу
по какой-лиюо причине тоже не вариант, то это приложение будет идеальным помощником.
Голосовой помощник необходим для поиска собеседника. Человек. который желает воспользоваться
приложением, должен пройти собеседование с голосовым помощником. В нем посетитель расскажет с
какой целью скачал приложение, какую сторону он хочет занять: человека, который помогает,
которому нужна помощь. Голосовой помощник задает вопросы о состояние человека, его чувствах,
его пожеланиях, о его проблемы и волнующих его вопросах. Каждая фраза записывается,
анализируется, и сравнивается с имеющейся в приложение базой данных. т Для того чтобы сделать
вывод о проблеме и найти максимально похожую ситуацию у другого пользователя.
Голосовой помощник в приложение играет очень важную роль, хоть пользователи и воспринимают
это как некую регистрацию, от того насколько эффективно работает помощник зависит, будет ли
удовлетворены пользователи во время общения . Для того чтобы пользователем было максимально
комфортно на собеседование, необходимо создать для этого условия. Человек должен чувствовать
себя в безопасности. Аватар должен быть нейтральным, без определенного гендера. Голос также
должен быть спокойным, приятным для слуха. Его можно выбрать из нескольких предложенных
вариантов. Формулировки должны быть очень аккуратными, чтобы не задать и не нанести вред
пользователю.
По результатам собеседования, искусственный интеллект приложения создает анкету пользователя с
его данными.
Затем пользователь попадает в диалог с человеком, который подбирает максимально внимательно
искусственный интеллект по результат собеседования. учитывая каждое сказанное слово. Здесь люди
могут общаться, делиться опытом и помогать друг другу. Но проходить это должно строго анонимно,
участники не знают не имен друг друга, не какой-либо другой информации. Языкового барьера
существовать не должно, в приложение будет встроенный переводчик.
При желание пользователи могут в любой момент поменять собеседника. Но желательно указать
причину,для более успешного анализа.
Пример использования приложения:
Девушка, у которой погибла мать в аварии. Преживает она это очень тяжело, но друзей у нее особо
никогда не было, и ни с кем поделиться она этим не может. К психологу она общаться боится и не
хочет, да и денег на этот нет. Поэтому она скачивает это приложение в надежде найти там человека, с
которым можно обсудить ее чувства и получить поддержку.
На собеседование она рассказывает, что произошло, о том как ей плохо и одиноко. интеллект
анализирует ее слова и находит собеседника- девушку из с очень похожей проблемой и чувствами.
У них начинается диалог. Девушки очень понимают друг друга, внимательно выслушивают и
поддерживают.
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В итоге, они очень счастливы, что смогли найти человека, который их хорошо понимает. И с каждым
днем им становится все лучше.
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ФИО: Бренева Вероника Андреевна
Класс: 10
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 3. Сценарий для видео-блога "Наблюдения юного психолога за типами
личностей в повседневной жизни".
Доброе утро, мои дорогие слушатели! Заваривайте чай и присоединяйтесь к моим
рассуждениям о всем известном Карле Густаве Юнге и его жизненном труде.
В девятом классе я впервые столкнулась с типологией Юнга. В то время случился
внезапный "взрыв" в интернете и резкая популяризация шестнадцати типов личности по
Майерс-Бриггс. Я, как обычный читатель и пользователь различных социальных сетей,
конечно же, не прошла мимо. Тогда все видео в "Тик-токе" были забиты различной
информацией на эту тему, начиная от "Типы личности персонажей аниме" и заканчивая
кричащими фразами "Типы личности, которые на всю жизнь и веки вечные обречены
быть одинокими". Вдобавок эти загадочные буквы E, I, F, T и т.д. просто вынуждали меня
узнать больше и разобраться в них, ведь не может же быть, что целая одна шестнадцатая
мира (хотя распределение типов среди людей отнюдь не идеально-пропорциональное) не
заслуживает истинной любви. Мой сентиментальный мозг это отрицал, и я начала копать.
(Спойлер: ваш тип личности абсолютно НИКАК не влияет на шанс умереть с сорока
кошками, как я в шутку говорю: "На каждого "Командира" есть свой "Посредник").
Так причём тут Майерс-Бриггс и Карл Юнг? Дело в том, что как оказалось, типология
Юнга является "прародительницей" шестнадцати типов Катерины и Изабель. Они в какойто степени усовершенствовали работу шввейцарского психолога и расширили знания. Тем
не менее, восемь типов, а именно столько включает в себя Юнговский труд, для меня
показались более логичными и обоснованными. Я взяла эту тему как основу для моего
исследовательского проекта в школе. Вот тут-то началось самое интересное.
По мере изучения и углубления в данную тему, я находила всё больше и больше
обоснований для каких-либо действий людей вокруг. Например, для меня по-новому
открылись значения экстраверсии и интроверсии. Я начала осозновать и делать заметки в
своей голове, когда замечала, что мой старый домашний друг, на самом деле никакой не
инроверт, как я раньше считала по стеротипному мнению. В своей жизни он главным
образом взаимодействовал с людьми и именно тогда чувствовал, что делает что-то
истинно важное. Хотя, как и многие люди он любил проводить время дома. Главным
открытием стало, что получение удовлетворения от своей собственной компании и вечера
за просмотром фильмов в одиночестве - отнюдь не главные признаки инровертной
личности.
Так как важной частью проекта являлась исследовательская деятельность, мне довелось
протестировать множество людей разных возрастов и сфер деятельностей, чтобы понять
корни типологии. Кроме вопрсов непосредственно из теста на восемь типов, спустя какоето время я начала задавать вопросы, которые помогали мне выяснять некоторые
закономерности. Так я придумала вопрос для выяления ведущей рациональной функции чувства или мышления. Я задавала всего один вопрос: "Чаще всего, вы сразу знаете, что
чувствуете?". Если человек колебался, значит он даже в данной ситуации пытался
проанализировать свое состояние, что не на сто процентов, но на какую-то часть,
приближало его именно к мыслительному типу.
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Больше всего мне нравилось наблюдать за моим отцом. Я всю жизнь думала, что он
интроверт. В моей голове интроверсия приравнивалась к эгоизму. Но когда я смотрела на
его действия, понимала, что стереотипы о этой части личности очень надуманны. Мой
отец, хотя и любил поговорить о себе, больше всего предпочитал командовать кем-то. И
если не привязываться к одному из типов по Майерс-Бриггс, который на русский
переведен именно как "Командир" (ENTJ), можно было заметить, что отец ассоциирует
себя и свою деятельность именно через результат, который в виде обратной связи он
получает от людей. Кстати, его поведение во многом открыло мне иррациональные
функции и разницу между ними. Вроде мой отец, консервативный человек старой школы,
тот, кто всегда полагается на факты и логику, но при этом имеет интровертную интуцию
как вторичную функцию? Как? Почему? А потом я заметила, как он любит играть в
викторины и никогда не соглашается на ответ, который предложу я, даже когда сам
понятия не имеет о чем идет речь. Он всегда делал выбор в пользу своего "голоса" внутри.
Хотя этот пример очень категоричен.
Самой любимой частью завершения исследования были мои попытки предварительно
угадать доминирующую, ведующую функцию человека, прежде, чем он пройдет
тестирование. Конечно, я не великий Карл Юнг, не его последовательницы Катерина и
Избаель, но во многих случаях, я бы даже сказала в большинстве, мне удавалось угадать
расположение функций на диаграме. Достаточно было лишь немного поговорить с
человеком перед тестированием и сделать пару заметок в голове или на листочке.
Замечать такие успехи за собой было приятно, но больше всего меня вдохновляло
чувство, будто я понимаю людей.
Во многом я поменяла мнение и о самой себе. Я думаю, эта тема очень помогла мне в
вопросах принятия себя и своего непростого характера. Я всегда считала, что я экстраверт. Возможно, мне просто хотелось в это верить. Но в моем случае,
коммуникация с людьми являлась лишь основой для выяснения выносливости своей
личности или же силы воли. Я познавала и познаю мир конкретно через свои способности.
Ещё был очень инетерсны опыт, когда я прошла тест на "www.16pesonalities.com" и
увидела тип "Командир", напугалась, что похожа на своего строгого отца и прорабатывала
функцию чувства, дабы перекрыть мышление. Однако, это все изздержки перевода, и
даже если вы имеете одинаковый тип с кем-то, на кого вы не хотели бы быть похожим,
это совершенно не значит, что вы одинаковые. Многие люди через свои поступки несут
своершенно другой посыл, нежели тот, который мы видим, ведь типирование происходит
именно через познание человека внутреннего себя, того каким он видит себя, а не другие.
Пожалуй, на этой прекрасной фразе, мы сегодня с вами заканчиваем разговор о моих
наблюдениях за людьми и небольшой паранойей по отношению к себе. Надеюсь, для вас
это было полезно, увидимся в следующем видео!
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ФИО: Геращенко Алиса Александровна
Класс: 11
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: Задание 2
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представляю концепцию курса по рисованию и истории искусств.
Аудитория может быть любой возрастной категории. Этот курс должен вызвать интерес у
тех, кто хочет стать ближе к искусству, получить самые базовые навыки и представление
об этой сфере. Курс нацелен на то, чтобы помочь обрести уверенность в себе, не бросить
начатое и успешно усвоить базу, ведь большинство учеников в обычных школах
рисования подвергаются жесткой, а иногда и вовсе неконструктивной критике. Многие
ученики приходят на занятия по рисованию не столько ради оттачивания навыков,
сколько ради арт-терапевтического эффекта. Мастера изобразительного искусства часто
говорят о том, что "быть художником - адский труд", "это нормально, когда художник
терпеть не может свое произведение, и даже спустя многих лет работы гуру рисования не
доволен своим результатом". При такой подаче материала все арт-терапевтические
свойства исчезают из практики начинающего художника, а рисование не кажется чем-то
приятным и интересным. Наша задача заключается в том, чтобы совместить приятное с
полезным, тем самым выработать здравое отношение к своим достижениям и неудачам, а
также научить клиентов получать удовольствие от процесса создания картин.
Изучение темы будет начинаться с лекции, за ней следует задание, проверка задания
куратором. Следует отмечать в работе не только минусы, но и полюсы, стараясь
воодушевить ученика поработать над ошибками и закрепить успешные моменты.
Одной из важных задач является вопрос о подачи материала. Рисование у большинства
ассоциируется со стрессом, некоторые не могут побороть боязнь белого листа, некоторые
излишне критичны к себе во время процесса, когда на начальных этапах работа
совершенно не устраивает автора. Искусство и мастерство не должны ассоциироваться с
чем-то недосягаемым и болезненным, эту ассоциацию нужно перестроить, именно
поэтому так важно, чтобы занятия курса проводились в легкой и непринужденной
атмосфере. Для создания доверительной среды между наставником и начинающим важно
показать, что в этом коллективе будет одинаковое непредвзятое отношение к тем, кто
имеет опыт в этой сфере, и к тем, кто не брал в руки кисть с младших классов. Для
решения этой задачи можно пренебрегать академической строгой речью, объяснять
термины простым языком, предоставляя наглядные примеры. Еще одним неординарным
приемом подачи являются всеми известные "мемы". Простая юмористическая картинка на
первый взгляд кажется пустой и не обладающей смысловой нагрузкой. Намного лучше
усваивается материал, когда лектор разбавляет свою речь каким-нибудь смешным
изображением с подписью по теме своей речи. Одними из плюсов такой подачи являются
комфорт и привычность, а также слушатель получает небольшую передышку от
монотонной речи лектора, благодаря чему продолжает вникать в слова с большим
вниманием. Для художественного курса необходимо наличие практики. Задания должны
вызывать любопытство, ученику нужно с интересом и креативом подходить к задаче. В
практических занятиях обязательно будет присутствовать место для творчества. Можно
просить участников изображать свои эмоции, детские воспоминания, несуществующих
животных, применяя в рисунке усвоенное во время лекции изобразительное правило или
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прием. Без простых натюрмортов и набросков по анатомии не обойтись, но привычные
задания стоит периодически разбавлять креативными. Мало "набить руку", ведь нужно
еще работать над фантазией, учиться отражать в своих работах себя и свои чувства.
Теоретическая часть занятий строится как знакомство с разными стилями, поэтому
необходимо включать в программу еще и современные течения изобразительной
культуры, чтобы учащийся мог попробовать всего понемногу, не упуская новые
тенденции. Всю обширную программу стоит поделить на блоки и расположить их от
легкого до более трудного. Главное помнить, что данные курсы рассчитаны на освоение
азов и формирование правильного отношения к своему творчеству, поэтому не
обязательно следовать четкой академической программе.
Когда человек выбирает какой-либо интернет-продукт, будь то курсы, простые товары в
магазине или услуги, фокусом для внимания служит визуальная составляющая. В нашем
случае особенно актуален внешний вид. Человек будет судить о профессионализме и
художественном опыте всей команды наставников и лекторов, как только начнет
анализировать дизайн сайта. Оформление может быть любым, но оно должно отражать
главные качества курсовой платформы: комфорт, доступность, креатив. Для этого можно
пренебречь строгими коммерческими шаблонами типичных сайтов. Стоит подумать над
авторским стилем и узнаваемостью бренда, например, разработать свой маскот (если
маскот будет узнаваем и понравится аудитории, то он будет изображаться на артах и
станет частью интернет-культуры. Создание маскота является одним из самых лучших
способов придать своей компании уникальность. Привлекательный персонаж вызывает
доверие у пользователей.), еще важно присмотреться к палитре цветов для сайта. Следует
отказаться от тусклых и блеклых сочетаний (белый и серый, бежевый и коричневый) в
пользу ярких и интересных (можно использовать синий и оранжевый в качестве акцента, а
для базового цвета взять нейтральный оттенок, например, белый). Определенная цветовая
палитра привлечет внимание и правильно презентует платформу. Цвета активно влияют
на человеческое восприятие, например, синий цвет не ассоциируется с едой, поэтому
синяя посуда может портить аппетит и, тому подобные примеры. Так как наши курсы
специализируются на арт-терапии, то агрессивные цвета лучше не привлекать к работе
(красный, насыщенный фиолетовый), эти цвета создают тревогу и не ассоциируются с
расслабленным состоянием.
Таким образом, прилежный слушатель сможет подготовиться к дальнейшему
художественному пути, научиться воспринимать критику и не терять интерес к своему
творчеству. Он сможет ознакомиться с азами рисования и историческим становлением
изобразительного искусства. Концепция наших уроков уникальна, потому что мы не
отчуждаем арт-терапию от мастерства, как это делают в классических школах, наоборот,
мы уверены, что получение навыков, комфорт и терапия во время работы - это и есть
настоящее искусство.
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ФИО: Кучерова Светлана Валерьевна
Класс: 10
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 1. Человек и космос.
Догадывались ли вы, сколько всего о вас может рассказать дата, время и место вашего
рождения?
Наверное каждый хоть раз слышал о знаках зодиака. Этакий набор стереотипов о людях,
рожденных в одном временном отрезке. Так, овны - упрямые агрессоры, раки - плаксивые
добряки, а львы - эгоистичные лидеры. Однако не все так поверхностно. На самом деле,
наш знак зодиака - это всего лишь то, в каком созвездии находилось солнце в момент
нашего рождения, лишь одна планета и один знак, которые не могут рассказать о человеке
почти ничего. Однако, зная чуть больше: время, место и дату рождения - можно залезть в
потаенные углы души, увидеть недостатки и достоинства, предпочитаемую сферу
деятельности, то как личность ведет себя в отношениях с другими людьми и даже узнать
кем он, возможно, был в прошлой жизни. Так как же это сделать?
Для начала разберемся, что же такое астрология. Астрология - это наука, изучающая связь
человека и космоса, а так же влияние планет на характер человека. Основные принципы
астрологии это симпатия, целостность, аналогия, цикличность и полярность, но заострять
на этом внимание мы все же не будем. Чтобы узнать о себе или другом человеке чуть
больше, нужно посмотреть его натальную карту. Это как бы то, как выглядело небо в
момент нашего рождения. С помощью натальной карты, мы узнаем в каких планетах
находились знаки в момент нашего рождения. Каждая планета соответствует
определенному аспекту нашей личности.
Солнце, хоть и не планета, но является тем, на что мы смотрим в первую очередь, это
наша внутренняя сила, наши мысли, идеалы. В зависимости от того в каком знаке
находится солнце, мы можем определить то, в чем заключается жизненная цель человека.
Луна это наше подсознание, это мысли, чувства, эмоции. Узнав луну, мы можем понять о
чем думает человек, о чем он сильно переживает. Это также творческая часть личности.
Естественно для более глубоко понимания нельзя рассматривать планеты по отдельности,
так как один из основных принципов астрологии, как уже было сказано ранее это
целостность. Таким образом, нашу личность составляет не каждая планета по
отдельности, а общая картина, их взаимосвязи друг с другом. Асцендент это самая
восточная точка гороскопа, и если солнце и луна находятся в своем положении несколько
дней, то для вычисления асцендента понадобится точное время, вплоть до минут.
Асцендент это наша маска, наша внешность и то, кем нас видят люди, как они нас
запоминают. От асцендента зависит то, как мы преподносим себя в обществе, наш стиль в
одежде, внешность, первое впечатление. Солнце, асцендент и луна составляют так
называемую "большую тройку". Это те аспекты по которым можно примерно понять как
ведет себя человек. Меркурий это интеллект и умственные способности человека. Марс
его сила, лидерские качества. Венера это то, как человек себя ведет в отношениях, как он
видит свою вторую половинку. Сатурн указывает на материальные блага, финансовые
возможности человека и т.д. Кроме планет в натальной карте есть также небесные тела.
Так например лилит - это не отдельная планета, а обратная сторона луны, это положение
показывает темную сторону человека, его грех в прошлой жизни и то, как он будет себя
вести в отчаянии. Это его предрасположенность к определенным грехам.
Так, как же наши личностные качества, внешность могут зависеть от того, в каком
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положении находились планеты? Как это вообще может быть связано?
На самом деле не только планеты влияют на нашу личность. Очень важно рассмотреть
дома в которых они находились в момент рождения. Домов, как и знаков 12. Каждому
дому соответствует свое значение, в нем могут находится несколько знаков
одновременно, так как он не имеет четких границ. Для нахождения дома, как и для
асцендента очень важно время рождения. Соединение планета, знак и дом расскажет еще
больше информации. Кроме домов в натальной карте также присутствуют узлы и аспекты.
аспекты делятся на мажорные и минорные. Мажорные аспекты облегчают жизнь
человека, это: соединение, трин, секстиль, квадратура и оппозиция. А минорные наоборот
усложняют жизнь их обладателю, однако при правильном количестве они как бы ведут
человека к борьбе за счастье, не дают умереть духовности человека, это: полусекстиль и
квиконс. Аспекты показывают нам еще подробнее личность человека.
Подведем итоги, чтобы разобраться в самом себе люди часто прибегают к помощи чеголибо. Это может быть поход в храм, сеансы у психолога или углубление в различные
науки, одной из которых является связь человека с космосом. Астрология сложна для
понимания и чтобы в ней разобраться требуется много времени и сил. Я надеюсь, что эта
статья дала вам понимание основных частей астрологии и заинтересовала для
дальнейшего самостоятельного изучения.
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ФИО: Шайлина Альфира
Класс: 10
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Как перестать бояться и начать жить.
В наше время миллионы людей сталкиваются с проблемой неполноты жизни. Каждый
человек хочет быть счастливым, но не каждому это удаётся. Причины могут быть
абсолютно разные : кто - то считает себя очень бедным, кто - то не знает куда ему "деть"
деньги, а кто-то вообще не понимает зачем ему жить...
Как же стать счастливым и перестать трястись от каждой грядущей проблемы или боязни?
Как начать жить в "полную катушку" и радоваться всему даже мелочам?
На самом деле, об этом начали размышлять многие мыслители и психологи ещё очень
давно. Так, один из великих европейских деятелей науки и культуры 17 века - Рене Декарт
был не только выдающимся математиком, но и блестящим философом. Он разработал
метод, благодаря которому человек может отыскать истину, которую он считал
настоящим счастьем.
Так же существовал американский психолог, педагог, оратор - мотиватор Дейл Карнеги,
живший в 19 - 20 веке писал о том, как завоевать друзей и их внимание, как стать
уверенным и др. И была тема не менее важная чем ораторское искусство, это тема того,
как стать счастливым, которую он изложил в своей книге "Как перестать беспокоиться и
начать жить".
Представим, что эти философы встретились в реальной жизни... Смогут ли они найти
общий язык, или будут на "одной волне"? Мы может только лишь предположить...
Два мыслителя с противоположными взглядами встретились. Перед ними стал вопрос : "В
чём заключается счастье и как его обрести?" Здесь понятно, Карнеги начал перечислять
свои пункты из его произведения " Как перестать беспокоиться и начать жить". Это были
правила, соблюдая которые человек мог наладить отношения с окружающими, перебороть
страхи и перестать беспокоиться. Одно из таких положений - „Счастье не зависит от того,
кто вы и что вы имеете; оно зависит исключительно от того, что вы думаете.“ На это, я
думаю Рене Декарт ответил бы, что человеку присуще только «cogito» – способность
мыслить, а всё остальное, то есть и внешние процессы, как социальные отношения не
могут повлиять на процесс познания себя, который в итоге должен привести к пониманию
"счастья". Но на самом деле в современном мире мы - то знаем, что внешние факторы
ещё как могут на человека и его внутренний мир. Поэтому Карнеги стал перечислять
свои оставшиеся правила о том, как стоит относиться к окружающим, чтобы заполучить
их доверие и стать
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ФИО: Благодарная Анна Александровна
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Как гаджеты влияют на детскую психику? Вся правда о подростковых
самоубийствах.
"В Москве 15-летняя школьница выбросилась из окна многоэтажного дома", "17-летний
житель Санкт-Петербурга умер под колесами скоростного поезда" - такими заголовками
кишит вся новостная лента. Несомненно, каждый человек хоть раз в жизни слышал о
подростковых самоубийствах. Это страшный феномен, получивший распространение во
всем мире. Сложно представить, однако каждые 7 секунд кто-то сводит счеты с жизнью. И
причины тут могут быть самые разнообразные: неудачный любовный опыт, напряженные
отношения со сверстниками и с родителями; нередки также и самоубийства, совершенные
в состоянии аффекта. Этот список можно продолжать бесконечно, вот только это будет
лишено всякого смысла, ведь все эти причины можно собрать в одну - последствия
зависимости от гаджетов. Все современные электронные средства, такие как
смартфоны, компьютеры, планшеты, разрушают жизнь людей, это аксиома.
Наверное каждый читатель знает хоть одного человека, в особенности ребенка
подросткового возраста, зависимого от социальных сетей, мобильных игр и приложений,
различных телесериалов и передач. Каждая вещь из этого списка по-своему воздействует
на еще не окрепшую детскую психику.
Например, социальные сети лишают подростков эмоциональности, учат жить без правил,
убивают желание общаться вживую со своими сверстниками, ведь в телефонах
межличностная коммуникация сильно обезличена. Отсутствие каких-либо правил в
интернете воздействует и на поведение индивида в реальной жизни; это сказывается на
его взаимоотношениях с семьей и друзьями, он постепенно отдаляется от общества и
погружается в виртуальный мир, где может быть тем, кем захочет. И однажды, когда он
разочаруется и в компьютерном мире, потенциальный суецидент совершит непоправимый
поступок, но все вокруг будут говорить, что в этом виновато его окружение, что родители
не уследили или что друзья довели.
Поговорим о мобильных играх. Во-первых, огромное распространение сейчас получили
игры-войнушки - World of Tanks, Contrl Strike и другие - которые учат детей жестокости.
Нужно убить человека, чтобы получить награду, подорвать танк, чтобы заработать денег.
Дети постепенно лишаются добропорядочности и моральных качеств. Во-вторых, стоит
вспомнить азартные игры - покер, блэкджэк - в которые можно играть на настоящие
деньги. Несомненно, азарт - хорошее качество личности, однако, если мы вспомним
рассказ А.С. Пушкина "Пиковая дама", мы поймем, что все должно быть в меру. А
постоянные игры на деньги приводят к деградации личности.
Не стоит забывать и о различных фильмах и сериалах, особенно американского
производства. Постоянная пропаганда насилия, наркотиков, ЛГБТ тематики. Психика
детей впитывает в себя все западные тенденции, отчего и происходит сначала
прокрастинация, ведь "мне все должны", а потом и полнейшая утрата всяких человеческих
качеств. Подросток становится бесчувственным "овощем", которому чужды все прелести
мира людского.
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Не стоит забывать и о воздействии магнитных волн на организм детей. Каждый
современный подросток, ставя телефон или любое другое мобильное устройство на
зарядку, не отходит от него ни на шаг. Кто-то даже в туалет берет с собой телефон. Кто-то
спит с ним в обнимку. А тем временам магнитные волны разрушают структуру его
головного мозга, воздействуют на отделы, отвечающие за восприятие информации и ее
анализ.
Если вы заметили, что ваш ребенок много времени проводит с телефоном, это первый
знак, указывающий на его суицидальные намерения. Если на ранних этапах не ограничить
пагубное влияние подобных устройств, то существует большая вероятность потерять
ребенка, ведь постепенно его отдаленность от общества будет расти, пока не дойдет до
предела. Для начала стоит ограничить пользование смартфоном, увлечь ребенка какимилибо интересными занятиями, помочь ему найти хобби. Однако, часто бывает так, что это
не помогает. Попытки поговорить и объяснить всю опасность ситуации будут абсолютно
бесполезны, стоит полностью лишить ребенка мобильных устройств, которые оказывали
пагубное влияние на формирование его психики и внутренних структур головного мозга.
Надеемся, что у вас получится предотвратить появление новых суицидентов.
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ФИО: Давыдова Екатерина Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Онлайн-курс "Инвестор с нуля"
Идея нового онлайн-курса "Инвестор с нуля" заключается в том, чтобы развеять мифы
об инвестициях и просветить молодых людей в сфере финансов. Дело в том, что в наше
время глобализация идет полным ходом, мир не стоит на месте, это влечет за собой
необходимость в дополнительных знаниях для комфортной жизни. Именно поэтому так
важен курс инвестиций, способствующий повышению общей финансовой грамотности
страны, уровень которой сейчас не самый высокий. К тому же знания в сфере финансов
позволят избежать серьезных жизненных трудностей.
Инфляция последнее время стремительно растет, но заработная плата не может
похвастаться тем же. Встаёт вопрос как же сохранить и даже приумножить имеющиеся
денежные средства. Хранить деньги "под подушкой" уже не вариант, они просто
обесценятся, а насчет инвестиций многие люди имеют предрассудки, боятся потерять все
вложения. К сожалению, помимо этого имеется еще куча мифов, мешающих людям
принять важное решения в своей жизни - начать инвестировать. В этом и состоит задача
онлайн-курса: разрушить ложные представления об инвестициях и снабдить его
участников нужными знаниями для улучшения их материального положения.
Финансовое просвещение важно на всех этапах жизни человека, как в молодости, так и в
старости. Так что целевая аудитория курса не ограничена, это могут быть люди от 15 лет и
старше. Старшее поколение, как известно, более консервативно в плане инвестиций, их
останавливают риски. Однако молодые люди видят в рисках неплохой способ заработать,
это может привести к не всегда разумным манипуляциям. Для каждой категории людей
существует определенная финансовая стратегия и инструменты, с которыми и предстоит
ознакомиться (и впоследствии выбрать подходящие для себя) участникам курса.
Онлайн-курсы набирают все большую популярность в последнее время, во многом этому
способствует удобство и отсутствие лишних временных затрат на дорогу до аудитории.
Онлайн трансляции позволяют участникам входить в коммуникацию со спикерами,
задавать интересующие их вопросы сразу в чате, без дополнительных окон, и гарантируют
скорый ответ. Закрепить пройденный материал поможет концепция домашних заданий и
специальных тестов после посещения трансляций на сайте курса. Для большей
эффективности участники могут получить от преподавателей личные рекомендации по
обучению, помощь с домашним заданием, объяснение непонятных моментов в пределах
курса.
Говоря о преимуществах инвестирования, то на первых порах оно может помочь
преодолеть инфляцию, создать финансовую подушку безопасности. В перспективе,
конечно, остается выход на пассивный заработок. А это значит, что можно будет позабыть
о нелюбимой работе, отсутствии свободного времени, кредитах. Грамотное
инвестирование также обеспечивает безбедную старость. Таким образом, прилежный
слушатель курса получает возможность кардинально изменить свою жизнь, сделать ее
более комфортной, надежной и финансово обеспеченной.
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ФИО: Листратова Анна Александровна
Класс: 9
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: Задание 3. "Как анализировать общество путём наблюдения?"
Легко ли определить психическое состояние человека в социуме, рассматривая его
личность со стороны? На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Чтобы досконально
понять, что в данный момент происходит во внутреннем мире человека, вам не будет
достаточно одного взгляда. Наиболее точно определить это, нам помогает прямое
общение с этим человеком. И то нужно иметь обширные познания и опыт, чтобы узнать
больше о том, что думает и чувствует человек перед вами (говоря короче, лишь
профессионально обученный в области психологии и владеющий навыками может чётко
построить общую картину о состоянии личности). Необходимо сказать и о такой
прописной истине, что все люди вокруг нас индивидуальны. Проявление эмоций,
поведение, стиль общения, восприятие мира не могут быть одинаковыми у всех. Это тоже
очень важно помнить.
Но общие установки по определению морального состояния человека имеются. Но далеко
не каждое психическое состояние поддаётся наблюдению. Так, вы вряд ли сможете
внешне определить творческое вдохновение или внутренний конфликт. Поэтому
попробуем обратиться конкретно к тем психическим состояниям, которые мы способны
пронаблюдать со стороны.
Для начала стоит обратить внимание на эмоциональное состояние человека, а также на
прочие факторы, характеризующие его в обществе: на жестикуляцию, речь... Посмотрите,
как он реагирует на внешние условия. Это поможет вам узнать тип темперамента
человека. Приведём пример: вы видите человека, он раздражается по любому поводу,
громко и быстро говорит, неусидчив. Либо он инертен, внешне не склонен проявлять
эмоций, нетороплив. Мы уже можем опознать в первом примере холерика, а во втором -флегматика. Условно мы способны сопоставить тип темперамента с характеристикой и
психическими склонностями личности. Холерик часто не контролирует свои эмоции,
склонен к резким сменам настроения, когда как флегматик, особенно в трудных
жизненных ситуациях, больше склонен к вялости и апатии. Такие выводы могут дать нам
уже некоторую картину о человеческом состоянии, хоть и весьма условную и
субъективную.
Таким образом, если вы желаете научится анализировать психическое состояние людей,
прослеживая их внешние характерные черты, вы должны обладать большим знанием и
умением правильно интерпретировать ситуацию рассматриваемой личности. Это не очень
легко, особенно если вы живёте и наблюдаете за людьми, находясь в городском обществе.
Из своего личного опыта я успела понять одну вещь: в последнее время люди всё более и
более склонны вовсе не проявлять себя в столь огромном обществе. Это сильно усложняет
задачу анализа, и, как было упомянуто выше, руководствоваться только одним
наблюдением почти невозможно. Возникает необходимость пользоваться другими
методами психологического исследования общества: общением, различными
психодиагностическими методами и т. д. Научившись сочетать перечисленные методы,
обрабатывать и делать верные выводы из ваших исследований, вы рано или поздно
овладеете нужной практикой и научитесь "читать" людей.
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(Я немного позволю себе отступить от сочинения и признаться эксперту. Я выбрала это
направление не потому, что разбираюсь в нём, а потому, что им интересуюсь. Мои знания
в области психологии не так велики и возможно, некоторые приведённые мной тезисы
будут не совсем верны. Это сочинение -- всего лишь мой первый опыт в поисках и
грамотном изложении известной мне информации.)
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ФИО: Басаргина Екатерина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 3. Психолог Роб
На протяжении всей нашей жизни мы сталкиваемся с определенными трудностями. Идя в
университет, на работу или в школу, мы думаем о разных вещах, которые нас беспокоят.
Кто-то волнуется по поводу предстоящей контрольной работы, кто-то беспокоится, что он
слишком выглядит смешным на публике. Другие переживают, что забыли положить
вкусный завтрак любимому человеку, а третьи вовсе ожидают тот важный звонок, от
которого зависит их будущее. Каждый человек индивидуален и его переживания тоже
индивидуальны. Несмотря на то, что некоторым людям свойственно проявлять недоверие
к психологам , поддержка и оказание психологической помощи является очень важным
для каждого из нас.
В последние годы растет процент людей, которые все-таки обращаются к
психологической помощи. Я думаю, что это связано с популяризацией психологических
подкастов, каналов на Youtube. Однако есть доля населения, которая, к сожалению, далека
от информационных технологий, у них мало времени на то, чтобы искать подходящие
каналы, поэтому перед нами стоит задача- сделать оказание психологической помощи
доступным для каждого человека.
Для этого я предлагаю создать мобильное приложение, которое будет называться
"Психолог Роб". Почему я выбираю именно "Роба"? Это легкое имя, которое
запоминается каждым. Наш выдуманный "Роб" работает флористом в цветочном
магазине, каждого посетителя он выслушивает и помогает советом, но , к сожалению, не
все могут прийти к "Робу" за решением их внутренних переживаний, поэтому мы создаем
приложение, где абсолютно каждый сможет с ним проконсультироваться бесплатно.
Главная "изюминка" этого приложения-наличие голосового помощника. Ученые
утверждают, что голос имеет большую силу, чем музыкальный инструмент, поэтому на
разработку голоса нашего "Роба" нужно особенно потрудиться. Если бы пользователями
нашего приложения являлись кошки , вместо Роба была бы Роби, так как известные нам
питомцы лучше реагирует на женский голос, он выше по тональности. Однако вернемся к
людям, для нас свойственно ассоциировать низкий мужской голос с высоким интеллектом
и уверенностью, а для современных людей с повышенном уровнем тревожности будет
удобнее слушать именно такой голос, но при этом не забываем про доброжелательность.
Перед каждым входом в приложение, "Роб" будет говорить пользователю известные
цитаты психологов, которые будут заряжать энергией и вдохновением, а затем наш друг
уже будет слушать запрос и проблему, с которой пришел к нему человек. Это приложение
является удобным в использовании, так как оно не требует регистрации и уже после
скачивания готово помогать людям. Хочу отметить, что логотип приложения тоже должен
быть подходящим. Минимализм-это главная черта "иконки" приложения. Фон логотипа
будет зеленого цвета, так как психологи считают, что каждый цвет провоцирует на
определенную эмоцию, зеленый цвет - это успокоение, баланс, рост и обновление. В
центре логотипа будет стоять дружелюбный мужчина с фартуком и цветами.
Благодаря этому приложению люди, которые боялись очно ходить к психологу, смогут
обратиться к "Робу" за помощью без стеснения. Человек, у которого не хватало денег на
консультации, сможет решить свои проблемы бесплатно. Создавая приложение "Психолог
Роб", мы сможем спасти людей от необдуманных поступков, и когда-нибудь мы заметим
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по пути на работу, что человек, который едет напротив тебя в метро счастливее, чем
вчера.
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ФИО: Будникова Карина Денисовна
Класс: 10
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Мама может быть подружкой!
-О, Светка, привет! Как дела? Куда пойдём? В парк или на аллею? Ты чего какая кислая?
- Привет...да я снова с мамой поругалась...пойдём в парке недолго прогуляемся.
-Снова? Что на этот раз? Не вовремя помыла посуду? Или забыла помыть полы? В
телефоне много сидела?
-Знаешь, Ритка, она совсем меня не понимает... абсолютно ни в чем. Начиная от
профессии по которой я хотела закончить курсы в инсте. Ну помнишь я тебе
рассказывала про SMM менеджеров?
- Да да, конечно помню!
-Ну так вот, мама даже не понимает о чём я говорю. И заканчивая чем то личным... я даже
про Колю не могу ей рассказывать каких то подробностей, хотя встречаемся уже почти
год, а я только и говорю, что мы гулять ходим, дружим))))
- Даааа, треш конечно ...
- У тебя хоть как дела Ритка ?
- Да у меня всё стабильно, вчера вот с мамой ездили на шопинг в тц, пофоткались и в мак
сходили. Потом она меня к Диме на ночёвку отвезла.
-Блин! Так всё круто у тебя! С Димой снова сериалы смотрели всю ночь?
-Ооо да, 3 сезон трудных подростков досмотрели.
- Офигенно, а мне еще 2 серии осталось.
-Знаешь, я тут подумала на счёт твоих отношений с мамой) Наверное тебе стоит самой
начать с ней сближаться! У меня целый план!
-Ты думаешь прокатит ?
-Свет, ты чего? Когда наши планы не прокатывали?))
- Тогда я тебя слушаю!
-Смотри, во-первых, для начала, позови маму сходить в кино, так вы проведёте время
вместе. По дороге домой обсудите фильм. Потом зарегай её в инст и наглядно покажи и
объясни, что все эти современные курсы и профессии не какой то развод на деньги.
Думаю она тебя выслушает. Потом начни чем то с ней делиться, скажи что на самом деле
ты тогда 14 февраля не у меня в гостях сидела, а с Колей в кафешке была)
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- Думаешь она меня выслушает и ругать не будет?
- Да я почти уверена, в любом случае попытаться стоит, да и мама увидит, что ты
тянешься к ней.
- Ну кстати да, она ведь всё равно поймёт, что у меня есть желание для наших
доверительных отношений.
-Видишь? Ты уже начинаешь оптимистично мыслить! Значит не всё еще потеряно! Тогда
придерживайся моего плана и завтра отзвонись, что да как получилось, я буду ждать
новостей!
-Рит, спасибо тебе большое, который раз убеждаюсь, что наша дружба самая искренняя,
могу поделиться с тобой любыми проблемами. Естественно, я тебя сразу завтра наберу!
-Ну всё тогда, я буду ждать, спишемся еще сегодня в вк , обсудим фильм. Обнимаю!
- Обязательно! Обнимаю тоже!
ВЕЧЕР СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ. СВЕТА ЗВОНИТ РИТЕ.
-Алло, Ритка привет!
Привет, Светка !
-Ну что ? Ты готова ?
- Дааа, я с нетерпением ждала твоих новостей! Слушаю.
-Значит, предложила я маме сходить в кино. И она согласилась! Там как раз комедия шла,
круто посмеялись, потом ещё всё дорогу хихикали.
- Ахаххахахаха, ну вот видишь как классно с мамой время проводить! Так, а дальше что?
- Потом мы пришли домой и я снова заговорила с мамой про SMM. Скачала ей инст,
зарегала её. Ей стало более понятно о чём идёт вообще речь. И ты прикинь! ОНА
СОГЛАСИЛААААСЬ!!! Она согласилась оплатить мне эти курсы, чтобы я выучилась на
эту профессию!
-ВОООУ! Такие новости мне нравятся! Ну наконец то ты осуществишь свою мечту! Так
радостно слышать тебя счастливой!
-Счастью реально нет предела! Ну а потом я сказала ей про Колю))0)
-Так так так )))
- Я даже про 14 февраля не стала говорить, сразу прямо сказала, что: " мам так и так, мы
встречаемся с Колей, а не дружим" . И ты знаешь, её реакция была мне приятна. Она
сказала, что догадывалась, но не знала как спросить. Мы очень душевно поговорили и как
оказалось, у моей мамы с бабушкой не было таких доверительных отношений, когда мама
была в моём возрасте. Не знаю даже хорошо это или плохо,но мама объясняет это тем ,
что раньше время было такое. Ей тоже хотелось общаться с мамой как с подружкой. И она
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безумно рада, что мы можем быть в таких близких и тёплых отношениях! Спасибо тебе
большое за план-совет Ритка! Я так тебе благодарна!
-Я так за тебя рада ! Просто обалдеть! У нас получилось! Я думаю очень важно
поддерживать с родителями близкие отношения, в наших случаях ,конечно, только с
мамами, но всё же, без этого никуда. Они ведь как никто желают нам только лучшего.
Пусть порой и не понимают, что такое инст ахахах) Но это всё решаемо, как оказалось,
нужно лишь объяснить и всё показать. А это считай не такое уж и большое дело. Иногда
можно проявить терпение и инициативу. Блин круто конечно, что у нас вышел такой
хороший исход ситуации)!
-Насколько я счастлива, просто не описать словами! Ты права, хорошие доверительные
отношения сами себя не выстроят, для этого тоже нужно проделать работу. Кстати, мама
предложила сходить в кино на следующих выходных всем вместе! Ты я и наши мамы!
-Я согласна! Уверена, моя мама тоже поддержит эту идею!
-Тогда вообще супер! Ещё раз спасибо Ритка! Ну а я побежала готовить с мамой чизкейк,
по рецепту из инсты, между прочим)) Спишемся ещё в вк сегодня ни раз! Обнимаю тебя!
- Ахахха инста рулит))) Всегда пожалуйста! Обнимаю тоже!
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ФИО: Жебрак Полина Васильевна
Класс: 9
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 3. Боязнь сцены и её причины
Думаю, абсолютно каждому из нас доводилось хоть раз выступать перед публикой. Будь
то сценки, которые мы показываем родителям в детстве, чтение доклада перед классом
или выступление перед сотней человек. Возможно, случалось такое, что Вы сами
оказывались в подобной ситуации, либо видели других людей за кулисами, которым вотвот предстоит выступить. Несомненно, у каждого присутствует легкое волнение. Но
некоторые волнуются перед выступлением слишком сильно: они дрожат, их речь
становится несвязной. Они не находят себе место и судорожно пытаются что-то
повторить. Почему же такое происходит? С чем связано волнение перед публичными
выступлениями? На это есть несколько причин.
1. Реальная причина для волнения:
1) Плохая подготовка и недостаточное количество репетиций
Каким бы уверенным в себе человек ни был, если он неважно подготовился, например, не
доучил слова, то волнение будет присутствовать.
Если Вы, предположим, сделали замечательную презентацию, но ни разу её не
проговорили, никому не представляли, то волнение также будет уместно.
2. Психологические причины:
1) Низкая самооценка
Является главной причиной страха публичных выступлений. Когда человек не уверен в
себе, не верит в свои способности и возможности, то он боится неодобрения со стороны
окружающих, вследствие чего возникает страх сцены.
2) Завышенные требования к себе
Каждый хочет, чтобы его выступление прошло хорошо. Но некоторые думают, что оно
должно пройти идеально. Но не всегда наши желания совпадают с нашими
возможностями, и когда мы это осознаем, то приходит волнение, что выступление может
пойти "не так" .
3) Прошлый негативный опыт
Если какие-либо выступления проходили неважно (Вы забывали слова, путали текст или
возникали любые другие проблемы), то вряд ли Вам захочется повторять этот опыт.
4) Критика и осуждение
Если тема выступления спорная, то Вы боитесь негатива и критики со стороны аудитории.
Также если Вас уже когда-либо критиковали после выступления, осуждали сказанное
Вами, то это могло повлиять на Вас, заставить закрыться и даже, возможно, подумать о
том, чтобы больше никогда не выступать.
5) Боязнь излишнего внимания
Переплетается с низкой самооценкой. Некоторые люди просто не любят привлекать
внимание к своей персоне, возможно, боятся каких-либо своих внешних недостатков,
поэтому оказываться на сцене является для них настоящим стрессом, когда всё внимание
зрителей приковано только к ним.
6) Слишком большая ответственность за выступление
Как правило, это происходит при индивидуальных выступлениях. Когда Вы понимаете,
что если что-то пойдет не так, то решать проблему придется Вам, и вся ответственность
лежит только на Вас, это может действительно пугать.
7) Боязнь аудитории, перед которой предстоит выступить.
Если выступление имеет высокую ценность и значимость, если Ваше выступление
оценивают, то может возникать страх аудитории. Например, при поступлении куда-либо,
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сдаче экзаменов, приемная комиссия или жюри могут вызывать страх.
8) Боязнь опозориться и выглядеть глупо
Попадать в неловкие ситуации, бесспорно, неприятно. А если такое случится на сцене?
Мысли о том, что что-то может пойти не так и Вы опозоритесь, вызывают страх сцены.
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ФИО: Мамонова Алена Денисовна
Класс: 11
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 3 создание мобильного приложения "PSYCHO"
В современном мире каждый человек имеет телефон с бесчиленным количеством
скаченных приложений, как нужных, так и просто развлекательного характера. Именно
поэтому создания портала для смартфонов, которе сможет помочь многим людям и
улучшить их психическое состояние, сегодня имеет разумную основательность.Задумка
создания приложения "PSYCHO" состоит в том, чтобы люди, которые ощущают
моральное давление, но боящиеся идти к специалистам или же не считающие свое
состояние крайним для этого, могли справиться с ним в одно касание.
В данном приложении должны присуствовать шкала измерения настроения конкретного
дня, голосовой помощник, успокаивающая музыка и видео, раскраски антистресс.
Голосовой помощник должен иметь ведущее значение и быть устроен так, чтобы люди в
любой момент могли зайти в приложение и поделиться своей поблемой, например: "Я
чувствую себя подавлено", "ощущаю себя одиноко", "не могу справиться со стрессом".
Голосовой помощник на такие запроса должен выдавать решения ситуаций: включать
людям, ощущающим напряжение, музыку или предлагать заняться раскраской,
рассказывать простыми словами как справляться со стрессом, что делать при
эмоциональном выгорании или панической атаке, быть их лучшим другом-психологом и
иметь ответ на любой поставленный вопрос относительно психических расстройств. Его
голос должен быть спокойным, достаточно медленным и представлен в нескольких
вариациях, чтобы человек мог сам выбрать наиболее подходящий для него, а сам он
должен быть анимирован, в виде головы человека, но его созданием также каждый
поьзователь может заняться самостоятельно.
Аватар приложения должен быть оформлен в нежно голубых, белых, светло зеленых
тонах, без силуэтов и небольшой надписи названия приложения, чтобы человек, взглянув
на него, уже немного успокаивался и хотел поделиться ненастьем.
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ФИО: Погребная Валерия Викторовна
Класс: 8
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 1. Компьютер в нашей голове. Или удивительные способности нашей памяти
Думаю,многие слышали о том что человеческая память не безупречна,и что мы не в
состоянии запомнить всю информацию до мельчайших деталей. А что если я скажу что
это не так?
Наш мозг- удивительный носитель информации,которому может позавидовать любой
компьютер. В первые это было доказано в 2006 году нейробиологом Джейсом МакГо. Им
была изучена девушка,которая могла пересказать любое событие с точностью до часа. Это
были не только значимые и яркие моменты,но и обычные бытовые действия,которые
были рассказаны до мельчайших деталей.
Разумеется,это привлекло внимание не только сми,но и учёных. Они набрали группу
состоящую из пятиста человек,из которых семьдесят человек смогли так же доказать
феноменальность своей памяти. Тогда учёные провили ряд тестов между ними и людьми с
"обычной" памятью. Удивительно то,что показатели результатов порой не особо
отличались.
Так может это просто феномен которым обладает малое количество людей? А вот и нет.
Позже многие люди признались что они не сильно напрягали свой мозг и не особо
старались что то запомнить. Тогда всех попросили выложиться на максимум,но уже в этот
раз людей не разделяли на какие то подгруппы. Показатели опять не особо отличались, но
уже у всех они были довольно высокие.
Исходя из этого мы сразу можем сделать вывод : каждый из нас в состоянии запомнить
все подробности жизни. Но на это влияет обычный человеческий фактор- лень,с которым
разумеется нужно бороться. Ведь только тогда мы сможем в полной силе узнать свои
удивительные способности, которые дала нам природа.
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ФИО: Харитонова Алеся Олеговна
Класс: 10
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: Психологические игры или как жертва сама может стать тем, кто будет
нападать.
Люди желают тепла. Люди желают вечной близости с другими людьми, вот только давно
уже доказано учеными-психологами: эту самую близость некоторые из нас могут ощутить
лишь раз в своей жизни, а кто-то и вовсе никогда. Не всем суждено найти того человека,
рядом с которым мы, даже в тишине, будем чувствовать себя действительно счастливыми.
Прочувствуем всем телом и душой ту самую "близость", к которой так стремимся.
Именно поэтому, чувствуя недостаток тепла и осознавая, что находимся явно не в том
месте и не с тем человеком, с кем хотелось бы - мы прибегаем к играм.
Что же это такое? Надо вспомнить, для начала, что в каждом из нас существует "три
сущности", каждая из которых отвечает за наше общее психологическое состояние. Это
ребенок (отвечает за яркие эмоции: радость, счастье, вдохновенность), что абсолютно
беззащитен и открыт душой к миру и людям вокруг; родитель (отвечает за
эмоциональный опыт, предостерегает от ошибок, контролирует нашего "ребенка" и не
дает ему совершить глупости, а так же проявляется во, всем известных, "муках совести"),
который всегда на чеку и всегда готов, как поругать нашего ребенка, так и позаботиться о
нем, даже тогда, когда этого не просят; и взрослый, который отвечает за то, чтобы ни
ребенок в своем баловстве, ни родитель со своей гиперопекой не перешли границы. Это
все - наши эго-состояния и они работают в нас постоянно. Хотя случается, так что
некоторые из них отключаются из-за психологических травм, к примеру, наше дитя может
исчезнуть, если уровень тревоги и шаткости нашего эмоционального состояния будет
повышен и мы не будем себе боле разрешать быть открытыми к миру и порой слегка
детьми. И как только в нас отключается ребенок или же родитель, то и взрослый исчезает
сразу, отдавая все в руки тому эго-состоянию, которое остается и продолжает работать.
Да, в каждом из нас, конечно же, преобладает либо ребенок, либо взрослый, либо
родитель. Но когда они все вместе, мы вряд ли позволим себе уйти в "игру". А, как
показывают частые наблюдения, многие из нас в этой игре живут.
Дак что же такое "игра" и почему из нее нам срочно надо выбираться? Тут все достаточно
просто. Игра - это процесс, когда встречаются люди, у каждого из которых выработана
одна или уже несколько ролей и они, подсознательно, дают друг другу намек на то, что не
против сыграть друг с другом. Для чего это надо? Чтобы ощутить чувство искусственной
близости. Почувствовать те эмоции, по которым человек изголодался.
Во время игры мы часто меняемся ролями, переходя из состояния жертвы, к примеру, в
состояние нападающего. Существуют даже определенные виды игр по типу "Пни меня",
когда жертва специально делает все, чтобы привлечь к себе внимание, пусть даже
негативное. И люди уже даже не замечают, как в погоне за этими не настоящими
эмоциями они теряют самих себя и возможности получить реальную близость, что даст
ощущения в несколько раз лучше, чем игра.
Эти "игры" не увлекают только "взрослого", поэтому люди, у которых это состояние
работает, никогда не становятся жертвами абьюза или же эмоциональной зависимости.
Остальные же подвержены риску попасться в игру, из которой тяжело будет выйти.
Что делать, если не хочешь оказаться в такой ситуации?
1. Никогда не ведись на попытки провокации с стороны.
Один из советов, который дают жертвам буллинга (по сути тем, кто так же страдает от
игры в роли жертвы, сам того не понимая) - это игнорирование тех, кто пытается задеть и
всячески привлекает к себе внимание. Человек, подсознательно заинтересованный в игре,
никогда не станет биться за одну жертву и всегда найдет кого-то другого для того, чтобы
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затянуть его в свои сети. Так вы избежите тяжелых эмоциональных переживаний, что
могут плохо сказаться на общем психологическом состоянии.
2. Никогда не позволяйте отключиться хотя бы одному эго-состоянию.
Они все действительно нам нужны. Нужен открытый ребенок, порой бунтующий, но
приносящий нам заряд позитивных эмоций, что будут питать еще долго. Нужен родитель,
который предостережет нас от ошибок. Как нужен и уравновешенный взрослый, что сразу
распознает игру и не позволит нам войти в нее ни под каким прелогом. Дайте
возможность себе и своим эмоциям проявиться. Не бойтесь осуждения. Всегда нужно
быть самим собой и позволять чувствовать жизнь на максимум.
3. Помните, что лучше всегда настоящие эмоции и настоящая близость, нежели
ежеминутно прожитые чувства, что нам дает игра.
Опыт реальной близости всегда остается самым ярким, потому что ничто другое нам не
запомнится так хорошо, как полная гармония и счастье с тем, кто так же ощущает эту
гармонию и счастье внутри себя.
"Игра" не обязательно касается романтических отношений. От нее страдают повсеместно
люди и находясь в приятельских взаимоотношениях, и в семье с близкими
родственниками, и даже в социуме, находясь рядом с абсолютно незнакомыми людьми.
Ссоры на публику, истерики и прочие проявления игры в виде травли, нападения со
стороны (эмоционального), давления близких с их бесконечными требованиями к нам и
нашему поведению - это не норма. Надо уметь останавливать игру и помогать не только
себе, но и окружающим выйти из нее целыми, наполненными эмоциональными
ресурсами, что после пригодятся в построении здоровых взаимоотношений, что дадут
истинную любовь и близость, что так важны каждому из нас. Эмоции должны "быть, а не
казаться"!
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ФИО: Шадрухина Любовь Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 3. "Контрольная для родителей?"
Портал курсов научно-популярной психологии "Сайко" предлагает мобильное
приложение "Пама".
Приложение "Пама" рассчитано на молодых пап и мам. Идея приложения заключается в
том, чтобы помочь и подготовить молодых родителей к жизни с ребенком. Реализуется
идея посредством интерактивных курсов(например, о детских кризисах и способах выхода
из них), а так же мини-игр, проверяющих полученные знания, и небольшой онлайнбиблиотеки с книгами о материнстве и психологии. А еще в приложении должен быть
дневник, в котором пользователь может ежедневно отслеживать развитие своего ребенка,
его самочувствие и настроение, прикрепляя фотографии или милые записки.
Однако, лучшей функцией этого приложения будет голосовой помощник "Сайа". "Сайа"
будет озвучена профессиональной актрисой так, чтобы голос и речь отличались
мягкостью и добродушием, отзываться же она должна на "Сайа, привет!". Итак, у Сайи
всего четыре функции: помощь с распознанием симптомов болезни, помощь в
убаюкивании ребенка и рассказывание сказок, правил разных игр, режим "самопомощи" и
режим поиска и зачитывания ответа по базе данных приложения.
Первая функция работает за счёт базы распространенных детских заболеваний, и, если
назвать Сайе симптомы и возраст ребенка, то она найдет по базе совпадения и сообщит
результаты. Более того, она может петь колыбельные, давать идеи игр и их правил, в
зависимости от возраста ребенка, и рассказывать сказки. А последняя замечательная
функция "Сайи" самая сложная - это режим "самопомощи". И в этом режиме Сайа
выслушивает душевные проблемы человека, помогая понять способы их решения и
выражая нежным голосом элементарную поддержку. Этот режим подходит, как для
родителей, так и для детей от 12 лет. Благодаря базе психологических данных, Сайа
определяет, что могут означать сказанные пользователем симптомы и подобрать лучшие
слова поддержки, такие как "я верю, что ты сможешь", "вы огромная молодец",
"пожалуйста, не забывайте мыслить позитивно, все будет хорошо!", а так же проводит
сеансы аффирмаций.
Подведя итог вышесказанного, приложение "Пама" поможет увеличить осознанность
родителей и, как следствие, уменьшить количество несчастных семей. Хотя его создание
будет весьма трудоемким, результаты, которые оно принесет будут важнейшими.

472

ФИО: Шарифьянова Полина Ринатовна
Класс: 10
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Мобильное приложение, помогающее отслеживать настроение
В наше время люди наконец-то вспомнили о себе, своем ментальном здоровье и поняли,
что именно их состояние влияет на результат. Ведь как раз их состояние является залогом
успешного результата. Благодаря этому пониманию в мире и сети стало появляться
огромное количество книг, видео, фраз, фильмов и еще много других приспособлений. Я
бы хотела поделится своей идеей приложения
Тематикой данного приложения будет настроение. Его задачей будет анализ состояния
человека и предоставление некоторой помощь. Суть данного приложения такова:
пользователь отмечает свое настроение каждый день. Он может это делать, как в конце
дня, так и после каких-то ситуаций, происшествий. Главное, что когда ты отмечешь свое
состояние, приложение предлагаете тебе сделать заметку в которой ты уже можешь
написать почему именно это ты сейчас испытываешь и что сейчас происходит/произошло
(эти заметки также необходимы для последующих работ) В конце месяца приложение
будет производить анализ и выдавать статистику настроения за определённый период и
возможные варианты помощи. Например, книги, видео на youtube, цитаты, фильмы на
подходящую тематику. И еще один вариант, который приложения дает тебе - это номера
проверенных психологов в твоём городе и кстати не только в твоём. Если вдруг, ты
живешь в малонаселенном пункте, то приложение выдаст тебе номера психологов,
которые готовы работать по видеосвязи. А дальше, пользователь идет с этой статистикой
к психологу, где он уже может выговориться, а психолог что-то посоветует и проработает
все вопросы и проблемы с тобой.
Данное приложение имеет еще одну интересную и необходимую функцию: голосовой
помощник. Его задача такова: ты выбираешь из предложенных вариантов что именно тебя
тревожит, а он предлагает тебе медитации, которые лучше всего подойдут под твою
проблему. У голосового помощника женский голос. Он успокаивающий и
расслабляющий, так что человек сможет отпустить свои проблемы и заботы хотя бы на
пару минут.
Это приложение подходит для людей всех возрастов. Необходимее всего это приложение
будет для людей, которые: часто расстараются из-за мелочей(например, у тебя упала
ручка или не работает сайт, а ты психуешь, злишься и плачешь из-за этого); меняют свое
настроение не по раз за день и это мешает им работать и быть продуктивными; имеют
суицидальные мысли; проходят сложный жизненный этап. Но на самом деле, это
приложения нужно для всех, кто хочет заботиться о себе и анализировать свое
настроение.
Отслеживание настроения поможет вам заметить проблему на раннем этапе, а записи в
заметках сделают ситуацию в данный момент легче, так как человек высказывает и ему
становится легче.
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ФИО: Мурникова Анастасия Юрьевна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Самый изящный язык
Доброго времени, коллеги! Как вам известно, мне было поручено создание концепции
онлайн-курса. Удивительно то, что мне дали абсолютную свободу действий, полёт
фантазии, чему я безмерно рада. Наконец-то я могу воплотить давно зревшую в моей
голове идею. Что же это за идея? Идея, к сожалению, воплощаемая редко. Не буду томить
вас, чтобы вы не заскучали за прочтением этого письма.
Наша планета заселена множеством людей, которые в большинстве своём полноценны
или имеют небольшие проблемы со здоровьем. Действительно не так много тех, кто
лишён привычных нам радостей жизни. Я говорю про людей с ограниченными
возможностями. Именно одной из таких групп, глухонемым, будет посвящён
организуемый мной онлайн-курс "Самый изящный язык". В России — по данным
Минздрава — насчитывается около 200 тысяч инвалидов по слуху и слабослышащих
граждан и статистика не охватывает все категории людей, страдающих нарушениями
слуха. По оценке Всероссийского общества глухих заметные проблемы со слухом
имеются у 13 миллионов жителей России(https://sluh.online/statistika).

htps:/ru.w
ikpedia.org/w
ikГ
лухонем
от
а

Мы с вами, коллеги, принимаем на себя очень важную функцию: организация будущего
курса. Вам может показаться моя задумка сложной, но что в таком случае просто в нашем
мире? Я думаю, что нет такого. Тогда что же нам требуется преподнести обучающемся на
онлайн-курсе? Конечно же, всё то, что связано с миром глухонемых: начинать нужно с
объяснения особенностей психики таких людей, ярко и чётко высказавшись, что они такие
же, как мы, заканчивая их особым языком — жестами тела. Для курса мы с вами, коллеги,
составим программу обучения (2-3 занятия в неделю), в которой будут и различные
теоретические аспекты, и живое общение (пример:
). Сухую информацию, посвящённую данной
тематике, сложно усваивать, именно поэтому мы будем должны с вами устраивать
вебинары, где учащиеся смогут иметь с нами прямой контакт, а мы с ними обратную
связь. Для покупателей курса будут представлены методички для постоянного
пользования, в которых подробно будут описаны особенности каждого жеста, множества
картинок и видео к ним, чтобы читающие и смотрящие могли бы пользоваться таким
материалом в любой момент, когда им это нужно
(пример: https://alphabetonline.ru/daktilologiya.html). На занятиях я и вы будем
рассказывать об особенностях мышления таких людей — они удивительны, в их головах
играет особая музыка, которую не дано услышать уже нам, но я знаю: та мелодия
восхитительна. Будем показывать общение при помощи жестов и устраивать тренинги,
где каждый будет пробовать разговаривать с помощью языка тела с другим, ломая
барьеры непонимания.
Уточню, что учениками курса будут здоровые люди, которые после смогут помогать и
общаться с глухонемыми. Возможно, заочное обучение не лучший вариант для такой
щепетильной тематики, но это позволит людям со всех уголков России заниматься
изучением искусства взаимодействий с теми, кто имеет немного меньше физических
возможностей, чем мы. Люди, выбирающие наш курс, вряд ли будут настроены на
баловство и несерьёзность обучения. Многие любят изучать разные языки, находя это
интересным и развивающим, но действительно мало кто вспоминает о самом сложном и
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изящном языке жестов. А те, кто желает его освоить, скорее всего, имеют только
положительные мотивы для совершенствования нашего общества, которое в большинстве
своём ориентировано на массовость, на большинство, а не на малочисленные группы,
которыми являются глухонемые. Думаю, вы понимаете, что аудитория у нас будет
состоять из небольшого количества людей, но мы и не преследует коммерческих целей,
исключительно действуем из гуманных соображений.
Люди окончившие наш курс, который будет длиться три месяца, должны овладеть (при
учёте того, что они были внимательны и просматривали все уроки) искусством языка
жестов: быстрая постановка ладоней, пальцев в правильные позиции, словно живая,
непрерывная речь, правильное обращением с глухонемыми, то есть наличие знаний о том,
что, например, не совсем корректно будет в их присутствии делать, показывать руками.
Я надеюсь, на вашу поддержку, коллеги. Наш мир далёк от идеального, вряд ли он
таковым когда-нибудь станет, но давайте сделаем его хоть капельку добрей, понятней и
разнообразней, потому что каждый из нас желает быть частью этой замечательной жизни,
которая имеется у нас в единственном экземпляре.
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ФИО: Соколова Алёна Александровна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Лишние люди.
Зигмунд: Дейл, вы когда-нибудь задумывались о том, какие люди вас окружают?
Дейл: Безусловно. Проводя каждый день в социуме, мне так или иначе приходилось
задумываться о своем окружение. Ведь оно оказывает значительное влияние на
становление меня как личности, на мое развитие в целом.
Зигмунд: Как вы считаете, бывают ли в окружение человека "лишние люди"? Кто они
такие?
Дейл: К сожалению, бывают. Человек существует в обществе. Рано или поздно он
встречает тех, кто в дальнейшем "крадет время", "высасывает жизненную энергию" и
влияет пагубным образом. Таких людей я называю "лишними".
Зигмунд: То есть в вашем понимание "лишние люди" - это те, кто не оказывают
положительного влияния на человека?
Дейл: Да. Их также можно назвать "стопперы".
Зигмунд: Что значит "стопперы"?
Дейл: Зигмунд, это значит, что одна из функций "лишних людей" - останавливать, не
давать шанс развиваться.
Зигмунд: Что в этом случает делать? Прощаться с ними?
Дейл: Однозначно, да!
Зигмунд: Но если у вас с человеком столько хороших воспоминаний?.. Взять и все
перечеркнуть?
Дейл: Если вы боитесь ранить человека, как-то обидеть его, то вам необходимо будет
держать его на определенной дистанции. Однако если ситуация другая, вам сложно его
отпустить, то задайтесь вопросом: приносят ли прошлое вам удовольствие, наполняет ли
оно вас силами? Если ваш ответ "нет", то что вас останавливает?
Дейл: Человеку необходимо развиваться, а для это, как минимум, нельзя позволять людям
оказывать на вас дурное влияние. Зачем держать вокруг себя тех, кто лишает возможности
идти дальше, развиваться? Однако если вариант "утопии" и "медленного угасания" вас
утраивает, то это ваше право.
Зигмунд: Дейл, верно говорите. Держась за прошлое, сложно прикоснуться к будущему.
Дейл: Именно! Поэтому, как-только вы чувствуете, что вас что-то останавливает, нужно
пересмотреть не только свои действия, но и окружение.
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ФИО: Болгова Юлиана Евгеньевна
Класс: 10
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 3. Эффект свидетеля
Забавная история произошла со мной на днях. Вот представьте: семь утра, полный автобус
народу. Все заняты своими делами: кто музыку слушает, кто читает, кто спит. На заднем
ряду три бабушки в ряд - цены на нефть обсуждают. И я рядом с ними сижу,
экономически просвещаюсь.
На остановке заходит парень, обычный такой, в толстовке и чёрной маске. Встаёт у окна,
рядом со мной.
Автобус едет дальше. Я смотрю в окно, чтобы не пропустить свою остановку, как вдруг
краем глаза замечаю движение. Парень, особо не скрываясь, достаёт из кармана чёрный
маркер, и спокойно, почти каллиграфическим почерком начинает писать на стекле... Чтото непристойное.
Бабушки изумлённо замолкают. Я замираю, стараясь слиться с сиденьем. Ситуация...
неприятная, мягко говоря.
В автобусе тихо. Маркер скрипит по стеклу. Лицо парня за маской не видно, но ему
абсолютно точно весело.
Женщина из передней части салона привстаёт, чтобы разглядеть всё в подробностях. Её
сосед напротив оборачивается, вслед за ним и ещё пара человек...
Первая надпись закончена, парень принимается за вторую, чуть ниже.
Люди начинают переглядываться, мол, кто-нибудь, сделайте что-нибудь! Но этим всё и
ограничивается. Я тоже понимаю, что надо как-то отреагировать на этот вопиющий акт
вандализма, но куда там... Да и вообще, почему я - несчастная уставшая школьница должна разбираться с этим типом? Вдруг он ещё и вооружён? Почему тот мужчина
спортивного телосложения не сделает ему замечание?
Наконец выходит из ступора одна из бабушек. Набирает воздуха в грудь, и, как положено,
на высоких вибрациях начинает:
- Ма-аладой человек...
Парень дёргается, оборачивается. Маркер выводит на стекле неровную линию. Все
замирают в ожидании - вот сейчас доблестная ветеранка подъездных войн покажет этому
хулигану...
Но нет, не судьба. Автобус тормозит, двери открываются, и парень выскакивает раньше,
чем его постигает заслуженная кара.
Вот тут-то и поднимается шум: бабушки в голос обсуждают, что бы с таким неприятным
молодым человеком сделали в советское время, кто-то предлагает вызвать полицию (в
автобус, ага), кто-то сообщает водителю. Из кабины слышится негодующий вопль:
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- Вы-то куда смотрели?!
А действительно - куда? Да прямо на этого вандала и смотрели, нет чтобы сразу поставить
его на место... Может, правы были бабушки - раньше и трава была зеленее, и небо чище, и
люди - лучше?
Но нет, дело не в пагубном влиянии двадцать первого века, а в человеческой психологии.
"Эффект свидетеля" - вот что это такое. Люди, видя, что происходит что-то непотребное,
будь то акт вандализма, публичная ссора или даже убийство, не пытаются помочь или
помешать, а ждут, пока за них это сделает кто-то другой. И чем больше людей - тем
сильнее этот эффект.
Человек, которого сердечный приступ застал на людной площади или станции метро, по
статистике может рассчитывать на помощь лишь в тридцати пяти процентах случаев. В
тридцати пяти процентах! Когда на кону жизнь человека - это ничтожно мало.
Единственный способ бороться с эффектом свидетеля - развивать в себе личную
ответственность. Не бойтесь предлагать свою помощь, не бойтесь выглядеть глупо.
Действуйте решительней и - кто знает - возможно, однажды именно вы спасёте чью-то
жизнь.
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ФИО: Гайдамаков Савелий Евгеньевич
Класс: 10
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Онлайн - курс "Самокопание"
В наше время многие люди сталкиваются с различного рода вопросами, жизненными
трудностями, стрессом и сложными выборами. В большей степени этому подвержены
люди в области 10 - 25 лет, когда закладываются основные представления о мире, людях и
самих себе. Именно на эту аудиторию рассчитана моя новая идея семинара в режиме
онлайн на психологическую тематику.
Каковы основные проблемы подрастающего поколения? Лень, безразличие, неуважение к
другим, отстраненность и неуверенность в себе. Я считаю, подобные вещи происходят из
общей неопределенности и отсутствия какой - либо цели. Множество подростков не
чувствуют себя социально - значимыми, не могут найти свое направление. Наш курс
должен определить наклонности человека, его психологический профиль, дать
определение его сильным и слабым сторонам и указать возможные пути решения
проблемы.
Курс будет длиться полтора часа и проходить в формате теста. По сути, слушатели сами
будут составлять портрет своей личности, отвечая на вопросы. Половина вопросов
нацелена на описание качеств человека, определение его психотипа, в то время как другая
половина должна выявить заинтересованность слушателя в различных сферах жизни. В
конце курса лекторы смогут ответить на вопросы, которые могут возникнуть у
слушателей.
По завершении семинара, зрители получать краткую личностную характеристику,
перечень возможных направлений, соответствующий ей, и рекомендации по изменению
образа жизни.
Наш курс не сможет решить всех проблем слушателей и направить их по нужному пути.
Мы лишь можем дать некоторые советы по развитию, рассказать самые простые истины,
предостеречь от ошибок. Но даже если один человек после этого курса задумается и
решит что - то изменить в себе, начать "выкапывать" свой потенциал, значит наши
старания не пошли даром.
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ФИО: Григорьева Марина Артемовна
Класс: 9
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 3. Бесконечная усталость
Я думаю, каждый из нас замечал, что он постоянно "уставший". "Я только проснулся, а
уже устал..", "Я целый день ничего не делаю, сижу в телефоне, а чувствую себя
вымотанной" или "Я должен начать что-то делать, но мне слишком лень, хотя я вроде
хочу... но не могу", "Я не могу сосредоточиться на домашке!" - такими ощущениями
делятся со мной друзья, и такие мысли приходят и ко мне в голову. Постоянно в жизни и в
соц-сетях подростки жалуются на апатию и пониженную концентрацию. Из-за чего это
происходит? Как от "ничего не деланья" мы устаем, хотя должны наоборот, набираться
сил? Давайте разберёмся в этом, исключая психические и другие болезни людей, в
которых апатия один из симптомов.
Мы не умеем правильно отдыхать. Что из себя представляет отдых? Кратко и в простых
словах, отдых - это концентрация мозга с одной деятельности на другую, либо сон. А что,
собственно, делаем мы, когда появляется свободное время? Сидим в телефоне, листаем
ленту, смотрим ТикТок. Мы ничего не делаем, а мозг каждую секунду принимает и
обрабатывает новую информацию в виде коротких видео и мелькающих картинок. То есть
мозг как-раз таки работает, он не спит и не концентрируется, он НЕ отдыхает.
Следовательно от этого и усталость, апатия.
И опять ТикТок... это безобидное приложение убивает в нас всю концентрацию за счёт
коротких бессмысленных видео, но почему-то таких притягательных. Когда в последний
раз вы работали над чем-то хотя бы 2 часа непрерывно? Я вот, например, так
сосредотачивалась только 2018 году, когда ещё сидела только Вконтакте. Там особо не
залипнуть... Мозг привыкает к простому, короткому, которое не требует длительного
внимания, а потом даже полтора часа фильма кажется нам непостигаемым, слишком
долгим)
Мы прокрастинируем! Прокрастинация - это откладывание дел на потом, при этом
ощущение вины за это. Вы будете заниматься чем угодно, кроме нужного дела. То есть вы
тратите свою энергию на второстепенные занятия, а то иногда и вовсе ненужные, что у вас
потом не хватает энергии на всё остальное. А вина за это, к сожалению, никуда не
девается.
А как нам поступать теперь? Как научиться отдыхать? В первую очередь, научитесь
заново концентрироваться на чём-то одном. Начните с сериалов, с фильмов, только
уберите подальше телефон, чтобы вновь не засесть в нём. Продолжите любимым хобби,
рисуйте, играйте на инструментах, сочиняйте песни, делайте всё, что отличается от вашей
повседневной деятельности. Ну, в конечном итоге - спите. Дайте мозгу перезагрузится.
Ставьте себе ограничения на приложениях в телефоне, которые вызывают у вас
зависимость. А как избавиться от прокрастинации? Это лишь мой метод, который
помогает лично мне, но вдруг и вам пригодится. Так вот, что я делаю - я начинаю
прибираться на своём рабочем месте, или в комнате. Выкидываю весь мусор, всё
ненужное, убираю всё, что может мне помешать. Делаю маленькие шажочки к важному
делу. Например, вам надо нарисовать картину, но вам безумно лень (кстати, таковой лень
не существует, есть только прокрастинация). Для этого, я предлагаю вам прибраться в
комнате, подготовить рабочее место, выбрать идею для рисования, сделать быстрые
неаккуратные наброски. Это поможет вам начать. По крайней мере помогает мне)
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ФИО: Придворова Валерия Александровна
Класс: 10
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Твоя профессия
Здравствуйте, коллеги. Сегодня я хотела бы рассказать вам о моей идее, которая, на мой
взгляд, очень актуальна на данный момент. У большинства из нас есть дети, которые или
уже столкнулись с этой проблемой, или им только предстоит задуматься над этим
вопросом. Каждый человек в своей жизни сталкивался с этой проблемой, размышляя над
своей будущей профессии. Кому-то это давалось легко, он сразу знал, кем он хочет быть.
Для другого же это было очень сложно. В наше время сделать правильный выбор ещё
сложнее, подростки часто сталкиваются с такой проблемой. Возможно, виной тому
обширнейший список профессий, потому что мы знаем: чем больше у нас выбора, тем
сложнее его сделать. Иногда подростку просто сложно разобраться в себе, понять чего он
хочет, что может, в какой сфере он стал бы первоклассным специалистом. Именно
поэтому я предлагаю создать онлайн-курс, который сможет помочь ребятам разобраться в
себе и определить их профильное направление.
Мой профориентационный онлайн-курс будет называться "Твоя профессия", он будет
направлен на обнаружение сильных качеств ребенка и его скрытых талантов. Вы можете
задаться таким вопросом: " Как же это будет происходить?". Курс будет представлять
собой некий двухуровневый тест. На первом уровне подросток будет проходить уроки,
которые помогут ему разобраться в себе, он будет анализировать себя, раскладывая по
полочкам свои внутренние "хочу" и "могу". Уроки будут проходить таким образом: в
начале участник нашего курса будет получать небольшой блок понятной для него
информации в виде онлайн урока. После изучения информации, у подростка будет время
на самоанализ и обдумывание вопросов по этой теме, которые будут следовать в
специальной графе после блока информации. Участник должен будет ответить на все
вопросы максимально четко и развернуто. Если у него будут возникать какие-то вопросы,
то он сможет связаться со мной, как с создателем курса, в специальном чате, данные
нашей с ним переписки будут строго конфиденциальны. Таких уроков с заданиями будет
около 12. Я считаю, что этого количества достаточно для получения нужной нам
информации. На втором уровне подростка будет ждать тест, составленный на основе его
ответов в первом уровне. После его прохождения участник сможет получить список из
профессий, наиболее ему подходящих. Если же и после получения списка, ребенок не
сможет определиться, то он должен будет связаться со мной. Мы договоримся о личной
онлайн встрече, на которой я помогу окончательно разобраться с этим вопросом.
Таким образом, мы сможем помочь сотням подросткам в нашей стране сделать
правильный выбор. Только так мы можем добиться того, чтобы в каждой сфере у нас
были первоклассные специалисты. На мой взгляд, это очень важно, благодаря этому мы
сможем поднять на новый уровень разные сферы нашей страны. Я очень надеюсь, что моя
идея вам понравилась, и мы вместе сможем ее реализовать. Большое спасибо за внимание.

481

ФИО: Шаповалова Полина Витальевна
Класс: 9
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 2. Поколения будущего.
Уважаемые преподаватели, методисты и все, кто читает данный текст, приветствую вас!
Прямо сейчас мы сделаем первый важный шаг к созданию онлайн-курса, который
кардинально изменит одну из важнейших ступеней жизни каждого человека - ступень
основного среднего образования, а значит изменит и будущее.
Обучение, основой которого является трансляция знаний учителя и пассивное слушание
учеников теряет свою эффективность и уже практически не даёт результатов. Огромный
процент детей теряют мотивацию к обучению из-за отсутствия развития осознания своего
собственного "Я". Запрет выражения своих собственных мыслей, идей, самостоятельности
и индивидуальности для учеников по сей день подавляет развитие критического,
логического, аналитического и творческого мышления в процессе обучения. Эту
проблему можно с уверенностью включить в список глобальных проблем человечества.
Но, согласитесь - человечеству крупно повезло, что мы оперативно начинаем работу над
решением его новой проблемы!
Наш онлайн-курс "Поколения будущего" нацелен на развитие технологий
критического мышления в рамках федерального государственного образовательного
стандарта. Целевой аудиторией нашего онлайн-курса будут являться учителя, которые
желают создавать поколения будущего, а не просто заниматься передачей знаний из
поколения в поколение. Мы обучим наших слушателей технологиям, которые позволят их
педагогической деятельности превратить обыденное учение в совершенно новые
образовательные процессы, развивающее эффективность обучения, навыки в построении
конструктивных коммуникаций, идеи ценности личности и осознания, полную готовность
к планированию и принятию как собственных, так и чужих мыслей, мнений. Мы покажем
значимость того, что учитель и ученик - равноправные соконструкторы, и с помощью
онлайн-занятий с преподавателями нашего курса в нашем собственном мобильном
приложении предоставим возможность слушателям вновь почувствовать себя учеником.
Но учеником не обычным, а обучающимся по технологиям поколений будущего. Да, вы
совершенно правильно подумали - мы помощью этого яркого метода, основанного на
самоощущениях введём наших слушателей в изучение технологий, что поможет им понастоящему загореться желанием скорее подарить эту возможность своим ученикам.
Наше мобильное приложение будет обучающим порталом, в котором слушатели будут
являться классом учеников. У них будет расписание онлайн-занятий, перемены,
интересные мероприятия в виде создания проектов в парах/командах с учениками их
класса (остальными слушателями), и даже домашние задания для проявления себя
(например в виде задачи создания контрольной работы, которая будет основываться не на
выставлении оценки знаний, а на самостоятельном отборе информации, поиске наиболее
правильных направлений мысли и самостоятельном выявлении пробелов в знаниях; или
же задачи создания собственной графической организация материала, побуждающей к
интересному анализу и исследованию предоставляемого материала).
Мы обучим учителей правильно и аккуратно формировать взгляды и мировоззрения
поколений будущего, ведь технологии нашего курса акцентированы на изучении
критического мышления. С помощью них наши слушатели научатся координировать
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обучающихся к формированию навыков самообразования, гибкости, переработки данных,
фактов, идей и теорий, способности к выявлению недостатков, дефектов и поиску
способов их устранения, а также компромиссных решений. Наш курс научит учителей
своими руками строить фундамент будущего, в котором критически мыслящие, идейные,
самостоятельные, многогранные и ответственные люди способны контролировать себя;
рассматривать проблемы с разных точек зрения; находить бесконечное множество
решения проблем и задач; ставить и достигать цели а также активно впитывать и
правильно использовать информацию. Преподаватели-психологи нашего курса помогут
развить у слушателей перцептивные, коммуникативные, организаторские и дидактические
способности, а также достигнуть высокого уровня профессиональной компетентности.
После нашего онлайн-курса "Поколения будущего" учителя искренне влюбятся в свою
деятельность, внеся в жизнь своих учеников новые, несуществующие раннее краски
обучения, которыми они вместе со своими наставниками-учителями раскрасят свою
жизни и будущее нашей планеты! Нам предстоит серьёзная и интересная работа!
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ФИО: Анохина Виктория Михайловна
Класс: 11
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 3. Проблемы человека, вышедшего на улицу
Доводилось ли Вам "читать город", находясь на улице? Мне - однозначно да. Раньше,
выходя на улицу, я каждый раз наблюдала, казалось бы, обычные бытовые ситуации, но я
знала, что в них таиться что-то большее. Люди на улице громко смеялись, танцевали,
пели, рисовали граффити. Зачем они это делают? У меня есть ответ! Они просто монстры!
Только ненормальные люди могут громко смеяться на улице - они не боятся, что им
сделают замечание, ведь их все боятся! А петь и танцевать? Кто в здравом уме начнет это
делать? Вдруг танцор упадет, а певец сфальшивит, что тогда будет - страшно представить!
Только бы оставили в живых! Люди, если их можно так назвать, рисующие граффити
пугают больше всех - они самые опасные из всех примеров, что я описала. На первый
взгляд они просто рисуют, творят искусство, но разве творцам приходится убегать от
полиции? Они на самом деле понимают, что если их поймают, то увидят, что натворили
эти "творцы" гораздо больше, чем граффити.
Сейчас все изменилось, этих людей стало гораздо больше, они не боятся ни окружающих,
ни полицейских, нормы морали на них тоже не действуют, они ведут себя не как
положено и это страшно!
Каждый раз я с ужасом под руку выходила на улицу, ведь не хотела быть жертвой всех
этих людей. Неизвестно на что еще они способны: вчера эти "обычные жители города"
смеялись и пели, а сегодня ты слышишь крики напуганного человека, попавшего под их
горячую руку! Что же делать? Как себя обезопасить?
Я приняла решение - сидеть дома, чтобы избежать подобной участи. Дома тепло и
безопасно, не нужно думать о том, куда побежишь, если на тебя вдруг нападет "милый"
певец.
Эти люди бесстрашны и очень опасны, с ними столкнулись даже мои друзья, после чего я
их больше не видела, по крайней мере у себя дома.
Дни шли, я сидела в своей комнате и смотрела видео о разных видах людей, некоторые
меня пугали, некоторые вызывали уважение, выходить на улицу все еще было страшно.
В один день, сидя на подоконнике и смотря на весь этот апокалипсис, я подумала: чтобы
не бояться надо стать такой же, даже если для этого придется быть укушенной, потому
что не было разницы - загнуться сидя дома одной или пропасть на улице. Сначала мне
нужно было познакомиться с одним из таких людей, для этого я прочитала много книг,
таких как "удивительная инструкция по общению" и "Преступление и наказание" и выйдя
на улицу я познакомилась с Геной, а он представил меня своей компании. Теперь я пою,
танцую, веселюсь, только граффити не рисую. В общем, теперь я одна из этих
опаснейших людей...
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ФИО: Боголюбова Елизавета Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 2. Современный и полезный онлайн-курс.
Уважаемые преподаватели и методисты, хочу предложить к рассмотрению концепцию
онлайн-курса для подростков. Думаю,юношам и девушкам нужна наша помощь. Стоит
отметить, что многие дарования были потеряны именно из-за некомпетентности и низкой
квалификации учителей. Уверена,у нас получится не допустить такого впредь.
Первым делом хочется рассказать для чего вообще нужен курс. Многие подростки даже
не представляют о том, как это работать кем-то,а им уже предлагают выбирать, на кого
они хотят учиться. Одним из направлений будет профориентационный курс,который
поможет понять,что нравится и подойдет определенному человеку.Также найдем пути
реализации подходящей профессии для каждой личности. Подбор работы определяется по
результатам тестов, бесед с психологом и рекомендациям преподавателей нашего курса.
Так как я упомянула о психологе и преподавателях, то напишу теперь о них. Помимо
помощи с профориентацией, будут проходить сеансы с психологом: разговор со
специалистом может сделать ребенка более спокойным,например, перед экзаменом;также
дети будут учится. Как мне кажется,молодые люди сейчас заинтересованы в
дистанционном обучении,т.к. это удобнее и практичнее. Как раз им подойдут наши уроки.
Теперь о средствах.Сначала,конечно,будут достаточно большие расходы на подбор
преподавателей,рекламу,разработку платформы,но такой проект точно не останется без
внимания. Необходимо будет получить сертификат у Министерства образования о том ,
что наш курс может считаться домашним обучением. Также,мне кажется, что спонсоры
заинтересуются такой деятельностью.
Таким образом,обучение сделает ребят более образованными,ментально
здоровыми,подготовленными к будущей жизни. После того,как примите окончательное
решение - сообщите мне о нем. Спасибо за внимание.
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ФИО: Гольдфайн Марина Александровна
Класс: 10
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 2. Soft skills для тех, кому нужнее всех.
Нам предстоит работа над онлайн-курсом, посвященным развитию soft-skills у людей
среднего возраста. Soft skills - это так называемые "гибкие навыки", которые вне
зависимости от профессии влияют на успешность человека. Они включают в себя
креативность, умение выступать перед публикой, эмоциональный интеллект,
адаптивность, тайм-менеджмент и другие навыки.
Существует множество подобных инициатив для подростков, однако взрослые люди
обычно оказываются обделёнными в этом вопросе. От взрослых ожидается уверенность в
выбранной профессии, уверенность в себе, да и уверенность во всём, что они делают.
Хотя так же, как и подростки, люди среднего возраста часто не знают, чего они хотят от
жизни. Не обученные этому нигде, они не знают основы человеческой психологии,
испытывают трудности с адаптацией, испытывают различные негативные эмоции и не
знают, как сними справляться. Расстаются со вторыми половинками из-за неумения
решать конфликты. Со всеми этими проблемами призваны бороться soft-skills, научиться
которым никогда не поздно.
Онлайн-курс будет полезен тем, кто хочет уметь:
- выступать перед публикой.
- быть лидером.
- понимать свои эмоции и грамотно их выражать.
- управлять конфликтами.
- распоряжаться временем.
- правильно отдыхать.
Курс будет поделён шесть блоков: один навык - один блок. Каждые две недели
участникам предстоит знакомиться с новым навыком. Лекции будут проводиться раз в
неделю в формате вебинаров по два часа, то есть на каждую тему выделено два вебинара.
В конце лекций участникам будет предоставлен краткий конспект и литература к
прочтению. Участники в рандомном порядке делятся на команды по десять человек и
создают чат. Именно в таком составе они собираются в зуме со своим наставником по
воскресеньям, чтобы обсудить итоги недели и получить советы. В курсе будет и
практическая часть - домашние упражнения, чтобы закрепить информацию, полученную
на вебинаре. Отчёты по выполненным заданиям участники должны писать в своём блоге с
хештегом курса. Последнее поможет большему количеству людей узнать о нашей
платформе.
Выпускники курса научатся строить отношения с коллегами, друзьями, детьми. Научатся
интересно рассказывать истории, выступать перед публикой. Перестанут
прокрастинировать, узнают о причинах лени и научатся правильно распределять своё
время, чтобы всё успевать. Научатся понимать свои эмоции и эмоции окружающих. И,
наконец, приблизятся к пониманию, чего они хотят от жизни.
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ФИО: Юринская Анна Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 3. Мобильное приложение для проведения конференций психологической
тематики.
В современном мире человечество находится на пике развития науки, искусства,
технологий. Появляется всё больше и больше новых изобретений, которые помогают
людям. Относительно недавно я была участником онлайн конференции по психологии.
Да, нужный мне материал был усвоен, но были неудобства, связанные с мобильным
приложением. Вывод таков: для каждой тематической конференции можно было бы
создать отдельную платформу с голосовым ассистентом. Но более интересующей темой
является психология, поэтому вариант возможного приложения будет создан на этом
примере.
Идея портала заключается в том, что участникам конференций будет проще послушать
мнение какого-либо ученого или профессора., а в качестве помощника будет голосовой
ассистент, который направит участников, ответит на технические вопросы, предложит
решения проблем при подключении (при их наличии), уведомит о следующих
конференциях, поделится новостями будущих мероприятий. Особо важные
характеристики помощника: его аватар; голос; формулировки ответов, запросов,
уведомлений; разрешения со стороны пользователя. Рассмотрим идею оформления
портала.
Структура и внешний вид.
По характеристикам портал может быть схожим с уже существующими, такими как
Discord, Zoom. Данные платформы поддерживают организацию собственных серверов, в
структуре которых могут быть как голосовые чаты, так и текстовые. Кроме того, можно
использовать функции видеосвязи и трансляции экрана. Основы, заложенные в эти
программы, помогут в создании собственного портала для проведения конференций
психологических тематик (и других), но наше приложение будет уникальным, поскольку
добавим ассистента.
1. Аватар голосового помощника.
Наш ассистент, как было сказано выше, будет уведомлять нас о встречах, помогать с
решением возникающих проблем и тому подобное. Очень важно продумать, как он будет
отображаться перед нами. Это может быть изображение какой-либо геометрической
фигуры с яркими цветовыми эффектами, чем-то напоминает кнопку "вызова" ассистента
Алисы в Яндексе. Данную кнопку пользователь может разместить на главном экране
смартфона или на "рабочем столе" персонального компьютера.
2. Голос.
Несомненно, нашего помощника можно будет спрашивать о чем-либо. Поэтому ему
нужно имя. Зачастую поисковые системы используют женские голоса, думаю, в нашем
случае можно поступить так же.
3. Формулировки ответов, вопросов, уведомлений.
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Наш ассистент, как и многие существующие, будет иметь уже приготовленные вопросы и
ответы, которые будут генерироваться в соответствии с полученными новостями,
запросами пользователя. Уведомления о предстоящих онлайн мероприятиях можно будет
регулировать. Например, в ночное время приглашения не будут озвучиваться
ассистентом. Такую же функцию можно связать с режимом "полета" на смартфоне.
4. Значение помощника.
В связи с тем, что весь мир сейчас борется с проблемой глобального масштаба - "COVID19", большинство мероприятий переведены в дистанционный режим, но не каждый
человек умеет пользоваться современными технологиями. Наш ассистент будет помогать
пожилым и людям с ограниченными возможностями. Перевод речи в текст (возможно, на
другой язык), отображение информации для немых, а текстовые сообщения чатов портала
переделывать в аудиофайлы.
Идея создания такой платформы будет интересна всем сферам общества, но большее
внимание стоит уделить психологии. Помимо конференций любой психолог сможет
назначить клиенту сеанс, провести беседу прямо в этом приложении. Удобство
заключается в том, что человек будет находиться в том месте, где ему комфортно, а это
будет благоприятно влиять на возможную беседу.
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ФИО: Хайрутдинова Альбина Федоровна
Класс: 11
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 3. статья для личного видео-блога "Наш город"
Всем привет, мои дорогие зрители! Рада тому, что вы меня слушаете, а самое главное слышите и оставляете свои комментарии.
Как вы уже знаете для меня очень интересна тема нашего района, да и города в целом! Мы
с вами многое обсуждали, но ту проблему, о которой сейчас пойдет речь, мы никогда не
поднимали.
Хочу обсудить с вами тему благополучия нашего мегаполиса. Побывав почти во всех
районах Москвы, я с уверенностью могу сказать - наши граждане вовсе не ценят природу.
Вдоль каждого дома, каждой дороги находятся мусорки. Ну, знаете, такие маленькие
мусорные баки. Так вот, так же, вдоль тех самых улиц и домов на асфальте можно увидеть
кучу мусора, бычки от сигарет, бутылки, фантики от конфет и еще много-много всего... Я
всегда обращаю внимание на это, прошу своих друзей тоже обратить. Знаете, у меня
бывает иногда бессонница, и я часто погружаюсь в некоторые темы полностью. В одну
такую ночь я подумала, почему мы, общество, люди, не можем пройти три шага, немного
наклониться и опустить мусор в мусорную корзину. Ответ я нашла не сразу. Первая
мысль в голове была сложена как-то так: "Люди - просто ленивые существа, неужели это
так сложно?" Но потом еще немного подумав, я вывела новую теорию, мол, если в
человека с детства не вложить что-то, то и в будущем требовать от него это
бессмысленно. Что посеешь, то и пожнешь, как говорится. Ведь правда, если не приучать
своего ребенка с детства к, ну порядку например, вечно убирать за ним все, оставлять в
его памяти мысль о том, что мама с папой все уберут и без его помощи, то так и будет всю
его долгую и интересную жизнь, в его складе ума просто не будет понятия "убирать за
собой". Так же и с мусором на улице.. Ребенок выкинул фантик на тротуар, мама его
вместо того, что бы сказать ему, что так делать не стоит, попросить поднять фантик от
конфетки и выкинуть его в мусорный бак неподалёку, просто посмотрит на всё это и не
придаст значения. А потом, когда этот ребенок вырастет, его сын или дочь сделают тоже
самое, и он, как и его мама, не обратит никакого внимания. Знаете, многие проблемы идут
из семьи, из детства, детский сад и начальная школа могут попытаться найти эти
проблемы, избавиться от них, сделать из малыша здравомыслящего общественного
гражданина. Если бы еще в садике нынешним взрослым людям говорили о том, что
мусорить - не хорошо, если бы на это уделяли внимание, то и мусора было бы намного
меньше. Это все психологическое воздействие и ценности, которые привиты с самого
детства. Надеюсь вы, друзья, согласны со мной. Я бы поболтала с вами еще и еще,
предложила бы какую-нибудь идею по типу "напишем петицию о введении в образование
уроки по хорошему отношению к природе", но я пока что не придумала. Напишите в
комментарии, пожалуйста, что вы думаете об этом, какие примеры решения возникают у
вас. Спасибо за то, то уделили время и посмотрели! Люблю вас, всем пока!!!
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ФИО: Кривовичева Ульяна Викторовна
Класс: 11
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: №1 Обратиться ко Вселенной - верное решение проблемы.
Ни для кого не секрет, что сейчас огромной популярностью пользуются мотивационные
книги, главной целью которых является предоставление читателю решения проблем с
помощью Высших сил. Труды, предлагающие практическое применение энергии
Вселенной в жизни часто получают гордое звание "бестселлера" и продвигаются как за
рубежом, так и в нашей стране. Некоторые люди могут скептически относиться к
подобному явлению, поэтому данная статья написана с целью развеять оставшиеся мифы
о "лженаучном" основании эзотерики и квантового сознания.
Рассмотрим один из возможных вариантов трактовки мотивации, как веры во
Вселенную, на примере книги "Е2. 9 способов изменить жизнь силой мысли" Пэм Гроут.
В данной книге автор на собственном примере доказывает влияние Вселенной на
человеческое сознание и успех в жизни. Главное преимущество заключается в научном
обосновании практических методов: книга ссылается на физические законы энергии,
которая буквально "не из чего не исходит и никуда не исчезает", что должно убедить
читателя в силе энергетических потоков. Гроут говорит о "бесконечном поле
возможностей", которое доступно каждому поверившему. Подобная теория напоминает
эзотерические учения, что показывает сложность восприятия подобного непосвящёнными
лицами. То есть, если вы не поверите во влияние космоса на человека и окружающую его
реальность, вы не сможете изменить собственную жизнь и останетесь "за бортом". В этом,
пожалуй, и есть та самая правда, на которую указывают два фактора: проверка Высших
сил самой Пэм Гроут и научная аргументация с точки зрения физики. Поговорим
поподробнее о рабочей мотивации.
В качестве мотивации можно рассматривать и религию. Вероисповедание не имеет
признания со стороны научного общества, однако, как показывает практика, люди
обращаются к Богу на протяжении тысячелетий, и существует немало подтверждений
оказанной помощи со стороны Всевышнего. Стало бы столько "непросвещённых" людей
обращаться к Высшим силам, если бы одной только "веры в себя" было достаточно? В
наше время слишком часто встречается проблема низкой самооценки, из-за которой
человеку его собственный потенциал может казаться ничтожно маленьким. В качестве
универсального способа борьбы с подобным комплексом может выступить та самая вера,
так как человеку будет гораздо проще признать что-то большее наверху, чем самого
себя. Как в церкви человек может быть подвергнут "анафеме", так и вечные неудачи могут
объясняться пренебрежением к Высшим силам: всё в материальной и духовной
составляющих мира взаимосвязано, поэтому, если человек не приходит к единению со
всем сущим, Вселенная наказывает его. Из всего выше сказанного можно сделать вывод,
что рабочая мотивация есть вера в энергию, большую, чем сам человек. Единственно
верный способ решения проблем, подходящий всем людям - это убеждённость в
благосклонности Высших сил. Поверьте в энергетические потоки и вы сможете заняться
поиском работы, пойти в спортзал или накопить финансы на отпуск, потому что
Вселенная готова помочь всем, кто к ней обратится.
Эта статья должна помочь выбрать правильный путь, который приведёт вас к активным
действиям. Прежде чем изменять материальный мир, тщательно поработайте с духовным.
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ФИО: Братышева Елизавета Александровна
Класс: 10
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: Draft_1637485936
Доброго времени суток, дорогие наши читатели. Сегодняшняя тема нашего поста будет
особенно актуальна для молодых родителей, однако это не означает, что для других она
будет бесполезна. Знаете ли вы, что такое детская привязанность и как с помощью нее
можно вырастить достойного гражданина? Сегодня мы научим Вас манипулировать
базовыми потребностями ребенка, чтобы вы смогли воспитать идеального человека.
Немного терминологии.
Основа основ в воспитании ребенка - это его привязанность к родителю. Привязанность это эмоциональная связь между ребенком и его взрослым. Впервые этот термин ввел
психиатр Джон Боулби, а в России свое распространение он получил благодаря
известному психологу Людмиле Петрановской. За чувство привязанности отвечает
лимбическая система нашего мозга. Человек не может ее контролировать, как не может
контролировать жажду, голод, потребность во сне и тд и тп.
Как пользоваться привязанностью?
"Мальчики не плачут", "не бери его на руки - разбалуешь", "пожалеешь розгу - испортишь
ребенка". Знакомые фразы? На самом деле они не лишены смысла. Тема детской
привязанности в последнее время слишком часто поднимается в нашем обществе, и Вы
можете этим воспользоваться! Раньше воспитывали, как могли, и все выросли
нормальными, а теперь Вы не просто можете следовать опыту Ваших предков, но и с
гордостью говорить, что растите ребенка по последним открытиям в психологии.
И так, ниже мы представляем топ правил, которые Вы обязаны внести в воспитание
Вашего ребенка.
Правило №1.
Не подходите к ребенку, когда ему плохо.
Если ребенок плачет, если он напуган или ему больно - ни в коем случае не обращайте на
него внимания! Пусть он поймет, что в этом мире он один, что ему никто не поможет и он
должен научиться самостоятельности. Он же все-таки человек, а не животное, чтобы
состоять в отношениях детеныш-родитель. Если он будет чувствовать себя в безопасности
под крылышком большого и сильного взрослого, то поймет, что в любой момент его
смогут защитить от злых тигров. Нужен ли вам ребенок, вечно цепляющийся за мамину
юбку?
Правило №2.
Никаких эмоций.
Детям свойственно всегда все преувеличивать. То, что для нас пустяки, они
воспринимают как трагедию вселенского масштаба. Если у ребенка что-то не получилось,
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он разозлился и начал плакать или портить свое творение - сразу же пресекайте это. Пусть
он поймет, что нормальные люди эмоций не испытывают. Если его способны задеть
какие-то пустяки, то как он будет жить в мире взрослых? Объясните, что его проблемы не
имеют никакого значения и они никого не интересуют. Как отреагируют на истерику
ребенка окружающие люди? Конечно же подумают, что вы плохой родитель, поэтому,
чтобы поскорее успокоить ребенка желательно сказать "будешь капризничать - отдам
незнакомому дяде". Если это мальчик, то ни в коему случае не разрешайте ему плакать!
Скажите своему ребенку, что вам будет стыдно и вы перестанете его любить, если он
расплачется на глазах у других людей. Страх быть брошенным родителем - самый
ужасный у ребенка, именно поэтому мы рекомендуем манипулировать именно на нем.
Правило №3.
Наказывайте ребенка, как можно чаще.
Многое ли сможет понять ваше неразумное дитя, если вы просто сядите и поговорите с
ним? Вы действительно хотите показать, что вы находитесь с ним на одном уровне?
Помните - Вы стоите выше ребенка и так будет всегда. Общение на равных между вами
невозможно. Не стоит тратить время на болтовню, которая все равно не приведет к
нужным результатам. Мы рекомендуем лишить ребенка любимой вещи, занятия или
просто взять в руки ремень. Ребенок должен почувствовать, что даже самый близкий
человек способен ему навредить, а это несомненно поможет ему в дальнейшей жизни.
Пусть он раз и навсегда усвоит программу насилия (не важно какого - физического,
эмоционального или финансового) и тогда в будущем сможет быстрее достигать
необходимых результатов.
Правило №4.
Никакого личного пространства.
Пока ребенок живет в Вашем доме и находится под Вашей опекой он должен понять, что
он ничем не владеет и прав ни на что у него нет. Вот будет ему восемнадцать лет, тогда и
станет полноценным человеком. Дети всегда подвержены негативному влиянию со
стороны и Вы, как родитель, обязаны установить строжайший контроль, чтобы не
вырастить преступника. Если ребенок попросил стучаться перед входом в его комнату, не
читать его переписки и не трогать его вещи - это первые тревожные звоночки. Ребенок не
должен чувствовать, что его взрослый его уважает и принимает, как равного себе. Вы ему
не друг и не подружка, а человек в обязанности которого входит лишь воспитание
достойного гражданина.
Правило №5.
Старайтесь как можно чаще критиковать ребенка.
Чрезмерная похвала испортит любого человека, а ребенка тем более. Как можно чаще
говорите, что он поработал недостаточно, что мог бы лучше. Даже если что-то получилось
слишком хорошо - ни в коем случае в этом не признавайтесь! У ребенка должна быть
мотивация угодить родителю, понравится ему. Это является одной из базовых
потребностей, заложенных в нашей лимбической системе, именно поэтому
манипулирование ею всегда дает грандиозные результаты. Особенно обратите внимание,
если Ваш ребенок хорош в творчестве. К примеру, по статистике зарплата художников в
России около двадцати восьми тысяч рублей. Не очень много, правда? Вы же не хотите,
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чтобы в будущем Ваш ребенок жил на гроши и клянчил у Вас деньги? Да и что Вы
скажите друзьям? Их дети станут учеными, врачами, а Ваш просто художником?
Старайтесь отдать ребенка в действительно нужное обществу направление и почаще
критикуйте его за любые проявления творческой деятельности.
Открытие детской привязанности действительно способно облегчить воспитание ребенка,
достаточно лишь знать выше перечисленные правила. Если вы хотите гордиться своим
ребенком, получить от него уважение, понимание и любовь, то почаще напоминайте ему о
своей доминирующей позиции и следуйте нашим советам.
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ФИО: Булатова Анастасия Леонидовна
Класс: 9
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 1. Научный журнал "Нас поймут: просто о психологии"
Дорогие коллеги, здравствуйте! Сегодня я хотела бы представить вам концепцию нового
журнала "Нас поймут: просто о психологии". Если честно, некоторый опыт в сфере
создания журналов и газет у меня уже есть - я состояла в команде редакторов школьной
газеты, которая издавалась каждое полугодие, так что многое из предложенного мною
будет и вам, и мне понятно и знакомо. Но не будем отходить от темы. Хочу отметить, что
в проекте хотела бы реализовать не только современные концепции и взгляды, но и не
забывать при этом о самых первых, фундаментальных исследованиях в этой сфере.
Журнал, в основном, рассчитан на довольно узкий круг людей - специалистов,
работающих в сфере психологии, однако и обычному человеку ознакомиться с ним будет
довольно полезно.
Начнем, пожалуй, с содержания и структуры журнала.
Журнал будет состоять из 6 страниц (не включая обложку), на которых будет размещаться
7 рубрик. Довольно ёмко, однако мы постараемся уместить в них самое основное, важное
и актуальное.
Первая страница на развороте будет, конечно же, включать содержание. Основные
аспекты мне хочется представить сейчас, а уже далее рассмотреть отдельно каждое
тематическое направление.
Содержание:
- Опрос "Стрессоустойчивость школьников"
- "Что влияет на принятие себя? Нужно ли зависеть от общественного мнения?"
- Рубрика "С глазу на глаз": разговор с известным психологом
- "Старая" классика, "новые" взгляды: анализ книги З. Фрейда "Введение в психоанализ"
- Вопросы и предложения читателей
- Психология в жизни: психологизм в книгах Стивена Кинга
- Карикатурные зарисовки
Итак, первое направление заключается в опросе, который будет проводиться на базе
различных школ, касающийся важных социальных вопросов. Например, в этом номере
интересной темой для рассмотрения станет "Стрессоустойчивость школьников".
Примерно такие вопросы он может содержать:
1) Часто ли в вашей жизни происходят неприятные или плохие события?
2) Как вы справляетесь с появившимися проблемами и как реагируете на них?
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3) Как вы считаете, обусловлена ли эта реакция чем-нибудь: родителями, характером или
чем-нибудь другим? Если да, то как это повлияло на вас?
Конкретно этот опрос поможет составить статистику по тому, насколько
стрессоустойчивы подростки, и как они справляются с проблемами. И эти результаты
можно представить в самом журнале. Также этот опрос имеет большое практическое
значение. Он может использоваться школьными психологами для диагностики, а также
для ознакомительной беседы с отдельными школьниками.
Следующий раздел будет посвящен любой актуальной теме на данный момент. В данном
номере можно осветить тему "Что влияет на принятие себя? Нужно ли зависеть от
общественного мнения?" Эта проблема как никогда актуальна, и говорить о ней нужно как
можно больше и как можно чаще. Статья будет создаваться редакторами газеты. Она
позволит в каждом последующем номере давать читателю пищу для размышлений,
расширять кругозор и, возможно, будет даже менять мировоззрение.
Далее в газете можно будет представить интервью с известным психологом, где он
рассказывает об этой профессии, а также делится интересными случаями из его практики.
Сегодня существует множество хороших специалистов, с которыми без труда можно
связаться через Интернет. Такой раздел поможет начинающим психологам расширить
знания в этой области и быть готовым к самым неординарным случаям, а обычным людям
просто будет интересно почитать про необычные ситуации.
На той же странице можно разместить анализ одной из основополагающих книг по
психологии. В данном номере можно будет рассмотреть лекции Зигмунда Фрейда,
которые представлены в книге "Введение в психоанализ". Это тоже может помочь юным
специалистам узнать чуть больше.
Следующую страницу можно посвятить вопросам от читателей журнала. Вопросы могут
быть совершенно разные, но обязательно касающиеся психологии. Также это могут быть
рекомендации по улучшению рубрик журнала, ведь даже весь мой план - всего лишь
условность, и его можно изменить в любой момент и довести до абсолютного
совершенства.
Я всегда положительно относилась к тому, чтобы рассматривать какую-либо науку не
только как отдельную сферу, но и через объектив жизни, истории или искусства. Поэтому
следующую рубрику было бы целесообразно посвятить рассмотрению психологии как
инструмент, позволяющий лучше раскрыть какую-либо проблему. В этом номере можно
рассмотреть литературу известного писателя Стивена Кинга, как кладезь психологизма,
так как ни для кого не секрет, что именно внутренними эмоциями и чувствами героя он
доводит читателя до ощущения, не побоюсь сказать, катарсиса и именно из-за этого
появляется страх и тревога при прочтении. Отдельно хочется упомянуть про такие книги,
как "Сияние" и "Девочка, которая любила Тома Гордона". Они особенно раскрывают
Кинга, как писателя, умеющего испугать не монстром в реальности, а "монстром" в твоей
голове.
Одной из необычных направлений в искусстве является карикатура. На данный момент
существуют такие зарисовки, посвященные разным социальным ситуациям, которые
могут анализироваться психологами. Поэтому не лишним будет в конце каждого номера
вносить по одной карикатуре, чтобы читатели смогли подумать над ее смыслом и какимлибо образом ее объяснить.
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Содержание мы рассмотрели, но чтобы журнал вышел удачным, его следует хорошо
оформить. "Нас поймут: просто о психологии" может быть представлен в пастельных
тонах в сочетании с белым. Это позволит больше концентрироваться на тексте, не
отвлекаясь на яркий дизайн. Приветствуются фотографии и иллюстрации в таких
рубриках, как интервью (фотография самого психолога), опрос (график или диаграмма
полученных результатов), важная тема и психология в жизни. Иллюстрации разнообразят
журнал, дадут контраст со спокойным фоном и будут выделяться, что поможет
правильному восприятию информации.
Обложка тоже может быть выполнена в таких же тонах, что и сам журнал. На передней
стороне, конечно же, название, и представление тем, которые есть в номере.
В целом, это все, что я хотела сказать по поводу этого номера. Надеюсь, многие из моих
предложений вы возьмете на вооружение, и они помогут нам в создании хорошего,
интересного и востребованного журнала! В скором времени нужно будет приниматься за
работу, и чем быстрее и качественнее мы всё сделаем, тем лучше. Нас обязательно
поймут! Спасибо вам!
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ФИО: Варда Елизавета Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Единство души и разума, как ключ к счастью
В настоящее время онлайн-курсы с каждым днем набирают все большую популярность
среди людей. Мне предстоит разработать концепцию курса по психологии.
Проанализировав рынок онлайн-курсов, можно сказать, что самые востребованные темы это освоение digital профессий и осознанность. Мы остановимся на осознанности, тема
популярная, следовательно, конкуренция большая, хочется отличаться от других и не лить
много воды, как делает большинство. Нужно отходить от заезженных "ресурсов" и
"потоков", поэтому стоит презентовать курс, как более профессиональный, экспертный,
научный, но при этом практико-ориентированный, чтобы участники вышли с курса с
четкими инструкциями, что им нужно делать.
Введение:
Люди стали чаще задумываться о качестве своей жизни, поэтому психология стала
неотъемлемой ее частью. Мы стремимся не тратить свою жизнь впустую, а, наоборот,
наполнять ее смыслом и счастьем. Где же находится это заветное счастье? Для каждого
оно разное, но действенный способ найти его - один.
На данном курсе я предлагаю поднять тему единства души и разума, так как эти понятия
неделимы, а доминирование одного из них приводит человека к дисгармонии внутреннего
"я". На пути к счастью мы сталкиваемся со стереотипами общества, с навязыванием
чужих целей, таким образом, теряя себя. У каждого человека есть свой сектор в
пространстве вариантов всех возможных событий, где он успешен, доволен и живет в
комфорте. Но вышеупомянутые аспекты отдаляют нас от этого сектора, поэтому на курсе
будут затронуты техники поиска себя.
При распознавании своей цели не нужно думать о престиже, зарплате и, тем более, о
средствах ее достижения. Говоря о работе, за удовольствием последуют и хорошая
зарплата, и повышение. Вы должны позволить себе роскошь быть собой и просто знать,
что где-то ваша цель реализована, ну и, разумеется, идти к ней. Идти без лишних
переживаний и сомнений. Если человек стучится в свою дверь, ему обязательно откроют.
Целевая аудитория курса:
•
•
•
•
•
•
•

люди от 16 до 30 лет (в среднем)
большинство - женщины
люди, заинтересованные психологией, осознанностью, эзотерикой
люди, которые уже, возможно, проходили подобные курсы или знакомились с
информацией такого характера (так как курс для более продвинутых)
люди, которые не могут найти работу или которых не устраивает нынешняя работа
студенты, которые скоро окончат свое обучение в ВУЗе
выпускники школ

Курс должен быть поделен на несколько модулей:
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•
•
•
•
•
•

введение, что мы имеем ввиду под "душой" и "разумом", влияние их единства на
нашу жизнь
как распознать единство души и разума
выход из стереотипов общества
в погоне за чужими целями
как найти свою цель/ как найти себя
принцип: больше хочешь - меньше получишь

Спикеры:
•

в долгосрочной перспективе:

1. психологи
2. эксперты в телесной терапии
•

для краткосрочной мотивации и эмоционального разнообразия подачи материала:

1. успешная (в определенной сфере) девушка
2. бизнесмен, который расскажет про свой путь и вынесет мораль
Способ подачи материала должен быть максимально не "сухой". Разнообразить
коммуникацию с участниками курса можно различными интересными практиками,
такими как арт-терапия и телесная терапия. Будут присутствовать домашние задания ведение записей дневника (с применением готовых шаблонов). Также нужно сделать
несколько тарифов, в более дорогие тарифы выборочно добавить поддержку наставников,
подарить подписку на какие-нибудь приложения с медитациями/йогой/аудиокнигами,
подарить занятия по танцам.
Таким образом, людям будет не только интересно, но и действительно полезно посетить
этот курс. В него будет вложена как мотивация, так и практический материал,
позволяющий найти себя и любимое дело.
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ФИО: Дамова Виктория Васильевна
Класс: 11
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: Draft_1637489543
Практически все в нашей стране прекрасно знают, что 1 июня - праздник, День защиты
детей. Но что получится, если развернуть это название под другим углом? 1 июня - это
праздник родителей, прославляющий их терпение, силу воли и потраченные на много лет
воспитания нервы. Поэтому сегодня редакторы нашего портала "Праздник каждый день"
решили отступиться от стереотипного понимания этого торжества и подготовили для вас
статью о том, как сделать так, чтобы в будущем этот день считался не только праздников
ваших детей, но и вашим собственным.
Ниже мы собрали несколько советов по воспитанию детей, основанных на
исследовательских работах компаний по всему миру и актуальных при воспитании так
называемого "Цифрового поколения"*.
1) Ученье - свет, а неученье - тьма
Поскольку современные подростки родились "со смартфоном в руках", уже с раннего
детства они осваивают Интернет - безлимитный источник информации любого рода.
Поэтому планка нормы "переваренной" информации за отчётный период в их поколении
постоянно поднимается. Однако далеко не все "цифровые люди" понимают, чем лучше
утолить свою бесконечную жажду нового контента. "У этого поколения всегда есть, на
что отвлечься. Они как бы говорят брендам: «Развлеки меня прямо сейчас, потому что у
меня есть еще 1000 вариантов». Из-за этого нужно постоянно балансировать на грани
популярного и интересного концепта, а также регулярно его видоизменять», — говорит
Джефф Тони, коммерческий директор Dude Perfect — спортивно-развлекательной группы
с 10 млрд просмотров на YouTube.
Именно здесь в игру могут вступить родители. Связь молодёжи с контентом надо не
прерывать окончательно, а лишь направлять "в нужное русло". Взрослые могут успешно
использовать познавательные способности своих детей для того, чтобы передать им
самые важны знания, в чём уже много веков и заключается одна из функций старшего
поколения. Когда ребёнок находится в непрекращающемся процессе потребления
информации, достаточно просто заменить картинку у него перед глазами, и вот он уже
смотрит не обзор на новую модель Айфона, а рецепт приготовления лазаньи или
инструкцию по оказанию первой помощи в случае обморока. Таким образом обе стороны
остаются в выигрыше: дети продолжают "общение" со своим любимым интернетом, а
родители не беспокоятся насчёт того, освоило ли их чадо базовые навыки для
самостоятельного существования в будущем.
2)Один в поле не воин
Первое, что нужно было человеку на начальном этапе установления контактов с
обществом во все времена - это репутация. И если ещё 30 лет назад все занимались
своими "личными брендами" только вживую, лицом к лицу с потенциальными
партнёрами или же конкурентами, с возможностью сиюминутного фидбека и сильно
ограниченным кругом собеседников, то в век технологий и взрослые, и дети начинают
строить свои образы в онлайн-пространствах. Разница заключается в том, что для
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последних это процесс происходит одновременно в аналогичным в реальной жизни.
Представители цифрового поколения уже с пелёнок привыкают работать на своё имя,
причём работать в бо́льших масштабах, нежели их предшественники. На их плечи с
рождения ложится груз ответственности за свой имидж как в реальности, доступный
людям только при непосредственном контакте, так и в Интернете, доступный всем
желающим круглые сутки. В решении такой задачи помощи ждать неоткуда, а потому
чувство самостоятельности формируется у современной молодёжи достаточно рано и
укореняется глубже, чем у их родителей. "Поколение Z воистину можно назвать
поколением «сделай сам»" - говорит в цифровых людях исследователь проблемы
поколений Дэвид Стиллман в своей книге "Поколение Z на работе". Однако все мы знаем,
что "одна голова - хорошо, а две - лучше", а потому тенденция к рабочей независимости и
стремлению полагаться исключительно на себя может зачастую выходить человеку
"боком". Грамотно организованным компаниям гораздо легче добиться успеха на рынке,
нежели индивидуальным предпринимателям, как раз за счёт распределения обязанностей.
Поэтому так важно научить ребенка "играть в команде", не считать себя выше или лучше
других. Важно научить его доверять своим коллегам важную работу, играть роль не
только руководителя, но и "звена в цепи", которое, как и все остальные, вносит свой вклад
в общее достижение. Именно таких сотрудников ищут работодатели современного рынка
труда.
3) Кто не бережёт копейки, сам рубля не стоит
Если же поколения 20 века много лет переживали последствия Второй мировой войны и
радикальной политики Советского союза, жили в условиях сильной ограниченности
качественных продуктов, одежды и бытовых товаров, то их дети и внуки сейчас растут в
ситуации глобального экономического пространства, которое обеспечивает разнообразие
товаров и услуг: как российского производства, так и импортных. У молодёжи 21 века нет
привычки откладывать что-то "на черный день", потому что всё, чем они сейчас
пользуются, легко заменить в случае утраты. Им не надо усердно трудиться чтобы
сохранить своё имущество и уровень жизни. Цифровые люди - дети жертв времён
"перестройки", неуверенных даже в завтрашнем дне, а потому зацикленных на карьере, на
идее заработать столько денег, чтобы обеспечить всю свою семью в случае чего.
Подростки 21 века живут на деньги своих родителей, поэтому у них нет мотивации
выходить из своей "зоны комфорта" и работать через силу. И именно поэтому так важно
научить своего ребёнка ценить то, что он имеет, и работать, чтобы это "богатство"
сохранить и преумножить.
4) За двумя зайцами погонишься... поймаешь обоих?
В интервью портала Life.ru о поколении Digital native диджитал-директор портала сказал:
"Я в какой-то момент обнаружил собственного сына, когда он сидел, играл за
компьютером, у него параллельно на коленях лежал iPad, он смотрел, как проходить игру,
в которую он сейчас играет. У него на одном ухе был наушник из компьютера, а на
другом из плеера, в котором он слушал музыку. И он при этом чувствовал себя абсолютно
комфортно." Такое явление среди цифрового поколения - не редкость, ведь его
представители не ограничены в ресурсах, но ограничены во времени. Ранее
упомянутый Дэвид Стиллман в своей книге "Поколение Z на работе" также отмечает у
современной молодёжи "фанатичное стремление контролировать множество вещей".
Именно цифровые люди как никогда близки к освоению фантастического навыка
многозадачности, являющегося чем-то вроде Священного Грааля в культе продуктивности
уже долгое время. Человек - существо адаптивное, а потому попытки детей Интернетэпохи сосредотачиваться на нескольких проблемах одновременно - это скорее шанс
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подняться выше на одну ступень эволюции, чем пустое желание показать своё
превосходство над родителями.
*Цифровое поколение - термин, впервые использованный американцем Марком
Пренски для обозначения людей, родившихся после цифровой революции (примерно с
1997 по 2010 года), с детства вовлеченных в цифровую среду и привыкших получать
информацию через цифровые каналы.
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ФИО: Ломоносова Мария Александровна
Класс: 11
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: Задание 3

Мобильное приложение "BURNOUT"
"Каждый человек на своем жизненном пути когда-нибудь находился в состоянии
эмоционального или даже физического истощения, когда не можешь уже ничего
делать , когда пропадают силы к деятельности, а собственная система выдает
"сбой в программе" из-за напряжения и стресса! Может ли что-то почочь с этим
справиться?"
*Данное приложение будет создано именно с этой целью на основе одноименного
интерне-портала. Эмоциональную поддержку можно будет получить прямо из
приложения, когда она так необходима. Для этого не надо платить неимоверные суммы
психологам и другим специалистов. Мы все уже сделали для Вас!*
В его функции будут входить:
•
•
•
•
•
•

Голосовой помощник Flora, которая дает советы, успокаивает или
помогает с функционалом "BURNOUT"
Треккер привычек (действий) для выхода из напряженного состояния
Журнал эмоций и физического состояния
Упражнения по медитации
Полезные статьи и факты
Рекомендации книг для улучшения ментального здоровья

Для разработчиков:
1) Образ Flora:
Пользователь приложения должен сам подбирать приятную для него внешность
помощницы. (Должен быть предоставлен выбор цвета волос, глаз, несколько вариантов
одежды ).
Голос должен регулироваться по мягкости и громкости (вариативность изменений при
возможности).
Возможный аппарат речи: "Доброе утро!", "Хорошего дня" "Чем могу тебе помочь?"
"Что тебя беспокоит?", "Как ты думаешь, что стало причиной твоего состояния?", "Что
тебе приносит удовольствие?", " Вместе мы обязательно справимся!" "No stress!" "Доброй
ночи)" и т.д.
Хотелось бы "оживить" помощницу, придать ей наиболее естественный вид.
Также нужен специальный значок , чтобы его всегда можно было открыть (как у
SHAZAM или же Алисы) На него должен быть спроектирован аватар Flora

502

Как дополнительный функционал можно сделать так, чтобы любой пользователь при
желании имел возможность вынести свой журнал или треккер на рабочий стол или
главный экран.
2)Треккеры:
Особое внимание нужно уделить разработке действий, привычек, пошаговых инструкций,
способствующих решению внутренних проблем!
Необходимо привлечение специалистов к разработке проекта!
3) Журнал состояния
Пользователь должен иметь возможность анализировать свое состояние( добавить
комментарии в систему, которые будут сигнализировать о динамике человека)
Составляющие пункты:
•
•
•
•
•

Настроение утром, днем, вечером
Наличие желания, идей для деятельности, например, для работы, учебы
Пометки об изменениях состояния
Заметки для пользователя
To do List на день

4) Фоновые настройки, оформление приложения. Нужно привлечение веб-дизайнеров
Склоняемся к светлым и нежным тонам, которые будут успокаивающими.
Мелодию на заднем фоне лучше не делать (лишнее), но добавить эффекты размытия фона,
возможен градиент цветов.
5) Добавить несколько ссылок на видео-лекции и книги (можно взять на нашем сайте).

Приложение должно быть максимально комфортно в использовании. Его главная задача в
том, чтобы человек мог получить в итоге успокоение, возможно, вдохновение, повысил
свою продуктивность и вышел из этого "состояния нестояния".
"BURNOUT" должен быть доступен и приемлем для каждого от школьников до
взрослых.
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ФИО: Некрасова Екатерина Игоревна
Класс: 10
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 3. Идея мобильного приложения
Моей задачей стоит придумать приложение , которое поможет людям справиться с
психологическими проблемами. Я выбрала на рассмотрение такое заболевание, как
депрессия. Депрессия - это психическое расстройство, при котором человек чувствует
себя угнетённо, подавленно, тревожно, безразлично. В двадцать первом веке люди стали
больше уделять внимания не только на своё физическое, но и моральное состояние. Это и
является главной задачей нашего приложения - помощь. Помощь людям, которые
запутались и не знают куда дальше им двигаться. Так как люди, находящиеся в
депрессивном состоянии, зачастую даже не могут приступить к обыденным делам, как
умыться или сделать завтрак, то наш помощник с женским голосом (так как он имеет
более нежный доверительный и приятный тембр) будет всячески подбадривать или вести
виртуальный диалог с заболевшим. В качестве аватара для приложения можно
использовать изображение голубя, как образ мира и спокойствия. В обязательном порядке
должны преобладать нежные, пастельные цвета, которые не смогут вызвать агрессивные
эмоции. У больных с депрессивным состоянием часто возникают суицидальные мысли,
поэтому одной из основных задач будет снижение этого чувства различными фразами, как
"Спасибо, что поделился со мной своими размышлениями, надеюсь тебе стало лучше",
"Мы все люди и у нас есть эмоции, и это нормально показывать и делиться ими" и другие.
Наилучшим решением было если бы пользователь находился под наблюдение психолога
или психотерапевта, где так же мог бы вестись чат с ними или экстренный вызов на
всякий случай. Так же голосовой помощник должен реагировать на все фразы, которые
связанны с суицидальной направленностью и в момент связывать с лечащим врачом. И в
конце каждого дня проводить любой тест с больным, который покажет его эмоциональное
состояние в данный момент. Когда же человек войдёт в ремиссию, то приложения лучше
будет не удалять, но убрать с рабочего стола, что бы это не являлось частым
напоминанием о состоянии в прошлом.
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ФИО: Рыжова Елизавета
Класс: 9
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 3. Голосовой помощник
Создаётся приложение для обучения будущих родителей общению с детьми.
Предполагается, что люди будут пользоваться им для того, чтобы понять, как вести себя
не только в нестандартной ситуации, но и в обычной. Голосовой помощник будет иметь
голос ребёнка и, возможно, соответствующий аватар с несколькими эмоциями. В первую
очередь это будет часть практики для пользователей, после уже проводник по функциям
приложения. Замысел состоит в том, чтобы поместить человека в ситуацию, при которой
ему необходимо общаться с ребёнком. Пользователь должен выбрать одну из
предложенных моделей поведения (среди которых будут самые распространённые),
увидеть реакцию ребёнка и узнать, как следует себя вести в подобных случаях с помощью
краткого пояснения. При желании можно будет перейти на полную статью с разбором
ситуации.
Голосовой помощник, безусловно, при первом использовании приложения проведёт
краткий экскурс по функциям, после чего вступит в свои полномочия. Во время
проигрывания той или иной ситуации он будет произносить реплики ребёнка. Одно "но":
никаких субтитров. Конечно, брать для озвучки ребёнка, который только-только учится
говорить мы не будем, просто порой довольно трудно понять, что конкретно они хотят в
силу их неопытности в формулировке речи. Будет возможность прослушать запись ещё
раз, как бы "попросить повторить". С некоторой вероятностью голосовой помощник
может отказаться, "капризничать". Во время прогона диалогов есть возможность запуска
особых сценариев, например: ребёнок отвлёкся и убежал (напоминание родителям
пристальнее за ним следить), ребёнок перестаёт вести осмысленный диалог и начинает
задавать один и тот же вопрос (например: "Почему?"), ребёнок проявляет агрессию(бьёт
или кричит), ребёнок плачет. Все они также имеют свои варианты развития.
Голосовой помощник создан для того, чтобы человеку было проще почувствовать себя
рядом с ребёнком. В том числе для того, чтобы ответы были более честными. Возможно,
для озвучки будет привлечено несколько детей: и мальчики, и девочки, капризные и
спокойные, громкие и тихие. Приложение будет случайным образом определять
"собеседника", ведь в жизни характер и пол ребёнка мы определить не можем.
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ФИО: Самохина Полина
Класс: 8
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 2. Разработка курса курса по созданию социально-психологического
направления в школе
Добрый день, коллеги! По вашей просьбе, я составила описание курса по разработке
соц.псих направления в школе.
Я вижу этот курс, как объяснение надобности данного направления в школах и
рекомендации по программе обучения.
Первое, что я хочу отметить в курсе-это то, что соц.псих класс должен являться хорошей
базой в знаниях и интересным обучением для детей, которые планируют связать свою
жизнь с психологией. Классу должен преподаваться углубленный уровень математики,
русского и литературы, английского и обществознания, а остальные предметы должны
даваться на базовом уровне. Так же стоит ввести уроки психологии, на которых будут
преподавать такие навыки, как умение коммуницировать с социумом, быть хорошим
слушателем, правильно выражать свои эмоции, мысли, отстаивать свои личные границы.
Второе, что я хочу показать читателю курса-это важность внеклассной деятельности.
Для этого мы устроим социальный опрос на улице и составим статистику. Для этого
будем подходить с камерами к детям разных возрастов на улице и с их согласия
спрашивать интересна ли им внеклассная деятельность и если да, то почему.
Так же мы можем привести пример этой внеклассной деятельности читателю курса.
Например туда можно вписать лекции, волонтерскую деятельность, практикумы.
По поводу волонтерской деятельности: нам необходимо собрать список приютов для
животных и домов престарелых в каждом регионе РФ и включить эту информацию в курс.
Это необходимо для упрощения организации волонтерской деятельности для читателя
курса.
Третье, что нам надо продумать-это краткое описание для курса. Туда надо занести
информацию о целевой аудитории курса(учителя и методисты, работающие в школе). Так
же необходимо записать туда очень кратко всё то, что я перечислила выше, сохранив
идею, убрав перечисления и подробную информацию.
А ещё можно создать чат со всеми участниками курса и самими разработчиками, в
котором все могут делится опытом, советами, задавать вопросы.
Я перечислила полностью все свои мысли по поводу курса. Жду ваших идей и поправок.
Надеюсь у нас всё получится. До свидания!
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ФИО: Ушакова Ирина Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 1.Они среди нас
Итак, дорогие читатели. Сегодня мне бы хотелось осветить одну важную тему. В этом
посте речь пойдёт о жизни в космосе на других планетах.
Одни ли мы во вселенной? Могут ли они быть умнее нас?
По данным статей неких космических организаций, на планетах, находящихся не
слишком далеко и не слишком близко от солнца, были обнаружены вещества, похожие на
содержание нашей планеты. Имея в атмосфере и составе планеты эти вещества, там,
вполне вероятно может быть и жизнь.
Также в прошлом месяце учёные поймали радио-сигналы. Предполагалось, что
технологии, которые использовались для передачи этого сигнала, ушли от наших
технологий далеко вперёд, поэтому мы не могли их расшифровать. Но буквально неделю
назад был совершён невероятный прорыв, который позволил узнать, что же содержал тот
радио-сигнал. Содержимое было похоже на какой-то язык, непохожий на все нам
известные. Также на фоне можно было услышать короткие и длинные гудки, похожие на
Азбуку Морзе. Удалось услышать некоторое количество звуков, которые позже
расшировали и получили координаты. И эти координаты повергли всех учёных в шок. Это
были координаты нашей планеты. Это может значить, что другим цивилизациям известно
о наших способах шифрования и, кажется, скоро они собираются наведаться к нам.
Будьте бдительны и следите за новостями! Берегите себя и своих близких.
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ФИО: Мешкова Анастасия Ивановна
Класс: 10
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 3. Как воспитать манипулятора?
Добрый день, доводилось ли вам хоть раз встречать в обычной жизни или, может, даже
взаимодействовать с манипуляторами? Какая была ваша реакция? А как бы вы
поступили, если бы вами манипулировал ребенок, чтобы ваши действия не привели к
неприятным последствиям? Сегодня я хочу рассказать историю, в которой описывается
вариант совсем неправильной реакции со стороны взрослого на детскую манипуляцию.
Эта ситуация произошла со мной буквально вчера, когда я стояла в очереди в
продуктовом магазине. В тот момент девочка лет пяти плакала из-за того, что один из
родителей не разрешил купить ей какую-то игрушку. Из-за ее слез он начал кричать, а
потом и вовсе ударил. Когда они подходили к кассе, этот человек почувствовал вину
перед ней и купил немного больше, чем она просила ранее. Судя по тому, что я увидела,
могу сказать, что родитель имеет вспышки гнева, которые могут вредит не только
окружающим, но и ему самому, ведь, после того, как он начала сдерживать себя, они
могут перерасти в аутоагрессию. Как я и сказала, он начал замечать за собой подобное
поведение и пытаться сдерживать себя, но, если не выходило держать себя в руках, он
всячески извинялся перед людьми за свое поведение. Мне кажется, этому человеку
сложно извиниться так, как является для нас привычным, так что он использует подарки
вместо извинений, что, вероятно, связано с его детством.
В самом начале я начала говорить про манипуляторов, ведь мне хотелось отметить
воспитание и поведение девочки из этой истории. Для начала хочу заметить, что она
пыталась манипулировать своим родителем, когда плакала из-за игрушки, и по-моему
мнению, не в первый раз. Я сделала такой вывод, так как вместо удовлетворяющей
родителя реакции ребенок продолжил плакать, предсказывая действия старшего. Т.е. она
полностью понимала то, что последует после криков родителя. Подобная реакция
родителя на манипуляции ребенка приведет к тому, что это развяжет ему руки в будущем,
из-за, вероятно, он станет манипулятором. Причиной подобной детской манипуляции
является желание ребенка получить выгоду в любом из случаев. Это называется
прагматической манипуляцией.
Именно то, что, сперва родитель накричал на ребенка и ударил его, а после выполнил все
то, о чем она просила до агрессивной реакции взрослого, и является совершенно
неправильной реакцией старшего на детскую манипуляцию, которая способна дать понять
ребенку, что благодаря манипуляциям он может достичь любых своих целей.
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ФИО: Осипова Елизавета Юрьевна
Класс: 8
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 3. Борьба с абьюзерами.
Здравствуйте, дорогие разработчики. Я придумала приложение для вашего сайта. Вы
занимаетесь помощью людям с психологическими проблемами. Так вот это приложение
будет помогать людям, столкнувшимся с абьюзерами. Оно так и называется "Борьба с
абьюзом". Здесь будут находиться советы для людей, которые уже совсем не знают, что
делать. В приложении будут медитации, подкасты, статьи, связанные именно с это
проблемой. Также можно добавить мотивирующие страницы и цитаты. Они будут
выскакивать при кажном входе в приложение, либо приходить каждый день на телефон
пользователя. Также тут будет участвовать голосовой помощник. Он будет говорить либо
женским, либо мужским голосом, смотря, как выберет пользователь. Голос будет нежным
и успокаивающим. Во-первых, он будет помогать передвигаться по сайту. Во-вторых, у
него будет функция "Хорошие слова", где он будет подбадривать человека. Все же
человек (ну или его голос) подбадривает лучше мотивирующих цитат. Этот голосовой
помощник будет называться, например, "Психолог X"
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ФИО: Щукина Виктория Евгеньевна
Класс: студент колледжа, техникума и пр.
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 1. Астрология - больше, чем наука.
Астрология известна человечеству с древнейших времен. Первые упоминания о
взаимосвязи положения планет и судьбы человека датируются 5 веком до нашей
эры. Величайшие умы в истории: такие как Николай Коперник, Галилео Галилей,
Иоганн Кеплер, Вальтер Скотт, Иоганн Вольфганг Гете и др. не раз доказывали
потрясающую точность Астрологии. Не является ли это поводом хотя бы задуматься
об изучении практики, способной на недоступное для многих: на достоверное
предсказание будущего?

Некоторые пытаются спорить, мол, как можно верить в то, чего нельзя объяснить.
Они считают, что "мир прост и очевиден". Но как утверждает психолог Андрей
Курпатов, это убеждение - именно то, что отличает общую массу от, так
называемого, "интелектуального меньшинства". Ведь еще древнегреческий
философ Сократ произнес фразу: "Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие
не знают и этого". И если вы способны расширять границы своего сознания,
"впуская туда" новую, неизвестную вам информацию, поздравляю: вы входите в то
самое меньшинство, способное к мышлению и постоянному анализу реальности.

А теперь о самой Астрологии. Основная идея этой практики заключается в том, что
положение Солнца и Луны относительно созвездий в определенные отрезки времени
способно предсказывать судьбу человека и всего человечества в целом. Процедура
расчета прогнозов всегда неразрывно связана со сложными математическими
построениями и астрономическими наблюдениями.

Для расчета нужно выяснить положение всех светил на их траектории, вдоль
некоторого круга с расположенными на нем созвездиями. Еще со времен
упомянутого выше Сократа, созвездия называются зодиакальными. Астрологи
разбили круг на 12 частей: каждая ровно по 30 градусов. У каждого сектора есть свое
название: так называемый "знак Зодиака", соответствующее названию созвездия.

Из-за вращения Земли, а так же перемещения светил картина постоянно меняется.
И задача астролога - правильно выполнить сложнейшие расчеты, связанные с
натальной астрологией: датой, местом рождения человека и положением светил в
тот момент времени, и с хорарной астрологией: грубо говоря, c тем, что происходит
сейчас. Далее последний этап расчета: составление гороскопа - по сути это
расшифровка всех "получившихся значений" и готовое "предсказание будущего".
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Астрология - это навигатор. Можно долго блуждать по дорогам, заходя в тупики,
возвращаясь на главное шоссе и рано или поздно найти нужную. А можно
посмотреть на карту сверху, увидеть самую короткую дорожку и, избежав всех
трудностей, добраться до нужной точки. Выбор за вами.
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ФИО: Логинова Анастасия Евгеньевна
Класс: 9
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: Draft_1637489578
Большинство из нас каждый день сталкиваются с различными стрессовыми ситуациями. И
не каждый человек знает как с ними справляться. Некоторые же могут не до конца
понимать, что такое стресс. Идея моего портала заключается в том, что человек, который
находится в стрессовой ситуации, мог понять как правильно действовать в ней.
Начнем с того, что люди могут не точно знать, что такое стресс. Люди могут говорить:
"Моя работа- это такой стресс", "Учеба- это такой стресс". Но для начала им следует
понять, что стресс- это то, что организм испытывает внутри себя. Это реакция организма
на изменения в окружающей среде. А то, что действует на них из внешнего мира и то, что
они могут назвать стрессом-это стрессоры.
В этом приложении человек в первую очередь сможет определить какой стресс он
испытывает и понять, как в дальнейшем с ним справляться. Ведь стресс бывает разный.
Он может быть социальным, физическим или психологическим. Стресс может быть
полезным, а может быть и не полезным. И голосовой помощник будет доносить до
пользователей информацию об этом простым языком и на примерах. И человек будет
иметь возможность это понять.
Приведем пример из жизни человека, который работает в магазине техники. На работе
идет сокращение работников и он начинает думать: "Меня могут сейчас уволить, а у меня
семья, которую надо кормить". Он начинает об этом постоянно думать и накручивать
себя. И на фоне этого у него развивается стресс. Хотя ему не говорили, что его могут
уволить. Все это он сам себе надумал. И вот он находит это приложение и решает им
воспользоваться. В приложении есть информация, которая представлена в виде различных
схем, примеров, рисунков и чек-листов, а так же голосовой помощник, который будет
рассказывать о том, какую тему он выберет. И вот наш герой, узнает от голосового
помощника, что такое стресс и о его видах. И понимает, что все это он надумал сам и
ничего этого на самом деле нет.
И ведь многие из нас испытывают стресс на работе или учебе. И только немногие знают
как с ним справляться.
Приведем так же пример. Однажды на работе одному ученому, надо было сделать
лекарство, которое помогло бы людям победить тяжелую болезнь. И на это было
выделено организаторами 100 000 рублей. Но у ученого не получилось сделать это
лекарство. Он начал бояться, переживать. Думать, что его уволят, а деньги, которые были
вложены организаторами, потрачены в пустую. На фоне этого у него начался стресс. Он
не мог об этом не думать, но и придумать как эту проблему решить он не мог. И вот он
принимает эту ситуацию и все плохие последствия, к которым она может привести.
Приняв это, он уже не переживает и может спокойно мыслить. Ученый обдумывает все
решения этой проблемы. И приняв одно из этих решений. Ученый понял, какую ошибку
он допустил при создании лекарства. Он рассказал организаторам о своей ошибке и для
того, чтобы решить эту проблему ему надо было еще 10 000 рублей. Они дали ему эти
деньги. И ученый смог создать лекарство, которое помогло от болезни. В итоге
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организаторы не только не потеряли свои деньги, но и получили прибыль в 1 000 000
рублей.
Из этого можно сделать вывод, в стрессовой ситуации мы не можем принимать всегда
верные решения или вовсе не знаем, что делать. В приложении будет так же
рассказываться об этом, а голосовой помощник сможет приводить примеры, которыми
поделились когда-то знаменитые и успешные люди, которым пришлось с этим
столкнуться.
Так же он будет рассказывать, какие выводы для себя сделали эти люди. Например в
описанной ситуации, которая может произойти и с нами. Когда мы находимся в
стрессовом состоянии надо действовать следующим образом:

1.
2.
3.
4.

Принять ситуацию, такой какая она есть.
Обдумать все неудовлетворительные для нас последствия.
И когда мы успокоились. начать обдумывать варианты решений.
И из всех вариантов выбрать наиболее подходящий.

Таким образом мы сможем не только найти решение из ситуации, но и избежать стресса.
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ФИО: Мансурова Злата Андреевна
Класс: 11
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 1. Мегалодон: стоит ли нам бояться его появления?
Испокон веков люди сталкивались со странными и необъяснимыми явлениями. Будь то
следы на полях, загадочные убийства людей или животных, и даже невиданные доселе
существа, описанные человеком. В современном мире принято считать, что всё это
фальсификация и мифы, что люди сами придумывают мистические истории из-за скуки
или желания напугать других. Учёные утверждают, что подобного в мире существовать не
может, однако сами признают, что наша планета исследована не до конца и таит в себе
ещё уйму тайн и секретов. Темой этой статьи будут такие величественные и устрашающие
создания, как мегалодоны - 30-метровые акулы, которые могли сохраниться до наших
дней.
Начнём с определения. Мегалодон - это вид гигантских акул, намного превышающий по
размерам все современные виды, который существовал в миоцене и плиоцене, что было
очень давно. Казалось бы, история этих созданий человеку хорошо известна: они
доминировали в океане и не испытывали никаких сложностей с поиском пищи ровно до
тех пор, пока не начался ледниковый период и не появились более совершенные хищники.
Мегалодоны замерзали в воде насмерть, не были в состоянии найти достаточное
количество еды для существования или были съедены зубатыми китами. В итоге все
мегалодоны вымерли миллионы лет назад, и всё, что осталось от них, это части скелета,
которые находят и по сей день. Данная теория звучит достаточно логично, казалось бы, а
что здесь может быть неправдой? Вот вам идеальный пример Дарвиновского
естественного отбора, прямо как в книжке, вот вам подтверждение учёных, работавших
над останкам мегалодона. Всё чисто и прозрачно. Однако почему эти источники забывают
упомянуть о том, что были найдены доказательства существования этих акул в
современном мире?
Пойдём по порядку. В 1918 и 1921 годах в археологических записях имеются сведения о
наблюдении огромных акул, достигающих до 30-ти метров в длину, в акватории
Австралии. Считается, что это была первая задокументированная встреча с мегалодоном.
Тогда это заявление было опровергнуто научным обществом из-за несоответствия окраса
увиденных акул с белыми акулами - прародителями которых является мегалодон. Рыбаки
утверждали, что огромные акулы имели белёсый окрас, чего просто не могло быть в
природе, поэтому этот случай было принято считать за обычную сказку, не имеющую
никаких доказательств. Однако позже, спустя столетие, было обнаружено, что существа,
живущие на больших глубинах, приобретают белёсый окрас. Наблюдение проводилось за
обитателями Марианской впадины, глубина которой достигает 10 994 м. После этого
открытия стало ясно, что 30-метровые акулы, обнаруженные моряками в 1918 и 1921
годах действительно существует. Учёным не потребовалось много времени, чтобы прийти
к выводу, что эти гигантские акулы действительно были мегалодонами. Стало очевидно,
что они обитают на очень больших глубинах, которые человек пока что не в состоянии
досконально исследовать.
Это основной факт, доказывающий возможность существования таких "мифических
созданий" на нашей планете. Известно, что мировой океан исследован всего на 5%. Тогда
кто может точно утверждать, что в оставшихся 95% не находится отдельная экосистема,
способная веками поддерживать собственное существование и жизнь "вымерших" видов?
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Правильно, никто. Поэтому людям только и остается строить различные теории и ждать,
пока какое-нибудь неизвестное доселе существо не выплывет на поверхность и не даст о
себе знать.
Также не стоит забывать о фиксированных случаях нахождения зубов мегалодона. Они
отличаются гигантскими размерами, не присущими ни одному из ныне живущих морских
существ. При исследовании данных зубов учёными было выяснено, что они не могут быть
моложе 1,5 миллионов лет. Однако здесь стоит уточнить, что данный анализ был проведён
на основе технологии с диоксидом марганца, которая позже была названа неэффективной
для исследования останков глубоководных животных из-за большого насыщения
биомассой растений. При повторном изучении зубов мегалодона уже с использованием
радиоуглеродного анализа, что более точен в данной ситуации, было выяснено, что
возраст найденных зубов намного моложе 1,5 миллиона лет, более того, некоторые
образцы были "потеряны" акулами совсем недавно. Данное открытие можно соотнести с
находкой 1954 года. В вернувшемся в док австралийского городка корабле рыбаки нашли
17 зубов размером 8 см в ширину и 10 см в длину, расположенных полукругом диаметром
2 метра, что характерно для акул. Капитан корабля рассказывал о том, какой им пришлось
перенести ужас из-за сотрясения корабля в акватории острова Тимор. Несмотря на все
доводы скептиков, эти зубы просто не могли принадлежать большой белой акуле, потому
что у неё они в длину достигают максимум 6 см, да и потеря 17 зубов была бы критична,
так как это большая часть её функционального ряда. Вывод напрашивается сам: эти зубы
принадлежали живому мегалодону, решившему напасть на судно.
Можно и дальше приводить огромное количество фактов, доказывающих существование
мегалодона и в наше время. Бесчисленные находки останков его скелета, датирующиеся
всего лишь тысячами лет назад, свидетельства людей, видевших этих по истине
гигантских акул своими глазами, и многое другое, о чём не хотят говорить учёные.
Отвечая на вопрос из заголовка статьи, можно утверждать, что человечество должно быть
готово к любим возможным исходам, даже если учёным они кажутся
неправдоподобными. Конечно же, выбор, стоит ли верить в существование мегалодона
или нет, полностью зависит от человека, читающего эту статью в данный момент, однако
можем ли мы дальше продолжать закрывать глаза на очевидные доказательства его
присутствия и ждать, пока это приведёт к необратимым последствиям и человеческим
жертвам?
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ФИО: Скоробогатова Мария Сергеевна
Класс: 8
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 2. Онлайн-курс по психологии!
Мир вокруг нас не стоит на месте. С каждым поколением общество заметно меняется:
становится осознаннее, относится к бытовым и стандартным вещам глубже, ставит иные
ценности на первый план.
Такая наука, как психология позволяет найти ключ к пониманию человеческого
внутреннего мира, рассмотреть личность глубже, понять причины определенной модели
поведения, принять или проработать некоторые аспекты этой модели. В целях
просвещения людей, заинтересованных в вышеперечисленных вещах, я предлагаю курсы
по психологии, которые позволят каждому окунуться в тему самопознания, анализа
личностных конфликтов, а также дадут возможнось познакомиться с научными трудами
известных психологов как прошлых веков, так и современности. Целевой аудиторией
курса будут являться люди всех возрастов, так как тема психологии сейчас актуальна для
многих. Подача информации нацелена на то, чтобы увлечь слушателей, поэтому будет
осуществляться не только через лекции, но и через просмотр тематического материала.
По окончанию курса слушатели станут смотреть на мир иначе, разрешат личные
внутренние недопонимания и начнут лучше понимать людей вокруг.
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ФИО: Шишкина Алина Олеговна
Класс: 11
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 3. детские травмы ( ролик для ютуба)
Согласитесь, почти у всех так или иначе остались душевные раны из детства, с которыми
вы живете по сей день. На ком то это отражается очень сильно, в дальнейшей жизни
человеку будет сложно справляться с детскими обидами. Выдает людей с детскими
травмами манера общения, поведение и даже телодвижения.
Обычно, личности с детскими травмами очень любят внимание, так как в детстве им его
не додали. ситуация: У меня есть близкий друг и его любимым развлечением было писать
в общий чат о том что у него нашли редкий вид заболевания и он скоро умрет. Сначала
все в это верили и начинали очень сильно переживать, писать и звонить ему каждый день.
Но через неделю-две он сознавался что на самом деле он это все придумал и ,,пошутил".
Это было ужасно неприятно, но я решила разобраться в его личности, так как раньше я
никогда не сталкивалась с подобным поведением. Начав общаться с ним лучше, я узнала
что в детстве его родители постоянно были на работе, а с появлением младшей сестры его
начали игнорировать: не принимать его детские рисунки, говорить фразы типа ,, Никит,
ты же взрослый мальчик. Иди поиграй, сейчас не до тебя". Ему постоянно приходилось
бороться за внимание, по сути он рос с мыслями о том, что в любой момент близкие ему
люди могут просто отвернуться от него и он останется совсем один. С такими
установками он живет очень много лет. Творя очередную подобную дичь, я понимаю что
он это делает не со зла, ему просто нужна помощь специалиста. Очень надеюсь, что те,
кто узнал себя в данной ситуации проработают свою травму, ведь жить в постоянном
напряжении невозможно.
Еще одной частой проблемой является финансовый абьюз от родителей. Многие слышали
фразу ,, Ради тебя мы пахаем целый день на работе, а ты не благодарный" - это
классический пример финансового абьюза. Незаметно для самого себя, мы
программируем свой мозг на такие мысли: ,, если я не приношу денег в семью, а только
трачу их, значит я бездарь, значит я не достоин любви, я не благодарный". После таких
травм человек всю жизнь живет с огромным чувством вины и долга перед родителями.
Пытается как можно раньше начать зарабатывать, в приоритет всегда ставит деньги,
потом самого себя. Такую травму я наблюдаю как у самой себя, так и в своем отце. Он
работает с 8 утра до 11 вечера. Работа не приносит ему удовольствия, работает только
ради зеленых бумажек. Его здоровье давно угробилось, а он продолжает работать с
постоянной мыслью: " если я не зарабатываю, значит я плохой, значит я не заслуживаю
любви и поощрения". Эти установки идут у него из детства, его так воспитали. Нужно
прорабатывать такую травму у психолога.
Одной не аккуратной фразой или действием, родитель может убить психику ребенка на
долгие года. Возможно Взрослый просто не задумывается о том как это скажется на их
чаде в будущем и эта огромная проблема в семьях. Каждый первый живет с детскими
травмами и порой даже не замечает что они у него есть. Очень хочу что бы психологи
стали нормой в нашей стране, ведь всем людям нужна помощь, как бы они этого не
отрицали. Так же хочется верить что люди перед тем как начинать воспитывать своего
ребенка, поработают со специалистами, что бы у будущего поколения не было столько
болячек как у многих сейчас. Спасибо, если вам было интересно слушать меня.
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ФИО: Батуевс Алёна Михайловна
Класс: 10
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Как правильно выстраивать коммуникации?
Добрый день, психологи, коучи и методисты, я предлагаю вам принять участие в
реализации моего проекта. онлайн-курса на тему: "Как правильно выстраивать
коммуникации?"
Начиная с детства мы пробуем взаимодействовать с одногруппниками в детском саду,
играть с ним в прятки, искать клад в песочнице. Данный род общения сложно назвать
полноценными коммуникациями. Учиться коммуницировать, заводить знакомства мы
начинаем с семилетнего возраста. Ребенок придя в школу, секцию в процессе обучения
учиться заводить дружеские отношения, выстаивать диалог с людьми разного
возраста(как со сверстниками, так и со взрослыми.) На этом этапе он должен научиться
чувствовать разницу между приятельской и деловой беседой. Уметь подбирать
положенные формы речи и лексики. Должен освоить азы общения. Пройдя эту ступень мы
поднимаемся выше. Мы становимся старше, круг нашего общения увеличивается. Мы
активно наблюдаем, анализируем, у нас нас появляются свои взгляды на жизнь, своя
идеология. Вот мы уже стоим на пороге школы, все разные, развитые как личность,
готовые отправиться в полет во взрослую жизнь. Как вступая в самостоятельную жизнь,
оказавшись в кругу совершенно новых, и разных людей правильно начать общение? Как
найти окружение по интересам? Как не стать жертвой одиночества? Как научиться
грамотно выстраивать коммуникации?
Чтобы люди смогли ответить на эти и другие интересующие их вопросы, предлагаю нам
проработать и создать курс " Как правильно выстраивать коммуникации".
Целью нашего проекта будет донести до подростков что коммуницировать правильно это
очень важно. Не нужно этого бояться, нужно пробовать и улучшать этот навык.
Задачей нашего проекта: Развитие речи у подростков, практика построения диалога и
коммуникаций.
Целевой аудиторией для нашего курса станут подростки от 16 лет, столкнувшееся с
данной проблемой. Они смогут прокачать свою речь,
Продуктом нашего проекта станет интересный и полезный онлайн-курс.
В наш курс планируется включить несколько вебинаров и онлайн форумов. План
проведения:
1 этап: Коучи ознакомят наших подростков с проблематикой. Разбираем причины ее
появления появления, рассуждаем как избежать ее возникновения.
2 этап: Знакомство участников курса с нами, в формате онлайн форума.
2 этап: Вопрос-ответ.
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3 этап: Предлагаем участника разделиться на команды и в выполнить предложенный нами
тренинг.
3 этап: Форум обсуждения, что получилось, что нет. Выявляем причины
4 этап: Подведение итогов, призы.
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ФИО: Гаранина Дарья Владимировна
Класс: 10
Баллы: 44
Статус: Участник
Тема: 3. Поведение людей с разными типами личности по MBTI в социальных
ситуациях
В настоящее время даже далёкие от современных трендов люди хотя бы раз в жизни
слышали что-нибудь о типологии MBTI. Изначально система MBTI использовалась для
отбора военных в США, сейчас же в Европе и Америке школьникам предлагают пройти
этот тест для определения подходящей профессии, работодатели смотрят на него при
наборе сотрудников, а люди ищут себе пару исходя из совместимости типов. Тем не менее
о достоверности типологии MBTI давно ведётся дискурс в научном сообществе.
В основе MBTI лежат четыре шкалы с противоположными значениями: 1) экстраверсия(E)
- интроверсия(I) 2) опора на данную информация(S) - интуиция(N) 3) рациональность(T) эмпатия(F) 4) планирование(J) - спонтанность(P). Сочетание данных шкал представляет
собой определенный тип личности.
Характеристика типа SJ: надёжность, стабильность, сохранение традиций. Этому типу
интуитивно понятны отношения начальник-подчиненный, они желают быть нужными и
полезными, поэтому в компаниях являются самыми эффективными сотрудниками. В
личных взаимоотношениях склонны брать на себя роль родителя и проявлять гиперопеку.
Чаще всего лидерами общественных организаций также являются люди этого типа.
Цель типа NT - абсолютная компетентность, самое худшее оскорбление для них обвинение в некомпетентности. В конфликтах они предпочитают отходить в сторону,
молча стоя на своём. Они не признают авторитет, поэтому работа в структуре с чёткой
иерархией для них затруднительна.
Характеристикой типа SP является стремление к свободе. Они часто выбирают
специальность, связанную с риском для жизни, или с творчеством. В личных отношениях
и в коллективе этот тип часто не оправдывает ожидания, безответственно относится к
задачам.
Самая главная ценность NF - гармония человеческих отношений. Поэтому NF часто
встречается среди людей, связанных с изучением психологии. Но для других людей
представители NF часто могут быть непонятными, так как последние часто находятся в
постоянном поиске себя. При ощущении, что NF ценят недостаточно, они склонны
замыкаться в себе и терять интерес к деятельности. Они любят делиться знаниями с
окружающими, поэтому прекрасно выполняют роль преподавателей. Из всех типов, они
наиболее эффективно работают в команде.
В результате можно сказать, что поведение людей с разными типами личностей по MBTI
порой кардинально различается. Немного потренировавшись, можно начать узнавать
различные типы среди своих знакомых. Разумеется некоторые люди могут не
соответствовать чётко одному типу, но тем не менее, знание данной типологии может
значительно упростить понимание людей друг другом, в том числе на работе, учёбе, или в
семье.
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ФИО: Семенова Вероника Артемовна
Класс: 9
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 2.Курс "Как наладить отношения с ребёнком"
2. Курс "Как наладить отношения с ребёнком"
Между родителями и детьми, особенно подросткового возраста, часто присутствуют
разногласия и конфликты. Многие родители не осознают, что иногда допускают ошибки в
общении с детьми, а комплексы и психологические травмы возникают вследствие
неправильного воспитания, проблем в семье. Данный курс предназначен для родителей,
которые желают найти общий язык с ребёнком, научиться выражать поддержку и любовь
к нему.
Курс будет проводиться с участием квалифицированного семейного психолога, в
условиях, максимально комфортных для слушателя, чтобы он мог поделиться своими
проблемами и рассказать о ситуации (конфликте с ребёнком) без стеснения, с предельной
точностью. Основная задача курса- объяснить родителю, как правильно строить
взаимоотношения с ребёнком. На наглядных примерах показать влияние давления со
стороны семьи на поведение детей и их отношение к окружающим. Родители должны
принять ребёнка и уважать его мнение, решать конфликты без применения силы,
разбираясь в проблеме, находя компромисс.
Интересной практикой на занятиях будет возможность родителя побывать в тех
стрессовых ситуациях, в которых находится ребёнок, например попробовать написать
государственные экзамены. Не все родители понимают, какую ответственность на себе
чувствуют дети, что иногда они живут с мыслью: " Если не сдам и не поступлю, жизнь
кончена". Это поможет понять переживания ребёнка и поддержать его в трудный период.
Родителям, внимательно изучившим курс и осознавшим, что конфликты- это нормально,
будет проще общаться с ребёнком и решать возникающие разногласия, это скажется
позитивно и на родителе, и на ребёнке. Восстанавливать отношения довольно сложно, это
требует усилий с обеих сторон, поэтому важно подержать родителя и дать ему грамотные
советы.
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ФИО: Юдина Екатерина Алексеевна
Класс: 8
Баллы: 42
Статус: Участник
Тема: 1. О форме земли
Много лет людям известно, что древние люди верили в плоскость Земли. Проведя много
исследований учёные опровергают факт того, что земля не имеет шарообразной формы.
Но в современном мире известно, что такое мнение ошибочно, а Земля имеет плоскую
форму.
Возьмём пример самолётов. При шарообразной форме земли и при их скорости, самолёты
должны были бы каждые несколько минут опускать нос вниз, чтобы не продолжать лететь
по прямой и не сгореть при пересечении границы атмосферы. Но самолёты это не делают
и не достигают атмосферы, что доказывает плоскую форму земли.
День и ночь. Так как Земля плоская, при её вращении на океаны, здания, льды и т.д. будет
действовать огромная центробежная сила из-за которой они не удержатся на поверхности
Земли и улетят в открытый космос. В этом случае может возникнуть вопрос о
местоположении Солнца и Луны, ведь день и ночь продолжают существовать. Здесь
начинает действовать правило Магомеда и горы. Если Земля не вращается вокруг Солнца,
но день и ночь существуют, то это Солнце вращается вокруг Земли. Солнце находится над
куполом нашей атмосферы и вращается вокруг оси симметрии Земли вместе с Луной.
Находясь на равном расстоянии от центра Земли и вращаясь с одинаковой скоростью,
Солнце и Луна формируют привычные нам сутки.
Зная, что Земля имеет плоскую форму может возникнуть вопрос о том, как же вода не
стекает с поверхности. Этому есть простое объяснение: по краю Земли возведена
гигантская ледяная стена удерживающая воду. Однако правительство и учёные, не
желают утечки информации в глобальные сети в связи с опасениями, что это вызовет
волнения людских масс. Достаточно вспомнить, что Антарктида считается самым
загадочным и самым неисследованным материком нашей планеты, куда закрыт доступ
простым исследователям.
Полёт на Луну также можно назвать постановочной съёмкой. Во многих информационных
источниках указано, что для космической кинематографии были использованы земные
ландшафты, похожие на другие планеты. Или ландшафты, взятые за основание при
создании декораций для съёмочных павильонов Зная такой трюк, можно сказать, что
полёт на луну был лишь небольшим фильмом, не являющемся реальностью. Также,
Общество плоской Земли для разоблачения фальшивости полёта на Луну проводило
экспедиции по поиску мест, похожих на инопланетные ландшафты. В 2015 году в
Исландии был обнаружен ландшафт абсолютно идентичный показанному при
приземлении на "Луну".
Эти доказательства весьма явно показывают, что мы живём на плоской Земле, а её
шарообразность лишь популярная и широко известная фикция.
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ФИО: Акулова Василиса Андреевна
Класс: 10
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 1. В стиле "ретро": как ретроградный Меркурий влияет на ваш мозг
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, чем обусловлены чёрные и белые полосы в
вашей жизни? Безусловно, каждый из нас ощущал на себе внешние колебания, которые
влияют на настроение и самочувствие. Вы невольно ищете причину череды тревог и
неудач: человеческий фактор, погодные условия и прочее. Некоторые даже
рассматривают такие радикальные варианты, как наведённые порчи и заговоры.
Но что если причина всех неудач кроется гораздо глубже и неподвластна людям? Эти
высшие силы, способные управлять вашим состоянием... силы из космоса!
Именно проблемой влияния планет и звёзд на нашу жизнь занимается астрология. Она
проецирует взаимодействие космических тел друг с другом на земной мир и на основе
полученных данных делает прогнозы о будущем состоянии человечества. Можете ли вы
представить себе, что от положения планет зависят ваши отношения с супругом, успех в
карьере и даже здоровье ваших коленей?
Влияние астрономических тел может быть как положительным, так и отрицательным.
Речь пойдет о последнем, так как негативные последствия и способы их решения больше
всего волнуют людей.
Одним из самых тяжёлых процессов в космосе является ретроградность Меркурия. При
этом явлении возникает иллюзия движения небесного тела в обратном направлении.
Меркурий - самая активная планета Солнечной системы. Его орбита короче, чем у других
небесных тел схожих размеров, а ретроградность повторяется с завидной регулярностью.
Поэтому данный феномен сильнее всего влияет на человеческую жизнь. В такие периоды
мы ощущаем упадок сил, начинается череда неудач.
По словам ведущих астрологов мира, ретроградный Меркурий так или иначе затрагивает
абсолютно всех, но в разных сферах и с разной силой. Точное влияние планеты именно на
вас можно определить лишь по индивидуально составленной натальной карте.
Только родившиеся в период ретроградности Меркурия могут рассчитывать на
благосклонность небесного тела. Остальные, к сожалению, должны быть начеку и
особенно следить за своими поступками и словами (даже если кажется, что действия
совсем не зависят от вас). Что же рекомендуют специалисты для того, чтобы пережить
период ретроградного Меркурия и избежать лишнего стресса?
Прежде всего, следите за ситуацией в космосе. Как выяснили учёные, каждый из
периодов ретроградности длится около трёх недель и повторяется 3-4 раза в год.
Отмечайте эти промежутки в календаре, чтобы ухудшение обстановки не стало для вас
сюрпризом.
Повлиять на пришествие Меркурия человечество не в силах, однако каждый из нас
может пересмотреть своё поведение в эти периоды. Прежде всего, не поддавайтесь
атакующим негативным эмоциям. Астрологи рекомендуют вообще не предпринимать
никакой чрезмерной активности, ведь все ваши поступки могут обернуться против вас.
Если вам всё же необходимо совершить какую-то важную сделку, то внимательно
перепроверьте все данные и обдумайте план дальнейших действий. Меркурий перфекционист; он "ломает" всё то, что не выровнено идеально. Лучше всего не
начинайте новых дел, а заканчивайте старые; самое время закрыть все свои дедлайны.
И самое главное - не волнуйтесь! Примите ретроградность Меркурия как должное и
неизбежное. Помните: всем явлениям рано или поздно приходит конец. В ваших руках возможность помочь себе пережить этот трудный период без потерь. К тому же,
ретроградный Меркурий - это повод уделить больше внимания себе и позаботиться о
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своих близких.
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ФИО: Иванова Маргарита Владимировна
Класс: 10
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 1 Боги среди людей и их влияние.
Существует множество различных теорий, связанных с понятием, названным людьми
Богом. На протяжении тысячелетий люди выстраивают свои теории о богах, пытаясь
уверить общественность, что именно их новейшая теория является самой верной и
обоснованной не просто догадками и галлюцинациями, а фактами и доказательствами
(естественно, предоставленными именно тем человеком, кто и является автором истории).
Люди привыкли относится к подобным высказываниям с подозрением, а порой и вообще с
открытой ненавистью (это зависит от уровня веры человека и его приверженности к одной
из таких теорий). Но что, если все же существует единственно верная теория? Поэтому в
этом тексте хочется представить миру мою теорию о богах и их жизни (разумеется, она
основана в первую очередь на фактах, а лишь потом на моих личных фантазиях).
Начнем с того, что богов несколько. Это наблюдение было выведено чистой логикой и
здравым смыслом. Не способно одно существо, сколь бы могущественным оно ни было,
на такого масштаба деяния. Чтобы контролировать наш мир, устранять в нем неполадки,
иногда связываться с людьми лично да еще и успевать развлекаться и наслаждаться
сотворенным образом (а в развлечении Бог несомненно нуждается, ведь он все же
"живет", сколь бы странным ни было в отношении Него это понятие), одного Бога просто
недостаточно. Ему, конечно, нужны помощники, а также друзья, которые находились бы с
ним на одном уровне могущества. Именно поэтому богов существует множество.
Вторым наблюдением стал тот факт, что боги смертны (хотя большинство других теорий
пытаются разубедить человечество в этом факте). У этого факта есть два серьезных
обоснования. Во-первых, боги сменяют друг друга. Если раньше люди поклонялись богам
стихий и приносили человеческие и животные жертвы ради, например, дождя, то сейчас
люди приносят совсем другие жертвы совершенно другим богам. Возьмем за пример
телевизор. На первый взгляд весьма глупо представлять какой-то телевизор в качестве
чего-то такого возвышенного и имеющего власть над человеческими чувствами и
мыслями. Однако, если присмотреться, то дела обстоят именно таким образом. Люди
приносят телевизору и другим электронным устройствам жертвы: время, внешность,
любимых, а иногда и такие вещи, о которых даже нельзя было раньше подумать.
Электронные приборы, в частности телевизор, стали подобием алтарей для
жертвоприношений. И у каждого человека свой Бог.
Вторым доказательством в пользу вышеупомянутого факта является то, что на
протяжении всей истории все чудеса (именно чудеса, а не проклятия и бедствия)
случались с самыми чистыми и светлыми представителями человеческого вида, с самыми
человечными ее представителями. А это означает, что богам не чужда человеческая
сущность и что они гораздо ближе к нам, чем кажется. Чтобы находиться в такой тесной
связи с определенным человеком и человечеством в целом, боги сами должны были
прожить множество дилемм, которые приходится проживать людям в течение их
собственных жизней. Отсюда и смертность. Ведь страх смерти и осознание конечности
своих возможностей порождает чуть ли не половину моральных и этических дилемм.
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Еще одним аспектом данной теории является то, что боги не возникли в начале
сотворения (во всяком случае, большинство из них). Те боги, что возникали в процессе
жизни, появлялись именно благодаря людям, благодаря их потребностям, появлялись в
момент нужды. Именно человеческие фантазии, вымыслы и, в первую очередь, мечты
породили большую часть тех существ, о которых и ведется речь (таким образом, данная
теория не опровергает тех, что высказывались человечеством ранее, но сильно их
дополняет и меняет основу).
Привязанность богов к людям также объясняет и то, что в сказаниях разных народов одни
и те же боги, зачастую, имеют разный характер да и выглядят несколько иначе. Люди
всегда стремились к чему-то необъятному и непостижимому. В одно время таким
необъятным для них стала возможность исследования других городов, стран, а в самых
радужных перспективах и континентов. Люди захватывали, осваивали и колонизировали
новые территории, привозя в новые земли свои обычаи, технологии, а также свою веру и
своих богов. Местные жители слушали сказания о существах, что наблюдает за людьми,
помогают им и выслушивают в моменты сильнейших потрясений. Сознание аборигенов
рисовало этих богов по-своему, а их способности подстраивало под нужды конкретно
этих территорий. Так на нашей планете образовалось множество богов братьев,
совершенно одинаковых по своей сути, но отличающихся по содержанию.
Что же насчет жизни богов среди людей и их влияния на наше мировоззрение?
Изначально богов создавали для конкретных территорий, для конкретных проблем,
присущим именно здешним порядкам. Однако, с течением времени, как уже было сказано,
богам пришлось не единожды оказываться на землях, для которых они часто оказывались
совершенно неприспособленными, а вера местных жителей, несмотря на всю их
любознательность в отношении привезенных историй, оказывалась сильнее и
многочисленнее. Богам пришлось приспосабливаться к их новым жизням. Они хватались
за тех немногих, кто верил в них по-настоящему, как утопающий хватается за брошенный
спасательный круг. В то же веря через десятилетия, а часто и столетия забвения и всех тех
тягот, которые неизменно выпадали на их плечи, боги (как и люди) нашли виноватых. А
именно тех самых колонизаторов и их потомков, которые, даже не подозревая о,
возможно, загубленных талантах и жизни, привезли богов в их новую обитель и обрекли
на тоскливое существование в забвении. Богам оставалось только горевать о далеком
эпичном прошлом и, как бы по-человечески это ни звучало, мстить.
Но и месть не может длиться вечно. Боги оставили людей в покое и стали пытаться
выжить в тех условиях, к которым были прикреплены своим прошлым, настоящим и
будущем. Они приспосабливаются к жизни в нашем мире вот уже сотни лет. А новые боги
появляются все чаще, все больше людей становятся приверженцами новых устоев и
открытий, все больше старых богов уходит в небытие. Ведь настоящая смерть наступает
не в момент остановки сердца, а в тот, когда последнее воспоминание о тебе вынуждает
пустить последнюю слезу и забыть.
Понятие смерти в человеческом сознании тоже сложилось подобным образом именно с
подачи богов. Многие стали думать о загробном мире, о физическом воплощении своей
души, стали выстраивать миллионы таких теорий, которые, как показывает время, на
практике никак и не проверить.
Как уже было сказано, все больше богов забываются и начинают жить, не опираясь на
человеческую веру, а значит и с их стороны не приходится ждать помощи. Люди и сами за
тысячелетия развития стали куда более самостоятельными. Это видно из того, что новые
боги куда более зависимы от человека, нежели старые, именно поэтому после, в среднем,
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пятидесяти лет поклонений новое поколение не может вспомнить даже их имена, в то
время как старые боги навсегда запечатлели себя на страницах книг различных старинных
племен и оставили свой след в истории.
Теперь же, когда боги устранились из человеческой истории и не оказывают на нас такое
сильное влияние, как бывало раньше, люди сами стали управлять друг другом. В наше
время религия и вера - это способ, в первую очередь, управлять людьми. Стоит только
вспомнить, какое огромное количество войн возникало на почве религиозных
разногласий, в то время как у нынешних специалистов в данной области нет никакой
уверенности, что войны были, как их называют, "священными", а не появившимися на
почве всепоглощающей жажды власти и огромных ресурсов, позволяющих эту жажду
удалить.
А люди ведутся. Простые люди, готовые убивать за свою веру, за свои мысли, за своего
Бога. Вот, что сделали годы поклонения богам с людьми. Праведные цели стали оружием,
с помощью которого теперь можно управлять огромным количеством людей. Любая
мысль о боге, которая хоть как-то противоречит устоявшейся религии, теперь
воспринимается в штыки, а в некоторых странах и вовсе приравнивается к незаконным
действиям. А какого самим богам наблюдать за всем этим? Сколько жестокостей были
оправданы их именами? Виновниками скольких горестей они стали, не имея при этом к
ним ровным счетом никакого отношения? За сколько дикостей на протяжение всей
человеческой истории ответственность лежит именно на их плечах?
И, в конечном счете, оказывается, что вовсе не боги управляют людьми и имеют над
человечеством огромную власть, а наоборот. Люди определяют свою жизнь и жизнь своих
богов.

528

ФИО: Кий Ольга Андреевна
Класс: 10
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: Draft_1637480478

В стране проживает 7 миллиардов людей, и все мы

разные. Но я могу с уверенностью сказать, что у каждого были трудные
времена. Кто-то на отлично справлялся с возникающими преградами, а кто-то, к
сожалению, опускал руки и поддавался манипуляциям жизни.

Когда возникает какая-то проблема, мы обычно делимся ей с близкими и
друзьями; но что делать людям, которые остались одни, которым и пойти
некуда. "Психолог-отличный вариант для таких людей"-сказали бы Вы.
Вынуждена с Вами не согласиться. Психолог "не всем по зубам". Большинство
поход к психологу воспринимает как что-то, выходящее из ряда вон
адекватного. И после начинается угнетение человека, обратившегося за
помощью; к тому же психолог-человек, а значит это не гарантирует, что всё что
вы с ним обсудили останется между вами.

Что же делать?
Конечно мы могли пройти мимо и не обращать на это внимания. Да, общество
сейчас лишено каких-либо нравственных ценностей, но не все входят в эту
категорию, что радует. Хочу напомнить, что есть так называемый
"бумеранг"...всегда помните, что всё в этом мире вернётся Вам вдвойне. Так что
выбор за Вами, а я пожалуй расскажу как можно попробовать решить проблемы
других.

Создание мобильного приложения.
Это приложение для всех возрастов, что подчёркивает универсальность данного
выбора. Не нужно будет регистрироваться и тому подобное. В этом приложение
у Вас будет возможность ознакомиться с такой наукой как психология. Здесь
Вы сможете найти ответы на любые, интересующие Вас вопросы.

Всё будет абсолютно анонимно.
+ возможность голосового помощника: можно будет поболтать с
искусственным интеллектом, а также будет возможность пообщаться с кем-то
из таких же пользователей приложения. Во втором случае сохранением
анонимности управляет пользователь. Искусственный интеллект подскажет Вам
как поступить в той или иной ситуации, после того как Вы напишите или
озвучите свою проблему. Затем бот проанализирует ваше состояние и трудность
и даст Вам рекомендации. В случае, если вашей жизни угрожает опасность
искусственный интеллект направит к Вам необходимые службы. После
написания рекомендации записи вашего диалога стираются со стороны
приложения, а у Вас-пользователя все записи остаются.
В этом приложении Вы выбираете всё на ваш собственный вкус: аватар бота,
его голос и т.д. вы настраиваете под себя.
От А до Я...от подростков до стариков. Все мы нуждаемся в общение. Это
приложение поможет Вам обрести то, что вы хотели.
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Наша цель-помочь людям справиться с переживаниями, найти новые
знакомства, разобраться в себе. Вы только послушайте...в мире 7 миллиардов
людей!!! И вы до сих пор считаете, что Вы навсегда одни?
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ФИО: Плотников Михаил Андреевич
Класс: 11
Баллы: 41
Статус: Участник
Тема: 2. Разговор с детьми. Как донести до ребёнка чего вы хотите?
Здравствуйте уважаемые коллеги, родители в наше время часто не в состоянии понять
своих детей, в частности их поступки, настроение, потребности, из-за чего часто
совершают неверные выводы и действия, как этого избежать и как начать понимать своего
ребёнка будет описано в онлайн - курсе над которой нам с вами предстоит работать.
Целевая аудитория курса - это люди в возрасте от 20 до 50 лет имеющих детей от 9 до 17
лет. Аудитория в этом возрастном диапазоне сильнее прочих подвержена проблеме
описанной выше. Поэтому основная тема курса, это разговор с детьми правильным
образом. Ведь люди которые в дальнейшем прочтут курс будут прежде всего
заинтересованы в способе подачи нужной или важной информации до своих детей в
ключе понятному ребёнку, а также в желании понять своего ребёнка. Материал стоит
подавать дозированно, чётко разделяя информацию на микро темы, для лучшего
понимания и усваивания учащимися. Так же в онлайн - курсе будет присутствовать
еженедельная видеоконференция нескольких участников и куратора объединённых в
группы, для обсуждения усвоенного материала и возможных проблем встреченных во
время обучения. Коммуникация же с каждым участником по отдельности будет
осуществляться через встроенный мессенджер и видео звонок в удобных приложениях
для участника по его же просьбе не более двух раз в неделю.
После прохождения курса участник, который прочел весь методический материал
предложенный по мере обучения, и активно участвующий в обсуждениях. Сможет не
только научиться правильным образом доносить до своего ребёнка чего он хочет, но и
понимать настроение, потребности, мотивацию поступков, а также как с этим справляться
и что делать в трудных ситуациях.
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ФИО: Синицина Полина Владимировна
Класс: 10
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: 1. Журнал "Про психотерапию "
Журнал "Про психотерапию "-это новый современный журнал со статьями на тему
психотерапии.
Журнал как современный высокотехнологичный проект представляет собой:
1. научно-образовательный и методический проект, предназначенный для повышения
эффективности проведения лекций на психологические тематики, а также повышения
эффективности научных исследований и образовательного процесса.
2. интеллектуальную информационную среду для сопровождения лекций и проектов
психологов
Этот журнал предназначен для психотерапевтов, которые хотят лучше разбираться в том
направлении, которое изучают и узнать что-то новое из других направлений. Структура
издания несложная, в журнале выделено 4 рубрики посвященные 4м направлениям
психотерапии: Психоанализ и психоаналитическая психотерапия, Поведенческая и
когнитивно-поведенческая психотерапия, Экзистенциально-гуманистическая
психотерапия, Синтетические и эклектические направления в психотерапии
Рубрики:
1."История создания" с историей возникновения направлений в психоанализе,
2."Научпоп"-рубрика, где публикуются научные работы психологов,
3."Как бы я поступил?" с вопросами от читателей, на которые отвечают эксперты,
4. "Вдш"-время для шуток, рубрика где психологи шутят локальные мемы, которые
поймет только опытный специалист.
Тематический номер будет посвящен вопросам семейной психотерапии и любви в целом.
На обложке рядом с названием будет написано "Он и Она"-название номера. После
страницы с авторами, работающими над журналом, пойдут статьи "История семейной
психотерапии", потом научная статья об гормонах во время любви, дальше "Любить
нельзя ненавидеть"-ответы на вопросы читателей на тему романтических отношений и
последняя рубрика посвященная шуткам.
Каждая рубрика вверху страницы помещен свой колонтитул, который имеет цветовое и
шрифтовое оформление, что значительно облегчит поиск нужной статьи или блока, а
также в каждом разделе будет находится иллюстрация в flat стиле. В общем виду журнал
будет выполнен в минимализме в фирменных пастельных цветах с дополнительными
красно-розовыми элементами на любовную тематику.
Этот выпуск взорвет все наши рекорды и выйдет в топ среди психологов. Надеюсь, вы
поняли мою идеи и готовы реализовать ее в полной мере.
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ФИО: Бондаренко Анастасия Юрьевна
Класс: 9
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 3. Что мешает дружить?
Мир постоянно меняется, появляются новые технологии, меняются жизненные
ценности, люди все больше погружаются в мир цифр. Человек часто использует фразу:
"Времена поменялись ". Времена другие, безусловно. Мир постоянно совершенствуется
(а может и наоборот), соответственно меняется отношение людей к этому миру. Но есть
то, что остается неизменным в любые времена - это человеческие отношения. Отношения
между родными и близкими, между коллегами по работе, каждый день мы так или иначе
взаимодействуем с людьми, общаемся и обмениваемся эмоциями. Нельзя отгородиться от
мира и существовать отдельно от него.
Общаясь друг с другом мы находим близких по духу, по интересам людей. Нам с ними
приятно общаться и проводить время. Таких людей мы называем друзьями или
товарищами. Друзья - это очень важно. Доказано, что одна из вещей, которая делает
человека счастливым - это наличие друзей. Да и вообще человек, который общается с
людьми, который более коммуникабельный - более позитивен, чем человек который
общается мало. Хотя некоторые люди считают, что друзья им не нужны, что и без них
хорошо. Это часто (не всегда) застенчивые и неуверенные в себе люди. Они просто не
могут подружиться ни с кем, потому, что мало общаются. Вслух можно говорить, что им
нравиться быть в одиночестве, что он (или она) просто такой человек, и самому в это
верить и самого себя убеждать. Но в глубине души живет ощущение, что все-таки это не
так. Хочется иметь друзей, но при этом сложно общаться и находить общий язык с
людьми. Это ощущение зажатости называют "застенчивостью". Но застенчивость ли это?
Застенчивых детей в школе принято считать скромными, они, как правило, симпатичны
учителям. К ним нормально относятся одноклассники, но при этом друзей у них нет.
Странно. А всему виной это "необщение" называемое скромностью. Все знают, что
скромный человек - это человек, который не хвастается своими успехам, не выскакивает
вперед всех, и не превозносит себя над другими. Такая скромность всегда одобряется. Но
есть и черезмерная скромность. И что же мешает скромному человеку нормально
общаться? Мешает довольно банальная мысль: "А что обо мне подумают?" Эта мысль
вертится в голове постоянно, даже когда ее не замечаешь и думаешь совершенно о
другом, она присутствует. Это определенное ощущение, внутреннее состояние, в котором
находится человек. И это состояние мешает общаться, мешает знакомиться, в принципе
мешает жить, так как все время человека что-то останавливает, тормозит. Потому,что
мешает эта самая мысль: "Что обо мне подумают, если я сейчас сделаю вот так?"
Не значит ли это, что человек зависим от общественного мнения? И что он, по сути, живет
не для себя, а для других. Выступает в качестве актера, вокруг которого собрались
критики. И его счастливое или несчастливое будущее зависит от их оценки. И человек
всячески старается "не ударить в грязь лицом", чтобы не выглядеть глупо или даже
смешно. На скромность это мало похоже не правда ли? Зато похоже на другое.
Человек боится ошибиться, боится сделать что- то не так. Поэтому не разговаривает,
потому, что боится так сказать "уронить свое достоинство". Значит человеку нужно быть
идеальным, чтобы все о нем думали только хорошо. Хотя со стороны человек выглядит
тихим и кажется просто застенчивым и скромным. Это говорит о себялюбии. Эта
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черезмерная, нездоровая "скромность", боязнь быт униженным не дает человеку
расслабиться и нормально общаться. Поэтому он молчит, чтобы не показаться глупым.
Насмешки со стороны сверстников, неожидаемая реакция людей на твое поведение,
указание на ошибки - все это задевает, вызывает неприятные ощущения и отбивает
желание что-либо делать, лишь бы не испытывать это ощущение снова. Так человек
замыкается, уходит в себя. И помочь ему выбраться из этого состояния может только он
сам, так как только он знает свои недостатки и что с ними делать. Только мало кто себе в
их наличии признается (искренне). Ведь мешает, опять же, боязнь "уронить достоинство".
В итоге человек оказывается в замкнутом круге.
Еще одна банальная фраза: "не ошибается тот, кто ничего не делает". Если человек
самодостаточный, он признает свои ошибки и сделает из них выводы. А если нет, он так и
будет топтаться на месте и никуда не продвигаться. Поэтому это ощущение, мешающее
жить необходимо перебарывать, пересиливать. Это явный недостаток, который выстроил
себе сам же человек. Необходимо понять, что все мы люди одинаковые и у всех есть
недостатки, у всех одинаковые права. Нужно понять это не мозгом, а именно своими
внутренними ощущениями, перестроить свое отношение к себе и к другим. Тогда и жить
станет легче и общаться. Ведь какой смысл сохранять свою "гордость" если ты от этого
чувствуешь только моральные муки? Хотя перебороть это ощущение удается далеко не
всем, многие и до конца жизни не перестраиваются, и мучаются всю жизнь, а сложного-то
по сути ничего и нет. Просто нужно не лениться и работать над собой, ведь дружба
(настоящая) строится на открытости друг к другу. А без открытости нет дружбы, а без
дружбы нельзя в полной мере наслаждаться жизнью.
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ФИО: Копылова Елизавета Анатольевна
Класс: 11
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 2: Как подготовиться к ЕГЭ, с чего начать?
Паспорт. Черная гелиевая ручка. Эти слова приводят в ужас многих. Каждый год ученики
старших классов обязаны сдавать экзамены. Подростки должны сделать выбор в пользу
того ,или иного предмета для сдачи ЕГЭ. Они могут определить профессию ,в которой
хотят работать и развиваться. Это сложно , если ты никогда не задумывался над тем , кем
хочешь быть. Ты живешь и не думаешь о будущем, просто переходишь из класса в класс,
медленно взрослеешь . И тут последний год в школе, и поступление в ВУЗ. Это
страшно. Для подготовки остается +- 9 месяцев , но чем раньше начнешь решать
проблему , тем больше времени у тебя есть. Это актуальная тема для старшеклассников ,
поэтому хочу взять именно ее. Предлагаю разработать годовой курс по подготовке
к экзаменам , который поможет школьникам сосредоточиться на самом важном, в данный
момент их жизни . Онлайн -школа будет включать в себя : глубокое изучение школьных
предметов , прямое общение с преподавателями , возможность уделять время не только
учебе но и отдыху , так как перезагрузка мозговой деятельности помогает дальнейшему
освоению нового материала. Как будет происходить обучение? Ребенок будет получать
знания от учителей, прямо из своего любимого компьютера. Допустим, что урок идет 1
час 30 минут , тогда каждые 45 минут детям будет даваться 10 минутный перерыв.
Обучающий материал будут искать и преподносить сами лекторы, но на основе нужных
навыков для сдачи экзаменов. Другая информация будет лишняя для ученика. На занятии
дети должны вести подробный конспект для того ,чтобы позже сделать домашнее задание
с его помощью. Тестовые задания на дом , должны быть исключительно по пройденным
темам. Это поможет закрепить полученные знания практикой. Можно создать некий
справочник , где будут статьи по темам , которые помогут еще лучше изучить и понять
предмет На каждые 15 человек можно поставить по 1 куратору . Это люди , которые
смогут ответить на волнующие вопросы и помочь с трудными заданиями. Необходимо
составить расписание на каждый день , чтобы уроки в обычной школе не накладывались
на занятия в дополнительной. Где будут идти занятия? Для этого будет использоваться
отдельная, новая платформа , где будут к определенному времени начинаться вебинары.
Скорее всего, для этого потребуется помощь разработчиков. Каждый ученик сможет
задать вопрос , по теме , которую не понял или не расслышал, учителю прямо во время
онлайн- урока. Учащийся сможет не выходя из дома , получать знания, это будет
экономить много времени и сил. Еще можно предоставить возможность личного
разговора ученика с лектором. Кто будет учить школьников? Преподавателями в такой
школе могут стать как многообещающие выпускники педагогический институтов ,
которые разбираются в технологиях , так и учителя со стажем. Поскольку и тем и другим
есть , что предложить и чему научить подрастающее поколение. И ,конечно, 60% успеха
это желание и мотивация ребенка к учебе и новым знаниям. Как дети должны учиться
и отдыхать? Онлайн-школа может предоставить возможность выезда в обучающий
лагерь на каникулах , это поможет ребятам переключиться на другую форму
обучения. Более интерактивную, игровую , интересную. Разумеется, свежий воздух
пойдет мальчикам и девочкам на пользу .Еще дети должны высыпаться ,так как сон
лучшее лекарство, но когда все успеть?
Курс ориентирован на выпускников 11 классов , но принимать участие можно и с 10 , если
ученик считает нужным начать готовиться заранее. Для того чтобы сконцентрировать
внимание ребят на учебе можно, исходя из подростковых интересов , использовать
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понятные для них интернет -ресурсы. К примеру , давать в домашнем задании термины из
компьютерных игр или написать сочинение на тему любимого сериала, и
проанализировать поступки главных героев. Мотивировать на выполнение тестов ,можно
с помощью общественной похвалы, например педагог хвалит за успехи определенного
ученика во время прямого эфира, тогда другие тоже будут больше стараться. Или можно
просто подарить стикеры в социальных сетях. Задача этого курса заинтересовать и
подготовить старшеклассников к сдаче экзаменов.
Если прослушать каждую лекцию и пройти курс до конца , вероятность сдачи экзамена на
высокий балл сильно возрастает. На самом деле, уже через полгода можно сказать , как
ученик сдаст ЕГЭ, если ребенок ничего не учит , не делает , ему никто и ничем не сможет
помочь. Обязательно нужна практика по каждой теме, это помогает чувствовать себя
уверенным в каждом задании. Успеха в своих целях можно добиться только ,если
усердно трудиться и работать все время. По окончании курса , человек пойдет на
решающий экзамен не с пустой головой и верой в чудо, а с полным багажом знаний и
уверенностью в своих силах, это самое важное ,что нужно иметь с собой. Ученики нашей
онлайн- школы ничего не боятся , поскольку их готовили лучшие преподаватели.
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ФИО: Бояршинова Дарья Константиновна
Класс: 9
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: 1. Элементарный способ сбросить вес.
Огромное количество людей в двадцать первом веке начинают следить за своим телом,
его здоровьем и внешним видом. Вполне вероятно, что и вы задумывались "А не сесть ли
мне с завтрашнего дня на диету?" или "Почему я имею лишний вес, если почти ничего не
ем?". Преследуя цель избавления от лишних килограммов, люди пытаются выбрать самые
быстрые и экстремальные диеты, хотят увидеть результат уже на следующий день. Все
вокруг говорят, что это невозможно, ведь они сами испробовали кучу диет и не получили
совершенно никакого результата. Я хочу вам предложить самый легкий способ
избавления от лишних килограммов, при котором можно есть все, что угодно. А также, я
вас удивлю, можно есть сколько угодно, совершенно не ограничивая себя ни в чем. Есть
лишь одно золотое правило - убрать из рациона углеводы.
Да, все и вправду так просто. Ведь углеводы - не нужны нашему организму в таких
больших количествах, как мы их употребляем. У большинства людей углеводы - основа
рациона. Давайте разберемся, что происходит в нашем организме, когда мы съедаем кусок
хлеба или всеми любимое печенье. Во время переваривания такой пищи, углеводы, в
конечном счете, попадают в кровь в виде глюкозы. Глюкоза - это чистый сахар, а именно
он и откладывается в боках в виде жировой ткани! Уровень сахара очень сильно растет,
выделяется инсулин. Как результат, все калории, которые мы съели, откладывают в жир.
В получившей мировую известность книге Гэри Таубса вред углеводистой пищи описан
довольно ярко. В ней сказано, что не все из нас толстеют из-за этого компонента пищи, но
те, кто толстеет - толстеет именно из-за него. Удачным является сравнение с сигаретами.
Не у каждого курильщика развивается рак лёгких. Только у одного из шести мужчин или
у одной из девяти женщин. Однако у тех, кто имеет это заболевание, курение - бесспорно,
является его причиной.
Так как же называется такая система питания? Ее название просто - низкоуглеводная
диета. По названию можно понять, что в таком рационе должно быть низкое содержание
углеводов. А что же делать с другими элементами питания: белками и жирами? Такой
режим питания подразумевает, что вы можете есть сколько угодно белковой пищи, и даже
жиров! Ведь эти компоненты питания очень важны, в отличие от углеводов. Белок самый важный компонент в рационе для роста мышц. Он помогает вам сбросить вес, ведь
все калории, поступающие из белковой пищи идут в построение мышечной ткани. Так что
спокойно можете есть яйца, мясо, любую молочную продукцию. Все это будет
способствовать похудению. Что касается жиров, они являются неотъемлемым
компонентов рациона для здоровья репродуктивной системы, а самое главное - основным
источником энергии! Они заставляют вас ощущать насыщение, гораздо дольше, а как
следствие, вы едите гораздо меньше. По сравнению с белками и жирами, углеводы бесполезны. В большинстве своем, все, что мы от них можем получить - это лишь пустые
калории, которые, как ни крути, отобразятся на весах в виде дополнительных
килограммов. После углеводов уже через пару часов хочется есть, вы употребляете
огромное количество пищи.
Что же делать, если вы не можете отказать себе в удовольствии полакомиться любимой
вкуснятиной, в виде сладкой каши или же хлеба с вареньем? Самая страшная ошибка,
которую могут допускать люди, пытающиеся похудеть - это есть углеводы во второй
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половине дня или же на ужин. Дело в том, что вечером организм готовится отдыхать,
поэтому, у него уже нет столько сил, сколько требуется для избавления от сахара, который
вы получаете вместе с этой пищей. Утром, наоборот, наш организм способен сжечь почти
весь сахар, выделяемый углеводами. Если же вы не готовы исключить углеводы из своего
рациона, употребляйте их на завтрак. Это защитит вас от набора веса.
Как я уже писала, углеводы на ночь есть не стоит. Однако, самое лучшее, что вы
можете сделать для своего организма - это отказаться от любой пищи после шести часов
вечера. Зачем? Для того, чтобы перед сном инсулин в вашем организме не поднимался и
не замедлял сжигание жира в течение сна. Когда, в вашем желудке нет пищи, ему нечего
переваривать и вместо того чтобы сжигать съеденные калории, организм начинает
сжигать жировые отложения. Если же вы поедите на ночь, всю ночь ваш организм будет
занят попытками переварить то, что попало в ваш желудок. Как следствие, утром, встав на
весы вы не то, что не увидите отвеса, наоборот, скорее всего, весы покажут цифру
несколько больше вчерашней.
Низкоуглеводная диета - это прямой путь к потере лишнего веса и красивой фигуре.
Придерживаясь ее принципов вы добьетесь желаемого результата без голодовок и других
строгих диет. Нет необходимости даже в подсчёте калорий! Все максимально просто и без
насильственных действий над организмом.
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ФИО: Осикова Валерия Алексеевна
Класс: 9
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: 2. Создание концепции онлайн курса
Курс умного психолога.

Курс умного психолога - это совершенно новый онлайн курс состоящий из
нескольких уроков теории, практики и игры.
Здесь мы сможем обучить от самого маленького до взрослого человека базе
психологии. а так же возьмем самые популярные и интересующие онлайн
аудиторию проблемы. Этот курс поможет вам избежать неприятные ситуации и
поможет решить их если избежать все же не удалось.
Мы учим детей и подростков быть толерантными в нашем обществе а так же
максимально бдительными.
А взрослых мы познакомим с ситуациями где не нужно бояться, а нужно
помогать окружающим и так же не боятся оказать экстренную помощь. Научим
правильному общению и воспитанию детей.

Наша цель:
Наша цель сделать наше общество менее боязливым и более открытым и
идущим первым на контакт.
Наша задача обучить вас, как действовать в экстренных ситуациях или же в трудных
стрессовых моментах
научить помогать и быть полезным в обществе, находить и правильно распределять свое
время, так же помогать детям .
Детей мы научим абстрагироваться от стрессовых ситуаций , а подростков
приходить к компромиссу .
Наши курсы:
Вы все найдете онлайн , можем предоставить в виде книги или в виде онлайн урока , так
же у нас каждый день проходить будут прямые эфиры и конференции с людьми которые
помогают пройти стресс и решить проблему, мы имеем телефон на который вы всегда
можете позвонить и вам помогут. на звонке сидят операторы психологи и методисты
которые готовы выслушать вас и помочь вам.
наш персонал достаточно юный и ребята практикуются у нас на платформе, но их навыки
точно такие же как у профессионалов и квалифицированных психологов .
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Наше желание помочь вам :
Слушатель ознакомится с понятием: что такое психология? Как она помогает нам в
жизни? Как она влияет на нас? Как действовать в экстренных ситуациях? Как избавиться
и уйти от стрессовой ситуации, а так же помочь с этим другим людям? Как помочь
ребенку и воспитать его без психологических травм, и как найти контакт с подростком и
вести диалог с ним?
связь с нами:
89165454647
psyhelp@mail.ru
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ФИО: Стависский Даниэль Михайлович
Класс: 9
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: 1)Журнал "Психология подростка"

Психология подроска
Концепция оригинального тематического номера, журнала "Психология полростка":
Номер посвящён девятиклассникам, сталкивающимся с одной стороны с прессингом
подготовки к ОГЕ, с выбором будущей специальности, с другой стороны с
необходимостью отдыха и психологической разгрузки, с третьей стороны-с проблемами в
коммуникации с одноклассниками, учителями и родителями.
Тематический номер "Как выжить в гонке ОГЕ"
Рубрики:
1.Школьные годы чудесные .
Тематические направления:
1)Расстановка приоритетов:
" Я на химию забил и на физику с приборчиком..."
"Ещё одна двойка и бросаем спорт!"
2)Стратегия и тактика подготовки к ОГЕ
Рубрика 2."Отрада дней моих суровых..."(психологические трудности)
1.1 Как избежать эмоционального выгорания при подготовки к ОГЕ.
2.2 Как оказать психологическую поддержку.
3." Когда тоска закралась в душу..."
Всё про преодолении обид на одноклассников, учителей и родителей.
Статьи про ассертивное поведение , психологическую амортизацию и другие техники
самопомощи для подростков.
Пожелания по оформлению:
Картинки в с стиле "Игры в кальмара", где ученик усердно готовится к экзаменам, а на
него давит та тяжёлая атмосфера. Такую популярную картинку увидят люди и обратят
внимание на проблему тревожности подростков.
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ФИО: Хохлова Ольга Александровна
Класс: 11
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 1. Ты и я-единое целое.

Ты и я-единое целое.
Любовь и отношения важная часть жизни каждого человека. Мы можем наблюдать вокруг
множество пар и каждая из них строит отношения определенным образом, основываясь на
своих желаниях, типах привязанности, характерах и том, что они хотят получить от
отношений. Посмотрите на своих родителей, родственников или друзей и ответьте сами
себе-а как построены их отношения? Оба партнера испытывают сильные чувства,
проводят время вместе, но при этом спокойно могут провести вечер пятницы с друзьями,
общаться с другими людьми и понимают, что возлюбленный лишь человек, неидеальный
обычный человек, который выбрал быть рядом и не обязан проводить все время с ними,
или это отношения основанные на принципе "ты-весь мой мир, и мы с тобой-единое
целое", на идеализации и полном поклонении друг-другу? Какой вариант отношений
кажется вам более крепким и правильным? Давайте разбираться.
Что мы имеем в первом случае? Два человека, находящиеся в отношениях и вроде как
любящие друг-друга, проводят время раздельно, общаются с другими людьми
противоположного пола и не требуют друг от друга полной отдачи и нахождения вместе
постоянно. Почему же? Ведь именно время вместе помогает максимально узнать другдруга, а значит понять, подходите ли вы друг-другу. Вы не можете быть близки, если
проводите свободные вечера отдельно. Невозможно узнать что представляет из себя
партнер, если вы не знаете его друзей, чем он занимается в свободное время. Невозможно
построить крепкие отношения, если у вас разные интересы и нет желания быть вместе
постоянно. Как вы можете доверять друг-другу, если позволяете себе общаться с другими
людьми? Ведь ваши отношения тоже начались с простого общения, вы не можете знать,
не заинтересует ли кто-нибудь другой вашего партнера. Самым логичным будет
прекратить общение со всем противоположным полом, чтобы не было соблазна изменить.
В древности, правитель и его супруга спали в разных покоях и проводили большую часть
времени раздельно, но к чему это приводило? Как у правителя, так и у его супруги всегда
были фавориты и любовники, в то время как у простых людей, которые жили вместе,
спали вместе, работали вместе на поле, не было никого "лишнего" в отношениях. История
ярко показывает нам, что нужно для крепких отношений-быть друг с другом постоянно.
Необходимо проводить все время вместе и тратить друг на друга все силы, чтобы
отношения были крепкими и открытыми. А так же, зная все недостатки человека, как вы
можете продолжать его любить? Сложно любить человека, который не идеален, может
злиться, быть не прав, может не соответствовать вашим ожиданиям, иметь вредные
привычки, странные желания и мысли, который, возможно, может не опускать стульчак
унитаза или любит смотреть глупые украинские телешоу. Сможете ли вы сохранить
любовь друг к другу зная всю подноготную? Маловероятно. Так к чему же приведут такие
отношения? Вероятнее всего, к расставанию. Правда же, это не самый надежный вариант?
В таком случае можно говорить только о пустой трате времени, в попытках быть как все,
заполнить это пустующее место в жизни, и непонимании того, зачем вообще нужны
отношения.
Рассмотрим второй вариант отношений, когда люди стоят друг у друга на первом месте.
Такие отношения, конечно, будут более крепкими. Когда человек становится всем твоим
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миром, ты просто не можешь не работать над отношениями, над комфортом своего
партнера. В таких отношениях стираются границы "своего Я" и люди становятся единым
целым. Они не могут жить друг без друга и не это ли высшее проявление любви? Как
любили друг-друга Ромео и Джульетта, как Желтков любил Веру Николаевну-самые
чистые и искренние чувства. Герои умерли, когда не смогли быть вместе. Это самое яркое
проявление той любви, которую все ищут, которая является смыслом жизни и необходима
каждому человеку! А что может быть лучше идеализации партнера? Когда ты видишь
человека самым лучшим, в нем нет недостатков, раздражающих привычек. Идеализация
важна для обоих сторон. Ты видишь человека идеальным, а он, в свою очередь, пытается
соответствовать твоим желаниям, прогибается под тебя, работает над собой и становится
лучше. Вы оба получаете пользу! Когда вы оба идеальны в глазах друг-друга вы не
можете и подумать о ком-то другом, что сразу уничтожает шансы измены. А если мы еще
и добавим к этому то, что вы проводите все время друг с другом, мы получим
великолепный результат тотальной работы над отношениями и сохранением чувств на
долгие-долгие годы! Именно этот путь развития отношения поможет вам создать крепкий,
долгий, максимально искренний и здоровый союз.
Так что же могу сказать вам в итоге нашего поиска истины? Влюбляйтесь, да так сильно,
чтобы не думать больше ни о чем. Делайте человека своим миром, позвольте ему быть
идеальным в ваших глазах и старайтесь соответствовать его ожиданиям. Проводите все
время вместе, забудьте о своих друзьях и хобби, стройте свою историю как единый новый
организм. И тогда ничего не сможет вас разлучить и ваш союз будет самым крепким и
долгим. Любите и будьте любимы!
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ФИО: Гостева Софья Михайловна
Класс: 10
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: 1. Спецвыпуск журнала на тему кибербезопасности.
Я предлагаю концепцию нового оригинального тематического номера нашего научного
журнала на тему безопасности в интернете. Этот выпуск будет нацелен на детей
школьного возраста, подростков. Данный журнал можно будет использовать
преподавателям, кураторам в сфере образования, распространяя информацию о
кибербезопасности среди молодого поколения; он должен заинтересовывать детей в
изучении этой темы и сохранении собственной безопасности в Сети, что будет
предотвращать неприятные случаи. Этот выпуск будет напечатан в большом количестве.
Один продукт не должен содержать более 8 листов А5, ведь информация должна быть
подана в емком и понятном, целенаправленном виде, должна быть проста в восприятии.
Для объединения всех разделов данного выпуска, есть идея придумать и
проиллюстрировать, используя работу дизайнеров, героя, который бы "проводил"
читателей по предложенной информации. Как пример, предлагаю использовать образ
робота, дав ему простое имя, допустим, Алекс. Он будет фигурировать на всех страницах
журнала, объясняя подробнее тему статей и разделов или дополняя их различными
интересными фактами, как бы интерактируя с читателем. Нужно будет представить рядом
с роботом его реплики в отдельных "облачках".
Всего будет четыре раздела. Первый - знакомство читателей с тематическим героем,
представление терминов Всемирной Сети и безопасности в ней, можно привести немного
интересных фактов о Всемирной паутине, возможно, краткую историю возникновения
Интернета и первых мессенджеров/социальных сетей (также нужно будет добавить
дополнительную терминологию, например, "хакеры", "мошенники" и т.д.). Второй следующее объяснение: в чем же собственно может заключаться опасность в Интернете. В
этот раздел я предлагаю добавить несколько реальных историй школьников,
столкнувшихся с опасными ситуациями, после которых нужно будет предоставить
объяснения, как действовать в данных ситуациях, к кому обращаться в первую очередь, и
что главное - не подвергаться панике и не пытаться решить проблему самостоятельно.
Этот раздел будет самым объемным по содержанию. Третий раздел должен содержать
инструкцию о том, как можно максимально обезопасить свое нахождение в Сети уже
сейчас, какие меры предпринять. Тут тоже важно приводить примеры, иллюстрируя их
изображениями, похожими на реальные скриншоты, чтобы облегчить понимание
предложенных действий. В четвертом, заключительном разделе я предлагаю предоставить
дополнительную информацию о сетевом этикете (правила общения в социальных сетях,
взаимодействия с другими пользователями), и также здесь тематический герой будет
прощаться с читателем, интересуясь полученными знаниями. Если к этому разделу
готовый материал будет не слишком объемным, можно предоставить небольшой тест для
ребят, чтобы проверить их осведомленность в теме выпуска (ответы нужно будет
поместить на странице, но замаскировав так, чтобы они не сразу бросались в глаза).
В общем дизайн этого выпуска должен ассоциироваться с компьютерами и цифровой
графикой. Должны преобладать нейтральные серые, синие, белые и черные тона.
Информация может быть оформлена с добавлением пиксельных рамок, изображений
курсоров, в виде браузерных окон, чтобы по возможности полностью погрузить читателя
в тему Интернета. Я прошу дизайнеров оформить все изображения в одном графическом
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стиле, не используя реальных фотографий, а переделывая их в нарисованные
иллюстрации. Так все страницы номера будут выдержаны в едином стиле, и я предлагаю
сделать его мультяшным и простым, целясь на основную аудиторию.
Я надеюсь, что все мои пожелания и требования будут учтены командой. Планируется
несколько совещаний по теме разработки данного номера, где можно будет внести
поправки, предложить свои варианты. На работу над данным выпуском планируется
выделить не более месяца. Надеюсь на продуктивную деятельность и сотрудничество.
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ФИО: Клюхин Тимур Игоревич
Класс: 8
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: 1. Смертельная семипалая утиная лапка.
Новости науки: сегодня в археологическом комплексе Гнёздово был обнаружен
кремниевый пистолет времён XVII века. Данный вид пистолетов носит название «Утиная
лапка». Такому прозвищу он обязан своей конструкцией: для многозарядности пистолет
имеет несколько (чаще всего четыре или три) стволов, расположенных веером и
напоминающих лапку утки. Стволы стреляют поочерёдно, что позволяет стрелку
сохранять некоторое тактическое преимущество, по сравнению с обладателями обычных
однозарядных кремниевых пистолетов. «Утиной лапкой» пользовались разбойники во
время нападений. В попытке угнаться за многозарядностью они лепили на пистолет всё
больше стволов. Сегодня было обнаружено оружие подобного типа с их наибольшим
количеством. В археологическом музее в деревне Гнёздово вы можете взглянуть на
семиствольный пистолет, неплохо сохранившийся с XVII века. У данного экземпляра
два крайних ствола направлены вбок, перпендикулярно стволу. Однако не стоит сразу
воспринимать данное творение как бесполезное средство устрашения. Как утверждают
эксперты, этот пистолет имел свою, хоть и очень узкую специализацию. Несмотря на
малоэффективность этого оружия в плане прицельного огня, при стрельбе с двух рук
данное оружие могло посеять хаос и панику среди живой силы противника ввиду
рассеяного и относительно продолжительного огня. Загвоздка в том, что стрельба из
боковых стволов приведёт к необратимым повреждениям спускового механизма (и кисти
стрелка). Неудивительно, что подобные пистолеты быстро заменили куда более надёжные
и безопасные револьверы.
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ФИО: Павлова-Савельева Екатерина
Класс: 9
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: 3. Как люди приходят к религии
Каждый человек старается тянуться к чему-то светлому. Этот свет может быть чем
угодно, это зависит от сложившейся ситуации в мире, в стране, в городе и самое главное в личной жизни человека. Конечно, бывают люди которые не тянутся к этому некому
свету, но это случай психологического расстройства. Могу предположить, что этот свет
для них - саморазрушение, но разве это несёт для общества что-то хорошее или, хотя бы,
нейтральное?
Ситуация может быть такова - на дворе война, на кону - независимость многих стран
Европы, единственная надежда - Бог и армия, которой осталось не так уж и много.
Именно в такой ситуации, Александр 1 пришёл к религии, он не мог найти успокоение
нигде, только в религии. Была тогда Отечественная Война 1812 года. Этой войне было
посвящено стихотворение "Бородино" Лермонтова - "скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спалённая пожаром, французам отдана?". По словам самого Александра, его
посетил Бог. К религии император начал тянуться из-за отчаяния...
Случаи такого отчаяния, увы, не единичны. Это могут быть родители, чей ребёнок тяжко
заболел; это может быть женщина, чей муж прямо сейчас на войне. Они не могут помочь
сами в такой жуткой ситуации, поэтому сильно переживают - на кону самое дорогое, что у
них есть. Все эти люди были бы спокойны, если бы знали как помочь, чем помочь. В
случае с больным ребёнком, нужно дорогое лечение, родители не знают где взять столько
денег и причём срочно. Оба родителя работают, как не в себя, но денег всё ещё мало для
лечения ребёнка. Все на нервах. И вот лучик света - религия, где Бог может помочь.
Теперь родителям спокойней, ведь Бог поможет, ещё есть надежда.
Религиозным человек может стать из-за вопросов, которые мучают его годами, но
запросто на них отвечает религия. Подобную ситуацию можно увидеть в комедии
Грибоедова "горе от ума". Да, в этой ситуации никак не замешана религия, но замешана
вера людей во что-либо. И имею я в виду ту самую сплетню Софьи о сумасшествии
Чацкого. Все те 25 человек абсолютно не понимали позиции Чацкого: почему ему не
нужны чины? почему он так стремиться к образованию? почему он высмеивает всех и
вся? Ответ на эти вопросы для общества Фамусова даёт сплетня - Чацкий просто самый
обычный безумец. Все эти люди не то что бы стремились понять позиции Чацкого, а так,
просто хотели как-нибудь дополнительно выставить его в негативном свете. Религиозный
же человек видит свет в ответах на свои вопросы. Он именно стремится к ним, и ответы
данные религией вполне устраивают этого человека.
Про приход человека к религии через семью я не рассматриваю, это обычный
конформизм. То есть - "Мой дед верил, моя бабка верила, мои родители верили и я буду
верить". Так же я не буду рассматривать страны, где религия - обязательная часть
идеологии.
Почему же люди верят в Бога до сих пор? По моему мнению - или из-за нарциссизма, то
есть "мы создания Божьи! Мы созданы по подобию Божьему! Люди лучшее творение
Бога! А особенно я, я уже почти святой, прихожу в церковь каждый день и не грешу", или
от безысходности и других причин, которые я указала выше.

548

Всем людям нужен свет, будь то религия, искусство или образование. Человеку дан разум,
дано самосознание, человек прошёл огромный путь развития. Разве не наша задача
становиться самим источниками этого света?
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ФИО: Елизова Елизавета Александровна
Класс: 10
Баллы: 31
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Влияние общества.
Замечали ли вы, как сильно общественное мнение влияет на человека? Мы можем сами
того не понимая, начать подстраиваться этому "мнению".
Я стала замечать, как современная молодёжь стала одинаковой в плане одежды. Если
выйти на улицу, можно заметить как большинство подростков выбирает похожий стиль и
даже цвет. Очень редко можно встретить ребят с необычным вкусом. Я даже стала сама в
себе замечать, как выбираю вещи, которые нередко можно встретить у других. Причина
этого кроется в "общественном мнении". Наблюдая за тем, как люди выбирают
определённые вещи, мы автоматически начинаем брать тоже самое. Подобное можно
встретить в разных сферах жизни. Всё потому что человеку, как социальному существу
тяжело сопротивляться мнению большинства и он пытается быть таким же, как и все.
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ФИО: Самоходкина Валерия Ивановна
Класс: 9
Баллы: 31
Статус: Участник
Тема: 1. Как психиатры привращают пациентов в наркоманов
Сейчас психические заболевания стали "модными". Люди придумывают себе
несуществующие болезни, активно рассказывают о них в соц. сетях, хвастаются
вымышленными проблемами перед друзьями и даже сами начинают в это верить. Конечно
же, люди сразу бегут к психологам и психиатрам, чтобы получить бумажку, где будет
прописан диагноз, и за рецептом на таблетки. В тяжелых случаях пациенту даже
предлагают лечение в клинике.
Но знаете ли вы, что происходит в таких психиатрических клиниках и диспансерах?
Там вы находитесь под ежедневным наблюдением врачей. Они будут пичкать вас
препаратами, ставить вам капельницы. Про эти лекарства огромное количество
информации в Интернете, раскрывающей всю правду о них. Так почему же люди
продолжают добровольно их принимать?! Их действие вы не заметите сразу, эффект
можно ощутить только через пару недель. Человек под такими препаратами становится
менее активным, без причины может улучшаться настроение. Не напоминает ли вам это
действие прием других препаратов, например запрещенных? Все эти таблетки и
капельницы - самые настоящие наркотики, причем очень тяжелые. Они затуманивают
разум и вызывают привыкание. Пациенты, попавшие в эти клиники не по своей воле,
понимают это и отказываются их пить. Их называют "буйными", привязывают к кроватям
и вкалывают им транквилизаторы - препараты, блокирующие активность.
Психолог Ирвинг Кирш из Гарвардской медицинской школы провел исследование и
выяснил, что все эти лекарства действуют немногим лучше плацебо, не помогая людям по
настоящему. Поэтому эти таблетки и капельницы дают только те эффекты, которые хотят
сами врачи. Но таких людей мало кто слушает. Большинство ученых являются
соучастниками фармакологического заговора. Лечение стоит очень дорого и проходит
очень долго, так и не принося того эффекта, которого от него ждали. Но об этом почти
никто не говорит. Исследования подделывают, ученых подкупают. И все
соучастники просто купаются в деньгах. А мы, продолжая в это верить, только
спонсируем их. Раньше отклонения в психике и сумасшествие считались чем-то
позорным. Никто не хотел признаваться, что имеют этот недуг. Их скрывали,
родственники стыдились таких людей. И никаких таблеток не было, и заболеваний этих
было меньше.
Задумайтесь об уровне просвещения в этой теме и умейте выбрать среди всей этой
лжи истину.
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ФИО: Флоринская Мария Константиновна
Класс: 11
Баллы: 31
Статус: Участник
Тема: 3. Почему люди больше обращают внимание на преступников, а не на их
жертв?
Я довольно часто замечаю в интернете, что при обсуждении какого-то произведения или
далекой ситуации из реальной жизни, люди чаще обращают внимание на преступников,
обсуждают их мотивы, то, что ими двигало. Конечно, важно понимать тяжесть того, что
приключилось, никак нельзя искать оправдания поступкам преступников, но тут проблема
в другом: в основном же про тех, на кого это повлияло, в последствии даже не
вспоминают. Это хорошо видно, если обратиться к страницам, на которых идет
обсуждение того же "Преступления и наказания" Достоевского: сколько раз кто-то
задумывался о судьбе бедной старухи(ведь именно ей и ее сестре в этой ситуации нужно
сочувствовать), а именно имел желание с кем-то это обсудить. Возможно, это зависит от
того, как хорошо автор решил раскрыть персонажей - нам же интереснее читать про
человека, чьи душевные переживания раскрываются однозначно на протяжении истории;
или это зависит от того, как ведет себя жертва, вызывает ли она симпатию. Мы смотрим
на нее и даем свою собственную оценку, основанную на личном опыте, на восприятии
людей в общем.
Если спросить кого-то, кто читал "Тайную историю" Донны Тартт, какие чувства вызвал у
них Банни, многие ответят, что разочаровались в нем: он слишком невежественно себя
ведет, грубо поступает с людьми, которые стали для него как родные. Он наоборот,
"мешает" другим главным героям, каждый из которых имеет свою изюминку, выглядит
очаровательно и необычно, а он оказывается простым и грубым человеком. Но и его роль
в инциденте мало кто обсуждает, то есть, кто вообще задумался о том, как же он себя
чувствовал в последний миг его жизни? В книге, конечно, описано, что он был в ужасе, но
что думают об этом люди? Они продолжают обсуждать другие моменты этого романа, а
Банни просто, как будто, взял и пропал, как будто его и не было. Если задуматься, то,
конечно, никто действительно не может заслуживать такой участи, какая постигла нашего
героя.
А что делают остальные? Они заняты другим, и объясняется это множеством причин,
каждая из которых зависит от конкретной ситуации. Это может быть просто восприятие
произведения, выделение более важных частей и персонажей для себя самого, или это
может быть желание говорить больше о том, что интересно, не задумываясь о других
вещах, которые могут выглядеть даже трагичнее. Именно так я понимаю данный аспект,
который был замечен мной в интернете. Даже в жизни, на уроках литературы и истории
складывается такая же ситуация, и мы никак не можем на это повлиять.
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ФИО: Богачева Дарья Олеговна
Класс: 10
Баллы: 30
Статус: Участник
Тема: 2.Если любовь не существует, то что это тогда? Или... всё же существует?
Если любовь не существует, то что это тогда? Или... всё же существует?
Любовь - прекрасное чувство, свойственно человеку, которое вызывает различные
эмоции. Эмоции - наша жизнь. Любовь может вызывать: как счастье, радость, волнение,
так и ревность, гнев, привязанность, разочарование. В психологии до сих пор не могут
выявить значение глубокого чувства - как любовь.
Объяснить что же такое любовь довольно трудно. На этот счет с давних времён и до
настоящего времени идут различные мнения, теории и даже дискуссии.
Представим такой интересный и интригующий разговор между двумя представителями
разных психологических школ, и не только разных школ, но и разного времени.
Зигмунд Фрейд (психодинамический подход) и Эрих Фромм ( гуманистический подход)
2021 год наблюдают следующую картину: тёплый осенний вечер, лёгкий туман укрывал
побережье, а там где-то в сторонке парень и девушка идут, гуляя за ручку. Девушка
смотрит на него таким тёплым, ненавязчивым взглядом, будто он для ёё весь мир; а
парень идёт спокойно, не показывая явно выраженных эмоций по отношению к этой
девушке.
- Хм..Возможно это влюблённая пара.- заметил Эрих Фромм.
- С чего вдруг такие доводы, почему вы решили, что это именно пара? - воскликнул
Зигмунд Фрейд.
- Как же-с месье, этот легкий, неброский взгляд девушки, смотрящий на своего молодого
человека, эти маленькие глазки, которые горят и блестят при виде этого человека, эта
активность, заинтересованность, а не просто какое-то увлечение. Разве нельзя назвать это
любовью?- разглядывая ту самую пару, тихо проговорил Фромм
-Простите мистер Фромм, разве такие любовные отношения могут существовать? Я
думаю - нет. - с возражением произнес Фрейд.
- Вы так со мной не согласны? - отрываясь от пары, заговорил Фромм.- Расскажите свою
точку зрения, почему вы так уверены, что любовных отношений не существует, а что это
тогда?
Вот так вдоль вечернего побережья разгорелась дискуссия между двумя мужчинами,
принадлежащие к разным психологическим школам. Первую свою точку зрения
представил Зигмунд Фрейд, а Фромм внимательно слушал, стараясь не возражать, но
получалось довольно плохо.
Итак:
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- Разумеется любовь есть, но вот главный вопрос, что лежит в основе этих отношений? Я
считаю, что в основе всех любовных отношений лежит ничего иное как сексуальное
влечение. А любые романтические чувства- это желание осуществить востребованность
половой близости.
- Но где же забота, ответственность, эмоции, не может быть одно сексуальное влечение? Не выдержав, поспорил Фромм.
- Я пожалуй продолжу, - словно не замечая вопроса, продолжил Фрейд,- да,
востребованность половой близости. Люди и остались животными, и со временем ничего
не помялось, и не поменяется, это желание идёт изнутри, с котром ничего не поделаешь,
вот оно и влечение.
Та пара, которая гуляла теплым вечером вдоль побережья, вдруг остановилась, села на
скамейку и стала смотреть на звёздное небо, а девушка так и продолжала любоваться
своим молодым человеком, будто никого нет в этом мире, кроме него одного.
- А что насчет именно это пары, насчет девушки, она смотрим такими горящими глазами
и тоже сейчас испытывает сексуальное влечение? Не поверю. - Стал рассказывать
Фромм.- Эта девушка, ей равных просто нет. Я никогда такого чистого и искреннего
взгляда не наблюдал, по ее глазам можно всё прочитать, ее глаза - душа, так и рвется на
ружу, чтоб оберечь того единственного. Любовь - реализация собственной силы, он даёт
ей энергию. Ещё по глазам можно увидеть, будто она боится одиночества, боится остаться
хоть на минуточку одна, поэтому даже не спускает взгляд с молодого человека. И я
уверен, что парень тоже чувствует перед ней ответственность, но он не показывает нам
напрямую, можно наблюдать в каких-то еле заметных действиях. Взял ее за ручку, нежно
приобнял, укрыл своей кофтой. Да, вот она любовь, каждый из них боится потерять друг
друга, боится остаться в одиночестве, но в основе будут: эмоции, активность, реализация
себя с поддержкой другого, уважение друг перед другом, счастье.
И тут настала тишина, каждый остался в своих думах, Фромм продолжал любоваться
парой, думать о их жизни, а Фрейд тоже тихо задумался о мыслях и доводах Фромма, но
оставался придерживаться и считать сою теорию правильной.
Уже совсем стемнело, наша пара встала и в обнимку пошла домой, парень укрывал
девушку кофтой, а она всё также продолжала смотреть на него.
Исходя из всего, я думаю, что любовь есть. Каждый из нас может придерживаться своего
мнения, ведь до сих пор никто не разгадал эту великую загадку любви. Что для вас
любовь и что лежит в основе - решать только вам.
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ФИО: Горина Виктория Александровна
Класс: студент колледжа, техникума и пр.
Баллы: 30
Статус: Участник
Тема: Задание 1.
Заголовок: Что говорят о человеке выраженные в чертах лица признаки примата?
Всем известно, что мы произошли от приматов, но мы прошли эволюцию и смогли
приобрести отличающие нас от них признаки - прямохождение, умение изготовление
орудия труда и тп., но если задуматься, все ли смогли пройти этот этап?
Сегодня мы поговорим о людях не до конца прошедших этот этап и чем они грозят
нашему обществу. Это может оказаться любой знакомый вам человек, их трудно
распознать так как они не сильно отличаются от других людей, из ярко выраженных
внешних признаков - широкие надбровные дуги, большие ноздри, высокий рост,
кривой нос и насупленное выражение лица. При виде этого человека, так и возникает
ассоциация к его внешности "обезьяна" и увы, это так и есть. Старайтесь избегать
общения с такими людьми и прямого конфликта, так как это может оказаться опасным для
вас. По данным на 2016 год 63% людей пребывающих в тюрьме соответствует этим
признакам, а обследования проводившиеся над трупами таких людей, выявили, что даже
объём их мозга имеет значение ниже, чем у других людей. Они более склонны к
преступным действиям и не имеют контроля над своими полудикими инстинктами.
И что же делать с этой информацией? Увы, правительство не может решить эту
проблему, например: с помощью постановки этих людей на учёт. В нашем современном
обществе, превозносится справедливость и равноправие и разглашение такой информации
не приветствуется, так как это может породить раскол общества на 2 части. А если
говорить совсем откровенно, некоторые люди имеющие эти признаки занимают высокие
посты в нынешнем правительстве.
И что это получаются? Обычные люди должны подвергаться опасности из-за того что
малое количество людей с этими признаками смогло влиться в общество? А как же
оставшееся количество с которыми мы постоянно пересекаемся, подвергая свою жизнь
опасности? Думаю, каждый сам должен дать ответ на этот вопрос, моя задача состояла в
информировании людей. которые об этом и не подозревали. Знайте, что от нас скрывает
"толерантное общество" !
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ФИО: Лукинская Валерия Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 30
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Мостовая
Сегодняшняя ночь была поистине великолепна: прошедший некоторым часом ранее
дождь, оставил после себя множество луж, которые, словно большие и маленькие
венецианские зеркала, отражали всю бездонность неба, усеянного миллиардами
маленьких звездочек, подобно веснушкам на лице прекрасной незнакомки.
Вдоволь насидевшись у окна своей комнаты, я решил прогуляться. Общество моей семьи
начинало меня тяготить- из-за этих погодных условий мы были вынуждены провести бок
о бок несколько дней напролет и мне это, признаться честно, наскучило. Единственным
развлечением в запертом доме была игра в покер с мужем моей сестры, но как только
последняя капля упала с неба, они, вместе с моими племянниками, сели в экипаж и
удалились в свое имение. Проводить этот прекрасный вечер наедине с больной матерью я
не хотел, поэтому, накинув пиджак, выбежал из дверей, как только луна осветила мне
путь.
Резкий запах озона въелся в ноздри и проникал в самый мозг. От чувства свободы и
нового расцвета кончики пальцев начинало покалывать.
"Вот она- жизнь!"- подумал я спускаясь вниз к реке.-"Свободно шагаешь по дороге,
освещенной лунным светом и лишь Бог мне судья на этом бескрайнем пути! Он же судья,
он же и спутник, он же и друг."
Мысли о свободной жизни посещали меня не раз, но особенно часто они стали
наведоваться ко мне на этой неделе. Будучи заперт со своей семьей, я на своей шкуре
ощутил, что значит быть белой вороной среди альбиносов.
Моя сестра, вышедшая замуж и родившая двоих детей, была в почете у нашей матери,
тогда как я- неудачник, выбравший личную свободу общественным оковам- оказался
бельмом на ее слепом глазу.
-Если бы только отец был жив!- любила повторять она, грозно указывая на меня пальцем.
Если бы отец был жив, он бы точно поддержал меня- в этом я был уверен. Он первый в
нашей семье, кто выбрал свободный путь и настолько горел этим, что в итоге умер. Если
смерть единственный способ разорвать оковы, которые как удавка на шее душат меня
каждый год, то такой способ вполне меня устраивал. Я даже был уверен, что смерть
действительно шаг к свободе.
За время которое мы просидели взаперти, на мостовой поставили новые фонари- старые
вероятно сгорели или отсырели. Их приемники были гораздо выше и массивнее: чугунная
выплавка украшений, витая ножка и как завершение- купол, горящий огненным пламенем.
Убийственная красота.
Недельный ливень настолько пропитал мостовую, что она, думается мне, не высохнет и к
выходным. Скорее всего понадобится неделя-две чтобы все последствия стихии сошли на
нет.
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Сильные белые руки тумана потихоньку поглотили меня и я не заметил, как оказался
прямо на мосту. Тут было тихо. Наверно так выглядит свобода: вокруг ничего, лишь белая
пелена, словно простыня в колыбели окутывает тебя, сквозь рябь пустоты изредка
пробивается желтоватый свет и звенящая тишина становится твоим домом. И лишь Бог
твой судья и свидетель. Судья и свидетель...
Я услышал звук каблуков. Он выдернул меня из моего дома и застал врасплох.
Оголенный, я застыл перед этим звуком в дали, и с замиранием сердца слушал как он
приблежается. С каждым ударом набойки мое сердце замирало, а потом вновь пускалось в
бешенный пляс. Я больше не слышал тишины. В голове были лишь звуки ударов.
-Сегодня погода наконец наладилась.- голос звучал уже у меня за спиной. Низкий
пронизывающий до костей. Так не мог говорить Бог, так шептал сам Дьявол.
-Не могу не согласиться.- я пытался подавить волнение, но вышло это откровенно не
очень. Чтобы оставить себе хоть каплю достоинства, я сложил руки на груди,
демонстративно уводя равнодушный взгляд в даль, где, судя по звукам, плескалась рыба.
Но на моего собеседника это впечатление не произвело, скорее, я сделал это для себя. Мне
было важно убедить именно себя в первую очередь, что мой маленький дом не нарушен,
что это просто сторонний наблюдатель, который скоро уйдет, стоит дать понять ему, что
смотреть тут не на что, как он тут же испариться, как призраки прошлого расступаются
перед нами, стоит нам их забыть. Но он не исчез. Напротив, обладатель голоса теперь
стоял непосредственно рядом со мной.
Это был мужчина, старше меня на вид. Слегка седовласый, одетый с иголочки.
"Статный дедушка."- подумал я и он тут же, будто читая мои мысли, посмотрел прямо в
глаза. Старческие глаза, ровно как у моей матери, затемненные дымкой прожитых лет. Я
всегда боялся таких взглядов, мне казалось, так смотрят покойники из своих могил на тех,
кто живет наверху вместо них.
-Я думал, сегодня, как и вчера, здесь никого не будет. Люди перестали приходить на
мостовую уже очень давно.
Его голос более не казался мне таким пронизывающим, но тем не менее все еще оставался
завораживающим. Мне на секунду стало легче от того, что это оказался не Дьявол.
"Все таки Бог."
-И почему же люди перестали сюда приходить? Из-за проливных дождей или есть иная
причина?
-Возможно да, возможно нет.- лукаво ответил мой собеседник и прищурясь отвел взгляд
туда, куда ранее смотрел я.- Раньше в этом городе было очень жарко. Так, что каменная
кладка просто не выдержала.
Дедушка топнул ногой так, как не свойственно его возрасту и звук удара туфель об
мощенную мостовую разлетелся по всей окраине. Звенящая тишина вновь была разбита
его каблуком.
-А потом пришел сезон дождей. Здесь стало скользко и люди перестали обращать свой
взор на это место. Его стали обходить стороной сначала такие немощные старики как я,
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потом дамы с зонтами, потом детям запретили сюда приходить, а после, и подобные тебе
юнцы.
Собеседник выдержал паузу. Я вновь посмотрел на его лицо, но плотный туман не
позволял сделать это в полной мере.
-Как забавно. Мы все перестали сюда приходить, но сегодня встретились именно тут, на
мостовой. Что же привело тебя сюда в столь поздний час?
-А вас?
Дедушка спокойно улыбнулся и склонил голову. Я поступил точно так же и увидел, как
вода, прибывшая от недельных дождей, бьется о балки моста. Разбиваясь, капли летели во
все стороны с такой силой, что возможно могли проткнуть меня на сквозь.
-Сначала я хотел бы услышать твой ответ, юноша. Такие старики, как я, часто гуляют
подобными вечерами, это все, что у нас осталось в этой пустой жизни.
-Даже не знаю, как Вам ответить.- замялся я. не привыкший, что кто-то серьезно
интересуется моими мыслями я был застигнут врасплох. Но мне почему-то хотелось
рассказать этому старичку все, о чем я думал по дороге сюда: и о муже сестры, и о
больной матери, и о свободе и у чувстве надвигающейся смерти. Мне казалось, что о
смерти и свободе этот пожилой мужчина знает куда больше, чем я. Почему то мне
хотелось услышать это именно от него. Возможно, он напоминал мне отца, этим теплым
взглядом, пронизывающим голосом и неизвестностью.
-А такие юноши как я, на самом деле часто думают о свободе.- я улыбнулся и посмотрел
на небо. Оттуда на меня задорно смотрели звездочки, их мама луна безуспешно пыталась
поймать каждого сорванца, но все было безуспешно. он продолжали показывать мне язык
и корчить рожицы, освещая мою маленькую и ничтожную жизнь.
-Я думаю, меня с самого рождения держат в цепях. как будто я родился в оковах идущих
еще из утроба матери. И не только я. Все мы- сидим на цепях у невидимого хозяина.
Стоит нам подумать о личной свободе как кто-то невидимый и всесильный который
держит всех на поводке начинает натягивать его удушая нас. И так каждый раз. Сколько
бы мы не пытались поводок не перегрызть ошейник не сломать и этого человека не
одолеть.
-Я долго размышлял над этим. Думал, неужели и правда, нет никакого выхода? И понялвыход все таки есть! Смерть- вот единственный выход из этого вечного цикла
подчинения! умирая, мы снимаем с себя ошейник, поводок падает и мы становимся
свободны!
Я выжидающе посмотрел на своего собеседника, но тот казалось, не был впечатлен моей
речью.
-Что же натолкнуло тебя на такие мысли?
-Мой отец.
-Это он поведал тебе эту теорию?
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-Он умер. В погоне за свободой. У него получилось сорвать поводок, я уверен. Сейчас он
там- в мире, где каждый в праве выбирать кем он хочет и что, вправе сам решать и
определять свою судьбу. Сейчас он свободен.
Я вновь посмотрел на мужчину, но тот казалось был занят своими мыслями. Мне стало
стыдно: я вывалил на незнакомца все что было у меня на уме не думая о том, что ему
могут быть неприятны мои речи о свободе и смерти. Но все же сказанного не воротишь- я
не мог сказать теперь, что все это большая шутка, тем более, что шуткой это не являлось.
Он опять напомнил мне отца- задумчивый и в меру строгий, с голосом, который заставлял
меня дрожать и трепетать одновременно.
-Твой отец был глупцом, который потратил свою жизнь на борьбу с системой, которую не
понимал. Он искал, искал ответ на вечные вопросы, но настолько запутался в себе, что
зашел не просто в тупик- завязал себя в узел из которого не выпутаться. Он поступил как
самый настоящий трус, избрав смерть, как божий дар, внушив себе, что это величайший и
единственный путь к свободе, напрочь отрезав все пути назад. Но самую главную ошибку,
которую он допустил- внушил тебе мысль о том, что свобода жива только в мучениях.
Какая ж это свобода, ради которой нужно умереть?
-Я прожил много лет на этой земле и скажу тебе вот что: ты прав, существует человек,
который держит всех нас на поводке в железных цепях, но тот, кто за ним скрывается,
далеко не злодей или Дьявол. Это мы сами. Люди сами строят вокруг себя рамки
ограничений, заводят себя в тупики, завязывают в узлы и погибают в этих путах.
-Все рамки в твоей голове.- мужчина аккуратно коснулся моего лба и на секунду задержал
взгляд. Мне показалось, что пелена, как и туман вокруг расступилась и я увидел родные и
знакомые глаза. Такие же, какие видел в зеркале каждый день и такие же, какие смотрели
на меня с портрета в гостинной.
-Ты спросил зачем я сюда пришел? Что привело меня сюда? Ошибка. Меня привела сюда
моя ошибка.
С неба снова заморосил дождь. Ветер разгонял клубы тяжелого тумана, но те упорно не
хотели сдаваться.
-Кажется, погода опять портится.- дедушка взглянул на меня в последний раз, глаза его
снова были белы, и медленно сошел с моста.
А я остался стоять на этой проклятой мостовой не в силах сделать и шага. Дождь начал
усиливаться.
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ФИО: Тараканова Мария Николаевна
Класс: 11
Баллы: 28
Статус: Участник
Тема: Задание 2
Онлайн-курсы - один из самых распространенных способов распространения
информации со стороны знающих людей, и ее восприятия со стороны тех, кто желает
научиться чему-то новому. Концепция моей платформы - это прежде всего изучение
искусства: рассмотрение картин во времени, анализ поэзии разных литературных веков,
краткое изучение курса истории (необходимого для полного понимания произведений), а
также поездки в музеи и походы в театры (по возможности и желанию участников)
вместе с личным наставником, с целью применения знаний на практике. Дружелюбная
обстановка, возможность задавать вопросы в чате во время теоретический лекций,
проводящихся в формате онлайн трансляций на Youtube, а также свободное общение и
обсуждение учеников произведений искусства в созвонах на платформе Zoom. Целевая
аудитория курса - люди от 25-40 лет. У обучающей программы нет ограничений по
возрасту, поэтому допускаются варианты более юных учеников или наоборот, более
старших. Прежде всего предназначен для интересных и разносторонних людей, открытых
к диалогу, не боящихся выражать мнение, относительно произведений искусства, а также
жаждущих путешествий и познания. Курс обязан представлять уникальную информацию
с интересными примерами и подходами к каждой теме урока. Необходимо строить
программу изучения по нарастающей: первый этап - теория искусства, включающая в себя
все необходимые термины, которые понадобятся при изучении ближайших тем;
следующие этапы - непосредственное углубление в мир искусства, анализ представителей
разных направлений с их биографией, фактами из жизни, изучения комплекса
произведений авторов и источник информации о музеях, фильмах или театральных
постановках, которые ученики могли бы посетить по своему желанию для полного
погружения в творчество определенного деятеля искусства. Преподаватели возраста от
27-40 лет, несколько представителей на весь курс. Требование к ним: коммуникативность,
открытость, старательность, способность интересно рассказывать лекции, увлекать людей
темой, умение пользоваться программами для проведения уроков, открытость в соц-сетях,
прикрепление своего аккаунта в них как дополнительной платформы для публикации
информации, проведения с коллегами бесплатных прямых эфиров, с целью презентации
своих методов и структур, применяемых в обучении, что в последующем поднимет
интерес аудитории к нашему курсу. Также, в группе в социальной сети Вконтакте и
мессенджере Telegram будут созданы боты для того, чтобы участники курса всегда могли
быстро узнать о нужной информации. Оплата курса происходит также через реквизиты,
которые отправляет рассылка-бот каждому представителю нашей обучающей программы
по истечению уже купленных занятий. У онлайн-курса есть группы в социальных сетях,
которые ведут СММ работники. Создание выигрышного "визуала" и структуры - главная
цель дизайнеров и специалистов по продвижению товара в сети интернет. Главные черты
сайтов курса - лаконичность, простота использования, НО имеется яркая, отличительная
черта в логотипе, которая в последующем используется на презентациях для вебинаров,
на конспектах уроков, прикрепленных к каждому прошедшему занятию, для повтора
пройденной теории, а также на каждом из сайтов и на всей информации, которая там
публикуется, часть логотипа применяется как водяной знак. Преимущественные цвета
оформления: белый, бледно-бежевый, все оттенки синего. Логотип простой, но
запоминающийся, название состоит из одного слова, которое постоянно применяется в
рекламе, как главенствующая часть слогана курса. Постоянный слушатель нашей
программы научится определять направления в искусстве, литературе, познакомится с
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огромным количеством представителей как русских художников, так и зарубежных,
выучит большое количество понятий и искусствоведческих терминов, научится
анализировать произведения и замечать необходимые для понимания той или иной
работы деталей. Участие в онлайн-курсе можно воспринимать как поиск союзников в
обучении, поиск друзей по интересам и компании для путешествий по важным
культурным местам.
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ФИО: Храмова Вера Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 27
Статус: Участник
Тема: 3.Эффект Манделы
Часто ли вам приходилось узнавать о том, что вещи, в правильности которых вы были
уверены, на самом деле оказывались совсем не такими и не совпадали с тем, как вы о них
думали. На сегодняшний день существуют примеры в политике, истории, искусстве,
массовой культуре. Этим фeноменом люди заинтересовались в 2013 году, после
обсуждения в интернете смeрти политичeского и государствeнного деятеля Нельсoна
Мaнделы. Люди были убeждены в смерти этого человека и даже могли вспомнить
выпуски новостей с сообщениями об этом событии. На самом жe деле политик был
освобождeн в 1990 году и скончался в 2013 году. Для объяснeния этого ложного
коллeктивного воспоминания, а также других примеров был введен термин "эффект
Мaнделы". Дезинформaция, возникшaя в результaте эффектa Мaнделы, может
восприниматься как неоспоримый факт, если она поддерживается и распространяется
большим количеством людей. Таким образом, ложные воспоминания одного человека
влияют на воспоминания других людей, и они будут помнить факты aнaлогичным
образом. Это может привести к ложному восприятию какого-то явления у всего обществa.
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На самом деле подобный эффект был открыт еще в 1866 году К.Л. Кaльбaумом. И был
назвaн кoнфубуляцией. Это ложные воспоминания, в которых факты, бывшие в
действительности, либо видоизменённые, переносятся в иное время и могут сочeтaться с
aбсолютно вымышленными событиями. В классическом понимании конфабуляции
являются видом
, заключающихся в том, что больной сообщает о
вымышленных событиях, никогда не имевших места в его жизни. Таким образом, термин
конфубуляция используется для характеристики расстройств памяти. В психологии под кoнфубуляцией понимают заполнение
прoбелов памяти или добавление деталей.Сoгласнo психoлогическому определению, конфабуляция может наступать не тoлькo
во время психических зaболеваний, нo и на протяжении жизни здoрового человека. Это может быть сoзнательным действием,
когда кто-то сознательно допoлняет частичные воспoминaния o каких-то событиях, или бессoзнательным, когда
фальсификация служит
. Если нет известной физиологической причины, то для лечения конфабуляции
используются более общие когнитивные методы. В тематическом исследовании, опубликованном в 2000 году, было показано,
что обучение самоконтролю уменьшило спутанные взаимосвязи. Хотя это лечение кажется многообещающим, необходимы
более строгие исследования, чтобы определить эффективность терапии самоконтроля в общей популяции пациентов.
Таким образом, эффект Манделы представляет собой пример когнитивных искажений человеческой памяти. И не является
предметом теории заговора или доказательством существования параллельных вселенных. Любой человек должен сопоставить
существующие факты и проверить возможные гипотезы. Об этом необходимо помнить каждый раз, когда появляются сомнения
или, наоборот, излишняя уверенность в правдивости собственных воспоминаний.
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ФИО: Богочанова Екатерина Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 25
Статус: Участник
Тема: 1. Значение снов в жизни человека
В наши дни, когда жизнь стала очень быстрой, насыщенной разными событиями, работой,
учёбой, семейными обязанностями, люди стали уделять намного меньше времени сну
и пренебрегать им. Но стоит ли так поступать? Что лучше выбрать: отдохнуть, посмотрев
ещё одну серию любимого сериала, или же провести это время во сне? Мы бы хотели
ответить на этот вопрос и показать, что сновидения могут быть интереснее фильмов и
скрывать за собой поистине интересные факты, открытые учёным ещё прошлого века.
Конечно, когда мы спим, наш организм восстанавливается после пережитого дня, и мозг
запоминает, систематизирует полученную информацию. Но что такое сон, и какие ещё
функции он может выполнять? Зигмунд Фрейд, знаменитый австрийский
первооткрыватель психоанализа, говорил о том, что сны - это сообщение
бессознательного. В 1900 году он опубликовал свою первую значимую работу "Толкование сновидений", в которой как раз-таки писал:
Сны - это сообщение бессознательного, проекция вытеснённых, подавленных,
нереализованных, безотчётных желаний, которые мы стыдимся или боимся, но которые
можем удовлетворить во сне...
Зигмунд Фрейд также выступал за использование сонников и считал своим долгом
утверждать, что действительно возможен научный подход к толкованию снов.
Итак, сны можно толковать и анализировать. К примеру, в книге "Полный словарь
сновидений" Иэна Уоллеса, квалифицированного психолога и специалиста, чей опыт
основан на исследовании ста тысяч сновидений, написано, что сон, в который включено
опоздание на самолёт, трактуется как признак усталости и загруженности. В его
работе присутствует огромное количество описаний, с которыми вы можете ознакомиться
самостоятельно.
Заниматься самоанализом своих снов очень важно, только вы можете наиболее правильно
их понять и выяснить, что вам говорит ваше "бессознательное". Благодаря правильному
толкованию, также можно избавиться от кошмаров и прервать замкнутый круг их
возникновения. Главное - это выявить, какие у вас есть неудовлетворённые мечты, или то,
чего вы боитесь. Если вам сложно на первых этапах познания своих сновидений, можно
обратиться к отдельному специалисту, и он поможет вам узнать их скрытый смысл.
Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале, можно сделать вывод, что с научной
стороны, сны могут быть намного интереснее, чем они кажутся и прятать ваши мечты,
желания. Изучение своих сновидений является важной частью самопознания. Спите
больше, тем самым поддерживая организм и разгадывая больше тайн своего
"бессознательного".
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ФИО: Борец Кристина Дмитриевна
Класс: 9
Баллы: 21
Статус: Участник
Тема: Задание 3
Вы творческий человек и вы не знаете где искать вдохновение? Сейчас я все расскажу.
Вдохновение - свойство не постоянное, поэтому его сложно искать, но выход есть. Всегда
можно выйти на улицу и анализировать бытовые ситуации. Наш мозг так устроен, что
даже одинаковая ситуация будет читаться по разному. Все зависит от настроения.
Наблюдение - самый полезный помощник для многих творческих людей. Оно создает
вдохновение и мы же его передаем. Со стороны, если понаблюдать, то у всех разные
привычки. Мы по разному ходим, разговариваем, одеваемся. Это все отображает человека,
как личность, что и делает его уникальным. Люди привыкли не задумываться о таких
вещах. Таким образом, мы упускаем свое вдохновение.
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ФИО: Ичетовкина Татьяна Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 17
Статус: Участник
Тема: 3. Козел отпущения 21 века
На примере истории мы можем подметить множество ситуаций, когда общество
создавало козлов отпущения для того, чтобы обвинить их в каких угодно проблемах, лишь
бы не нести ответственность за самих себя и по-настоящему разбираться в проблеме. Все
это ассоциируется у нас с темными временами, когда была популярны инквизиция
неугодных, а человек был необразованным и кровожадным. Сейчас нам кажется, что
человеческая природа изменилась и в гуманном и разбирающемся в психологии обществе
таких ситуаций не встретишь.
Ситуация произошла внутри моего класса на соревнованиях по волейболу среди
параллелей школы. Подобные мероприятия в нашем классе имели желание посещать
только мальчики-спортсмены. Спорт для них был единственной возможностью показать
себя, поэтому даже в "Снайпер" они играли не на жизни, а на смерть. Весь класс должен
был соответствовать. Команда не набралась, не хватало одного человека, но спортсмены
решили, что попытаться все-таки стоит. Команда наполовину состояла из людей, у
которых желание участвовать принудительно сгенерировали. Я не участвовала в
соревнованиях, но пришла поболеть. Разница в счете была огромной не в пользу нашего
класса. После игры волейболисты пошли в класс, где случайно нашли пакет со
спортивной формой. Она принадлежала однокласснице, которая отказалась участвовать,
сославшись на отсутствие формы. Вечером в беседе класса можно было наблюдать
травлю
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ФИО: Жульева Дарья Дмитриевна
Класс: 9
Баллы: 16
Статус: Участник
Тема: 2. Проблемы есть у каждого человека.
- Здравствуй, ты определилась на кого ты хочешь поступать?
- Да, мам, я тебе уже говорила, я пойду учиться на психолога. В нашем городе есть
хорошее учебное заведение, всего в полу часе езды.
- Нет, я уже сказала, на психолога ты не пойдешь, делать тебе больше нечего! Иди лучше
на юриста, это всегда нужная и хорошо оплачиваемая профессия. А психологи никому не
нужны, со своими проблемами люди и сами разобраться способны.
- Я определилась со своей будущей профессией, хочу помогать людям разбираться в себе.
А учеба на эту профессию поможет и мне разобраться в себе.
- Да в чем тебе разбираться? У тебя даже проблем нет! Вот я работаю, тебя воспитываю
одна, и ничего, ни к какому психологу ходить не собираюсь!
- Психология - это сложная наука о внутреннем мире человека и его поведении. А то что
ты отрицаешь наличие проблем у себя и у других людей - это не правильно. Проблемы
есть у каждого человека, он должен уметь их принимать и решать, и по возможности
обращаться к квалифицированному специалисту.
- Да какие могут быть проблемы у подростков? Ходи в школу и помогай родителям, даже
думать на надо!
- Например сдача экзаменов, аттестация в школе, давление от учителей, родителей и
сверстников. Так же не будем забывать, что в школе может происходить травля. И на
фоне этого всего человек волнуется, перестает верить в себя и в хорошее будущее. Люди,
прошедшие через такое, чаще всего думают, что в будущем им ничего не достичь. Я хочу,
работая с людьми, помогать им разбираться в себе и подталкивать их к решению проблем.
Я на своем примере знаю, как тяжело определиться со своим будущем, знаю как
перебороть себя и не опускать руки, но одной мне этого достичь было сложно. Именно по
этому я хочу пойти на психолога. Пожалуйста пойми меня, другие профессии меня уже не
интересуют. А если тебя пугает невостребовательность профессии, то это не так.
Квалифицированные профессионалы везде нужны, и в этом направлении тоже. Прежде
чем выбрать эту профессию я очень долго и тщательно ее изучала, так что знаю, что
людям сейчас нужна помощь с психологическим равновесием
- Ладно, я попытаюсь принять то, что ты хочешь учиться на психолога. Прости за то, что я
не видела как тебе плохо, надеюсь я смогу тебе помочь.
- Все хорошо, спасибо большое!
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ФИО: Сергеева Ксения Владимировна
Класс: 8
Баллы: 16
Статус: Участник
Тема: 2. Что такое психология?
Однажды Аристотеля заинтересовала тема психологии и он решил спросить своего друга
А. С. Пушкина о том, что же такое психология и зачем она нужна.
-Здравствуй, Саша! Я не давно задался вопросом, что такое психология и зачем она
вообще нужна. Я бы хотел спросить твоё мнение по этому поводу.
-Чтож, хорошо. Я попробую тебе это объяснить. Раньше, в древней Греции считали, что
психология - это учение о душе. Отчасти это правда, но со временем психология стала
охватывать всё больше тем. Она стала изучать поведение человека, его чувства, эмоции.
Одним словом - это величайшая наука.
-Так! Стоп, стоп. И в чём же заключается её величие? Чем она важна? - перебил
Аристотель.
-Вот смотри! Человек - существо биосоциальное, то есть он не был бы человеком без
социума. А психология как раз учит вести себя в обществе. Относится к другим также, как
хочешь, чтобы относились к тебе.
-Получается она помогает мне избегать ссор и поддерживать хорошие отношения с
другими людьми?
-Именно! -сказал Пушкин - И не только. Психология помогает тебе понять себя, свои
чувства, эмоции.
-То есть я могу определить почему волновался, грустил и был счастлив? - недоверчиво
спросил Аристотель.
-Конечно!
-Сказки какие-то! - отмахнулся собеседник.
-Не веришь? Могу дать тебе свою книгу по психологии. Ты сам во всём убедишься! воодушевлённо сказал Александр.
-Ну чтож, я с удовольствием её прочитаю! - ответил Аристотель.
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ФИО: Ивченко Олеся Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 14
Статус: Участник
Тема: Задание 3. Потерянные качества
В прошлом году в честь праздника "9 мая" устраивали парад, были приглашены
дети Великой Отечественной Войны. На моих глазах парень лет 17 подбежал, сорвал
часть медалей с пиджака почетного гостя и скрылся, все были в шоке...
Ребенок должен входить в мир с радостью. Должен. Но дети поколения Великой
Отечественной Войны, еще не осознав себя в мире, столкнулись со словом "страх", в то
время как поколение современного мира совершенно забыло про него. Нет ни уважения к
старшим, ни к себе. Сейчас у детей есть все, чего захотят, они даже не представляют,
какого было их сверстникам в те страшные годы: даже валявшуюся на земле игрушку
нельзя было поднять, потому что она могла быть заминирована фашистами. Это сейчас
все запели:
Детство - это свет и радость,
Это песни, это дружба и мечты.
Детство - краски радуг,
Детство - это я и ты.
За этими красками стоят миллионы погибших, раненных людей, миллионы
матерей, потерявших своих сыновей и дочерей и миллионы детей-сирот. Но об этом дети
мирного времени зачастую не знают. А знать надо! Обязательно! Сколько девочек и
мальчиков брали в плен, увозили в немецкое рабство, гнали в концлагеря... А
большинство детей нашего времени знают только одну дату "9 мая" и на этом их знания
заканчиваются... К чему мы идем? Дети того времени были намного добрее, отзывчивее,
терпеливее и трудолюбивее. Сейчас же многие не то что Родину под пулями защищать не
пойдут, они и картошку самостоятельно чистить не умеют. Давайте вспомним некоторых
из детей, на которых стоит равняться современному поколению.
Володя Казначеев: 1941 год... Весной закончил 5 класс. летом, узнав о нападении
германских фашистов, отреагировал на эту страшную новость с чисто пионерской
уверенностью: «Мы разгромим их!»,а уже осенью вступил в партизанский отряд. Он был
связным, доставал ценнейшую информацию. Мальчик сражался за Родину рядом со
взрослыми. В последствие Володя был награжден орденом Ленина и медалью "Партизану
Отечественной войны " 1 степени.
Ваня Андрианов: на груди этого мальчишки Орден Красной Звезды! Весной
1942 года с такой наградой и взрослые то встречались редко, а тут... пионер! Он помог
освободить свое село от фашистов и стал сыном полка. Мальчик сражался за Москву и
был готов умереть за Родину!
Ранней весной 1942 на слете героев битвы под Москвой рядом со взрослыми в
строю стоял мальчик - кавалер Красной звезды Ваня Андрианов!
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Юта Бондаровская : куда бы ни пошла девочка, ее красный галстук неизменно
был с нею. Летом 1941 года она приехала из Ленинграда отдыхать в деревню под
Псковом. Здесь и настигла Юту война. Девочка стала помогать партизанам: сначала была
связной, потом разведчицей, а после стала ходить на задания. В одном из боев маленькая
героиня большой войны пала смертью храбрых. Родина наградила свою защитницу
посмертно орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью "Партизану
Отечественной войны" 1 степени.
Эти маленькие герои не побоялись пойти на фронт, зная те страшные вещи, что
могли бы с ними быть. Современному поколению стоит брать пример с них: не у каждого
взрослого найдется столько смелости и мужества, чтобы идти под пули ради свободы
своего народа и Родины. Думаю, в школах должны рассказывать о таких детях, чтобы
будущее поколение вырастало таким же отважным, смелым, добрым и отзывчивым, какое
было во время той страшной войны. Статью хотелось бы закончить следующими
строками:
Пусть доброты прибавится на свете –
Друг другу улыбнёмся в суете.
Как хорошо, что ты меня заметил,
Я радостью своей готов делиться.
И ты своею – тоже поделись.
Вся наша жизнь – запреты и границы.
А я хочу, чтоб радовала жизнь!
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