
Робот позволяет получить 
подсказки по выбору 
профессиональной сферы за 
считанные секунды, их 
точность очень близка 
рекомендациям сложных 
диагностических систем с 
сотнями вопросов в анкете.

Приложение для школьников «Вконтакте»

Видео Как «ученый следопыт» помог детям и университетам найти друг друга

https://www.youtube.com/watch?v=vZv8h_JCt5I&t=3s


https://vk.com/app6877638

• Технически робот является iframe
приложением «Вконтакте». 

• Работает на персональных компьютерах 
и смартфонах.

• Не требует времени, это его ключевое 
преимущество перед 
психодиагностическим тестированием. 

• Не требователен к Интернет и модели 
смартфона.

Приложение для школьников «Вконтакте»

https://vk.com/app6877638


Приложение для школьников «Вконтакте»



https://lk.data.tsu.ru/
Зарегистрируйтесь
на портале. Пароль 
будет отправлен на 
ваш e-mail

https://lk.data.tsu.ru/






Ссылка на страницу 
пользователя 
«Вконтакте»



Скачайте результат



Образовательные
интересы

норма 1% и ниже



Интерес к
«вредному» контенту

норма 2% и ниже



Описание тематических категорий
«вредного» контента



Суицид

Самоубийство, преднамеренное лишение себя жизни, сознательное 
лишение себя жизни, покончить с собой, покончить с жизнью, 
покончить жизнь самоубийством, псевдосуицид, истинный суицид, 
демонстративный суицид, попытка самоубийства, попытка суицида, 
серьезная попытка суицида, скрытый суицид, массовое самоубийство, 
ритуальное самоубийство, психическое расстройство, пограничное 
психическое расстройство, аутоагрессия, повешение, удушение, 
утопление, отравление (ядами, снотворным препаратами, 
наркотическими веществами), самосожжение, вскрытие вен, при 
помощи огнестрельного и другого оружия, падение с высоты, 
прекращение приёма пищи, переохлаждение, саморазрушающее
поведение



Жестокость (жесть)

Расчлененка, кровь, убийства, избиение, изнасилование, 
окровавленные органы. Насилие над людьми. Насилие над 
животными. Эстетика безобразного в культуре (предметы и 
явления, вызывающие отвращение при нормальном, 
неизвращенном восприятии).



CrimeTrue

Убийства, зверства, издевательства, биографии маньяков, интерес 
к теме убийств, идеализация и героизация убийц. Психопатия, 
нарциссизм, перверзный нарциссизм, нарциссическое 
расстройство личности, нарциссическое личностное расстройство, 
абьюз, манипулирование, манипуляция, жертва, сталкинг, 
преследование, виктимблейминг, газлайтинг, все виды насилия 
(физическое, психологическое, экономическое и пр.), токсичные 
отношения. Агрессия (все виды - физическая, вербальная), 
агрессивность, злость, ярость, стремление причинить вред, нанести 
ущерб.



Пошлость

Порно, эротика, изнасилование, BDSM, порностудии, изображения 
полового акта, гей-порно, обнаженные фото, порно-рассказы, 
обнаженные половые органы, мастурбация, хентай, лишение 
девственности, лесбиянки, нудизм, эксбиционизм, обсуждение 
сексуальных подвигов/отклонений, сообщество типа "Подслушано 
пошлое" и "Занкомаства для секса"



Скулшутинг

Стрельба в школе, ненависть к учителям, желание смерти 
учителям, восхваление Эрика Харриса и Дилона Клиболда. группы 
Рослякова Влада, Данила Засорина, изображение насили над 
учителями и школьниками, биографии скулшутеров, "выпилить",



Зло

Эстетика зла (деструктивные секты (сатанизм), героизация 
персонажей-кровопийц из художественных произведений, другие 
формы пропаганды зла)



Национализм

превосходство своей нации, народа, этноса над другими, шовинизм, 
ксенофобия, фашизм, гражданский национализм, национальная 
идентичность, национальное единение / единство, национальная 
солидарность, национальные традиции, родственные группы, 
национальные символы, мифы, стереотипы, предубеждения, 
предрассудки, национальные установки, аттитюды, радикальные 
националистические движения, этнонвционализм, религиозная, 
этническая, культурная нетерпимость, неприязнь к этнически другим, 
разжигание межнациональной розни, этническая дискриминация, 
национальная идеология, национальные интересы, национальное 
самосознание, крайний национализм, экстремизм, нацизм, ненависть к 
другим народам, народностям, странам, отрицание чужой культуры, 
презрение к другим народам, странам, Россия для русских, уезжайте в 
свой Израиль и т.п.



Депрессия

сниженное настроение, снижение или утрата способности получать удовольствие, 
потеря интереса или удовольствия от ранее приятной деятельности, ангедония, 
сниженная самооценка, неадекватное чувство вины, бесполезности, пессимизм, 
подавленное настроение, нарушение концентрации внимания, усталость или 
отсутствие энергии, выраженная утомляемость, упадок сил, расстройство / 
нарушение сна и аппетита, нестабильный аппетит, снижение или прибавление в весе, 
суицидальные мысли, мысли о смерти и (или) самоубийстве, двигательная 
заторможенность, депрессивное настроение, депрессивное состояние, потеря 
интереса к жизни и привычной деятельности, меланхолия, апатия, бессонница, 
кошмары, пересыпание, стресс, чрезмерная нагрузка, сильные переживания, 
жестокое обращение, чувство неполноценности, комплекс неполноценности, 
сезонная депрессия (из-за плохой погоды, отсутствия солнца), самоисполняющиеся
пророчества, жёсткие, императивные убеждения (следует, должен), 
антидепрессанты, психотропные лекарственные средства, тоска, вялость, апатия, 
тревога, страх, беспокойство, раздражительность, эмоциональное напряжение, 
нейромедиаторы, серотонин, норадреналин, дофамин, седативные препараты, 
психотерапия, психические травмы



Алконарк

Алкоголь, накркотики, курение



Оружие

Оружие, покупка и продажа оружия, описание характеристик 
оружия, изображение пистолетов, револьверов, винтовок.



Смерть

эстетика смерти, фотографии умерших, фатализм, танатос, метафизика, 
жизнь после смерти, загробная жизнь, неотвратимое, неизбежное, 
бытие, небытие, медиа-каннибализм, легитимизация агрессии, 
канализация агрессии, социальное отчуждение, смерть-на-расстоянии, 
культ смерти, обесценивание человеческой жизни в медиа, готическая 
эстетика, готика, Хеллоуин, черепа и кости, военная форма, некромант, 
романтика смерти, некромода, некрогламур (модели, изображающие 
трупы), стилизация плоти живой под мертвую, темная сторона моды, 
сюрреализм, декаданс, ассоциация смерти с красотой, смерть как 
завораживающее зрелище, неподвижность, спокойствие, 
умиротворенность, красивее в смерти, чем в жизни, фотографии будут 
«жить» вечно, потеря чувствительности к реальным страданию, 
умиранию и смерти



Ненависть

очень сильное, интенсивное деструктивное, отрицательное чувство 
вражды, отвращения, неприятия; вражда, отвращение, неприятие 
другого человека, группы людей, объекта, явления. 
Иррациональность, социальная ненависть, чувство мы против 
чувства они. Враждебность, рознь, разжигание розни, пропаганда 
розни, побуждение к ненависти.  Нетерпимость, нетолерантность, 
классовая ненависть, религиозная ненависть. Ожесточенность, 
преступления на почве ненависти. Провоцирование, 
распространение, оправдание, поощрение, стимулирование 
ненависти.



Манип.тело

Опасные манипуляции с телом: самоповреждающее поведение, 
физическая аутоагрессия, самопорезы, самоожоги, 
самоприжигания, самоукусы, уколы или проколы кожи острыми 
предметами, удары кулаком по своему телу, удары кулаком, ногой, 
головой или корпусом тела по твердым поверхностям, 
выдергивание волос, расчесывание кожи, обкусывание ногтей, 
сковыривание болячек, чтобы дольше не заживали, обкусывание
губ, прикусывание щек или языка, модификация тела, 
искусственные изменения тела, пирсинг, татуаж, шрамирование, 
вживление металлических имплантатов под кожу, подвешивание 
на крюках
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