
FreudPen - приложение для упрощения 
работы психотерапевтов.



Черноусов Данил Андреевич

Студент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
(специальность - физик), 1 курс. 

Более 5 лет являюсь клиентом психологов, что позволило 
досконально изучить механики лечебных сессий.

Я планирую сделать приложение, которое поможет мне и 
другим психологам удобнее вести запись сессий и вести 
трекинг целей по клиентам.
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Проблема 
Психотерапевту часто необходимо вести запись хода терапии, 
чтобы затем к ней возвращаться и анализировать её.

Вариант 2.
В отдельных случаях терапевт может взять 
согласие на ведение аудиозаписи (диктофон), 
но это неудобно, и хранить такие записи 
небезопасно с позиции конфиденциальности 
клиента.

Вариант 1.
Самое распространенное решение на данный 
момент - вести записи от руки. Минус в том, 
что это забирает много времени и не 
позволяет записать всю сессию. Плюс, из-за 
этого можно “выпасть” из диалога.
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Приложение – это также удобный интерфейс для трекинга 
целей терапии, выделения ключевых моментов сессии, что 
помогает врачу лучше структурировать работу.
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FreudPen – это автоматический анализ речи на основе ML, 
для предоставления терапевту дополнительной информации 
об эмоциональных реакциях клиента.

Предлагаемое решение – приложение, которое в ходе сессии* 
записывает текст речи и на основе машинного обучения 
раскладывает его по ролям. Конспект сессии доступен 
терапевту всегда в текстовом виде.

* терапевтическая сессия, сеанс общения со специалистом



Хранение записи с голосами психотерапевта и 
клиента небезопасно с точки зрения утечки личных 
данных, поэтому приложение трансформирует аудио 
в текст, не сохраняя звуковую дорожку.
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Упор на безопасность 

Приложение может быть использовано только с 
согласия клиента.

Хранение и передача данных в приложении 
защищена шифрованием. При использовании 
шифрования на взлом и получение компромата на 
любого из клиентов уйдет до 1 миллиона лет.
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Также данная разработка сделает вклад в 
психологическую науку, так как ускорит сбор 
кейсов для публикации*.
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Научная новизна

* Отдельные клиентские случаи, при согласии клиента, терапевты делят с 
сообществом, для того, чтобы обсудить проблематику современной психотерапии. 
Это является важным для развития психологической науки.

Научная новизна заключается в методах обработки 
звука сессии и ее дальнейшей разбивки по ролям с 
помощью ML.

 Для data science

 Для психологии



Основная прибыль – за счет прямых продаж.
Цена для частных психотерапевтов – 500 руб/мес.
Цена для клиник – 5000 руб/мес.
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Модель коммерциализации

30 000
психотерапевтов в РФ

400
спец. учреждений

ЦА

15%
потенциальная доля рынка

Расчет прибыли
Общая прибыль в месяц будет формироваться как сумма продажи физ. 
лицам и юр. лицам (30000*500*0.15) + (400*5000*0.15) = 2,55 млн 
рублей в месяц на Российском рынке.

РАСЧЕТ
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Существующие аналоги 
Функция / Продукт FreudPen Medmis iCouch CBT PsycExplorer

Стоимость 500 руб/мес. 4500 руб/мес. 2000 единожды Бесплатно

Определение кейса
Простой поиск кейса в БД или авто 
выделение проблематики клиента

+ - - +

Собственный канал связи
Приложение поддерживает собственный 
канал связи с клиентом видео/звуковой

- - + -

Оцифровка сессии + - - -

Подходит психотерапевтам + - + +

Постановка целей + + - -

Управление клиентами + + - +
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Задачи этапов
Этап I Этап II

1

Исследование наиболее актуальных  проблем 
психотерапии и выделение их для обучения модели.

Разработка алгоритмов разделения записи 
лечебной сессии в текст, и его анализ в реальном 
времени.

2

Исследование и выбор необходимых метрик сессий 
(эмоциональности клиента, синтаксические 
конструкции, и п.р) для автоматического 
отслеживания проблем клиента.

Разработка пользовательского интерфейса android 
приложения (UI/UX). 

3

Исследование мнения психологов и 
психотерапевтов о разрабатываемом функционале 
(“custom development”). 

Разработка backend части приложения для сбора и 
аналитики данных лечебной сессии.

4
Разработка технического задания по реализации 
приложения.

Разработка экспериментального образца android 
приложения для помощи психологу.


