
Цели и задачи проекта 
Создаем бота-психолога. Его задача войти в контакт с пользователем, собрать 
определённую информацию о нем, чтобы вскрыть какие то его психологические или 
жизненные проблемы, блоки, помочь осознать свои цели и затем этих целей добится, сняв 
с пользователя его блоки и ограничения. За всем этим стоит определённая методика 
которая разработана профессионалами и опробована на множестве людей оффлайн. 
 
 
Модули из которых будет состоять система 
У нас уже есть мобильное приложение (Human Cosmos в AppStore) в котором 
пользователь вводит свои данные (дата и место рождения), проходит тесты и на их 
основании получает астрологические прогнозы и рекомендуемые к прохождению 
медитативные и йога-практики. Также в приложении человеку предлагается вести 
дневник котором он фиксирует свое состояние, пройденные практики, физическую 
активность. 
То есть накапливаем данные о пользователе. 
 
У серверной части этого приложения есть API по которому можно запросить  данные о 
пользователе, его ответы на тесты, записи в дневнике, астропрогнозы которые ему были 
предложены. 
 
Мы также собираем нейросеть которая сможет обучатся работая с этими данными 
пользователей, чтобы, например, находить корреляции между улучшением состояния 
человека и прохождением тех или иных практик. 
 
Бот который мы разрабатываем должен в первую очередь работать прямо внутри нашего 
приложения, например через WebView. В будущем, возможно, понадобится 
дополнительно реализовать бота в мессенджерах: телеграм и Facebook. 
 
 
Что нам нужно сейчас 
Нам нужно выбрать готовую платформу для создания бота которая идеально подойдет 
под все наши требования (что-то типа DialogFlow): 
 

1. Должна быть возможность удобно визуально вести в платфоме все ветки диалоговых 
сценариев бота, так как мы показали в Google docs. Постепенно развивать бота, видеть 
статистику кто и сколько человек какими ветками сценариев воспользовались 

2. Платформа должна позволять реализовать бота в нашем мобильном приложении, то есть 
необходим некий API или web View  который можно добавить в клиентскую часть 
приложения и в нем появится условное «окно» для ведения диалога с пользователем.  

3. Платформа должна позволить нам делать произвольные веб-запросы которые в нужных 
местах диалогов дёргают методы нашего API для фиксации новой информации о 
пользователе и обучения нейросети.  

4. В идеале, платформа должна уметь обрабатывать текст на естественном английском 
языке, разбирать его смысл и, на основе, веденного пользователем текста принимать 
решение по какой ветке сценария пустить его дальше. Хотя изначально нас устроит 
первая версия бота где не будет ввода произвольного текста со стороны пользователя, а 
будет только выбор фиксированного набора вариантов ответа.  

5. Стоимость использования платформы должна быть в рамках 5 долларов в месяц на одного 
активного пользователя (ну это плюс минус обсуждается) 
 
План действий 



Выбираем платформу, оформляем триальную подписку и начинаем перенос в нее веток 
сценариев бота.  
 
Само приложение уже вышло в стор находитcя по строке поиска "human cosmos" 
 


