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Итак. Свершилось. Мы с ребятами, одноклассниками заканчиваем 

школу!  Ура!!!. Скоро свобода от школьных уроков, домашних заданий, 

учителей и всей этой жизни. Надо признаться: стало уже скучновато…  

А что дальше? Каждый из нас задавал себе этот вопрос!  Конечно, у многих 

уже был сделан выбор. Кто-то пошел по стопам родителей, кто-то выбрал 

собственный путь, кого-то «загнали» обстоятельства.  Для большинства из 

нас выбор был не велик. Проживая в провинциальном городке не было 

большой надежды на будущее…  

И вдруг, мой друг мне говорит: «Слушай, тут я нашел с   помощью инета 

интересный сайт, на котором представлена структура, помогающая 

определиться в жизни, выбрать вид деятельности, свою профессию!» В 

общем-будущее.    «Да, ладно, я ему говорю!»  Все это туфта, таких ресурсов 

в сети очень много. Наверно еще и платить просят?! 

В   общем, он вкратце мне рассказал об этом ресурсе.  

Я бы в эту ерунду не поверил… Но!  Последние время мы с другом ходили 

на кружок робототехники.  Ну, всякая там была всячина.  Один из 

интересных блоков   с которым познакомились - нейроинтерфейс.  В общем 

на доступной элементной электронной базе   собиралось, что-то типа 

энцефалографа.   Это такой прибор для оценки   работы головного мозга. 

Занятная   штука между   прочим.   Кроме   изучения деятельности мозга, 

можно было «сварганит», типа гаджета и   управлять силой мысли роботами, 

моделями.   

Конечно, все на самом деле, оказалось, ну весьма сложно!  Пришлось много 

литературы в сети прочитать, в медицину «залесть». В итоге, типа гаджета по 

управление машинкой   оказалось можно «слепить». Больше   всего, конечно, 

применимость была для управления аватаров в различных компьютерных 

играх. «Оторвались» мы с друзьями, классно! 

В   общем, как говорят, мы были в теме! 



Идея, которая была   изложена, в предложении на сайте заключалась в 

следующем: 

Учащийся, молодой   человек, подключался к такому гаджету, ну типа 

энцефалографа, и согласно протоколу заполнения данных программа 

считывала по 32 каналам мозговую деятельность и данные   уходили в 

«облако».  Конечно, была предусмотрена защита этой информации.   

Далее загружались антропометрические и общие данные на человека.  

Получив такой массив, система «брала» там-аут.  Обработка данных 

происходила достаточно долго. Пару–тройку дней. Сгенерированная 

нейронная сеть достаточно глубоко и продолжительно анализировала «дата 

сайенс».  

Как сообщалось на сайте над проектом   работала сильнейшая   команда.  

Естественно заказ «шел» от «оборонщиков», а здесь было его «практическое   

гражданское» применение. 

 

Недавно, с ребятами, нам попала   на глаза статься, о том, как на основе 

кардиограммы   сердца, нейронная сеть, программа, прогнозировала и   

определяла    вероятность продолжительности жизни людей, страдающих 

сердечными заболеваниями. 

Точность прогноза была очень приличной, что-то около 90%, и таким 

образом, врач-кардиолог «отдыхал».   

Временной период, до одного года. 

Это весьма неплохо, для такой задачи! 

Каким   образом, программа определяла по внешнему виду кардиограмм, 

было не совсем ясно?  Но, главное - это успешно работало. 

В нашем случае, все было, еще сложнее… 

Анализируя   текущую деятельность мозга, ИИ (искусственный интеллект), 

умудрялся извлечь данные о структуре мозга данного человека. 

И чем дольше, по времени было «считывание», запись энцефалограммы, тем 

глубже и детальнее становились знание об этом человеке. 



За несколько минут программа «проникала» в сущность человека, точнее 

мозга, данной личности так глубоко, что даже сам владелец   не представлял 

этого   себе!!! 

А что же дальше?  Что делать с этими знаниями? 

И начиналось самое интересное!  

ИИ «творил» будущее для данной личности! 

Как же это происходило? 

«Получив» знание мозга учащегося, школьника, выпускника, система 

занялась творчеством. 

Проведя, с согласия на обследование со стороны исследуемого, ИИ собирал 

со всего цифрового мира данные об личности. Это присутствие в различных 

социальных сетях, проводимые транзакции, любая известная деятельность, 

взаимоотношения с законом   и т.д., получался максимально ПОЛНЫЙ 

ПОРТРЕТ E-cущности, электронной сущности, данной личности. 

Далее «соединив» с базой данных о мозге, можно было проектировать 

будущее!!!тема  

Все очень становилось «просто»! 

Система (назовем ее, для   краткости ИИ), генерировала РАЗЛИЧНЫЕ 

СЦЕНАРИИ будущей   жизни данного человека.  

Конечно, это был вероятностный прогноз. И никто, пока, не смог бы учесть 

все случайности. 

В любой момент жизни, мог бы произойти несчастный случай, или форс-

мажорные обстоятельства.   

Но, на удивление, прогноз был очень весьма правдоподобен. 

Классические методы профориентации, используемые психологами в 

учреждениях, в различных   учебных центрах    казались такими 

«примитивными», на фоне этой системы, что не воспринимались 

большинством всерьез.  Конечно, это были первые попытки помочь в 

профориентации учащихся, и поэтому надо было адекватно это принимать. 

«Хорошо, - сказал я другу». «Давай попробуем» 



Короче, говоря, мы достаточно быстро разобрались в загрузке данных, и 

произвели их «съем» и «заливку» на сайт. 

Прошло два дня. 

Пришло уведомление на сотовый, что результат готов и можно загружать. 

Мы с другом «жили» в сети Инет, и очень часто встречали различные 

«подвохи». 

На удивление, ресурс оказался «честным». 

Результаты были необычные.  

Обычно, традиционное   прохождение теста на профориентацию, выдавало 

отчет     на определенные области деятельности, на профессии и 

специальности сегодняшнего времени. 

И то, примерно указывая направления и разделы.  

В этот раз – было удивительно! 

Нас, с другом, не только «разложили» по полочкам, очень тщательно и 

подробно, но и сгенерировали точную профессию, время ее приобретения, и 

построили временную карьерную лестницу.  

Конечно, это был не 100% прогноз. Да, такого бы никто и никогда не смог 

сделать! 

Итак, по - порядку.    Профессию система «выбирала» из будущих!  И это 

очень важно! 

Надо учиться тому, что будет востребовано завтра, и стать специалистом в 

этой сфере сегодня.  Естественно в    условиях таких темпов развития 

общества, не было гарантии, что профессия нужна через 10-20-30лет?! 

Может придется несколько раз менять за свою жизнь предметную сферу. 

Однако, главную дорогу своей жизни желательно было выбрать правильно! 

И за такой подход к этому вопросу, мы были очень   благодарны, созданному 

сервису. 

Итак, что-же   прозвучало! 



Другу «досталась «специализация – «Молекулярный диетолог»! Питание  

основа  нашего  существование.  И это было очень важно! Ты то, что ты ешь!  

Примерно так звучит поговорка про правильность/неправильность   питания. 

В   общем задача была в следующем. На молекулярном уровне формирование 

диеты питания для каждого индивидуума, с учетом всех способностей и 

возможностей его организма. 

Мне же система (ИИ), «выдала» отчет в   выборе деятельности в области 

«Проектировщик карьерной траектории».  По оценке системы, тоже 

профессия   будущего. 

Функция- конструирование, проектирование, алгоритм   движения каждого 

человека по карьерной лестнице».  Замысловатое название? 

А суть, очевидна.  С рождения надо человеку «строить» свое будущее! И 

всем от этого польза. 

Общество получает человека, который занимается деятельностью, которая 

составляет его E-cущность. В полном согласие со своими способностями и 

желанием. Общество, видит же человека «на своем месте»!  Для него   

деятельность ему интересна и эффективна! 

Что-ж.  Мы с другом, получили   информацию   к рассмотрению и 

дальнейшему применению. 

Естественно, это только начала дальнейшего развития возможностей 

построения жизни в будущем!  

Конечно, в дальнейщем, будем подключена генетика и возможности 

создания   биологической   оболочки и E-cущности будут значительно 

расширены.   

Доживет ли наше поколения до этого, это только вопрос времени! 

   

 

 

  

 


