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ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
Выбрать имя ребенку — нелегкая задача: необходимо
учитывать множество факторов, в частности, личные
предпочтения родственников, зачастую противоречивые
или соперничающие друг с другом. Важно также учитывать
социальное окружение, ведь человеку в дальнейшем с
этим именем предстоит жить и взаимодействовать с
другими людьми. Существует большое количество
литературы и интернет-сайтов, помогающих в этой
нелегкой задаче. Но едва ли они способны существенно ее
облегчить, так как из десятков тысяч имен лишь несколько действительно подходят ищущему.

Ученые изобрели поисковую машину для выбора

И вот теперь ученые из Университета Касселя (Германия) изобрели новую поисковую машину,
которая должна помочь родителям выбрать имя, основываясь на их социальной интернетактивности.
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Газированные напитки делают детей агрессивными

Поисковая машина сама предлагает различные, подходящие вам, варианты имен
Поиск подходящего имени с помощью nameling.net происходит в несколько этапов. Сначала вы
печатаете в специальном окошке ввода симпатичное вам имя. В процессе набора имени вы видите
выпадающий список синонимичных имен. Возможно, уже этого вам будет достаточно, чтобы
определиться.
Окончательно введя нравящееся вам имя и нажав на кнопку “искать”, вы получите список из
похожих, но разных имен. Любой из вариантов можно добавить в папку “Избранное”, а также
посмотреть детальную информацию об этом имени, перейти по ссылке на статью в Википедии о
нем, или просмотреть все имена определенной лингвистической категории, к которой относится
понравившееся вам имя.
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В детальном описании имени вы увидите, насколько популярно выбранное вами имя в различных
социальных сетях и в Интернет-сообществе.
В выборе имени поможет геолокация
Скорее всего вам знакома система “рекомендаций”, используемая Интернет-магазинами:
просматривая какой-либо товар, внизу страницы вы видите информацию: “Возможно, вам также
будет интересно…”, или “Пользователи, купившие этот товар, также купили…”. Аналогичная
система рекомендаций используется поисковой машиной для имен. Например, по статистике людям,
которым нравится имя Питер, чаще всего также нравится имя Пол. Основываясь на статистике
поисковых запросов пользователя, программа выдает список рекомендуемых имен, любое из
которых пользователь легко может добавить в папку Избранное.
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На отдельной странице поисковая машина составляет персонализированный список рекомендаций,
основываясь на именах, которые нравятся, но не могут быть использованы, например, имена
родителей ребенка.
Нажав кнопку геолокации, вы упростите системе задачу поиска имени и сократите себе время на
поиски, т.к. система будет выдавать вам только имена, используемые в вашей стране.
Таким образом, у родителей новорожденных детей появился еще один инструмент-помощник.
Машина не выберет имя вашему ребенку за вас, но, возможно, предложит вам именно то имя,
которое идеально подойдет ему, понравится многочисленным родственникам и будет оригинальным
и запоминающимся. К сожалению, сайт работает пока только на английском и немецком языках.
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Медвежонок Паддингтон в саду
Паддингтону всегда очень нравился сад Браунов. Медвежонок был на седьмом небе от счастья, когда ему
выделили там небольшой участок земли, и сразу начал раздумывать, как его обустроить. Поначалу
Паддингтон, как это с ним часто случалось, попал в переделку...
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