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Изобретение транзистора
Изобретение транзистора, Джон Бардин, 
Уильям Шокли и Уолтер Браттейн, 
1947,  1956 все трое удостоены 
нобелевской премии по физике. Bell 
Lab, 
5% качество

В 1953 году Масару Ибука и Акио Морита 
“SONY " покупают лицензию на 
транзистор   за $25 тысяч и доводят 
качество до 95%

Процессор iPhone 11 
содержит 8,5 млрд 
транзисторов

John Bardeen, William Shockley 
and Walter Brattain 
invented the first working 
transistors at Bell Labs, the point-
contact transistor in 1947. 





Christopher Rim gets teens into Ivy League 
colleges for $950 an hour
https://nypost.com/2017/11/11/this-life-coach-gets-teens-into-ivy-schools-for-950-an-hour/

By Raquel Laneri • Rim graduate June with a bachelor’s 
degree in psychology

• “Schools like Yale, they could pick 
everyone with 4.0s and perfect SAT 
scores and they could fill an entire class 
10 times over,” said Rim, who lives in 
the Financial District. “But you’re not 
going to have interesting people on 
campus.

https://nypost.com/2017/11/11/this-life-coach-gets-teens-into-ivy-schools-for-950-an-hour/
https://nypost.com/2017/11/11/this-life-coach-gets-teens-into-ivy-schools-for-950-an-hour/


СТРАТЕГИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖИ



Стэнфорд: «Конечно, академические 
достижения важны, но мы также 
ищем доказательства того, что у этого 
молодого человека есть страсть, что 
он или она привнесет что-то 
уникальное в наше сообщество.

Йель:“Каждый абитуриент приносит на 
стол приемной комиссии уникальность. 
Возможно, одно application выделяется из-
за блестящих рекомендаций, а другое 
демонстрирует выдающийся вне учебный 
талант; может быть, ваша личность засияет 
именно через мощный письменный голос”.

КОЛЛЕДЖИ И УНИКАЛЬНОСТЬ
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Сильная внеклассная активность 
помогает попасть в лучшие 
университеты и выбрать профессию

Выберите занятия, которые позволят вам оказать существенное 
влияние на ваше собственное развитие или на общественную жизнь -
занятия, которыми вы занимаетесь вне класса.
Эти мероприятия основаны на определенной академической дисциплине в 
нашем случае участвующих проектах в наших корпорациях:
Noigel LLC
TRIZ Biopharma LLC
TRIZ Universal consulting
Farber’s Center for Academic Success Inc and others

Некоторые примеры успешно реализованных проектов:
ТРИЗ в проблемах:
биотехнологии
Антропоморфные роботы
Рациональный механизм
биоинженерии
Множественная лекарственная устойчивость и ТРИЗ
Морфометрический метод клеток крови и т. д.



СОЗДАНИЕ МЕТОДА ОБРАЗОВ
(ТОЛЧОК-"ГРОБОВЫЕ" ЗАДАЧИ)



МЕТОДУ ОБРАЗОВ 48 ЛЕТ(публикации 2014)





НАША КОМАНДА: Доктор Джеймс, доктор философии в 
области американской литературы и лингвистики, Нью-
Йоркский университет, Принстонский университет

Доктор Джеймс - доктор американских исследований. с более чем 
двадцатипятилетним опытом преподавания в классе колледжа и 
университета и подготовки к экзаменам. Доктор Джеймс -
известный писатель и редактор, обладающий экспертными 
знаниями в области грамматики, пунктуации и корректуры, автор 
более сотен публикаций. Он много лет преподает в колледжах, и на 
онлайн-платформах. Он имеет докторскую степень. Имеет степень 
американских исследований Нью-Йоркского университета, 
магистра гуманитарных наук: философия и магистра изящных 
искусств (радио, телевидение и кино) Пенсильванского
университета. Он провел ряд курсов по истории, английскому 
языку, литературе и письму для самых разных учащихся - от 
средней школы до старшей школы, колледжа и не только.

Доктор Джеймс - научный писатель и писатель-фрилансер. Он 
является членом правления и председателем многочисленных 
комитетов по журналам и истории.



НАША КОМАНДА: Профессор Манзини Science



«Онлайн-обучение обеспечивает фантастическую гибкость, помимо 
других преимуществ, и помогает значительно упростить задачу 
организации возможностей для развития». — Др. Шэрон Джонс
«Обучение с мгновенной обратной связью имеет огромную ценность». —
Анант Агарвал

«Онлайн уничтожит бездарных педагогов»: Михаил Казиник

«Скучное электронное обучение не может заинтересовать 
учащегося и без этой мотивации ничего не может произойти».
— Этан Эдвардс

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ



Изменение учебной нагрузки студента в течение года по различным формам.  по 
критериям формирования знаний, умений и навыков, а также вследствие более 
равномерного распределения учебной нагрузки студента в течение года технология 
дистанционного обучения сопоставима с очной формой обучения и 
значительно превосходит по качественным параметрам заочную форму 
обучения.



МЫ ОБУЧАЕМ ОНЛАЙН

• В ряде случаев это более эффективно, так, например, дистанционно управляемый 
Марсоход, добудет грунт с Марса более эффективно, чем миллион рабочих, которые 
работают лопатами, находясь на Земле. Многое зависит от метода, а такой Метод 
Образов у нас есть + квалификации (а мы преподаем онлайн уже более 17+ лет).

• Многое зависит от метода, и у нас есть такой Метод Образов. Поэтому в свете 
последних событий мы проводим обучение онлайн. Важны вопросы настройки 
программы и дисциплины. 

• Мы не только обучаем, но и изучаем детей, например, их психотипы из всех основных 
классификаций психологии. (Три мушкетера) 

• И следовать дисциплине, обязательное условие,  для эффективности обучения  же 
блага, они не могут использовать гаджет не по теме, даже то туалет без разрешения. 
Здесь все ясно и справедливо: родители работают, а дети должны работать - каждый 
должен тянуть канат.



Эффективность и преимуществах обучения онлайн 
по  Методу Образов

• Результаты анализа показали, что обучение на основе Метода Образов онлайн эффективнее обучения 
в классе оффлайн при использовании классических подходов.

• Например, наши семиклассники, которые готовились к поступлению в элитные JHS в прошлом году, 
онлайн показали результаты и рейтинг поступления выше, чем занимаясь оффлайн. Поскольку у нашего 
Центра и студентов с родителями цель одна-быть победителями, обучение онлайн дало нам 
возможность увеличить, если необходимо для объяснения, время лекции, без увеличения ее 
стоимости. Этому также способствуют резервы времени, не растраченные на дорогу. 

• Можно более гибко строить программу, с учетом индивидуальной особенности   студентов каждой 
конкретной группы. Важнейшим являются Метод Образов, а также квалификация и опыт педагога.  
Здесь есть ряд моих ноу-хау, поэтому я не буду сильно останавливаться на них. 



Достаточно высокая эффективность дистанционного обучения во многом достигается 
за счет высокой степени его интерактивности, особенностей информационных и 
телекоммуникационных технологий, индивидуального планирования и организации 
учебного процесса. Это подтверждается экспериментом, проведенным профессором 
социологии Калифорнийского государственного университета Дж. Шютте.
В одном из семестров профессор случайным образом разделил группу студентов на две 
подгруппы.
Внимание! Студенты одного из них посещали занятия в обычном режиме: слушали 
лекции, делали домашние задания и сдавали контрольные работы, а студенты другого 
проходили аналогичный курс дистанционно.
Последние получали задания и оценки через Интернет, брали необходимую 
информацию с веб-сайта университета, задавали вопросы и отправляли заполненные 
тесты профессору по электронной почте, а также участвовали в групповых 
обсуждениях через Интернет. Они появлялись в классе только для того, чтобы сдать 
семестр.

ЭКСПЕРИМЕНТ профессора Калифорнийского  
университета Дж. Шютте



И что интересно! «Сетевые» ученики показали результаты в среднем 
на 20% выше, чем результаты их одноклассников из обычной очной 
группы.

Относительная анонимность участия в обсуждениях в 
Интернете позволила многим студентам задавать вопросы, 
которые они никогда бы не задали в реальном классе в 
присутствии своих друзей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА профессора 
Калифорнийского  университета Дж. Шютте



ОТНОШЕНИЕ К ОБУЧЕНИЮ ОНЛАЙН НА 
ОСНОВЕ АНИМАЦИИ 

• Как основное образование это не является эффективным. Ребенку 
хочется спросить и получить ответ, а не у кого.  В это время очень 
важно, чтобы ребенок не оставался наедине со своими проблемами и 
Чебурашками, да еще и с не понимаем темы. Обучение с 
преподавателем, обоснованное еще пять столетий назад классиком, 
отцом Великой Дидактики Яном Коменским, не только оптимально для 
обучения предмету, но и позволяет вовремя заметить проблему у 
подростка, если она есть, поговорить с ним, подсказать, как поступить, 
связаться с родителями пока она не дошла до точки невозврата. Еще 
менее эффективным является самостоятельный разбор присылаемой 
темы без предварительного обучения.

• Одновременное совмещение занятий онлайн и офлайн крайне 
недопустимо!







ОТНОШЕНИЕ К ДОМАШНЕМУ 
ОБУЧЕНИЮ 
• Очень положительно. Тем более оно прекраснейшим образом 

сочетается с обучением онлайн, которым мы занимаемся 15+ лет.
• Более того, последние 11 лет мы занимаемся домашним 

обучением. А в Декабре проходила  моя номинация лучшего 
Distance Educator and Home Schooler. Результаты выложены у нас 
на странице. Некоторые лекции, например Лекция для СНГ 
(Европейская часть и Азия) выложены у нас на ФБ и YouTube на 
русском языке, и вы можете с ними ознакомиться.





ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОПЕРАЦИЙ: Наследие Алексея Гастева.
Циклограмма

Алексей Гастев - один из пионеров научного менеджмента -
теории менеджмента, которая анализирует и синтезирует 
рабочие процессы. Его основная цель - повышение 
производительности труда.



ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОПЕРАЦИЙ: 1-й номер журнала 
полностью посвящен Николаю Бернштейну) Циклограмма



Николай Бернштейн - пионер в области моторного контроля, моторного 
обучения и центральной нервной системы (мой журнал) Циклограмма

Пройдет не так много 
лет после его смерти, и 
склонные к скепсису 
англичане 
провозгласят развитие 
теории движений 
эпохой Николо 
Бернштейна
В. Л. Найдин ("Наука 
и жизнь" № 6, 1976 г.).



19 образований по педагогике и психологии

• В 16 лет я впервые попал на выступления Вольфа Мессинга и 
лично с ним общался. Таких встреч было 3 в разные годы, и очень 
хотелось понять больше о мозге, и это послужилo толчком для 
начала занятий психологией, что в дальнейшем в  ЦНИИПП 
оказалось профессионально необходимо, и легло в основу 
получения образований: педагога-психолога, детская 
психологическая помощь и психокоррекция, педагога-
дефектолога ,педагогической и психологической помощи 
обучающимся с Ограниченными возможностями здоровья, 
психология семейных отношений , и даже преподавание 
психологии и т. д



Психологическое отношение к победе.

• Пока ученик не подготовлен, моральный дух и дух победы 
являются одними из важных факторов. Опыт работы тренером по 
вольной борьбе помогает идеально организовать как 
дисциплину, так и обеспечить психологический настрой. Как часто 
говорил на встречах Лев Яшин: «Тот, кто хочет добиться 
убедительных побед, должен постараться прыгнуть выше 
головы». На одном из наших слайдов показан котенок, который 
смотрит на свое отражение в воде и видит Тигра. И надпись «Ты 
уже не котенок, а Тигр». Верь в себя! «Студенты проходят 
обучение и перед тестом наш корпоративный компас с« 
Волшебной палочкой »как символ удачи и необходимости 
настроиться на победу



Лев Яшин, «Черная пантера», считается 
величайшим вратарем в истории спорта.



Алексей Петрович Маресьев



Чукарин Виктор Иванович

17 концлагерей, спасение с 
заминированной баржи, крайняя степень 
истощения — советский гимнаст Виктор 
Чукарин не просто выдержал все ужасы 
фашистского плена. После войны он 
вернулся на помост сильнее, чем был: 
завоевал 11 олимпийских медалей и не 
уступал никому лидерство в многоборье на 
протяжении пяти лет.



Студенты с проблемой, похожей на проблему 
Хелен Келлер

• Хелен Келлер-слепоглухая 
американская писательница, 
преподавательница и общественный 
деятель

• Вы когда-нибудь были в море в густом тумане, когда 
казалось, будто осязаемая белая тьма закрывает вас, и 
огромный корабль, напряженный и встревоженный, 
нащупывал свой путь к берегу с отвесом и 
зондированием, а вы ждали, тяжело дыша сердце для 
того, чтобы что-то случилось? Я былa похож на этот 
корабль до того, как началось мое обучение, только у 
меня не было компаса и измерительной линии, и я не 
зналa, как близко находится гавань. "Свет! Дай мне 
свет!" был бессловесный крик моей души, и свет 
любви озарил меня в тот самый час.



POLISH ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY
DESIGN RESEARCH IN PROGRESS
WARSAW 1987

• DESIGN METHODOLOGY UNIT
• DEPARTMENT OF PRAXIOLOGY
• AND THE SCIENCE OF SCIENCE

• Farber B.S. Social Laboratory of the 
Theory of Invention 
(see Altshuller G.S.)

• Solution of inventive tasks
• at the macrolevel
• -1987 
• The work (using Altshuller’s general theory of the development of technical systems) 
concerns choosing macrolevel mechanisms for inventive solutions from the existing set of 
technical solutions. A table of “micro-macrolevel” analogues has been developed containing a 
set of corresponding physical effects and mechanical constructions, based on them which can 
serve as the basis for new solutions. For example, the rheological effect (change in the 
viscosity of liquid under the influence of an electrostatic or magnetic field) is replaced by 
interaction among micro waves to assure clearance between the resist or and the surface of a 
printed - circuit board.
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