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Меньше обучай, больше учись: 
смещение акцента с количества на 
качество 
 
Учителя: подумайте о том, зачем, 
что и как преподавать 
 
Учащиеся: обучение с увлечением 
 
Например, кормление ребенка 
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Меньше обучайте, больше учитесь! 

Если мы будем обучать 
меньше, но лучше, 
учащиеся будут больше и 
лучше учиться. 
     
    (Пак Ти Нг) 
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Меньше обучайте, больше учитесь! 

Больше обучать… еще 
больше… и опять обучать 
чему-то, что не дает 
результата… это плохой 
способ вдохновить и 
мотивировать учиться. 
    (Пак Ти Нг) 
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Меньше обучайте, больше учитесь! 

Переход от  
«Как мне научить»  

к  
«Как мне помочь учащимся 

научиться» 
     
    (Пак Ти Нг) 

6 



Меньше обучайте, больше учитесь! 

Костер 
 

Радар 
 

Снайпер 
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Технологии или учителя… 

Микроволновая печь или 
дровяной камин? Технология 
или повар? 
 
Сосредоточьтесь на учителях и 
педагогике, а не на том, 
насколько сложен 
технологический инструмент.  
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Важность учителей 

В эпоху Интернета важность учителей возрастет 
больше, чем когда-либо прежде. 
Квалифицированные учителя нужны, чтобы 
помочь учащимся научиться: 
 
• распознавать достоверную и недостоверную 

информацию; 
• различать актуальную и неактуальную 

информацию; 
• синтезировать и применять информацию; 
• практиковать кибер-благополучие и кибер-

этику. 
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Парадокс техники и учителей 

Чем больше мы подчеркиваем 
важность компьютеров, тем 
больше мы подчеркиваем 
важность учителя-человека. 
 
В этой области решающее 
значение имеет лидерство 
учителя. 

10 



Лидерство учителя… 

• Понимать стремления и цели 
образовательной политики 
 

• Коммуницировать 
 

• Реализовывать с учетом 
сложившейся обстановки 
 

• Образец для подражания / 
Лидерство на передовой 
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Лидерство учителя… 

Учителя – это люди, 
которые сажают деревья, 
чтобы другие могли сидеть 
в их тени ... и никто не 
знает, кто их посадил. 
 
Учителя-лидеры – это 
учителя, которые 
объединяют других 
учителей, чтобы они вместе 
сажали эти деревья. 
 
  (Пак Ти Нг) 
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