
Научить самому важному
Главная задача учителя – побудить учеников к учебе, усвоению
излагаемых фактов, что само по себе может стать нелегкой 
задачей. Данная статья предлагает несколько советов о том, 
как помочь ученикам понять и удержать в памяти материалы 
урока. 

Научить самому важному

Согласно принципу Парето (или «правилу 80/20»), 80% 
событий являются следствием лишь 20% причин. Принцип 
назван в честь итальянского экономиста, который однажды 
обратил внимание на то, что значительная часть земли в 
Италии принадлежит относительно небольшой группе 
населения. Правило 80/20 работает и в глобальном масштабе – 
так, 80% мирового богатства принадлежит 20% населения; 
кроме того, в подтверждение этого принципа можно привести и
множество других примеров. 

В бизнесе лишь 20% продукции компании обычно приносит 
80% доходов. Это также означает, что 20% ваших продавцов 
дают компании 80% продаж, да и 80% всех жалоб поступает от
20% клиентов. Большинство предпринимателей согласятся, 
что умение определить, кто или что относится к этим самым 
заветным 20% процентам, можно считать ключом к успеху 
бизнеса.

Отделить главное от второстепенного  

Как принцип Парето применим к процессу обучения? Подобно 
бизнесменам, учителя должны определиться со своими 20 
процентами. Можно предложить школьникам или студентам 
бесконечное количество информации, но не вся она имеет 
значение для их будущей работы или для вашей компании. 
Если применить к преподаванию «правило 80/20», можно 
сделать вывод, что 80% доступной информации не столь уж 
значимо. Учителя должны уметь отделять важную 
информацию от второстепенной.  

Донесите до учеников самые важные 20% информации



В идеале учителя должны излагать только самые важные 20% 
фактов. Если бы можно было не отвлекаться на банальную или
менее важную информацию, у учителей и учащихся появилась 
бы дополнительная энергия для работы. Ученики бы понимали,
что им дают только самое важное. К сожалению, на практике 
это редко удается осуществить, особенно когда учителям 
необходимо следовать заданной сверху программе. Тем не 
менее, учитель способен задать необходимый ритм 
прохождения курса и сосредоточиться на определенных 
аспектах материала. Разберитесь, какие аспекты программы 
способны принести наибольшую пользу и расставьте их по 
приоритетам. Рекомендуется также посвятить в «секрет» этого
принципа учеников! Им будет полезно знать, на каких 
элементах курса важнее всего сконцентрироваться. Учащиеся 
станут успешнее сдавать экзамены и научаться лучше 
справляться с будущей работой. 

Польза для всех

Умение сосредоточиться на важнейших 20% информации 
позволяет не только с максимальной эффективностью 
использовать время преподавателя, но и дает ученикам самые 
полезные для жизни знания. Учителя получают возможность 
сосредоточиться на том, что действительно важно, а ученики 
лучше усваивают материал. В выигрыше остаются все!


