Качество педагога

Щербаков Павел: «Преподаватель – именно тот человек,
который поможет найти путь к вершине знаний»
ЩЕРБАКОВ Павел, студент 1 курса, направление «Музыкальная звукорежиссура»,
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, г. Санкт-Петербург.

Из-за развития интернета, люди стали получать большое количество информации.
Многое из этой информации полезно, но все
же есть много ненужной и недостоверной.
Преподаватель – именно тот человек, который поможет найти путь к вершине знаний.
Зачастую студенты и ученики школ употребляют такое понятие как «плохой учитель/
преподаватель». Но является ли он плохим?
Что они подразумевают под этим понятием?
Он плохо дает знания? Или может эти знания
недостоверны? Начнем с того, что препода-

ватель не может дать неверную информацию, и очень часто под плохим студенты имеют ввиду строгий. Преподаватель запрещает
опаздывать на свой предмет, шуметь и прогуливать пары. Делает ли это его плохим? Нет!
В данном случае преподаватель воспитывает
в студентах пунктуальность, ответственность,
уважение к себе и окружающим, тем самым
делая студента лучше. С такими качествами
жизни ему будет действительно легче. Легче
не только по жизни, но и в будущем, когда он/
она пойдет на работу, чтобы заработать свои
первые деньги.
Из всего выше сказанного, можно сделать
вывод, что преподаватель играет огромную
роль в жизни ученика.

Старцев Артем: «Учитель – один из самых важных людей
в жизни любого ученика»
СТАРЦЕВ Артем, студент 1 курса, направление «Музыкальная звукорежиссура»,
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, г. Санкт-Петербург.

Безусловно, учитель – один из самых важных людей в жизни любого ученика. Учитель
воспитывает обучающегося, учит его не только наукам, но и жизни. Учитель дает самое
важное ученику – жизненный опыт, который
играет важную роль в качестве жизни обучающегося.
Для аргументации своего мнения приведу в пример рассказ А.И. Куприна «Тапёр».
14-летний Юрий, подрабатывая тапёром на
рождественской елке в семье Рудневых, знакомится с Антоном Рубинштейном, который
направляет молодого музыканта на правильный путь. После встречи с Рубинштейном

Юрий становится прекрасным композитором,
который всегда благодарит своего «учителя»
за подаренный опыт. Рубинштейн повлиял на
качество жизни Юрия и изменил его деятельность в лучшую сторону.
Итак, с уверенностью можно сказать, что,
действительно, учитель может повлиять на
качество жизни своего ученика. Хороший наставник способен из своего ученика сделать
настоящего человека, который будет конкурентно способным в будущем.

Учитель дает самое важное
ученику – жизненный опыт, который играет важную роль в качестве жизни обучающегося.
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