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Может ли педагог повлиять на качество жизни
обучающегося?
Мартышков Александр: «Грамотный педагог способен
повлиять на уровень качества жизни своего ученика»
МАРТЫШКОВ Александр, студент 1 курса,
направление «Музыкальная звукорежиссура», Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, г. Санкт-Петербург.

Что такое уровень качества жизни? Многие
подразумевают под этим понятием исключительно экономическое положение человека.
Это не совсем так, поскольку во многом уровень качества жизни определяется уровнем
духовного развития человека. Материальная
составляющая – далеко не первый показатель качества жизни. Человек может иметь несметные богатства, но без необходимых знаний он быстро растеряет все, что имеет, а его
уровень жизни, ограниченный материальным
миром, только ухудшится. Одним из главных
людей в жизни человека, способным не допустить социальный регресс, является учитель.
Именно он, делясь собственным опытом, пе-

редает нам знания о мире, о жизни. Грамотный педагог способен повлиять на уровень
качества жизни своего ученика. Разумеется,
влияние это косвенное, ведь многое зависит
непосредственно от самого ученика. Но, имея
тот багаж знаний, перенятый у своего преподавателя, индивид легче и быстрее сможет
найти путь к достойному уровню жизни.
Какие же качества присущи современному
педагогу? По-моему мнению, главным качеством является способность слышать, понимать и признавать различные точки зрения
и взгляды на вещи. Ведь к каждому ученику
нужен особый подход. Невежественен тот
учитель, который стремится, что называется,
«стричь всех под одну гребенку». Не менее
важным качеством является самоотдача себя
профессии, своему предмету.
Именно такой учитель, на мой взгляд, может повлиять на уровень качества жизни своего ученика.

Мурашова Ирина: «Чем богаче будет наша кладовая знаний,
тем выше станет качество жизни»
МУРАШОВА Ирина, студентка 1 курса,
направление «Народная художественная
культура», Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, г. СанктПетербург

Великая русская мудрость: «Ученье – свет,
а неученье – тьма». В этой короткой фразе
кроется глубочайший смысл, который, как
мне кажется, является ключом к светлой и
насыщенной жизни.
Багаж знаний, накапливаемый нами в течение жизни, мы используем для профессионального самоутверждения. Сам процесс
образования, по моему мнению, оказывает
большое влияние на формирование и развитие личности. Образованный человек способен быстро ориентироваться в бурном потоке
жизни, находить рациональное решение про-
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блем, что влияет на успешное становление
личности. Образование, полученное в высшем
учебном заведении, помогает реализовать потенциал человека и способствует успешному
развитию карьеры. Обогащая сосуд духовных
ценностей, человек улучшает качество своей
жизни: она становится осознанной и полезной,
приобретает новые краски.
Жизнь человека – это большое, интересное, полное различными событиями, путешествие, в течение которого встречается
множество преград и испытаний, случаются
взлеты и падения. Подобно путешественникам, собирающим все необходимые вещи в
чемодан, мы накапливаем знания, которые
важны для нашего развития и достижения
целей. Чем богаче будет наша кладовая знаний, тем выше станет качество жизни и её
ценность.

