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«Воля, энергия, великодушие – составляющие моей силы» 

«Воля, энергия, великодушие – составляющие моей силы» – так я 

озаглавила своѐ педагогическое эссе. Три этих понятия, не так редко 

стоящих в одном ряду, значат для меня гораздо больше, чем многие другие 

слова. В сфере образования  воля, энергия и великодушие – 

основополагающие успеха и внутренней удовлетворѐнности педагога 

своей деятельностью.  

Что подразумевает под собой воля? Воля – это способность 

преодолевать любые трудности, решать проблемы, уметь находить 

компромисс и оставаться всегда человеком. Для многих людей ключом к 

успеху становится именно развитие воли к победе – чаще всего над самим 

собой – своей слабостью и нежеланием выйти из зоны комфорта, 

нежеланием подумать тщательнее, прыгнуть дальше, сказать добрее, 

пробежать больше, не остановиться, не сдаться, выйти победителем из 

битвы со своим внутренним «Я», которое хочет сдаться. 

Каждый из нас обладает определѐнным зарядом энергии на своей 

внутренней батарейке.  Чей-то заряд выше, чем-то – ниже, у кого-то он 

никогда не иссякает, у других – почти всегда на нуле. Однако в 

педагогической деятельности энергия очень важна. Педагог всегда 

окружѐн детьми, из которых энергия бьѐт ключом. Для того чтобы быть на 

волне, соответствовать заданному ритму, нужно быть энергичным. 

Естественно, педагогическая деятельность способствует энергичному 

решению проблем и ведению дел, однако она помогает и тратить заряд 

батарейки до нуля. Как же насытиться энергией, если до момента отдыха 

ещѐ совсем далеко? Посмотреть на детей, на то, как искренне они 

радуются миру, удивляются и делятся эмоциями, постараться почерпнуть 

их талант в простоте слов и мысли, талант думать о хорошем. 

Очень много сказано и написано о великодушии. Великодушие – 

одна из черт благородного человека. И, естественно, все люди, выбравшие 

работу с детьми в качестве жизненного пути, - великодушны. Они готовы 



проводить бесчисленные часы в детском коллективе, даря детям не только 

знания, но и добрые слова, ценные навыки жизни в мире, свой 

собственный пример и мысли для размышления. Учитель действительно 

великодушен, так как готов разделить с детьми всѐ, что знает сам, он готов 

всегда учиться сам, чтобы дарить знания. 

2018 год – год волонтѐра в России. На мой взгляд, триада «воля, 

энергия, великодушие» – принадлежит не только учителям, но и 

волонтѐрам. Но не являются ли учителя волонтѐрами своего рода? 

Зачастую учитель добровольно и безвозмездно выполняет работу, 

связанную с организацией мероприятий для детского отдыха и досуга, на 

волонтѐрской основе учителя занимаются с отстающими учениками, а 

иногда и проводят дополнительные уроки для тех, кому учебный материал 

даѐтся нелегко. 

Я считаю, что труд учителя тесно связан с трудом волонтѐра. И тот и 

другой настолько великодушны, что готовы творить благо для людей по 

собственной инициативе и по доброй воле, не ожидая вознаграждения. И 

волонтѐр, и учитель способны дарить своѐ время, свою доброту и заботу 

другим людям, помогать им решать их проблемы, создавать идеальные 

условия для других. 

 

 


