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Пять, четыре, три, два, один…дзинь-дзинь…будильник вновь разрушает тишину, и 

я, чуть-чуть приоткрыв глаза, в надежде ещё немного продлить сон, медленно направляюсь в 

сторону школы. Ну когда же это всё закончится? Как когда?! Ещё месяц и всё! Свобода! Это 

сладкое слово – свобода!!! Так, не отвлекаемся, что у нас там по расписанию? Ага, 

литература…сочинение «Моя будущая профессия». М-да, «будущая профессия» – вопрос, 

мучающий миллионы светлых умов во всём мире, - и меня не обошёл стороной…Кстати, 

разрешите представиться: ученик 11-ого класса, скажу даже больше – ВЫПУСКНИК – Петя. 

Далеко не педагог и даже не философ, а просто выпускник, который даже ещё и с 

профессией-то будущей не определился. Знаю только одно точно: учителем я не буду 

никогда! Ну не моё это! Почему? Не знаю. Может, просто не хочу больше в школу 

возвращаться… 

Итак, опять отвлёкся…литература, сочинение: «…свой выбор я сделал уже давно. 

Моя будущая профессия непременно будет связана с…» 

 

Fünf, vier, drei, zwei, ein
1
…дзинь – дзинь!!! Ну кто же придумал эти будильники?! Так, 

без лишних слов – бегом на учёбу. Забегаю в аудиторию, а на доске уже написано «Имя твоё 

– учитель!». Удивлены? Да, я учусь в педагогическом ВУЗе на учителя немецкого языка. Да, 

я всегда любил иностранные языки, а «учитель» - это приятный бонус, записанный в 

дипломе об образовании после окончания института. Я благодарен своим учителям. Они 

меня сделали таким, какой я есть, но в коллеги к ним записываться не тороплюсь. Помните, 

как у Марины Цветаевой: «Крылья - свобода, только когда раскрыты в полете, за спиной они 
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 Пер. с нем. - Пять, четыре, три, два, один… 
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– тяжесть». А разве учитель может быть свободным? Журналы, планы, отчёты…нет, что-то 

здесь не так.  Вот такая вот философия! Вот такая вот педагогика! 

Что у нас там написано на доске? Приступим: «…я думаю, что современный учитель 

– это…» 

 

Five, four, three, two, one
2
…ровно пять ступенек ведут к сцене. Был на ней 100 раз, а 

количество ступенек заметил впервые. Странно. Пять лет учёбы, четыре практики в школах, 

два языка и только один диплом, который мне вручат через 5 секунд. Через пять секунд я 

буду дипломированным специалистом. Впервые в жизни осознаю, что кто-то скажет и про 

меня: «Учитель!». А как же свобода? Неужели стоит про неё забыть? Да и вообще – что 

такое свобода и зачем она нужна в этом несвободном мире? Спрячу-ка я пока свои крылья за 

спиной! Так как-то спокойнее. 

Но философия позже, а пока «Диплом о высшем образовании вручается…» 

 

Слава был сегодня особенно задумчив. Пока мы с ребятами обсуждали сложность 

использования артиклей в немецком языке, он пытался прочитать какие-то невидимые 

иероглифы на потолке и вдруг громко спросил: «Ну что за дурацкое имя – Петя?» 

 

Один, два, три, четыре, пять…считаю «про себя», пытаюсь найти верное 

педагогическое решение этой непростой задачки от пятиклассника, а время замирает и в 

голове сами собой появляются знакомые философские мысли… Сколько люди живут на 

Земле, столько они и пытаются понять, что же такое свобода. А ведь свобода – понятие 

бесконечное. Странно, но в нашем мире абсолютная социальная свобода – это нонсенс, а 

свободных людей много. Как так? Симон Львович Соловейчик отмечает, что есть «свобода-

от» – свобода от какого бы то ни было внешнего угнетения и принуждения – и есть 

«свобода-для» – внутренняя свобода человека для его самоосуществления. Внешняя свобода 

не бывает абсолютной. Но внутренняя свобода может быть беспредельной даже при самой 

трудной жизни. Свободный человек зависим от социума, но у него есть главное богатство – 

свобода внутренняя. Он свободен от стереотипов, свободен от злости, свободен от страхов 

перед людьми. Свободного человека легко узнать: он уважает свободу других людей, с ним 

всегда «легко», его любят! 
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Ребёнок должен быть с самого детства окружён свободными людьми. И (самое 

важное!) у него должны быть свободные учителя. Учителя, способные открыть даже самые 

глубоко скрытые таланты. Свободный учитель воспринимает ребёнка равным себе. 

А может ли современный учитель, который вечно куда-то бежит и торопится, быть 

свободным? Свободным во имя свободы своих учеников? Время диктует свои законы, 

«загоняет» учителя в жесткие рамки: ФГОС, ВПР, ЕГЭ, социальный заказ и ожидания 

родителей, требования к качеству образования, новые информационные и образовательные 

технологии и т.д. и т.п. А еще бесконечные планы, отчёты, электронные журналы, 

таблицы… И всё это желательно срочно!!! Мы всё время куда-то спешим! Тут уж не до 

свободы…  

Вот именно здесь и спасает творчество. Причем творчество и активность учителя 

уходят на второй план, оставляя на авансцене творчество учеников. Они начинают сами 

конструировать уроки, виды взаимодействия, структуры творческих групп и даже место и 

форму проведения занятий (в один день это «Киноурок» в рекреации, а в другой 

«Кулинарный поединок» в кабинете технологии для девочек и т.д.). Выполняя творческие 

задания, они пробуют свободу на вкус, избавляясь от страхов и предрассудков, раскрывая 

себя, свое Я. Свобода и творчество - это такие ценности, которые возвышают личность 

ученика над ее природной основой, оставляя свой след и плоды своей деятельности. 

Творчество без свободы неосуществимо. Путь к внутренней свободе ученика лежит именно 

через творчество, и пусть моя жизненная философия, как и педагогическая, будет еще 

меняться, одно я знаю точно: педагог, который умеет услышать ту самую нотку творчества в 

каждом из своих учеников, всегда уважаем и любим. Навязывать себя мне нет никакого 

смысла. Важно осознать, что каждый сам умеет творить себя и проявлять свою 

неординарность. И вот я вхожу в класс и вижу глаза учеников: в одних – настороженность, в 

других – интерес, в третьих – надежда, в чьих-то – пока равнодушие… 

Кстати, разрешите представиться: учитель средней школы №17 города Тюмени Петр 

Анатольевич. Уже восемь лет - учитель. Творчество ворвалось в мою жизнь достаточно 

поздно, но оно навсегда изменило моё мировоззрение. Однажды, благодаря творчеству, я 

понял, что хочу быть не только свободным, но и иметь вокруг себя свободных людей. Я 

понял, что творчество меняет человека. Навсегда. Я уже не мыслю себя в изоляции от людей, 

без постоянного общения со свободными людьми. Работать переводчиком и переводить 

умные мысли других людей - это слишком мало для меня, ведь мне самому есть что сказать 

людям в этом мире!  
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Современный учитель – учитель свободный. Учитель с широко расправленными 

крыльями, готовый парить в любой момент. Это тот, кто поможет своим ученикам найти 

путь к свободе и будет бережно «присматривать» за ними, ведь путь этот сложный: без 

ошибок и разочарований его не пройти. Освободиться от страхов, обрести внутреннюю 

свободу и творить, творить… 

Прошу прощения, но сейчас мне немного не до философии…Пишу на доске 

заглавными буквами «FREI»
3
 … «Slava! Ich bin frei, weil

4
… и, кстати, хорошо, что тебе меня 

нужно Петром Анатольевичем называть!» 

                                                           
3
 Пер. с нем. – «СВОБОДНЫЙ» 

4
 Пер. с нем. – «Я свободный, потому что…» 


