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Эссе на тему:  

«Воспитание имеет приоритет над   образованием. Создает человека 

воспитание»  Антуант де Сент-Экзюпери. 

 

 Неслучайно Антуант Сент-Экзюпери сказал: «Воспитание имеет 

приоритет над образованием. Создает человека воспитание».  

 Издревле и до наших дней воспитанию придается большое значение. 

Даже отдается приоритет перед образованием. 

 О важности воспитания, о том, что человек становится Человеком 

только благодаря воспитанию, именно «духовному питанию», говорят 

многочисленные истории с «Маугли» - детьми, вскормленными и 

взращенными в логове зверя. Из многочисленных примеров, описанных в 

истории, можно сделать вывод,  что дети, которые затем попали на 

воспитание в социальную среду, имели со временем ограниченный 

словарный запас; писать и выполнять простейшие арифметические действия 

они вообще не могли. 

 В нашей обычной жизни на каждом шагу встречаются возможности 

для воспитания детей, нужно только их научить видеть и пользоваться ими. 

А главное никогда не забывать, что основной пример для детского 

подражания – это мы с вами. Воспитание ребенка, прежде всего, начинается с 

атмосферы отношений его близких друг к другу и к нему, с тех добрых (или, 

к сожалению, не добрых) отношений, которые существуют между членами 

семьи. Естественно, что сильнее всего влияют привычки близких ему людей, 

то есть членов его семьи в только что закладывающийся характер. Так 

мудрые народные изречения выражают большую педагогическую мудрость, 

ибо они есть плод многолетних, многовековых наблюдений и обобщений. 

 Предназначение своей профессии вижу в том, чтобы сделать ребенка 

уверенным в своих силах, в своей уникальности и огромным желанием 

познания. Что же для этого нужно сделать? 

 Постоянное развитие, самообразование поможет любому педагогу 

преодолеть  трудности, идти в ногу со временем. 

 Найти общий язык с родителями, выбрать вместе общий путь в 

воспитании, вместе учиться понимать и помогать. Если не сделать этого, то 

маленькому человеку будет сложно воспринимать окружающий мир, 

ребенок запутается и потеряется. Стать другом и помощником для всей 

семьи в этом нелегком деле. Когда установится взаимопонимание с семьей, 

ребенок будет чувствовать себя комфортно. 

Достойное воспитание будет достойным фундаментом ребенку для 

получения знания и образование. Если взрослые захотят, чтобы  ребенок 



вписался в общество, чтобы у него было достойное будущее, начать нужно с 

правильного воспитания, а не образования. 

 

 


