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Эссе 

 

 «Воспитание имеет приоритет над образованием. Создает человека 

воспитание»  

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

 

 Все начинается с семьи. В этот мир нас привели две пары рук: одна 

сильная и надежная, другая хрупкая и очень нежная. Именно эти руки 

направляли нас на верный путь в первые годы нашей жизни, были нам 

поддержкой и опорой. Именно от воспитания в первые годы жизни ребенка 

зависит то, каким он вырастет. Яркий пример — произведение Л.Н. Толстого 

«Война и мир», где демонстрируется образцовая семья Ростовых и 

противоположная ей семья Курагиных. Мать Ростовых прививала детям 

чувства добра и справедливости, а в семье Курагиных главная роль 

отводилась иным ценностям. Мы видим картину готовых на 

самопожертвование и безнравственных обитателей высшего света. Так и в 

современном мире: каждая семья отдает приоритет своим собственным 

ценностям. Именно через воспитание формируется личность человека. 

Воспитание — это глубокий процесс, направленный на формирование 

личности, на умение взаимодействовать с социумом, на развитие мышления, 

на привитие моральных и этических норм. 

 

 Познавая мир, ребенок копирует поведение окружающих, поэтому 

важно, чтобы рядом находились люди, которые направят его на правильный 

путь. Это семья и воспитатели, учителя и сверстники. Те люди, что дают 

ребенку новые знания как части единой мозаики: только благодаря им 

формируется полноценная личность. Если вовремя не привить человеку 

правила этикета и норм, во взрослой жизни ему будет тяжело: он не сможет 

войти в общество, и будет стремиться оградиться от него. Именно поэтому я 

выбрала для себя путь воспитателя — чтобы отдавать частичку себя каждому 

ребенку, делая из него личность. Взрослые для ребенка — как пара надежных 

рук, которые отведут его в новую жизнь.  

 

 Важность воспитания для ребенка вовсе не означает, что образование 

стоит отодвинуть на второй план. Воспитание и образование не могут 

существовать друг без друга — это два взаимодействующих звена. Без 

воспитания человек не может существовать как полноценная личность. 

Также, как и без образования он не сможет грамотно воспользоваться 

копилкой знаний. Как однажды высказался об этом Лев Толстой: «И 

воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не передавая 

знания, всякое же знание действует воспитательно». 



 

 Главная моя цель как воспитателя — сформировать у каждого ребенка 

правильное отношение к жизни, правильные нормы поведения и 

необходимые навыки. Сделать это можно только через образование. Стать 

другом и опорой, парой рук, которая проведет его в новый мир, ведь только с 

формированием необходимых навыков мы сможем вырастить из человека 

личность.  


