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Эссе «Воспитание имеет приоритет над образованием. Создаёт 

человека воспитание». 

А. Сент-Экзюпери 

 

Воспитание детей — это самое сложное занятие, это самый 

запутанный, но очень интересный вид творчества. Это творение живых 

характеров, создание необыкновенно сложных микромиров, а для такого 

творчества нужна и глубокая интуиция, и глубокие знания, и конечно же 

великая душа, и любовь к своему делу. 

Но как сделать, чтобы ребёнок, пришедший в наш мир стал не только 

умным, грамотным человеком, а именно душевным, умеющим чувствовать и 

сопереживать. Эта задача не из лёгких, но она стоит перед каждым, кто 

работает с детьми. И именно эту задачу решает воспитание. Ведь это так 

здорово, когда дети, с которыми ты работаешь, не только радуют тебя 

своими знаниями, а умеют сопереживать, получать радость от успехов своих 

товарищей, и быть способными на добрые душевные поступки. 

На мой взгляд, секрет успешного воспитания, лежит в уважении к 

своим воспитанникам, поэтому отношения с ними я строю на равных. 

Позиция педагога состоит в поиске и стимулировании лучших черт 

ребят, терпении и вере в ребенка. Нельзя научить человека жить, если он сам 

не учится этому. Воспитание для ребенка - это не подготовка к будущей 

жизни, а сама жизнь, во всей ее полноте, а для педагога воспитание - это 

тоже жизнь, вместе с ребенком. Каждый в этой жизни учится жить сам, 

другое дело, когда ребенка в этом поддерживает мудрый взрослый. Считаю, 

что главной задачей воспитания сегодня является задача привития детям с 

самого раннего возраста чувства сострадания и любви к ближнему. 

Воспитание неоспоримо имеет приоритет над обучением. Ведь обучая 

детей, мы передаем им знания и умения, ранее полученные нами самими. А 

воспитание - это творчество, которое позволяет взрастить души детей, не 

дает им стать черствыми и бессердечными. Это кропотливый, но бесконечно 

интересный труд «лепить» из ребёнка человека. Ежедневно воспитывать 

детей, а не заниматься воспитанием от случая к случаю. 

Самая большая ценность на земле - это дети. Детское сердце 

бесхитростно, доверчиво и отзывчиво на добро. Надо уметь любить людей. И 

этому мне помогают пять глаголов-заповедей: понимать, сострадать, 

принимать, помогать, любить. 

Главным качеством, которым несомненно должен обладать педагог, 

является любовь к детям. Она даёт возможность преодолевать все трудности, 

которые возникают в нашей работе и поэтому я стараюсь следовать завету 

выдающегося педагога В.А. Сухомлинского: «Что самое главное было в моей 

жизни? Без раздумий отвечаю: любовь к детям. Чтобы стать настоящим 

воспитателем детей, надо отдать им своё сердце». 



Что бы ни происходило вокруг, мир и жизнь, по сути своей, прекрасны, 

и это понимание воспитатель несет детям. Я говорю своим воспитанникам: 

«Верь в себя, и всё получится». 

С самого детства всем нам неустанно повторяют, что очень важно 

вырасти воспитанным человеком, потому что это играет едва ли не 

ключевую роль в становлении нашей личности. Но, что означает 

словосочетание «быть воспитанным», и какими критериями определяется 

уровень воспитанности? К примеру, можно ли считать воспитанным 

молодого человека, который уступает места в транспорте пожилым людям, 

но при этом сквернословит в людных местах, или девушку, которая всегда 

забывает говорить слова благодарности, но при этом является добрейшим 

души человеком? 

Все дело в том, что воспитанием являются поведенческие навыки, 

привитые человеку его близким окружением в соответствии с 

общепринятыми нормами человеческого общества. Нельзя утверждать, что 

воспитание является чем-то конкретным и определяется лишь вежливостью. 

Оно также включает в себя толерантность, взаимоотношения с другими 

людьми, поведение в общественных местах, уважение к окружающим. 

Только проанализировав каждый конкретный аспект деятельности человека, 

и сопоставив его с остальными, можно делать конкретные выводы об уровне 

воспитанности. 

Считаю, что процесс воспитания ребёнка имеет все-таки приоритет над 

процессом образования в нашей жизни. Потому что, если уделять 

воспитанию недостаточно внимания, впоследствии мы будем иметь 

образованное, но бездушное общество. В котором не будет места доброте, 

состраданию, сопереживанию и другим душевным качествам. 

В заключение скажу, что только педагог, способный безгранично 

любить и уважать своих воспитанников может посеять и взрастить в них 

зёрна добра. Завтра будет новый рабочий день, и на меня опять будут 

смотреть глаза – глаза моих воспитанников. Меня снова будут ждать тревоги 

и заботы, взлеты и падения, радость победы и горечь поражения. И только 

искренне выражая свои чувства, своим личным примером я смогу воспитать 

настоящих людей! Все это будет, потому что я –педагог, я воспитатель, и это 

звучит гордо! 


