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Эссе на тему: «Воспитание имеет приоритет над образованием. Создаёт человека
воспитание». А. Сент-Экзюпери.
Что ценно для каждого из нас? Семья, работа, финансовое благополучие, здоровье,
общение с близкими и друзьями… Уверенно взаимодействовать друг с другом и
достигать намеченных целей в жизни нам помогают такие качества, как: вежливость,
внимательность к другим, самодисциплина, ответственность, пунктуальность,
искренность... Сложно выстроить гармоничные отношения даже в рамках небольшой
семьи, если люди ведут себя грубо и безнравственно. А если представить, что таких
семей в стране большинство. Какие люди тогда будут окружать нас? Как с ними
общаться и доверять им? Комфортно ли будет жить рядом с ними? Допустим, что ваш
сосед справа — вор… Сосед слева — пьяница… А этажом выше над вами живут
молодые люди, которые любят систематически устраивать ночные дискотеки. При
этом все эти люди имеют образование: кто школьное, кто среднее профессиональное,
кто высшее. Но всех их объединяет только одно: отсутствие или недостаток
воспитания. Им не знакомы понятия добра и зла, уважения к чужой жизни и
имуществу. Разве не захотелось бы вам поменять место жительства? Таким образом,
совершенно ясно, что порядок в обществе создают совершенно другие люди —
порядочные, воспитанные, которые соблюдают законы и придерживаются норм
морали. И чем таких людей становится больше, тем более гуманным и
цивилизованным становится мир вокруг нас и мы сами.
Воспитание — это фундамент, на котором строится личность человека. Фундамент
этот начинает закладываться еще в раннем детстве, в семье. Сложно научить ребёнка
быть воспитанным и прилежным, не показывая ему пример собственного правильного
поведения. Лев Толстой считал, что дети ориентируются только на родителей, а также
на близких им людей, значит, воспитывая, в первую очередь нужно заботиться о том,
чтобы совершенствовать самого себя. Потому что ребёнок приходит в этот мир с
чистой и невинной душой, взрослея, он копирует поведение тех, кто его окружает. И
хорошо, если ему повезло с окружением.
Моя бабушка имела только четыре класса образования. Учиться дальше ей не дала
война. Но это не помешало ей воспитать детей и дать им хорошее образование.
Будучи человеком порядочным и трудолюбивым, она пользовалась доверием и
уважением людей, благодаря чему прожила долгую и достойную жизнь. Поэтому я
полностью согласна с утверждением Василия Сухомлинского о том, что школа это не
то место, где учат жизни, что, знания, полученные на уроках математики или физики,
не смогут помочь правильно воспитать детей и построить крепкие семейные
отношения.
Я считаю, что педагог может помогать семейному воспитанию, беседовать
с родителями, помогая им увидеть, на что следует обратить внимание и как повлиять
на ребёнка, ведь у большинства родителей нет педагогического образования и, даже
если оно есть, родители не всегда замечают какие-то проблемы. И тут может оказаться
драгоценным замечательный совет педагога-гуманиста Шалвы Амонашвили о том, что
нужно регулярно находить хорошее в ребёнке, говорить ему больше добрых слов и

комплиментов, но говорить это искренне, и тогда он действительно станет таким,
каким мы хотим его видеть.
Сейчас, как никогда раньше, очевидна огромная значимость экологического
воспитания: у современного человека должно быть сформировано экологическое
мировоззрение и бережное вдумчивое отношение к окружающему миру, чувство
ответственности перед будущими поколениями. И без образования здесь никак не
обойтись, нужны знания о природных закономерностях, о взаимозависимости
экосистем и многом другом.
Не менее важным является и физическое воспитание — через физическую нагрузку
укрепляется характер человека, он учится справляться с трудностями. Раньше быт был
настолько трудным, что дети, участвуя в нем, закаляли характер естественным
образом. Сейчас мы растим детей по-другому. И о создании ситуаций, в которых
характер ребенка укрепится, нужно подумать родителям. Возможно, организовать
поход или поездку к бабушке в деревню. Умение справляться с трудностями поможет,
даже, если у ребенка нет отличного образования. Если будет необходимо, он пойдет и
доучится. А вот неумение справляться с трудностями, даже при наличии хорошего
образования, обессиливает человека…
Воспитание может быть разным: экологическим, умственным, физическим, духовным,
патриотическим, светским… Но каким бы оно ни было, оно всегда положительно
действует на личность человека!
Но не только родители и педагоги ответственны за то, каким вырастет новый человек.
Значительную долю ответственности в современном мире несут средства массовой
информации. Особую тревогу вызывают жестокость, насилие, ненормативная лексика,
которыми наполнена аудио и видеопродукция. Всё это порождает низменные
наклонности и желания в подрастающем поколении. Помимо этого новейшие
технологии гасят фантазию и воображение детей, замедляют развитие речи,
отодвигают на задний план ничем не заменимые при воспитании человеческие
контакты. Компьютерные игры, фильмы, мессенджеры, социальные сети нередко
заменяют общение с близкими людьми. И тут уже не до воспитания! В связи с этим
можно не только ограничивать время, проводимое в «Интернете», но и внимательно
отслеживать содержание.
Важнейшая задача современной педагогики — развивать духовную культуру и
нравственность будущего поколения, что возможно реализовать только при обучении,
ориентированном на личность человека. Педагоги сейчас понимают, что занимаясь
только обучением детей, нельзя решить проблемы общества, связанные с недостатком
воспитания. Целенаправленные усилия по воспитанию ребенка в соответствующей
развивающей среде, обязательно дадут положительные результаты и помогут
вырастить нам новое достойное поколение людей.
Я согласна с высказыванием Антуана де Сента-Экзюпери, что «создаёт человека
воспитание». Только обучать ребёнка мало, очень мало для его личности. Личность
ребёнка нужно постоянно «питать» правильной духовной пищей. Ведь если в человеке
заложена нравственная основа, то всё остальное приложится к ней несомненно!

