
«Воспитание имеет приоритет над образованием.  

Создаёт человека воспитание». 

 Антуан де Сент-Экзюпери. 

 Замечательное выражение великого писателя! Для меня, как для 

воспитателя, оно понятно и очевидно. Но, к сожалению, не все родители моих 

воспитанников разделяют эту точку зрения.  

 Считаю, что прежде чем рассуждать,  что важнее - воспитание или 

образование, необходимо уточнить, что же мы понимаем под этими понятиями. 

Для меня воспитание - это процесс формирования и развития, прежде всего 

духовной сферы человека. Тогда как образование – это процесс приобретения 

знаний.   

 В детском саду в приоритете многих родителей даже зачастую стоит 

образование. Родителей, озабоченных знаниями детей (узнает ли ребёнок 

алфавит, цифры, научится ли читать, считать) я встречала и встречаю, за время 

своей трудовой деятельности в детском саду, довольно часто. На каждом 

родительском собрании, круглом столе, в «родительской гостиной» обязательно 

возникает вопрос: «Есть ли  в детском саду подготовка к школе?». Со одной 

стороны, я понимаю этих родителей, они мечтают о реализации заложенных в 

ребенке задатков, фантазируют о его будущем, считают, что именно 

образованность обеспечит их ребёнку успешность.  Но с другой стороны, они 

упускают главное... Сколько я видела мальчиков и девочек, которые в четыре 

года знали таблицу умножения и английский алфавит, но при этом не имели  

друзей, не испытывали сочувствия к другим, да и сами не могли выразить 

собственные эмоции.  Счастливы ли такие дети? Не уверена. Может они 

становятся успешными после школы? В начале моей педагогической 

деятельности в группе был ребенок, родители которого были нацелены 

исключительно на образование. Общаюсь до сих пор с семьёй этого выпускника 

(сам он неохотно идет на контакт) и что же — 27 лет, два красных диплома, но 

постоянной работы — нет, отношения с противоположным полом не 

складываются. Если ожиданием родителей к образованию ребенка в детском 

саду является задача научить считать, читать и писать, я категорически против 

такого образования.  

На мой взгляд, именно воспитание является основой восприятия 

человеком окружающего мира, отношения его к другим людям, видения себя и 

своих близких и главное развития его духовной сферы. Человек, обладающий 

этими качествами, будет приятным собеседником, к нему будут тянуться другие. 

Воспитание начинается с появлением малыша на свет: «Человек создается 

любовью - любовью отца и матери и матери к отцу, любовью отца и матери к 

людям, глубокой верой в достоинство и красоту человека» писал Василий 

Александрович Сухомлинский. Воспитание, питая душу, создаёт человека. Не 

случайно профессия педагог детского сада называется — воспитатель, от слова 

воспитание. Воспитатель  должен быть настолько переполнен отзывчивостью, 

добротой души, любовью, нежностью, непосредственностью, постоянной 

готовностью прийти на помощь, чтобы дети вдоволь могли напитываться этим.  



Недавно посмотрела видео, где о современном образовании рассуждал 

профессор кафедры психологии личности Александр Григорьевич Асмолов. Мне 

очень понравилось его видение понятия «образования», когда на первый план 

выходит общение с педагогами и сверстниками, которое помогает обрести свое 

«я» и где ребенку дается возможность самореализации. Вещи, связанные со 

знаниями, умениями и навыками – второстепенный момент в этом процессе. 

«Важно не передать конкретные знания или рецепт получения этих знаний, а 

научить человека самостоятельно находить информацию и пользоваться ею», - 

утверждает Александр Григорьевич. Становится понятно, что самое важное — 

это не дать человеку рыбу, а научить его ловить рыбу в любой реке. Такое 

образование, я считаю, дорогого стоит. И в детском саду ребенок должен начать 

получать именно такое образование, неотъемлемой и первостепенной частью 

которого является воспитание. 

Я хочу, чтобы все мои воспитанники в первую очередь были 

счастливыми и добрыми людьми, успешными в личной жизни и в той 

профессии, которую они для себя выберут.  Поэтому из года в год я повторяю 

себе и   родителям своих воспитанников  слова Экзюпери - «Воспитание имеет 

приоритет над образованием. Создаёт человека воспитание»! 

 

Е.В. Брик 


