
Эссе 

Фефеловой Светланы Владимировны, воспитателя МБДОУ № 95 на тему: 

«Воспитание имеет приоритет над образованием. Создаёт человека воспитание. 

А. Сент-Экзюпери» 

Зачем нужно воспитание? В первую очередь воспитание помогает 

развиваться, расти личности человека, прививает ребёнку нормы поведения в 

обществе, способствует формированию личностных качеств. 

В наше время современных технологий и стремительности жизни 

родители всё меньше внимания уделяют воспитанию детей, полагая, что 

образования в виде развивающих занятий будет вполне достаточно. Широко 

распространено среди современных родителей мнение, что классические 

методы воспитания ущемляют личность ребёнка, и воспитание в таких семьях 

строится по принципу вседозволенности. Другие семьи отдают предпочтение 

спонтанным формам воспитания: лишь время от времени объясняя 

правильность той или иной формы поведения, и, зачастую, не подтверждая это 

собственным примером.  

А ведь ещё 30 лет назад, в советском обществе, воспитание ребёнка 

имело приоритет над другим развитием. Для родителей того времени фраза 

«Ваш ребёнок плохо воспитан» была как приговор. Но при такой форме не 

учитывалась индивидуальность ребёнка: требования были одинаковы ко всем. 

Сейчас мы живём в XXI веке, и воспитание должно быть уже другого 

уровня. Имея такой богатый опыт, мы просто обязаны его учитывать. 

Современное общество требует от человека не только образованности, но ещё и 

нестандартности в мышлении и поступках, мировоззренческой открытости, 

терпимости по отношению к другим людям, толерантности, позитивного 

отношения к новациям. Что поможет малышу стать именно таким, 

полноценным членом общества? Воспитание. Кто поможет ему в этом? 

Родители, детский сад. А если родители не могут, не хотят, не понимают.… 

Остаётся только детский сад.  

Непростая задача в воспитании подрастающего поколения стоит перед 

современным воспитателем. Нужно суметь найти подход к каждому ребёнку 

так, чтобы привить нормы и правила поведения, моральные ценности, 

патриотические чувства при этом, не забывая об индивидуальности. Нужно 

помочь родителям понять, как воспитывать своего ребёнка, в то время, когда их 

воспитывали по-другому. Сложно? Очень. Но мы над этим работаем и, в 

первую очередь, работаем над собой. 


