
«Воспитание имеет приоритет над образованием. 

Создаёт человека воспитание» 

А. Сент - Экзюпери   

 

Если честно, меня не сразу вдохновили на размышления эти простые  и 

очевидные, на первый взгляд, слова. 

И я решила идти от личности их написавшего. 

Что я раньше знала о  Сент – Экзюпери? Только то, что он автор 

«Маленького принца», этакой недетской грустной и светлой сказки-притчи, 

давно разобранной на цитаты.   

А ведь оказывается, Экзюпери был не только писателем, но и поэтом, 

блистательным эссеистом, и в то же время – профессиональным лётчиком. 

Интереснейшая судьба! Счастливое детство во французском пригороде, 

и как противовес – взрослая жизнь, полная совсем не детских забот - рассвет 

фашистской империи, немецкая аккупация… Будучи военным журналистом, 

Экзюпери совершал разведывательные полёты.   И однажды ушёл навсегда, 

как когда-то его герой – Маленький принц…Пропал без вести. 

 Говорят, что Экзюпери всю свою жизнь тосковал о «маленьком 

принце» - о себе самом в том далёком безмятежном детстве, где всё было 

просто и счастливо. И потому в последующей жизни он так и не смог до 

конца принять «взрослый мир», где, к сожалению, порой правит   цинизм, 

стяжательство и жестокость.  

«Я долго жил среди взрослых.  Я видел  их совсем близко. И от этого,  

признаться, не стал думать о них лучше» («Маленький принц») 

«Воспитание имеет приоритет над образованием»… Что же мог 

вложить в эти слова человек, на всю жизнь сохранивший в себе ребёнка и 

всей душой отвергающий  лицемерие  «взрослой» жизни? 

В одном из своих эссе он рассуждал о том, что все маленькие дети, не 

зависимо от того  в какой семье и где они родились, - одинаково прекрасны и 

чисты. И лишь дальнейшая жизнь с её жестокой реальностью порой может 

«убить в ребёнке Моцарта». 

Именно от воспитания, от того, где растёт ребёнок, кто его окружает, 

зависит, каким человеком он станет. Будет ли он почтительно относиться к 

своим корням, помогать слабым и поступать справедливо. И если бы 

большинству людей посчастливилось стать именно такими – сколько бед на 

Земле удалось бы избежать! В этом смысле ценность воспитания трудно 

переоценить… 

Но, с другой стороны, значение образования тоже никак нельзя 

преуменьшать. Ведь сам Экзюпери был весьма образованным человеком! Не 

получи он достойного образования – разве смог бы он тогда стать 

признанным писателем и первоклассным лётчиком! 

Если рассуждать с общечеловеческой точки зрения, воспитание и 

образование выходят на равные позиции. Ведь всем нам небезразлично, 

какими вырастут сегодняшние дети, а значит - какое будущее нас ждет.     



Очень хочется, чтобы новое поколение было добрым и справедливым, не 

забывало о прошлом, о культурных и нравственных традициях своего народа. 

А это может дать только  воспитание. С другой стороны, образование не 

менее важно, так как без него невозможно прожить в эпоху высоких 

технологий и стремительных инноваций. 

Ну и, наконец, можно поразмышлять над этой дилеммой с позиции 

родителя. Ведь дети для каждого из нас – прежде всего самые близкие и 

родные люди - главная ценность в жизни. Что лично я, как мама, хочу для 

своих детей, какого настоящего и будущего? 

Конечно, прежде всего я мечтаю, чтобы они были здоровы, счастливы 

и успешны в жизни, воплотили все свои мечты и реализовали  возможности. 

Успех и реализацию, думаю, им может гарантировать  качественное 

образование. Ну а счастье, которое дарит прежде всего гармония с самим 

собой и окружающим миром, - это залог хорошего воспитания. 

Мне, конечно, не хотелось бы спорить с Экзюпери… И тем не менее, я 

не стала бы ставить на чашу весов воспитание и образование. Для меня эти 

два понятие равноценные, даже более того – взаимопроникающие. Очевидно, 

что  не бывает достойного воспитания без образования, и наоборот. 

Я уверена, что Экзюпери был бы счастлив, если люди Будущего, 

какими бы невероятными знаниями и навыками они не обладали, всегда 

оставались бы прежде всего Людьми,  и были способны на обычные 

человеческие  поступки: спасти и приютить котёнка;  просто так, без повода 

позвонить маме и сказать тёплые слова; подарить под Новый год подарок 

тому, кто этого ни от кого уже не ждёт…  

Если человечество сможет сделать так, чтобы прогресс работал на 

благо людей, а не против них, вот тогда можно будет смело утверждать, что 

Человека создаёт как Воспитание, так и Образование. 

  «Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Ты можешь изменить всё. На 

бесплодной равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы ты не 

конструировал кедры, а сажал семена.» ( А.С.Экзюпери, «Цитадель») 

 

 


