
Афоризмы о родительском воспитании 

 
 Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет — потребует жертв. 

 

 Будущее нации — в руках матерей. Бальзак О. 
 

 В первое время важнее всего материнское воспитание, ибо нравственность должна быть 
насаждена в ребенке как чувство. Гегель Г. 

 

 Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми. Жан Поль 
 

 Настоящей матерью, воспитывающей, дающей пример, вызывающей любовь, восхищение, 
желание подражать, будет только та мать, которая сама живет настоящей полной человеческой 
гражданской жизнью. Мать, которая ограничивает свои обязанности простым прислуживанием 
детям,— это уже раба своих детей, а не мать воспитывающая. Макаренко А. С. 

 

 Самая лучшая мать та, которая может заменить детям отца, когда его не станет. Гёте И. 
 

 Родители любят своих детей тревожной и снисходительной любовью, которая портит их. Есть 
другая любовь, внимательная и спокойная, которая делает их честными, И такова настоящая 
любовь отца. Дидро Д. 

 Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно. Буш В 
 

 Родители часто путают понятия "воспитание" и "образование" и думают, что они дали ребенку 
воспитание, когда они заставили его изучить столько-то предметов. Отсюда столь частое 
разочарование родителей в своих детях в последующие годы.  

 

 От чужих детей мы требуем, чтобы они вели себя так, как должны были бы вести себя мы. 
 

 Воспитывать... самая трудная вещь. Думаешь: ну, все теперь кончилось! Не тут-то было: только 
начинается! Лермонтов М. Ю. 

 

 Ребёнок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он меньше всего её 
заслуживает. Эрма Бомбек 

 

 Не заставляй детей ронять слезы слишком часто, иначе им будет нечего уронить над твоей 
могилой. Пифагор 

 

 Если ребенок не будет чувствовать, что ваш дом принадлежит и ему тоже, он сделает своим домом 
улицу. Надин де Ротшильд 

 

 Прежде чем корить сынишку за то, что его карманы набиты всяким хламом, загляни сперва в свою 
сумочку. 

 

 Если хотите, чтобы ваши дети наконец повзрослели, постарайтесь повзрослеть первыми. 
 

 Родители уже не воспитывают детей – они финансируют их. 
 

 В воспитании детей главное, чтобы они этого не замечали. 
 

 Надо воспитать в детях любовь к людям, а не к самому себе. А для этого самим родителям надо 
любить людей. Дзержинский Ф. Э. 

 



 Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете 
его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Малейшие 
изменения в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него 
невидимыми путями, вы их не замечаете. Макаренко А. С. 

 

 Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит — 
и историю мира. Макаренко А. С. 

 

 Наши дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наша счастливая старость, плохое 
воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, 
перед всей страной. Макаренко А. С. 

 


