Афоризмы о воспитании и учениках
Беспокоясь о том, кем ребенок будет завтра, мы забываем что кем-то он является уже сегодня.
Сташа Таушер
Великий секрет воспитания — в умении добиться того, чтобы телесные и умственные упражнения
всегда служили отдыхом — одни от других. Руссо Ж.
Всегда можно найти достаточно времени, если употреблять его хорошо. И. В. Гете
Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастет человеком более сознающим свое
достоинство. Чернышевский Н. Г.
Запугиванием можно вырастить в ребенке только низость, испорченность, лицемерие, подлую
трусость, карьеризм. Дзержинский Ф. Э.
Чрезмерная строгость и слепая дисциплина — это проклятые учителя для детей. Дзержинский Ф. Э.
Все, что достигнуто дрессировкой, нажимом, насилием,— непрочно, неверно и ненадежно. Корчак
Я.
Когда ребенка ругают, порют и всячески огорчают, тогда он с самых малых лет начинает
чувствовать себя одиноким. Писарев Д. И.
Ребенок ненавидит того, кто бьет. Белинский В. Г.
Где нет простора для проявления способности, там нет и способности. Фейербах Л.
Школа правильно руководимой игры открывает ребенку окно в мир шире и надежнее, чем
чтение.Фабр Ж.
В игре детей есть часто смысл глубокий. Шиллер И.
Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет
деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда
вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре. Макаренко А. С.
Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра — это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности. Сухомлинский В. А.
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Сухомлинский В.А.
Вся задача воспитания — заставить человека не только поступать хорошо, но и наслаждаться
хорошим; не только работать, но и любить работу. Рёскин Д.
Мудрый ценит всех, ибо в каждом замечает хорошее. Г. Бальтасар
Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. Эзоп
Лучшая школа дисциплины есть семья. Смайлс С.

Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная школа воспитания детей —
это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери. Сухомлинский В. А.
Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они сами им привили. Шиллер
И.
Самая большая трата, какую можно сделать, — это трата времени. Теофраст
Больше всех говорит тот, кому нечего сказать. Л. Н. Толстой
Говори правду, тогда не придется ничего запоминать. М. Твен
Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов. Руссо Ж.-Ж.
Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь,
если это сделает кто-нибудь другой. Чехов А. П.
От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа. Джон Локк
В дурно воспитанном человеке смелость принимает вид грубости; ученость становится в нем
педантизмом; остроумие — шутовством, простота — неотесанностью, добродушие — льстивостью.
Джон Локк
Воспитатель сам должен быть воспитан. Маркс К.
Благородство манер воспитывается на примерах. Франс А.
Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику. Эмерсон У.
Если вы хотите воспитать ум вашего ученика, воспитывайте силы, которыми он должен управлять.
Постоянно упражняйте его тело; делайте его здоровым и сильным; пусть он работает, действует,
бегает, кричит; пусть всегда находится в движении; пусть будет он человеком по силе, и вскоре он
станет им по разуму... Если мы хотим извратить этот порядок, то произведем скороспелые плоды, в
которых не будет ни зрелости, ни вкуса и которые не замедлят испортиться: у нас будут юные
ученые и старые дети. Руссо Ж.
Предупреждая все требования и постоянно направляя ребенка во всех его действиях и
размышлениях, всегда делают его негодным к жизни; такие дети становятся разве только
исполнительными, но, к сожалению, очень эгоистичными и самоуверенными. Лесгафт П. Ф.
Тот является отцом, кто воспитывает, а не тот, кто родит.
Производя и питая детей, отец исполняет этим только третью часть своей задачи. Он должен роду
человеческому дать людей, обществу — общественных людей, государству — граждан. Всякий
человек, который может платить этот тройной долг и не делает этого, виновен и, может быть,
более виновен, если платит его наполовину. Кто не может выполнить обязанности отца, тот не
имеет права быть им.Руссо Ж.-Ж.
Будь правдив даже по отношению к дитяти: исполняй обещанное к нему, иначе приучишь его ко
лжи. Толстой Л. Н.
Правдивость везде, а особенно в воспитании, есть главное условие. Толстой Л. Н.
Детей не отпугнешь суровостью, они не переносят только лжи. Толстой Л. Н.

Если человек в состоянии существовать без пугала, значит, он по-настоящему благовоспитан и
умен. Хэзлитт У.
воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, — значит вырастить угрозу для
общества. Рузвельт Т.
Ничто так не научает, как сознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания.
Карлейль
Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя выполнить, и никогда не обманывайте его. Ушинский К.
Д.

