Афоризмы про воспитание и воспитателей

Воспитание не только должно развивать разум человека и дать ему известный объем сведений, но
должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни
достойной, ни счастливой. К.Д. Ушинский
Истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях. Ж. Ж. Руссо
Цель воспитания — это образовать существо, способное управлять собою, а не такое, какое могло
бы только быть управляемо другими. Спенсер Г.
Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его спосо6ным развиваться дальше без
помощи учителя. Э. Хаббард
Ничто так не вредит, как возлагаемые надежды. Цицерон
Трудно привести к добру нравоучениями, легко примером. Сенека
Пример действует сильнее угрозы. Корнель П.
Говорят, что лучшее правило политики - не слишком управлять. Это правило столько же верно и в
воспитании. Жан Поль
Как раз те родители, которые плохо воспитывают своих детей, и вообще те люди, которые
отличаются полным отсутствием педагогического такта, — все они слишком преувеличивают
значение педагогических бесед. Макаренко А. С.
Я убедил себя, что следует больше доверять тем, кто учит, а не тем, кто приказывает. Августин
Спросили Саади: "У кого ты учился благовоспитанности? " ? "У неблаговоспитанных, - ответил он. Я избегал делать то, что делают они".
Хороший вкус, такт и воспитанность связаны между собой куда теснее, чем желательно считать.
Такт — это хороший вкус в поведении и манере держать себя, а воспитанность — хороший вкус в
беседе и речах. Шамфор
У всякого человека бывает два воспитания: одно, которое ему дают другие, и другое, более
важное, которое он дает себе сам. Э. Ги66он
Идти вперед - значит потерять душевный покой, остаться на месте - значит потерять себя. В самом
высоком смысле движение вперед означает постижение себя. С. Кьеркегор
Если вы хотите убедить человека в том, что он живет дурно, живите хорошо; но не убеждайте его
словами. Люди верят тому, что видят. Г. Торо
Когда слово не бьет, то и палка не поможет. Сократ.

