
Цитаты о воспитании и воспитателях
 Каждый человек до последнего дня должен заниматься своим 

воспитанием. М. Адзельо

 В деле воспитания развитие навыков должно предшествовать 
развитию ума. Аристотель

 Воспитание нуждается в трех вещах: в даровании, науке, 
упражнении. Аристотель

 Тот, кто желает хорошо воспитать ребенка, обречен всегда 
придерживаться справедливых взглядов.     О. Бальзак

 Воспитание — великое дело: им решается участь человека. 

                                                     В. Г. Белинский

 Нет ничего бесполезнее и даже вреднее, как наставления, хотя бы и
самые лучшие, если они не подкрепляются примерами, не 
оправдываются в глазах ученика всею совокупностью окружающей
его действительности.                                                         В. Г. Белинский

 Орудием и посредником воспитания должна быть любовь. 

                                                                                                    В. Г. Белински  й

 Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, 
а не соперника.                                                                    В. Г. Белинский

 Целью всякого воспитания должно быть создание деятельной 
личности в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах 
истины, добра и красоты.                                                    В. М. Бехтерев

 Привычка всего прочнее, когда берет начало в юных годах; это 
называем мы воспитанием, которое есть, в сущности, не что иное, 
как рано сложившиеся привычки.                                             Ф. Бэкон 

 Воспитателем, как и художником, нужно родиться.             К. Вебер

 Если позволить детям делать все, что им заблагорассудится, да еще
сверх этого иметь глупость дать им в руки основания для их 
причуд, то мы будем иметь дело с самым плохим способом 
воспитания, у детей возникает тогда достойная сожаления 
привычка к особой безудержности, к своеобразному умствованию, 
к себялюбивому интересу — корню всякого зла.                   Г. Гегель

 Воспитание, главным образом, должно засеять наши сердца 
полезными для индивида и общества привычками.      К. Гельвеций

 Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими 
учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.              

И. Гёте

 Любить детей — это и курица умеет. А вот уметь воспитывать их — 
это великое государственное дело, требующее таланта и широкого 
знания жизни.                                                                              М. Горький



 Вылепить прекрасную статую и вдохнуть в нее жизнь — хорошо; но
развить юный ум, вылепить по-своему юную душу и вдохнуть в нее 
чувство правдив еще лучше.                                                           В. Гюго

 Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать 
воспитанника.                                                                                 В. И. Даль

 Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не 
учиться.                                                                                           Демокрит

 Запугиванием можно вырастить в ребенке только низость, 
испорченность, лицемерие, подлую трусость, карьеризм.                     

       Ф. Э. Дзержинский

 Ребенок умеет любить того, кто его любит. И его можно 
воспитывать только любовью.        Ф. Э. Дзержинский

 Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит 
прирожденный такт.                                                                А. Дистервег

 Обучать — значит вдвойне учиться.                                   Ж. Жубер

 Воспитание есть определенное, целеустремленное и 
систематическое воздействие на психологию воспитуемого, чтобы 
привить ему качества, желательные воспитателю. М. И. Калинин

 Воспитатель влияет на воспитуемых не только тем, что дает им 
определенные задания, но и своим поведением, образом жизни, 
отношением к обыденным явлениям.                        М.И. Калинин       

 Педагог — это инженер человеческих душ.               М.И.Калинин 

 Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, 
наставлении и применение на деле.                              Я. Каменский

 Совершенно неразумен тот, кто считает необходимым учить детей 
не в той мере, в какой они могут усваивать, а в какой только сам он 
желает.                                                                                  Я. Каменский  

 Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в 
природу,его в его первую пору жизни.                     Я. Каменский

 Чем ниже духовный уровень воспитателя, бесцветнее его 
моральный облик, больше забот о своем покое и удобствах, тем 
больше он издает приказов и запретов, диктуемых якобы заботой о
благе детей.                                                                                   Я. Корчак

 Педагог — это тот человек, который должен передать новому 
поколению все ценные накопления веков и не передать 
предрассудков, пороков и болезней.                     А. В. Луначарский

 Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше 
всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги.          

А. С. Макаренко

 Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, 
чтобы он был счастливым, можно.                            А. С. Макаренко  

                    



 Не может быть хорошим воспитатель, который не владеет 
мимикой, который не может придать своему лицу необходимого 
выражения или сдержать свое настроение. Воспитатель должен 
уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, сердитым. 
Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое движение его 
воспитывало, и всегда должен знать, чего он хочет в данный 
момент и чего он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он
может воспитывать?                                                          А. С. Макаренко  

 Раньше, чем вы начнете воспитывать своих детей, проверьте ваше 
собственное поведение.                                                    А. С. Макаренко

 Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть 
самые хорошие, но не подкрепленные делом.       А. С. Макаренко


