
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. Белинский 

Первоначальное воспитание должно видеть в дитяти не 

чиновника, не поэта, не ремесленника, но человека, 

который мог бы впоследствии быть тем или другим, не 

переставая быть человеком. 

В. Г. Белинский 

Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем 

образец, а не соперника. 

В. Г. Белинский 

 

Цель воспитания - научить наших детей обходиться без 

нас.  

Эрнест Вилфрид Легуве 
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Воспитание есть усвоение хороших привычек.  

Платон 

 

Воспитание - хлеб души.  

Д. Мадзени 

 

За великим человеком стоит великое воспитание!  

Гарун Гусейнович Агацарский 

 

Не думайте, что воспитываете ребенка только тогда, когда 

с ним разговариваете или поучаете его, или приказываете 

ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, 

даже тогда, когда вас нет дома  

(А.С. Макаренко) 

Могут быть, умные юноши и глупые старики. Ибо научает 

мыслить не время, но раннее воспитание и природа 

(Демокрит) 

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой 

(Эзоп) 

Сначала убедись, а потом уж убеждай  

(К.С. Станиславский) 

Воспитание развивает способности, но не создает их  

(Ф. Вольтер) 



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) 

Воспитателем, как и художником, нужно родиться  

(К. Вебер) 

Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет  

(Боэций) 

К ребенку полагается относиться с наибольшим 

почтением, т.е. взрослым следует беречь его 

нравственную чистоту, не показывать дурного примера 

(Ювенал) 

Кто не может взять лаской, тот не возьмет и строгостью 

(А.П. Чехов) 

Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо 

поддаются воспитанию как раз те, которые не нуждаются 

в воспитании  

(Ф. Искандер) 

 



У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато в отличие от 

нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим  

(Ж. Лабрюйер) 

Человек, который прививает своим детям навыки 

трудолюбия, обеспечивает их лучше, чем если бы он 

оставил им наследство  

(Уэйтли) 

Что ты сам сделаешь для родителей своих, того же 

ожидай и себе от детей  

(Питтак) 

Вначале мы учим своих детей. Затем мы сами учимся у 

них  

(Я. Райнис) 

Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете 

убивать в детях шалунов  

(Ж.-Ж. Руссо) 

У ребенка свое особое умение видеть, думать и 

чувствовать; нет ничего глупее, чем пытаться подменить у 

них это умение нашим  

(Ж.-Ж. Руссо) 

Воспитатель, сам должен быть тем, кем он хочет сделать 

воспитанника  

(В.И. Даль) 



Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно 

воспитывать его не для счастья, а приготовить к труду 

жизни 

 (К.Д. Ушинский) 

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его 

способным развиваться дальше без помощи учителя 

 (Э. Хаббард) 

Хорошее воспитание надежнее всего защищает человека 

от тех, кто плохо воспитан  

(Ф. Честерфилд) 

Из всех творений самое прекрасное — получивший 

прекрасное воспитание человек  

(Эпиктет) 

Нравственный облик личности зависит, в конечном счете, 

от того, из каких источников черпал человек свои радости 

в годы детства  

(В.А. Сухомлинский) 

Ничто так не научает, как сознание своей ошибки. Это 

одно из главных средств самовоспитания  

(Т. Карлейль) 

Дать детям радость в учении – это первая заповедь 

воспитания 

 (В.А.Сухомлинский) 



Воспитывать — значит приготовлять к жизни… Надо 

учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться по 

выходе из школы  

(Д.И.Писарев) 

Их всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание 

(К.Прутков) 

Величайшая ошибка при воспитании — это чрезмерная 

торопливость  

(Ж-Ж Руссо) 

Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание 

детей. Главная школа воспитания детей — это 

взаимоотношения мужа и жены, отца и матери 

(В.А.Сухомлинский) 

 


