
Высказывания о воспитателях 
Тот, кто уже не помнит собственного детства совершенно отчетливо, — 

плохой воспитатель. Мария-Эбнер Эшенбах 

Природные воспитательные таланты, сами по себе прокладывающие дорогу в 

деле воспитания, встречаются реже, чем какие-либо другие таланты, а 

потому и нельзя рассчитывать на них там, где требуются многие тысячи 

учителей. Константин Дмитриевич Ушинский 

Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, более 

глубокая мудрость, чем для управления государством. Уильям Эллери 

Чэннинг 

Одностороннее искусственное воспитание, с его временными и прикладными 

целями, получаемое в школе, рано или поздно вступает в разлад с жизнью, 

которая беспрерывно требует полноты и всестороннего развития 

человеческих способностей. Николай Иванович Пирогов 

Человек является воспитанником всех окружающих его предметов, всех тех 

положений, в которые его ставит случай. Клод-Адриан Гельвеций 

Если мы хотим обратить внимание на воспитание, то надо начать с того, 

чтобы перестать презирать природу детей и считать их неспособными к 

восприятию убеждений разума. Николай Александрович Добролюбов 

Воспитатель не чиновник; а если он чиновник, то он не воспитатель. 

Константин Дмитриевич Ушинский 

Для умения пользоваться досугом в жизни нужно кое-чему учиться, кое в 

чем воспитаться. Аристотель 

Бесцельно со стороны воспитателя говорить об обуздании страстей, если он 

дает волю какой-либо собственной страсти; и бесплодными будут его 



старания искоренить в своем воспитаннике порок или непристойную черту, 

которые он допускает в себе самом. Джон Локк 

Разумное воспитание и злого по натуре делает или менее злым, или даже и 

добрым, развивает до известной степени самые тупые способности и по 

возможности очеловечивает самую ограниченную и мелкую натуру. 

Виссарион Григорьевич Белинский 

Каждый человек от скудости ума старается воспитать другого по 

собственному подобию. Иоганн Вольфганг Гёте 

Жизнь рода человеческого есть его воспитание. Николай Владимирович 

Станкевич 

Благосостояние общества уменьшается существованием невежественных, 

безнравственных или ленивых людей в обществе; эти вредные качества в 

людях могут быть устранены только двумя способами: заботою о том, чтобы 

каждый человек получал надлежащее воспитание, и обеспечением человека 

от нужды. Николай Гаврилович Чернышевский 

Из самых диких жеребят выходят наилучшие лошади, только бы их как 

следует воспитать и выездить. Плутарх 

Если в человеке естество затмит воспитанность, получится дикарь, а если 

воспитанность затмит естество, получится знаток писаний. Лишь тот, в ком 

естество и воспитанность пребывают в равновесии, может считаться 

достойным мужем. Конфуций 

Женщины — первые воспитательницы рода человеческого. Оливер Голдсмит 

Чем совершеннее воспитание, тем счастливее народы. Клод-Адриан 

Гельвеций 



Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит прирожденный такт. 

Адольф Фридрих Дистервег 

От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа. 

Джон Локк 

Если мы хорошо воспитаны, то, не страдаем ни от каких ограничений в 

наших чувственных удовольствиях. Бернард Мандевиль 

Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность 

состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта 

обязанность более важна, нежели передача самого предмета. Константин 

Дмитриевич Ушинский 

 


