Афоризмы

Высказывания знаменитых людей

Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете,
или поучаете его, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в
каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома.

А.С.Макаренко
Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому.
М.Монтень

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь.

В.О.Ключевский

Главное в обучении детей состоит не только в том, что им сообщается, а и в том, как им
сообщается изучаемое.

Н.И.Пирогов

Трудных наук нет, есть только трудные изложения, то есть не перевариваемые.

А.И.Герцен

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.
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Д.И.Менделеев

В воспитании все дело в том, кто воспитатель.

Д.И.Писарев

Учитель, образ его мыслей - вот что самое главное во всяком обучении и воспитании.

А.Дистервег

Для педагогической деятельности необходимо, чтобы, во-первых, воспитатель знал
своего воспитанника вдоль и поперек и чтобы, во-вторых, между воспитателем и
воспитанником существовало полное доверие.

Д.И.Писарев

Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании - особенно,
неудобно как переговорить, так и не договорить.

В.О.Ключевский

Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять чужую мысль, а чтобы будить
чужую.
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В.О.Ключевский

Кто не может взять лаской, тот не возьмет и строгостью.

А.П.Чехов

Легко правильно следовать за тем, кто правильно идет впереди.

Я.А.Коменский

Если ты знаешь средства укрепить тело, закалить волю, облагородить сердце, изощрить
ум и уравновесить рассудок, - значит ты воспитатель.

Шарль Летурно

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель
имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в
себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель.

Л.Н.Толстой

Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей.
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Н.Г.Чернышевский

Учительство - это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или
композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе
человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а
впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением
к миру. Учитель должен быть свободен, как поэт, художник.

Д.С.Лихачов

Почему учитель, как живая личность, отсутствует в класса и держит свою душу на замке
от детей? Почему перед детьми так часто скучающий профессионал? Лишь живая душа
оживит души. Говори же, говори, учитель; может быть, час твоего увлечения - самый
поучительный час для детей. Всколыхни им сердца, дай им глубокое впечатление...

П.П.Блонский

Влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу,
которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой
наказаний и поощрений.

К.Д.Ушинский

Школа сегодня - дочь общества, но мы хотим, чтобы она была его матерью. Все будущее
жизни находится в руках школы...

Н.И.Пирогов
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Если вас не удовлетворили данные афоризмы, то вы можете найти огромную коллекцию
самых различных афоризмов по любым тематикам, перейдя по ссылке: http://potential-sc
hool.ru/shop/rakutina-aphorisms.html
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