
Ребенок может научить взрослого трем вещам: радоваться без 

всякой причины, всегда находить себе занятие и настаивать на 

своем.                                                                               Пауло Коэльо  

Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, 

когда он меньше всего ее заслуживает.                         Эрма Бомбек   

Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их 

счастливыми.                                                                 Оскар Уайльд  

Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастает 

человеком, более сознающим свое достоинство.                                                                                                       

                                                                            Н.Чернышевский                                       

Отец любит свое дитя, потому что оно его рождение; но он 

должен любить его еще как будущего человека. Только такая любовь 

к детям истинна и достойна называться любовью; всякая же другая 

есть эгоизм, холодное самолюбие.                     Виссарион Белинский  

 

Есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и 

упрямые. Таких обычно ненавидят в школах и почти всегда считают 

безнадежными; между тем из них обыкновенно выходят великие 

люди, если только воспитать их надлежащим образом.                                                                                                                                                          

                                                                               Ян Коменский   

Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: он лишь 

маленький беззащитный взрослый.                          Жильбер Сесброн 

 

“Дети и дураки всегда говорят правду”, — гласит старинная 

мудрость. Вывод ясен: взрослые и мудрые люди никогда не говорят 

правду.                                                                                   Марк Твен 

  

Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они 

сами по природе своей — радость и счастье.                   Виктор Гюго  

 

Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя выполнить, и 

никогда не обманывайте его.                        Константин Ушинский  

Неблагодарный сын хуже чужого: это преступник, так как сын 

не имеет права быть равнодушным к матери.           Ги Мопассан  

Дети начинают с того, что любят родителей. Потом они судят 

их. И почти никогда не прощают им. 

  Оскар Уайльд   



Без детей нельзя было бы так любить человечество.                              

Федор Достоевский 

Первые слезы детей — их просьбы; если не остеречься, они 

вскоре становятся приказаниями, они начинают с того, что 

заставляют себе помогать, а кончают тем, что заставляют себе 

служить.                                                                    Жан-Жак Руссо  

Сластями, печеньями и конфетами нельзя вырастить из детей 

хороших людей. Подобно телесной пище, духовная тоже должна 

быть простой и питательно                                   Роберт Шуман  

  Отец должен быть для своих детей другом и наперсником, а не 

тираном.                                                              Винченцо Джоберти  

Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет — потребует 

много жертв.                                                                      Пьер Буаст 

Ребенок не может жить без смеха. Если вы не научили его 

смеяться, радостно удивляясь, сочувствуя, желая добра, если вы не 

сумели вызвать у него мудрую и добрую улыбку, он будет смеяться 

злобно, смех его будет насмешкой.                 Василий Сухомлинский  

 
От пятилетнего ребенка до меня только шаг. От новорожденного до 

меня страшное расстояние.                                               Лев Толстой 

  

Главный недостаток отцов: они хотят, чтобы дети ими 

гордились.                                                               Бертран Рассел  

Человек, действительно уважающий человеческую личность, 

должен уважать ее в своем ребенке, начиная с той минуты, когда 

ребенок почувствовал свое "я" и отделил себя от окружающего мира. 

                                                                         Дмитрий Пмсарев                  

Когда, наконец, понимаешь, что твой отец обычно был прав, у 

тебя самого уже подрастает сын, убежденный, что его отец обычно 

бывает не прав. Если вы не учитесь на своих ошибках, нет смысла 

их делать.                                                                         Лоренс Питер  

Почтительный сын — это тот, кто огорчает отца и мать разве 

что своей болезнью.                                                             Конфуций  

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества.                     Василий Сухомлинский   

Родители всего неохотнее прощают детям изъяны, которые 

привили им сами.                                               Мария-Эбнер Эшенбах 

Детям нужны не поучения, а примеры.                Жозеф Жубер   



Нет на земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст.                    

Виктор Гюго   

Если люди говорят плохое о твоих детях — это значит, они 

говорят плохое о тебе.                                    Василий Сухомлинский 

Когда ребенка пугают, порют и всячески огорчают, тогда он с 

самых малых лет начинает чувствовать себя одиноким.   

                                                                         Дмитрий Писарев                                

Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит 

в том, чтобы эта любовь была у отцов.                Шарль Монтескье  

Если бы дети росли в соответствии с нашими ожиданиями, у 

нас вырастали бы только гении.                                     Иоганн Гёте  

У ребенка свое особое умение видеть, думать и чувствовать; 

нет ничего глупее, чем пытаться подменить у них это умение 

нашим.                                                                            Жан-Жак Руссо  

Разрешать ребенку все — значит относиться к нему как к 

взрослому; и это вернейший способ добиться того, чтобы он 

никогда не стал взрослым.                                            Томас Сас  

Если вы уступите ребенку, он сделается вашим повелителем; 

и для того, чтобы заставить его повиноваться, вам придется 

ежеминутно договариваться с ним.                           Жан-Жак Руссо  

Дети охотно всегда чем -нибудь занимаются. Это весьма 

полезно, а потому не только не следует этому мешать, но нужно 

принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать. 

 Ян Коменский  

Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете 

убивать в детях шалунов.                                          Жан-Жак Руссо 

Стремление создать ребенку счастливую жизнь баловством с 

младенческих лет, пожалуй, неблагоразумно.                Виктор Гюго  

В игре детей есть часто смысл глубокий.         Иоганн Шиллер 

Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры — 

гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка.  Александр Герцен 

Если ребенок считает родителей волшебниками, то отчасти 

потому, что они сами убедили его в этом.                   Эрик Берн  

Пусть первым уроком ребенка будет повиновение. Тогда 

вторым может стать то, что ты считаешь необходимым.   

 Бенджамин Франклин  



 Дети – это завтрашние судьи наши.         Максим Горький 

  Если бы только родители могли себе представить, как они 

надоедают своим детям!                                                 Бернард Шоу 

Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все 

школы.                                                                           Н.М. Карамзин 

Будь правдив даже по отношению к дитяти: исполняй 

обещание, иначе приучишь его ко лжи.  

                                                                                             Л. Толстой 

  Все дети мира плачут на одном языке.               Л. Леонов 

  Дети никогда не слушались взрослых, но зато исправно им 

подражали.                                                                         Д. Болдуин 


