
От афоризма к житейской мудрости 

Первые афоризмы появились еще в глубокой древности. Именно так древние философы, 

мыслители и поэты записывали свои мысли, дабы сохранить их и передать в виде особой 

мудрости последующим поколениям. Афоризмы обычно имеют краткую форму 

изложения, которая легко доносит главную мысль автора к читателю. 

Еще в древние времена признаком мудрости и начитанности человека считалась его 

способность вводить в речь афоризмы и цитаты из умных книг. Да и в наше время 

приятно слушать человека, который часто употребляет в речи такие изречения. Крылатые 

выражения обычно придают общению изящный оттенок. 

В лаконичной форме представленные на сайте фразы, афоризмы и цитаты отражают суть 

ситуации или проблемы и могут дать исчерпывающий ответ или дельный совет. В этом 

случае они воспринимается как проверенная годами народная мудрость, спорить с 

которой не имеет смысла.  

Это те взвешенные и меткие изречения, записанные кем-то на потрепанных страницах или 

пергаментных свертках, которые несут в себе вековую мудрость. Сегодня они 

представляют собой бесценное наследие, которое досталось нам в награду от предков, 

когда-то подметивших истины жизни. 

Знакомство с афоризмами – это поистине увлекательное занятие. Вы с удовольствием 

сможете окунуться в захватывающий мир мудрых цитат, крылатых фраз, поговорок и 

метких афоризмов. 

Вы не только сможете использовать понравившиеся мудрые мысли и изречения в 

собственной речи, Вы станете мудрее и сильнее, умнее и лучше, ведь «разум, однажды 

расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние»  

 

Альберт Эйнштейн 

 

«Искусство воспитания имеет особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и 

понятным, а иным – даже лѐгким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек 

с ним знаком, теоретически или практически».  

          К.Д. Ушинский 

 

«Сильным, опытным становится педагог, который умеет анализировать свой труд».  

          В.А. Сухомлинский 

«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель».  

          Л.Н. Толстой 

«Чтобы изменить людей, их надо любить. Влияние на них пропорционально любви к 

ним».  

          И.Г. Песталоцци 

 

«Чем совершеннее воспитание, тем счастливее народы». 

           К.А. Гельвеций 

 

«Нужно создать гармонического человека… развить все его способности».  

          А.В. Луначарский 



«Не упускайте из вида ни одной стороны воспитания».  

          В.Г. Белинский 

 

«Не переобременять учащихся выше меры и не создавать им слишком лѐгких условий». 

          М.В. Ломоносов 

 

«Повсюду ценность школы равняется ценности учителя».  

          А. Дистервег 

 

«Воспитание и только воспитание – цель школы».  

          И.Г. Песталоцци 

 

«Главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение».  

          К.Д. Ушинский 

 

 «Важнейший капитал нации- нравственные качества народа».  

          Н.Г. Чернышевский 

 «Благодаря восприятию прекрасного в природе и искусстве человек открывает 

прекрасное в самом себе».  

          В.А. Сухомлинский 

 «Личность воспитателя значит всѐ в деле воспитания». (К.Д. Ушинский) 

«Подлинный учитель – самый лучший, самый верный друг родителей». 

          А. Дистервег 
 

Самое большое препятствие - Страх. Самая большая ошибка - Пасть духом. Самый опасный 

человек - Лжец. Самое коварное чувство - Зависть. Самый красивый поступок - Простить. Самая 

лучшая защита - Улыбка. Самая мощная сила - Вера. 

Каждый день, в который вы не пополнили своего образования хотя бы маленьким, но новым для 

вас куском знания... считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим.  

         Константин Станиславский 

 

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 

 

Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. 

         Адольф Фридрих Дистервег 

Для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. 

На что похожа любовь? У нее есть руки, чтобы помогать другим, у нее есть ноги, чтобы спешить 

на помощь к бедным и нуждающимся, у нее есть глаза, чтобы видеть горе и нужду, у нее есть уши, 

чтобы слышать людские вздохи и жалобы, – вот на что похожа любовь. 

Воспитание - дело трудное, и улучшение его условий - одна из священных обязанностей 

каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образование самого себя и своих 

ближних.  

            Сократ 
 



"Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание - это наша счастливая старость, 

плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед 

другими людьми". 

          А.С. Макаренко 

Воспитание - лучший припас к старости.  

Аристотель 

Воспитание, как и золото, дорого ценят везде.  

Эпиктет 

Лучшая защита от дурных манер - хорошее воспитание.  

Честерфилд 

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

Аристотель 

Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику.  

Ральф Уолдо Эмерсон 

Воспитание - в счастье украшение, а в несчастье прибежище.  

Аристотель 

В деле воспитания, развитие навыков, должно предшествовать развитию ума.  

Аристотель 

Истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях.  

Жан-Жак Руссо 

Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста.  

Альберт Эйнштейн 

Как преуспеть ученикам? - Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто позади.  

Аристотель 

Воспитание должно оказаться в силах сделать и тела и души наипрекраснейшими и 

наилучшими.  

Платон 

Хорошее воспитание — это умение скрывать, как много мы думаем о себе и как мало о 

других.  

Марк Твен 



Воспитание должно искать свой путь между Сциллой полной свободы действий и 

Харибдой запрета.  

Зигмунд Фрейд 

Воспитание есть искусство, применение которого должно совершенствоваться многими 

поколениями.  

Кант И. 

Воспитание имеет целью сделать человека самостоятельным существом, то есть 

существом со свободной волей.  

Гегель 

Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, — значит вырастить 

угрозу для общества.  

Теодор Рузвельт 

Если бы когда-нибудь за наше воспитание взялось существо высшего порядка, тогда 

действительно увидели бы, что может выйти из человека.  

Кант И. 

Воспитание - дело трудное, и улучшение его условий - одна из священных обязанностей 

каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образование самого себя и своих 

ближних.  

Сократ 

 

 


