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Мудрые высказывания  о педагоге, образовании 

 

…я просматриваю сокровища древних мудрых мужей,  

которые оставили нам последние в своих сочинениях;  

и если мы встретим что-либо хорошее,  

заимствуем и считаем великой для себя прибылью... (Сократ) 

                 

Воспитатель сам должен быть воспитан.  (К. Маркс) 

 

Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника. (В. Даль) 

 

Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит прирожденный такт. (А. 

Дистервег) 

 

Вы говорите: дети меня утомляют. Вы правы. Вы поясняете: надо опускаться до их 

понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься.  

Ошибаетесь.  

Ни от того мы устаем, а от того что надо подниматься до их чувств. Подниматься, 

становиться на цыпочки, тянуться.  

Чтобы не обидеть.         (Я.Корчак) 

      

Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того, чтобы 

научиться самому. (М. Монтень) 

 

Доказывать человеку необходимость знания - это все равно, что убеждать его в 

полезности зрения. (Максим Горький)  

 

Если есть у тебя разум, учись чему-нибудь, ибо разум без умения - тело без платья, 

или человек без лица, ведь сказали: образование - лицо разума. (Унсур Аль-маали (Кей 

Кабус)  

 

Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. (Конфуций) 

 

Мы должны сами верить в то, чему учим наших детей. (В. Вильсон) 

 

Обучать - значит вдвойне учиться. ( Ж. Жубер ) 

 

Одна из грубейших ошибок - считать, что педагогика является наукой о ребёнке, а не о 

человеке. (Я.Корчак) 

 

Педагогика - это неблагодарная профессия, все успехи которой можно приписать 

природе, оставив педагога отдуваться за все неудачи подопечных. (В. Кротов). 
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 Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить.                                                                     

( А. Дистервег ) 

 

Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, 

чтобы будить чужую. ( В. Ключевский) 

 

Тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом. ( Катон ) 

 

Цель обучение ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя. (Э. Хаббард) 

 

Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. ( Л. Толстой) 

 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить 

тех, кому преподаешь. (В. Ключевский) 

 


