
Мысли и высказывания знаменитых людей о: семье и браке,  матери и материнстве, 

отцах и отцовстве, о семейном воспитании. 

(материалы сайта http://vscolu.ru/) 

О семье и браке 

Законы воспитания – это первые законы, которые встречает человек в своей жизни. И так 

как законы эти подготавливают нас к тому, чтобы стать гражданами, то каждая семья 

должна управляться по образцу великой семьи, охватывающей все отдельные семьи. 

Ш.Монтескье 

Брак бывает лишь двух видов – по любви и по расчету. Если вы женитесь по любви, у вас 

определенно будет немало счастливых дней и, скорее всего, не меньше дней нелегких; 

если же – по расчету, счастливых дней у вас не будет вовсе. Ф.Честерфилд 

Там, где брак без любви, будет и любовь без брака. Б.Франклин 

Любовь не цель, а средство для создания семейного очага. О.Бальзак 

Семья начинается с детей.  А.И.Герцен 

Господство мужчины в браке есть простое следствие его экономического господства и 

само собою исчезает вместе с последним.  Ф.Энгельс 

Семейная любовь – наиболее распространенное между людьми и наиболее прочное, 

потому, в семье влияния на жизнь людей, самое важное и самое благотворное из всех 

добрых чувств человека. Н.Г.Чернышевский 

Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, 

получит много удовольствия, но ни в коем случае не будет иметь семью. Л.Н.Толстой 

Хороший брак покоится на таланте и дружбе. Ф.Ницше 

Семья – один из шедевров природы. Д.Сантаяна 

Наилучшее решение проблемы любви – это брак, основанный на влечении, любви и 

товариществе. А.Моруа 

Ничто так не цементирует брак, как совместная работа. К любовному союзу прибавляется 

деловое сотрудничество.  А.Моруа 

Нет ничего чудеснее на свете, чем брак, в котором у супругов общее все: ложе, мысли, 

победы и поражения. А.Моруа 

Значение брака не в том, что взрослые производят на свет детей, а в том, что дети 

производят на свет взрослых.  Питер де Врайз 

Лучшая семейная дипломатия – это дипломатия полного взаимного доверия и 

безграничной искренности. И.Шамякин 
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О семейном воспитании 

Родители недостаточно исполняют свой долг, если научают своих детей есть, пить, 

ходить, говорить, украшаться одеждами, ибо все это служит только для тела, которое не 

есть человек, а служит хижиной для человека. Я.А.Коменский 

Если бы дети росли в соответствии с нашими ожиданиями, у нас вырастали бы только 

гении. И.Гёте 

Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они сами им привили. 

И.Шиллер 

Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. А.С.Пушкин 

Семейная жизнь для ребенка то же, что для нас общественная. Душа его питается 

впечатлениями, получаемыми в семье. Здесь ребенок научается одно любить, другое 

ненавидеть, здесь привыкает к труду или праздности, получает первые… эстетические 

вкусы, здесь первоначально сосредоточиваются все его интересы, привязанности и 

авторитеты. А.Н.Острогорский 

Родители воспитывают, а дети воспитываются той семейной жизнью, какая складывается 

намеренно или ненамеренно. Семья может жить дружно, относиться дружелюбно и к 

чужим людям, но может и ссориться, злобствовать, проявлять черствость, 

недоброжелательство не только к посторонним, но и к своим близким. Семья может жить 

духовными интересами, любить чтение, музыку, картины или целиком уйти в дрязги, 

хозяйственную сутолоку, заботы о копейке. В семье может быть и порядок, и бестолочь. 

Жизнь, та или иная, семьи тем и сильна, что впечатления ее постоянны, обыденны, что 

она действует незаметно, укрепляет или отравляет дух человеческий, как воздух, которым 

мы дышим, укрепляет или отравляет наш физический организм. А.Н.Острогорский 

Родители всего неохотнее прощают детям изъяны, которые привили им сами. М.Эбнер-

Эшенбах 

Вся тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы дать ребенку возможность 

самому развертываться, делать все самому; взрослые не должны забегать и ничего не 

делать для своего личного удобства и удовольствия, а всегда относиться к ребенку с 

первого дня появления его на свет как к человеку, с полным признанием его личности. 

П.Ф.Лесгафт 

Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми. О.Уайльд 

Главная опасность, от которой необходимо оберегать детей, – их родители. Б.Шоу 

Если бы только родители могли себе представить, как они надоедают своим детям.  Б.Шоу 

С целью умственного и нравственного развития детей родители стараются передать им то, 

что сами считают хорошим, что составляет так называемую народную мудрость, 

выработанную народом в течение многих веков своей культурно-исторической жизни. 

А.Е.Богданович 

 



Избалованные и изнеженные дети, любые прихоти которых удовлетворяются родителями, 

вырастают выродившимися, слабовольными эгоистами. Ф.Э.Дзержинский 

Надо воспитывать в детях любовь к людям, а не к самому себе. А для этого самим 

родителям надо любить людей.  Ф.Э.Дзержинский 

Родители не понимают, как много вреда они причиняют своим детям, когда, пользуясь 

своей родительской властью, хотят навязать им свои убеждения и взгляды на жизнь. 

Ф.Э.Дзержинский 

Там, где отец или мать уходят от семьи, там семья как коллектив разрушается и 

воспитание ребенка затрудняется. А.С.Макаренко 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нынешней 

страны, а значит, и историю мира.  А.С.Макаренко 

Каждая семья представляет явление особое, индивидуальное, и воспитательная работа в 

одной семье вовсе не должна быть точной копией такой же работы в другой. 

А.С.Макаренко 

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, перед всей страной. А.С.Макаренко 

Истинная сущность воспитательной работы… заключается вовсе не в ваших разговорах с 

ребенком, не в прямом воздействии на ребенка, а в организации вашей семьи, вашей 

личной и общественной жизни и в организации жизни ребенка. А.С.Макаренко 

Ребенок рождает родителей. Е.Лец 

Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная школа воспитания 

детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери. В.А.Сухомлинский 

Вы можете утвердить себя в обществе, воспитав хороших детей. Хороших граждан, 

хороших тружеников, хорошего сына, хорошую дочь, хороших родителей. 

В.А.Сухомлинский 

Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца.  В.А.Сухомлинский 

Часто мы, воспитатели, забываем, что познание мира начинается для маленьких детей с 

познания человека. Добро и зло открываются перед ребенком уже в том, каким тоном 

обращается отец к матери, какие чувства выражают его взгляды, движения.  

В.А.Сухомлинский 

Самая ценная нравственная черта хороших родителей, которая передается детям без 

особых усилий, – это душевная доброта матери и отца, умение делать добро людям. 

В.А.Сухомлинский 

Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где мать и отец по-настоящему любят друг 

друга и вместе с тем любят и уважают людей. В.А.Сухомлинский 



Только там, где отец сам воспитывает себя, рождается детское самовоспитание. Без яркого 

примера отца все разговоры о самовоспитании детей остаются пустым звуком. 

В.А.Сухомлинский 

Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя, утверждаешь свое человеческое 

достоинство.  В.А.Сухомлинский 

Если люди говорят плохо о твоих детях, это значит, они говорят плохое о тебе. 

В.А.Сухомлинский 

Дети – наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу 

– все наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими – никогда. В.П.Астафьев 

Об отце и отцовстве 

Не может быть добрым рожденный от злого отца.  Еврипид 

Тот является отцом, кто воспитывает, а не тот, кто родит. Менандр 

Жалок отец, если любовь детей к нему зависит лишь от того, что они нуждаются в его 

помощи.  М.Монтель 

Мудр тот отец, который знает свое собственное дитя.  У.Шекспир 

Один отец значит больше, чем сто учителей. Д.Герберт 

Кто хочет, чтобы его сын с уважением относился к нему и его указаниям, должен сам с 

уважением относиться к своему сыну.  Д.Локк 

Производя и питая детей, отец исполняет этим только третью часть своей задачи. Он 

должен роду человеческому дать людей, обществу – общественных деятелей, государству 

– граждан… Кто не может выполнить обязанности отца, тот не имеет права быть им.  Ж-

Ж.Руссо 

Может быть еще не было отца, который не считал бы своего ребенка за что-то 

совершенно оригинальное; и мне кажется, что ученые отцы более подвержены этой милой 

ошибки, чем какая-нибудь другая категория отцов. Г.Лихтенберг 

Ты, отчий дом, являешься основой всякого истинного естественного воспитания человека. 

Отчий дом, ты школа нравов и государства! И.Песталоцци 

Все отцы хотят, чтобы их сыновья осуществляли то, что не удалось им самим. И.Гёте 

Сразу после бога идет отец.  В.Моцарт 

Отец и мать, какие бы они ни были, желают сделать своих детей такими же, как они сами, 

или по крайней мере такими, какими бы они желали быть сами. Л.Н.Толстой 

Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно. В.Буш 

Чтобы действительно любить жену и детей и чтобы этой любовью доставлять первой 

прочное счастье, а вторым – истинную пользу, надо быть высокоразвитым человеком или 



по крайней мере надо жить постоянно в здоровой и укрепляющей атмосфере честного 

труда.  Д.И.Писарев 

Гораздо легче стать отцом, чем остаться им. В.О.Ключевский 

Роль мужчины – отца определяется его ответственностью. Отец, умеющий быть 

ответственным, умеющий долженствовать, – настоящий мужчина; его воля становится 

силой, способной дисциплинировать мысли, чувства, желания, порывы детей. 

В.А.Сухомлинский 

Мужественность Мужчины, Мужа, Отца заключается в умении защищать, оберегать детей 

и жену. Нравственный долг, нравственная ответственность мужчины требуют от него 

быть главным кормильцем детей и матери. В.А.Сухомлинский 

Только там, где отец сам воспитывает себя, рождается детское самовоспитание. Без яркого 

примера отца все разговоры о самовоспитании детей остаются пустым звуком. 

В.А.Сухомлинский 

Любого работника – от сторожа до министра – можно заменить таким же или еще более 

способным работником. Хорошего же отца заменить таким же хорошим отцом 

невозможно.  В.А.Сухомлинский 

О матери и материнстве 

Первоначальное воспитание важнее всего, и это первоначальное воспитание бесспорно 

принадлежит женщинам. Ж. -Ж.Руссо 

Самая лучшая мать та, которая может заменить детям отца, когда его не станет. И.Гёте 

В первое время важнее всего материнское воспитание, ибо нравственность должна быть 

насаждена в ребенке как чувство. Г.Гегель 

Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. О.Бальзак 

Когда духовное материнство совпадает с материнством физическим, получается чудесное 

и скорее необъясненное, чем необъяснимое явление, составляющее сущность 

материнства. О.Бальзак 

Материнские руки – воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках. В.Гюго 

Нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, 

всякая страсть или слаба или своекорыстна в сравнении с нею! В.Г.Белинский 

Мать – это имя бога на устах и в сердцах маленьких детей.  У.Теккерей 

Мать, у которой нет времени заботиться о своем ребенке и дарить ему в первые годы 

жизни самую обыкновенную материнскую ласку, – мать, которой редко удается видеть 

своего ребенка, не может быть ему матерью, она неизбежно относится к нему 

равнодушно, без любви, без всякой заботливости, как к совершенно чужому ребенку. И 

дети, выросшие в таких условиях, позже оказываются совершенно потерянными для 



семьи, никогда не почувствуют себя дома в той семье, которой впоследствии обзаведутся, 

потому что слишком привыкли к жизни в одиночку. Ф.Энгельс 

Поразительный факт, что у большинства гениальных людей были замечательные матери, 

что они гораздо больше приобрели от своих матерей, чем от отцов.  Г.Бокль 

Участие матери в воспитании сына или дочери не только важно, но даже необходимо: от 

влияния матери во многих отношениях зависит будущий характер ребенка, в ее руках 

находится возможность дать его пробуждающимся мыслям то или другое направление. 

Ответственность матери велика, обязанности ее священны.  Д.И.Писарев 

Любящая мать, старающаяся устроить счастье своих детей, часто связывает их по рукам и 

ногам узостью своих взглядов, близорукостью расчетов и непрошенной нежностью своих 

забот. Д.И.Писарев 

Женщина – мать спасет мир.  Ф.Ницше 

Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь 

мир! Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери, – вот что 

насыщает нас любовью к жизни! М.Горький 

Никто не может понять ребенка так неправильно, как его мать.  Н.Дуглас 

Став матерью, женщина уже реально исключает возможность относиться к себе только 

как к самке, только в грубых половых интересах. Она обретает тут свое высшее 

человеческое достоинство, поднимающее ее – даже при условии ее духовной 

ограниченности – на недосягаемую высоту. Таков смысл слова “мать”. Отнимите детей, 

предоставьте взрослых самим себе, и мы выплывем на простор грубейшего произвола и 

распущенности, в которых, как на костре, сгорит наше физическое и духовное здоровье. 

М.М.Рубинштейн 

Настоящей матерью, воспитывающей, дающей пример, вызывающей любовь, 

восхищение, желание подражать, будет только та мать, которая сама живет настоящей 

полной человеческой гражданской жизнью. Мать, которая ограничивает свои обязанности 

простым прислуживанием детям, – это уже раба своих детей, а не мать воспитывающая. 

А.С.Макаренко 

Мать, которая ограничивает свои обязанности простым прислуживанием детям, – это уже 

раба своих детей, а не мать воспитывающая.  А.С.Макаренко 

Мать и отец, папа и мама – это первые два авторитета, на которых для ребенка зиждется 

мир, зиждется вера в жизнь, в человека, во все честное, доброе и святое. Г.А.Медынский 

Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу – это мать.  Н.А.Островский 

Многие женщины почему-то думают, что родить ребенка и стать матерью – одно и то же. 

С тем же успехом можно было бы сказать, что одно и то же – иметь рояль и быть 

пианистом.  С.Харрис 



Мать не только рожает, но и рождает. Если бы она только рожала, она не была бы 

творцом рода человеческого. В.А.Сухомлинский 

Мать творит твою неповторимую человеческую личность – вот в чем смысл, искусство и 

мастерство того, что мы называем рождением. В.А.Сухомлинский 

От материнской мудрости исходит духовная сила, морально дисциплинирующая отца, 

утверждающая в нем чувство благородной человеческой ответственности за семью. 

В.А.Сухомлинский 

 

Отношение родителей к детям и детей к родителям 

Берегите слезы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле. Пифагор 

Любовь к родителям – основа всех добродетелей. Цицерон 

С детьми необходимо мягкое обращение, потому что наказания ожесточают их.  

Ш.Монтескье 

Родители любят своих детей тревожной и снисходительной любовью, которая портит их. 

Есть другая любовь, внимательная и спокойная, которая делает их честными. И такова 

настоящая любовь отца. Д.Дидро 

В целом дети любят родителей меньше, чем родители детей, ибо они идут навстречу 

самостоятельности и крепнут, оставляют, следовательно, родителей за собою… Г.Гегель 

Из всех вообще безнравственных отношений – отношение к детям, как к рабам, есть самое 

безнравственное. Г.Гегель 

Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения есть чувство святое. В.Г.Белинский 

Разумная любовь должна быть основою взаимных отношений между родителями и 

детьми. Любовь предполагает взаимную доверенность, и отец должен быть столько же 

отцом, сколько и другом своего сына. В.Г.Белинский 

Первое условие разумной родительской любви – владеть полною доверенностью детей, и 

счастливы дети, когда для них открыта родительская грудь и объятия, которые всегда 

готовы принять их и правых, и виноватых и в которые они всегда могут броситься без 

страха и сомнения. В.Г.Белинский 

Право рождения – священное право на священное имя отца и матери, – против этого 

никто и не спорит; но не этим еще все оканчивается: тут человек еще не выше животного; 

есть высшее право – родительской любви.  В.Г.Белинский 

Бескорыстная любовь может явиться только тогда, когда в любимом ребенке видят 

прежде всего человека, рожденного не для чьей-либо потехи, а для самого себя, для 

собственного счастья, для возможно полного выражения идеи человеческой жизни, 

человека, которому принадлежит будущее. В.Я.Стоюнин 



Обыкновенно отцы и матери воображают, что они любят своих детей бескорыстно, но на 

самом деле это редко бывает. Если вы наряжаете своих детей, как куколок, с целью ими 

любоваться или вызвать восторг от посторонних людей, если вы доставляете им 

удовольствия, несоответствованные их возрасту, вводите их в круг веселящихся взрослых 

людей, если вы ищете случая, где бы ваши дети могли отличаться перед другими, или 

услаждаетесь похвалами, расточаемыми им в их присутствии, то ваша любовь не 

бескорыстна: вы не замечаете, что здесь работает ваше тщеславие, которое воспитывает 

честолюбцев, людей поверхностных, не способных ни на какие движения без расчета на 

личные выгоды. В.Я.Стоюнин 

Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их.  Л.Н.Толстой 

Вся тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы дать ребенку возможность 

самому развертываться, делать все самому; взрослые не должны забегать и ничего не 

делать для своего личного удобства и удовольствия, а всегда относиться к ребенку, с 

первого дня появления его на свет, как к человеку, с полным признанием его личности и 

неприкосновенности этой личности. П.Ф.Лесгафт 

Дети вызывают необходимость строже относиться к самим себе, к взаимным отношениям, 

к своих отношениям к детям, к родным, к друзьям… Воспитывая других, мы воспитываем 

прежде всего и самих себя, ибо присутствие детей часто служит уздой против 

распущенности, несдержанности, требует обдуманности и труда, чтобы придать жизни 

больше порядка, удовлетворить разнообразным запросам и потребностям, материальным 

и духовным. А.Н.Острогорский 

Наблюдая отношения родителей к детям, приходится между множеством различных 

оттенков, какие они могут принимать, выделить две крайности, между которыми они 

размещаются. Такими крайностями являются: или постановка детей в самый центр 

семейной жизни, или, наоборот, на крайнюю ею периферию. В первом случае дети 

становятся во всем на первый план: им отводятся лучшие комнаты, с их нуждами 

соображается время; затем в их воспитании ставится выше всего принцип их 

самостоятельности и в угоду им с большой уступчивостью и даже предупредительностью 

взрослые делают все возможное, чтобы дети не чувствовали стеснений своему 

индивидуальному развитию. Из таких детей весьма часто, может быть, в большинстве 

случаев вырастают баловники, эгоисты, натуры неуравновешенные и неустойчивые. 

Психиатры нередко констатируют среди своих пациентов следы такого балующего 

воспитания. А.Н.Острогорский 

Дети начинают с того, что любят родителей. Потом они судят их. И почти никогда не 

прощают им. О.Уайльд 

Любовь к ребенку, как и всякая великая любовь, становится творческой и может дать 

ребенку прочное, истинное счастье, когда она усиливает размах жизни любящего, делает 

из него полноценного человека, а не превращает любимое существо в идола. Любовь, 

которая обращена лишь к одному лицу и которая исчерпывает в нем всю радость жизни, 

превращая все остальное лишь в тяжесть и муку, – такая любовь несет в себе яд для 

обоих. Ф.Э.Дзержинский 



Родители, трудящиеся для своих детей и болеющие за них, даже несмотря на все свои 

промахи, дают детям живой и действительный урок альтруизма, как бы внедряя и в их 

созидание обязанность явить человеческие чувства к своим будущим детям, а через них и 

ко всем другим людям. М.М.Рубинштейн 

Если, вырастая, ребенок не научился любить родителей, братьев и сестер, свою школу, 

свою работу, если в его характере воспитаны начала глубокого эгоизма, очень трудно 

рассчитывать, что он способен глубоко полюбить избранную им женщину. 

А.С.Макаренко 

Воспитание детей в семье 

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. Я.А.Коменский 

Лучше держать детей в строгости и с страхе, чем открывать им глубину своей любви и 

тем самым открывать им дверь к своеволию и непослушанию. Я.А.Коменский 

Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным, – это 

приучить его не встречать ни в чем отказа. Ж. -Ж.Руссо 

Постоянно давать детям награды не годится. Через это они становятся себялюбивыми, и 

отсюда развивается продажный образ мыслей. И.Кант 

Если физические наказания повторяются часто, то они вырабатывают упрямца, а если 

родители станут наказывать детей за их упрямство, то они сделают их еще упрямее. 

И.Кант 

Наказания должны быть производимы всегда с осторожностью, так чтобы дети видели, 

что конечной целью наказаний служит только их исправление. И.Кант 

Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей власти примера, а между 

тем всеми другими примерами ничей другой в них не впитывается глубже и тверже 

примера родителей.  Н.И.Новиков 

Родители, балующие своих детей, обрекают их на несчастье. П.Бауст 

Телесное наказание и от руки родного отца делается невыносимым; оно уничтожает 

нравственное чувство. Н.И.Пирогов 

Как грубо ошибаются многие, даже из лучших отцов, которые почитают необходимым 

разделять себя с детьми строгостью, суровостью, недоступною важностью! Они думают 

этим возбудить к себе в детях уважение и в самом деле возбуждают его, но уважение 

холодное, боязливое, трепетное, и тем самым отвращают их от себя и невольно приучают 

к скрытности и лживости. В.Г.Белинский 

Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастает человеком, более 

сознающим свое достоинство.  Н.Г.Чернышевский 



Я думаю, что… не только трудно, но невозможно воспитать хорошо детей, если сам 

дурен. И что воспитание детей есть только самоусовершенствование, которому ничто не 

помогает столько, как дети. Л.Н.Толстой 

Воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, 

не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же поймем, 

что воспитывать других мы может только через себя… то упраздняется вопрос о 

воспитании и остается один вопрос: как надо жить самому? Я не знаю ни одного действия 

воспитания детей, которое не включало бы и воспитания себя!  Л.Н.Толстой 

При воспитании необходимо, чтобы ребенок находился всегда в условиях, при которых он 

может свободно развиваться: он должен по возможности сам преодолевать встречаемы им 

препятствия, приучать к постоянной, но не однообразной работе с определенной целью, 

понимать правду и, кроме прямо к нему обращенного слова, не подвергаться никаким 

поощрениям или наказаниям. П.Ф.Лесгафт 

Понимая значение типа ребенка, приходится постоянно думать о своих собственных 

действиях и строго дисциплинировать себя, так как то, что не желаешь видеть у ребенка, 

не следует делать самому. П.Ф.Лесгафт 

Родители часто путают понятия: “воспитание” и “образование” и думают, что они дали 

ребенку воспитание, когда они заставили его изучить столько-то предметов. Отсюда столь 

частое разочарование родителей в своих детях в последующие годы. А.Г.Рубинштейн 

На ребенка главным образом влияет дело, а не слово. П.Ф.Лесгафт 

Воспитывать не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать их, а прежде 

всего самому жить по-человечески. Кто хочет исполнить свой долг относительно детей, 

оставить в них по себе добрую память, которая служила бы потомству заветом, как жить, 

тот должен начать воспитание с самого себя.  А.Н.Острогорский 

Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский 

контроль над каждым своим шагом – вот первый и самый главный метод воспитания! 

А.С.Макаренко 

Ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете 

ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете 

ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома.  

А.С.Макаренко 

Даже в самых лучших, самых счастливых случаях, даже в руках талантливых и 

внимательных родителей воспитание единственного ребенка представляет исключительно 

трудную задачу. А.С.Макаренко 

В хорошей семье наказаний никогда не бывает, и это – самый правильный путь семейного 

воспитания. А.С.Макаренко 

Какой бы метод семейного воспитания вы ни взяли, нужно найти меру, и поэтому нужно 

воспитать в себе чувство меры.  А.С.Макаренко 


