
Афоризмы, цитаты великих людей о детях 
•Жизнь коротка, но человек вновь проживает ее в своих детях. (Анатоль Франс 
(Тибо) 

 
•Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их. (Лев Николаевич 
Толстой) 

 
•Ребенок рождает родителей. (Станислав Ежи Лец) 

 
•У ребенка свое особое умение видеть, думать и чувствовать; нет ничего 
глупее, чем пытаться подменить у них это умение нашим. (Жан-Жак Руссо) 

 
•Ребенок должен многому научиться, прежде чем он сможет 
притворяться. (Людвиг Витгенштейн) 

 
•Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастает 
 человеком, более сознающим свое достоинство. (Николай Гаврилович 
Чернышевский) 
 •Ребенок — существо разумное, он хорошо знает потребности, 

трудности и помехи своей жизни. (Януш Корчак) 



•Когда ребенка пугают, порют и всячески огорчают, тогда он с самых малых 
лет начинает чувствовать себя одиноким. (Дмитрий Иванович Писарев) 

 
•Преимущество большой семьи заключается в том, что по крайней мере один 
ребенок, возможно, не пойдет по стопам остальных. (Неизвестный автор) 

 
•Каждый человек всегда чей-нибудь ребенок. (Пьер Огюстен Карон Бомарше) 

 
•Годы детства — это, прежде всего, воспитание сердца. (Василий 
Александрович Сухомлинский) 
 
•Всё, что видит и слышит ребенок, — это семья, посеянное в его душе.  
Там оно прорастает и потом приносит плоды. (Мигель де Унамуно) 

•Детская прелесть кроется в том, что с каждым ребенком все 
обновляется и мир заново предстает на суд человеческий. 
(Гилберт Кит Честертон) 

 
•Характер ребенка — это слепок с характера родителей, он 
развивается в ответ на их характер. (Эрих Фромм) 



•К каждому ребенку следует применять его собственное мерило, побуждать 
каждого к его собственной обязанности и награждать его собственной 
заслуженной похвалой. Не успех, а усилие заслуживает награды. (Джон Рескин) 

 
•Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 
творчества. (Василий Александрович Сухомлинский) 

 
•Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе 
своей — радость и счастье. (Виктор Мари Гюго) 

 
•Нет на земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст. (Виктор Мари Гюго) 

 
•Как ужасен был бы мир, если бы не рождались постоянно дети, несущие с собой 
невинность и возможность всякого совершенства! (Джон Рескин) 
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•Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе 
своей- радость и счастье.(ВГюго) 

 
•Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: он лишь маленький 
беззащитный взрослый.(Ж.Сесброн) 

 
•Нет на земле гимна торжественней, чем лепестки детских уст.(В.Гюго) 

 
•Ребенок может научить взрослого трем вещам: радоваться без всякой причины, 
всегда находить себе занятие и настаивать на своем.(П.Коэльо) 

 
•Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он меньше 
всего ее заслуживает.(Э.Бомбек) 

 
 
 
 
 

 


