Мысли о творческом воспитании и образовании молодежи
“Задача, поставленная перед образованием,
заключается не только в том, чтобы давать че
ловеку всесторонние знания, необходимые
для того, чтобы стать полноценным граждани
ном, но и развивать в нем самостоятельность
мышления, необходимую для развития твор
ческого восприятия окружающего мира”.
П.Л. Капица
“Главными задачами системы образования
должны стать не только передача новому поко
лению уже накопленного научного и культур
ного наследия прошлых поколений, а также
подготовка его к трудовой и общественной де
ятельности, но, прежде всего, такое формиро
вание его сознания и мировоззрения, которое
помогло бы ему адаптироваться в быстро изме
няющемся мире, занять достойное место в уже
приближающейся ноосферной цивилизации”.
К. Колин
“Великая цель образования – это не зна
ния, а действия”.
Герберт Спенсер
“Образование – это умение правильно дей
ствовать в любых жизненных ситуациях”.
Дж. Хиббен
“Развитие и образование ни одному челове
ку не могут быть даны или сообщены. Всякий,
что желает к ним приобщиться, должен до
стигнуть этого собственной деятельностью,
собственными силами, собственным напряжени
ем. Извне он может получить только возбуж
дение…”
А. Дистервег
“…обучить человека можно лишь тогда,
когда у него есть потребность в овладении зна
ниями”.
А. Берг
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“В сущности, почти чудо, что современные
методы обучения еще не совсем удушили свя
тую любознательность, ибо это нежное расте
ньице требует, наряду с поощрением, прежде
всего свободы – без нее оно неизбежно поги
бает”.
А. Эйнштейн
“В каждой душе человеческой есть коло
кольчик. И не звенит он, пока не сумеет кто
нибудь затронуть его”.
А.М. Горький
“Помоему, задачу преподнесения научных
истин так, чтобы студенты увлеклись и их мы
шление было стимулировано, можно решить
лишь на уровне искусства, подобного искус
ству романиста или даже драматического акте
ра…”
Макс Борн
“Медицинские научные деятели происхо
дят из всей массы медицинского сословия;
всякий практический врач, раз он обладает
умом, энергией и талантом, может проявить
свое участие в общей медицинской науке
и сложиться в постоянного и крупного меди
цинского научного деятеля”.
И.П. Павлов
“Быть активным – значит, дать проявиться
своим способностям, таланту, всему богатству
человеческих дарований, которыми – хотя
и в разной степени – наделен каждый человек”.
Э. Фромм
“Важно не то место, которое мы занимаем,
а то направление, в котором мы движемся”.
О. Гольмс
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