
30 шикарных цитат для саморазвития и мотивации. 
Сохраните себе этот список и каждый раз, когда будете чувствовать, что лень 

накатывает и делать ничего не хочется - перечитывайте! 

 

«Между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой «у меня нет времени» 

– Филд 

 

«Какое еще нужно богатство, кроме того, чтобы быть хозяином своей жизни и 

тратить ее на рост?» 

– Рэнд 

 

«Быстрее всего учишься в трех случаях – до 7 лет, на тренингах, и когда жизнь загнала 

тебя в угол» 

– С. Кови 

 

 «Я могу предложить вам простую формулу успеха: сначала всё до конца продумать, а 

затем до конца же осуществить» 

– Эдди Риккенбейкер 

 

 «Засучите рукава, упорно работайте и знайте, что ваши усилия в конечном итоге 

окупятся, если вы будете учиться и расти» 

– Стив Павлина 

 

 «Мы – рабы своих привычек. Измени свои привычки, и изменится твоя жизнь» 

– Кийосаки 

 

«Каждый человек хотя бы пять минут в день бывает дураком. Настоящая мудрость 

состоит в том, чтобы не превышать этот временной лимит» 

– Дейл Карнеги 

 

«Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните, то же мышление 

и тот же подход, который привел вас к этой проблеме» 

– А. Эйнштейн 

 

«Не бойся, что не знаешь, а бойся, что не учишься. Даже если вы не хотите принимать 

решение, на самом деле вы его уже приняли. Вы решили, что всё должно оставаться по-

старому» 

– Бодо Шефер 

 

«Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем ты был вчера» 

– Фрейзер 

 

«Я – не то, что со мной случилось, я то, чем я решил стать» 

– К. Юнг 

 

«Кем бы ты ни был – будь лучше»  

– Авраам Линкольн 

 

«Физические упражнения, если ими заниматься должным образом, помогают человеку 

стать здоровее, а умственные – богаче. Лень же лишает человека и здоровья, и 

богатства» 

– Роберт Кийосаки 

 

«Безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не 

умеет учиться, разучиваться и переучиваться» 

– Элвин Тоффлер 



«Цель без плана – это просто мечта» 

– Антуан Экзюпери 

 

«Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее 

верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз» 

– Т. Эдисон 

 

«Лень плетется так медленно, что бедность быстро догоняет её» 

– Бенджамин Франклин 

 

«Там, где кончается саморазвитие, начинается диван»  

– Д. Аллен 

 

«Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идёшь не туда»  

– Вантал 

 

«Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма»  

– У. Черчилль 

 

«Самый трудный поединок – это когда за счастье приходится бороться с ленью»  

– М. Али 

 

«Мотивация тебя зажигает, но не делает ни одного дела. Дисциплина, намерение, 

сильная привычка – вот что выполняет дела»  

– Эллиот Халс 

 

«Никакое дело не покажется невыполнимым, если разбить его на части» 

 – Генри Форд 

 

«Не нужно в последний момент геройски хвататься за невозможное. Достаточно 

вовремя сделать то, что нужно» 

– Уинстон Черчилль 

 

«Единственный путь стать умнее – играть с более сильным соперником»  

– Э. Ласкер 

 

«У богатых людей – большая библиотека. У бедных людей – большой телевизор»  

– Дэн Кеннеди 

 

«Нет ничего более бесполезного, чем делать эффективно то, чего вовсе не стоит 

делать»  

– П. Друкер 

 

«Талант сам по себе – дешевле поваренной соли. Преуспевшего человека от талантливого 

отличает только одно – уйма упорного труда» 

 – Стивен Кинг 

 

 

«Лучше плохо начинать, чем хорошо бездействовать» 

 – Б. Шефер 

 

«Даже если вы не хотите принимать решение, на самом деле вы его уже приняли. Вы 

решили, что всё должно оставаться по-старому» 

 – Б. Шефер 


