
МОТИВИРУЮЩИЕ ФРАЗЫ И ПОСТЕРЫ 

 
Мотивация – это психологический процесс, задающий направление человеческому поведению. 

Она заставляет действовать, принимать конкретные решения, к чему-то стремиться, дарит 

человеку ощущение осмысленности, порождает желание взаимодействовать с миром и другими 

людьми. 

Одним из распространённых способов повышения уровня мотивации являются 

мотивирующие фразы и постеры, которые вдохновляют, помогают поверить в себя, «взять себя в 

руки», заняться делом и хобби, найти друзей и т.д. 

 

«Лучший способ предсказать своё будущее – создать его». – Авраам 

Линкольн 

«Цель обучения – это рост, и наши умы, в отличие от наших тел, могут 

продолжать расти, пока мы живём». – Мортимер Адлер 

«Учитесь со вчерашнего дня, живите на сегодня, надейтесь на завтра». 

– Альберт Эйнштейн 

«Верьте в себя и всё, что вы есть. Знайте, что внутри вас есть что-то большее, 

чем любое препятствие». – Кристиан Д. Ларсон 

Когда ты думаешь, что уже слишком поздно, на самом деле, всё ещё 

рано. 

Жизнь – это не только учёба, но если ты не можешь пройти даже через эту 

её часть, как ты будешь знать, на что способен? 

Не все могут преуспеть во всём. Но успех приходит только с 

самосовершенствованием и решительностью. 

Если ты не идёшь сегодня, завтра ты будешь вынужден бежать. 

Не останавливайся, когда устал, останавливайся, когда закончишь. 

Если это важно для вас, вы найдёте Путь. Если нет, вы найдете оправдание. 

Не жалуйся, просто работай усерднее. 

Стремитесь к прогрессу, а не к совершенству. 

Мечты не работают, если ты не работаешь. 

Нет давления, нет бриллиантов. 

Если вы не видите нужную книгу на полке, напишите её. 

В жизни никто и ничто не поможет тебе, пока ты не начнёшь помогать Себе. 



Ожидать, чтобы получить хорошую работу без усердного обучения, всё 

равно, что рассчитывать на победу в марафоне без участия в нём. 

«Когда одна дверь закрывается, другая открывается; но мы часто так долго и 

с сожалением смотрим на закрытую дверь, что не видим ту, которая 

открылась для нас». – Александр Грэхем Белл 

Добиться успеха в жизни так же просто, как стать хорошим учеником. 

Всё, что вам нужно сделать, это обратить внимание, усердно работать и 

сделать всё возможное. 

«Не говорите, что у вас недостаточно времени. У вас ровно столько же часов 

в день, сколько было отведено Хелен Келлер, Пастеру, Микеланджело, 

Матери Терезе, Леонардо да Винчи, Томасу Джефферсону и Альберту 

Эйнштейну». – Х. Джексон Браун младший 

«Наша самая большая слабость заключается в том, чтобы сдаться. 

Самый верный способ добиться успеха – это попробовать ещё раз». – 

Томас А. Эдисон 

«Если вы не пойдете за тем, что хотите, у вас никогда не будет этого. Если 

вы не спросите, ответ всегда будет отрицательным. Если вы не сделаете шаг 

вперед, вы всегда будете в одном и том же месте». – Нора Робертс 

«Учитесь, пока другие спят; работайте, пока другие бездельничают; 

готовьтесь, пока другие играют, и мечтайте, пока другие желают». – 

Уильям Артур Уорд 

«Мудрые люди учатся, когда могут; дураки учатся, когда должны». – Артур 

Уэлсли, герцог Веллингтон 

«Неуклонно держите перед собой тот факт, что весь настоящий успех 

зависит, наконец, от вас самих». – Теодор Т. Голод 

«Успех – это сумма небольших усилий, повторяемых изо дня в день». – 

Роберт Кольер 

«Образование – наш паспорт в будущее. Потому что завтра 

принадлежит людям, которые готовят его сегодня». – Малькольм Х 

«Настоящий ужас состоит в том, чтобы проснуться однажды утром и 

обнаружить, что ваш школьный класс управляет страной». – Курт Воннегут 

Обучение – это сокровище, которое будет следовать за своим 

владельцем повсюду. – Китайская пословица 





























 







 


