
  

 

Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте 
узнать, сколько стоит невежество 

Роберт Кийосаки - американский предприниматель, инвестор, преподаватель,  автор 

бестселлеров в области экономической психологии 

 

  

 

Знание – главный инструмент управления 

Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, 

один из создателей и крупнейший акционер компании Microsoft 

 

   

 

Высшее руководство должно тратить 40-50 процентов времени 
на обучение и мотивацию своих людей 

Бак Роджерс - известный американский менеджер, лектор, автор книг, длительное время 

был вице-президентом компании IBM по маркетингу 

 

   

 

Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно; живи так, как 
будто тебе предстоит умереть завтра 

Отто фон Бисмарк - немецкий политик и государственный деятель, первый канцлер 

Германской империи 

 

  

  

Об образовании: Цитаты выдающихся людей 



 

У богатых людей - большая библиотека. У бедных людей - 
большой телевизор 

Дэн Кеннеди - преуспевающий бизнесмен, мультимиллионер, маркетинговый консультант, 

советник сотен частных компаний, автор книг по экономике и бизнесу 

 

   

 

Посылать людей на войну необученными - значит предавать их 

Конфуций - древний мыслитель и философ Китая, основатель конфуцинианства 

 

  

 

Потребность образования лежит в каждом человеке; народ 
любит и ищет образования, как любит и ищет воздуха для 

дыхания 

Лев Толстой - один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей, 

почитаемый как один из величайших писателей мира 

 

   

 

Ученья корень горек, да плод сладок 

Леонардо да Винчи - итальянский художник, скульптор, архитектор, учёный и писатель, 

один из крупнейших представителей искусства Возрождения 

 

   

  



 

Человек - это продукт своих собственных мыслей. О чем он 
думает, тем он и становится 

Махатма Ганди - руководитель и идеолог движения за независимость Индии, духовный 

лидер нации, автор философии ненасилия (сатьяграха) и мирных перемен 

 

   

 

Если желаешь, чтобы мир изменился, - стань этим изменением 

Махатма Ганди - руководитель и идеолог движения за независимость Индии, духовный 

лидер нации, автор философии ненасилия (сатьяграха) и мирных перемен 

 

   

 

Если Вы хотите изменить свою реальность, то Вы должны 
изменить свое мышление 

Роберт Кийосаки - американский предприниматель, инвестор, преподаватель,  автор 

бестселлеров в области экономической психологии 

 

   

 

Питайте ваш разум великими мыслями, потому что вы никогда 
не сможете подняться выше, чем думаете 

Бенджамин Дизраэли - английский государственный деятель, 40-й и 42-й премьер-министр 

Великобритании, член палаты лордов, писатель 

 

  

  



 

Учитесь всему, чему можете научиться; одной хорошей мысли 
достаточно для того, чтобы избавить себя от многих лет тяжких 

трудов 

Брайан Трейси - автор книг и аудиопрограмм на темы бизнеса, управления продажами, 

самореализации, лидерства 

 

  

 

Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это 
плохой совет. Не копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в жизни 

не сэкономил и доллара, пока не достиг сорока лет 

Генри Форд - американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей 

по всему миру, изобретатель, основатель научной организации труда 

 

   

 

Не следует ложиться спать, прежде чем не скажешь себе, что за 
день ты чему-то научился 

Георг Лихтенберг - выдающийся немецкий учёный и публицист 

 

   

 

Приобретать познания еще недостаточно для человека, надо 
уметь отдавать их в рост 

Иоганн Вольфганг Гёте - великий немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и 

естествоиспытатель 

 

    



 

Образованный человек тем и отличается от необразованного, 
что продолжает считать своё образование незаконченным 

Константин Симонов - русский советский писатель, поэт, общественный деятель 

 

  

 

Мы живем в век недоучек и слишком много работающих, в век, 
когда люди работают столько, что абсолютно тупеют 

Оскар Уайльд - знаменитый английский философ, эстет, писатель, поэт ирландского 

происхождения 

 

  

 

Быстрее всего учишься в трех случаях — до 7 лет, на 
тренингах, и когда жизнь загнала тебя в угол 

Стивен Кови - известный американский специалист по вопросам руководства, лидерства, 

личной эффективности, межличностных отношений; психолог, лектор, автор ряда деловых 

бестселлеров 

 

  

 

Если мы продолжаем делать то, что мы делаем, мы 
продолжаем получать то, что мы получаем 

Стивен Кови - известный американский специалист по вопросам руководства, лидерства, 

личной эффективности, межличностных отношений; психолог, лектор, автор ряда деловых 

бестселлеров 

 

   



 

Если единственный инструмент, который у вас есть, это 
молоток, то любую проблему вы склонны считать гвоздём 

Абрахам Маслоу - видный американский психолог, автор знаменитых экономических 

теорий, основатель гуманистической психологии 

 

   

 

Образование есть то, что остаётся после того, когда 
забывается всё, чему нас учили 

Альберт Энштейн - физик-теоретик, один из основателей современной теоретической 

физики, создатель теории относительности 

 

  

 

Риск приходит от незнания того, что ты делаешь 

Уоррен Баффетт - крупнейший в мире и наиболее известный и успешный биржевой 

инвестор, состояние которого на 23 ноября 2012 года оценивалось в 46,5 млрд долл. США 

 

  

 

Довольно странно уже после завершения сделки говорить, что 
вас обокрали только потому, что противоположная сторона 

оказалась умнее вас 

Уоррен Баффетт - крупнейший в мире и наиболее известный и успешный биржевой 

инвестор, состояние которого на 23 ноября 2012 года оценивалось в 46,5 млрд долл. США  

 

 


