Химия и Химики № 2 (2010)

Проблемы и решения
(афоризмы)
Проблема проблем: как прожить без проблем.
Илья Герчиков
@@@@@
Адам и Ева первыми ощутили на себе неприятности, связанные с любовью.
Илья Герчиков
@@@@@
Прежде, чем думать о решении будущих задач, научитесь справляться с
сегодняшними за наименьшее время и с большей эффективностью.
П.Друкер
@@@@@
Минимум слов - максимум проблем.
@@@@@
Проблема бытия Бога - его собственная проблема.
@@@@@
Что лучше: освещать проблему, или дорогу к её решению?
Леонид С. Сухоруков
@@@@@
Прежде, чем выйти из кабины лифта.....
Убедитесь, есть ли земля!
Доктор Алёшин
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@@@@@
И на колебания надо решиться.
Станислав Ежи Лец
@@@@@
Проблемы, как и зубы, следует рвать с корнем.
@@@@@
Всякая стена - это дверь.
Ралф Уолдо Эмерсон
@@@@@
Как много могут навредить правила, едва только наведешь во всем строгий
порядок.
Георг Кристоф Лихтенберг
@@@@@
Лучше одно плохое решение, чем два хороших.
@@@@@
Как часто мы делаем нужные выводы вместо того, чтобы сделать правильные.
Анатолий Рас
@@@@@
Взвешивайте все признаки вместе.
@@@@@
Неприятности не стоят в очереди - все они входят сразу.
Владимир Гжегорчик
@@@@@
Прежде, чем решать задачу, полезно познакомиться с ее условием.
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@@@@@
Преграды созданы для тех, кто не умеет летать.
Элберт Грин Хаббард
@@@@@
Проблема не в том, чтобы иметь деньги на черную икру, а в том, чтобы находить в
ней вкус.
Андре Моруа
@@@@@
Не стоит вязать концы с концами гордиевым узлом.
Уршула Зыбура
@@@@@
Человек активно старается не замечать всего, что противоречит ранее принятому
им решению.
Р. Чалдини
@@@@@
Женщина всегда готова поменять своё решение, если его нет.
Борис Трушкин
@@@@@
Необходимость учит переносить все мужественно, а привычка — легко.
Луций Анней Сенека (младший)
@@@@@
Проблемы важнее решения. Решения могут устареть, а проблемы остаются.
Нильс Бор
@@@@@
Как часто разумному решению мешает волевое.
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Борис Крутиер
@@@@@
Нерешительность хуже, чем неудачная попытка; вода меньше портится, когда
течет, чем когда стоит.
Фернандо де Рохас
@@@@@
Нет неразрешимых проблем, но уже есть успехи в их создании!
Михаил Мамчич
@@@@@
Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти ее решение. Для первого
требуется воображение, а для второго только умение.
Джон Десмонд Бернал
@@@@@
Неумение спокойно преодолевать трудности делает человека нетерпеливым.
Альфред Адлер
@@@@@
Мелочи действуют на мелких людей.
Бенджамин Дизраэли
@@@@@
Не ищи проблем! Не лишай их инициативы.
Леонид С. Сухоруков
@@@@@
Не бывает обстоятельств столь несчастных, чтобы умный человек не мог извлечь
из них какую-нибудь выгоду, но не бывает и столь счастливых, чтобы безрассудный не
мог обратить их против себя.
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Франсуа де Ларошфуко
@@@@@
Последствия не определяют наше решение, это делаем только мы - те, кто
принимает решения.
Карл Раймунд Поппер
@@@@@
Слово "кризис", написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один
означает "опасность", другой - "благоприятная возможность".
Джон Фицджералд Кеннеди
@@@@@
Если погрузиться в проблему достаточно глубоко, мы непременно увидим себя как
часть проблемы.
@@@@@
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Девиз ВВС США
@@@@@
Мало найти выход из положения - надо еще суметь к нему протолкаться.
Юрий Базылев
@@@@@
Как правило, проблема не в том, чтобы жена Вас любила, а в том, чтобы она
любила Вас одного.
@@@@@
Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения.
Э.Борн
@@@@@
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Если ты перестал встречать трудности, значит ты сбился с пути.
@@@@@
Все идет по спирали, а неприятности - по прямой.
Геннадий Малкин
@@@@@
Отчасти важнее знать, как человечество размышляло над данной проблемой, чем
иметь собственное решение ее.
Жозеф Эрнест Ренан
@@@@@
Есть вопросы, постановка которых, важнее их решения.
Константин Кушнер
@@@@@
Большинство людей не хотят знать историю своего детства и не предполагают,
что именно то, что было заложено в детстве, предопределяет их поступки. Они не
догадываются, что стараются избегать опасностей, которые действительно когда-то
были реальными, но уже давно не являются таковыми.
Алис Миллер
@@@@@
Решение проблем может умирать, сами же проблемы остаются вечно живыми.
Харальд Геффдинг
@@@@@
Ухватить трудность на глубине - вот что сложно. Если схватить ее близко к
поверхности, она останется той же, что и была.
Людвиг Витгенштейн
@@@@@
Недооценка - фора провалу.
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Гарун Агацарский
@@@@@
Каждая решенная проблема порождает новую неразрешимую проблему.
@@@@@
Жизнь состоит в том, чтобы пробовать решать стоящие перед нами задачи, а не
обвинять себя за совершенные ошибки.
Владимир Жикаренцев
@@@@@
Чтобы начать сомневаться, нужно принять решение.
Станислав Ежи Лец
@@@@@
Нет человека - нет проблем.
Иосиф Виссарионович Сталин
@@@@@
Трудно сказать, чего больше заслуживает нерешительность - жалости или
презрения, и неизвестно, что опаснее - принять ошибочное решение или не принимать
никакого.
@@@@@
Наш человек славится своим умением находить выход из самых трудных
ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
@@@@@
Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении
домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной.
Маргарет Тэтчер
@@@@@
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Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её
создал.
Альберт Эйнштейн
@@@@@
Наша проблема заключается не в недостатке знаний, а в недостатке действий.
@@@@@
Одни неприятности хлебаются, другие расхлёбываются.
Валерий Афонченко
@@@@@
Преграды помогают преодолевать себя.
Леонид С. Сухоруков
@@@@@
Из скверны в скверну.
@@@@@
Окончательное решение женщины редко бывает последним.
@@@@@
Не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь.
Константин Кушнер
@@@@@
На ведущих к вершине дорогах встречаются свои преграды.
Жорж Батай
@@@@@
В минуты колебания смело следуй внушению внутреннего голоса, если услышишь
его, хотя бы, кроме этого голоса, ничто не побуждало тебя поступить так, как он тебе
советует.
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Даниель Дефо
@@@@@
Зачем окончательное решение? Чтобы перестать стремиться? Чтобы перестать
быть проблемой? Чтобы умереть для жизни?
Александр Федорович Лосев
@@@@@
Если вы одеты в чёрные брюки, чёрный пиджак и чёрный галстук и вам дорогу
перешёл чёрный кот, это ещё не означает, что из вас двоих проблемы будут у вас!
Нарине Саргсян
@@@@@
Трудней всего развязать гордиев узел, если в нем торчит собственная голова.
Станислав Ежи Лец
@@@@@
Если вы спокойны, когда все вокруг теряют голову, возможно, вы недооцениваете
серьезности ситуации.
Джин Керр
@@@@@
Включайся в ситуацию, но находись при этом над ней.
Авессалом Подводный
@@@@@
Любая

проблема,

при

достаточно

пристальном

рассмотрении,

кажется

неразрешимой.
@@@@@
Действовать без правил - самое трудное и самое утомительное занятие на этом
свете.
Алессандро Мандзони
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@@@@@
Только большие проблемы дают большие возможности.
Китайская мудрость
@@@@@
Разговор - выгуливание своих проблем.
Геннадий Малкин
@@@@@
От причины до следствия - долгий путь, по дороге можно 1000 раз свернуть!!!
@@@@@
Уберите из своего лексикона слово "проблема", и она исчезнет сама по себе.
Китайская пословица
@@@@@
Если кому-то не нравится, он сам пожалуется. А если ему недостает смелости
пожаловаться, то это - его проблема.
Пауло Коэльо
@@@@@
Не берите никогда в голову, а берите всё с головой!
Леонид С. Сухоруков
@@@@@
Казалось бы, разумно искать простейшее решение. Но это предполагаемое
свойство простоты намного легче почувствовать, чем описать.
У. Куайн
@@@@@
Решения

бывают

семи

вариантов:

правильные,

неправильные,

нужные,

ненужные, всякие, никакие и… глупые.
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Веселин Георгиев
@@@@@
Люди сами себе могут создать такие проблемы и трудности, которые матушкаприрода никогда не создаст своим детям!
Константин Щемелинин
@@@@@
Найти причину зла - почти то же, что найти против него лекарство.
Виссарион Григорьевич Белинский
@@@@@
Принято думать, что между крайними точками лежит истина. Никоим образом!
Между ними лежит проблема.
Иоганн Вольфганг Гёте
@@@@@
Существует два вида проблем - надуманные и решаемые.
@@@@@
Для каждой человеческой проблемы имеется красивое и простое решение; и
решение это всегда неправильное.
Генри Луис Менкен
@@@@@
Если из двух зол можно выбирать, то это уже не плохо.
Константин Мелихан
@@@@@
Опасность тем страшней, чем она маловероятней.
Джон Голсуорси
@@@@@
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Бывают люди, которые не могут прийти к какому-нибудь решению, не откладывая
этого дела на утро; это очень хорошо; но только могут быть случаи, когда при таком
положении дела люди рискуют, что их унесут из дома с кроватью.
Георг Кристоф Лихтенберг
@@@@@
Вечно ставит проблему с ног на голову. К сожалению, на свою.
Станислав Ежи Лец
@@@@@
Компромисс - неверное решение в случае, если приходится жертвовать
принципами.
@@@@@
Никогда не три глаза чужим локтем.
Томас Фуллер
@@@@@
Каждая проблема приносит с собой дар, который может обогатить жизнь.
Адам Джексон
@@@@@
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные
решения.
Гроссман
@@@@@
Для решения проблем следует выбирать расчленение и деление.
Аристотель
@@@@@
Как всегда в несчастные времена, благое решение было принято тогда, когда
время его уже вышло.
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Публий Корнелий Тацит
@@@@@
Человек - вечная проблема, которая вечно решается… - и которая никогда не
будет решена.
Александр Лосев
@@@@@
Правильные

решения

должны

приниматься

быстро,

пока

не

пришли

неправильные.
Геннадий Малкин
@@@@@
Мужчина, которому предстоит сделать какой-либо решительный шаг, думает: "Что
я скажу?", а женщина: "Как я оденусь?".
Мадлен де Пюизье
@@@@@
С устранение причины устраняется следствие.
Латинская пословица
@@@@@
Труднее решение, чем свершение.
Илья Шевелев
@@@@@
Логические парадоксы озадачили с момента своего открытия и, вероятно, будут
озадачивать нас всегда. Мы должны, я думаю, рассматривать их не столько как
проблемы, требующие решения, сколько как неисчерпаемый сырой материал для
размышления.
Г. фон Вригт
@@@@@
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Доказанное примерами никогда нельзя считать полностью доказанным.
Готфрид Вильгельм Лейбниц
@@@@@
Физический парадокс: удар ниже пояса, а проблем - выше головы.
Леонид С. Сухоруков
@@@@@
Принять решение - значит смириться с перевесом одних внешних факторов над
другими.
Твардовский
@@@@@
Нет ничего более постоянного, как временные трудности.
Константин Кушнер
@@@@@
Внутренняя болезнь органов внутренних дел.
@@@@@
Любое препятствие преодолевается настойчивостью.
Леонардо да Винчи
@@@@@
Люди могут вести себя по-разному в одинаковых ситуациях, и этим они
принципиально отличаются от машин.
Константин Щемелинин
@@@@@
То, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Фридрих Ницше
@@@@@
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Решение вопроса есть путь к знанию.
Ханс Георг Гадамер
@@@@@
Экономическая проблема: как у всех отнять, чтобы каждому прибавить.
Хенрик Ягодзиньский
@@@@@
В мире проблем, кажется, откровению почти не отводится места.
Габриэль Оноре Марсель
@@@@@
Правильное решение должно оказаться не только изящным, но и простым.
Дж. Уотсон
@@@@@
Убегая от проблем, главное не попасться за превышение скорости.
Юрий Светлый
@@@@@
Если нахлынет неудержимый поток, с ним не сражайся, силы напрасно не трать,
лучше доверься волнам.
Иккю Содзюн
@@@@@
Кто

принимает

решение,

не

выслушав

противную

сторону,

поступает

несправедливо, хотя бы решение это и было справедливым.
Луций Анней Сенека (младший)
@@@@@
Никогда не ставьте задачу, решение которой вам неизвестно.
@@@@@
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Дело, не сделанное вовремя, становится проблемой.
Гарун Агацарский
@@@@@
Когда нет необходимости принимать решение, необходимо не принимать его.
Правило Фалькланда
@@@@@
Жизнь - это самая большая проблема, которую невозможно решить!
Игорь Добротворский
@@@@@
Лучший способ избавиться от проблемы - это не создавать ее.
@@@@@
Нет препятствий - нет развития!
Гарун Агацарский
@@@@@
Лучше заранее продумать решение проблемы, чем пытаться решить ее тогда,
когда будет уже поздно.
Константин Щемелинин
@@@@@
Выведи, мой друг, меня сперва из затруднения, а нравоучения ты потом
прочтешь.
Жан де Лафонтен
@@@@@
Необходимость исключает выбор, но лучший выбор тот, который вызван
необходимостью.
Константин Кушнер
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@@@@@
Если есть у тебя нечто лучшее, предложи, если ж нет - покоряйся.
Гораций (Квинт Гораций Флакк)
@@@@@
Ни одна ситуация не повторяется, и каждая ситуация требует иного решения.
Виктор Франкл
@@@@@
Мы всегда склонны преуменьшать вес кирпича, который упал не на нашу голову.
Станислава Флешарова-Мускат
@@@@@
Для умной женщины мужчины - не проблема; для умной женщины мужчины решение.
Сари Габор
@@@@@
Мои результаты мне давно известны, я только не знаю, как я к ним приду.
Карл Фридрих Гаусс
@@@@@
Когда события принимают плохой оборот, все смываются.
@@@@@
Не создавайте себе чужих проблем.
Евгений Кащеев
@@@@@
Кто нетерпелив в решениях и действиях, тот спешит к неудачам.
@@@@@
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Ситуация не считается критической, если к ней не относиться, как к критической.
@@@@@
Ищите свой правильный ответ, но не останавливайтесь на нем. Вычислите, какой
ответ ожидает услышать учитель, и затем найдите еще минимум два. Приобретя
способность находить множество вариантов решения проблемы, вы обеспечите себя
возможностью выбора. Неограниченный выбор - ключ к свободе. Кроме всего прочего,
правильных ответов просто не существует; существует лишь неограниченное
количество разных. Жизнь без такого разнообразия быстро превращается в ничтожную
скуку.
Роберт Киосаки
@@@@@
Вы никогда не решите проблему, пока не признаете, что она у вас есть.
Харви Маккей
@@@@@
Когда человек хочет уклониться от решения своих нормальных задач, ему
приходится насиловать свой интеллект.
Альфред Адлер
@@@@@
Как разрешить проблему отцов и детей, если отцы - дети?
В.М. Хочинский
@@@@@
Золотая середина: Не мы первые, не мы последние.
Леонид С. Сухоруков
@@@@@
Тот, кто выбирает - всегда обречён на поражение. Потому, что ему всегда будет
казаться, что он выбрал не самое лучшее...
@@@@@
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Не лей воду на тонущую мышь.
Народная мудрость
@@@@@
Проблемы зарождаются медленно, но размножаются быстро.
Владимир Гжегорчик
@@@@@
Каждый успех… создает больше проблем, чем решает.
Луи де Бройль
@@@@@
У каждой мёртвой точки - свой сдвиг.
Леонид С. Сухоруков
@@@@@
Жизнь значительно короче времени, необходимого для решения всех проблем,
которые она перед нами ставит.
Эдуард Александрович Севрус (Ворохов)
@@@@@
Сорной траве мороз не страшен.
Народная мудрость
@@@@@
Тупики стимулируют мышление.
Юрий Базылев
@@@@@
Истинный

стиль

жизни

человека

отчетливо

проявляется

в

трудных

обстоятельствах.
Альфред Адлер
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@@@@@
Решения,

принятые

сгоряча,

всегда

представляются

нам

необычайно

благородными и героическими, но, как правило, приводят к глупостям...
Фридрих Энгельс
@@@@@
Брак - союз двух людей для совместного преодоления проблем, которых бы у них
не было, не будь этого союза.
@@@@@
У женщин две главные проблемы: нечего одеть и маленький шкаф.
@@@@@
Смерть, налоги и рождение детей - все это обрушивается на нас в самое
неподходящее время.
Маргарет Митчелл
@@@@@
Следует заранее примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в
порядке вещей, что, избегнув одной неприятности, попадаешь в другую.
Никколо Макиавелли
@@@@@
Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится.
Михаил Афанасьевич Булгаков
@@@@@
Проблема века, в который мы вступаем, будет состоять, как мне кажется, в
примирении науки и мудрости. (Жак Маритен)
@@@@@
Правильного решения порой нет, но лучшее решение есть всегда.
Гарун Агацарский
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@@@@@
Большинство жизненных задач решаются как алгебраические выражения:
приведением их к самому простому виду.
Лев Николаевич Толстой
@@@@@
Когда поднимается непогода, укладывай свои решения спать.
Фридрих Ницше
@@@@@
Плохо то решение, которое нельзя изменить.
Публилий Сир
@@@@@
Нет таких проблем, которые нельзя было бы создать!
Анатолий Рас
@@@@@
Половина трудностей происходит от того, что мы слишком быстро говорим "Да" и
недостаточно быстро "Нет".
Закон Биллингса
@@@@@
Кто долго раздумывает, не всегда находит лучшее решение.
Франсуа Пьер Гийом Гизо
@@@@@
Пьяное решение - это тоже решение. Именно поэтому так много неприятностей.
Евгений Скоблов
@@@@@
Девяносто процентов наших забот касается того, что никогда не случиться.
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Маргарет Тэтчер
@@@@@
К худшему нужно готовить себя всегда, потому что оно более вероятно, чем
лучшее; но если, все же, худшее не произойдет, тогда можно будет порадоваться
лучшему, - однако, если готовить себя к лучшему, то, скорее всего, проиграешь, ибо
оно не наступит, а если и наступит, то не принесет радости, потому что будет
выглядеть в твоих глазах не как случайное везение, а как запланированный результат.
Константин Щемелинин
@@@@@
Первыми с тонущего корабля бегут все стонущие.
Леонид С. Сухоруков
@@@@@
aphorismos.ru
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