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«Нужно бежать со всех ног  чтобы только оста-

ваться на месте  а чтобы куда-то попасть  надо бе-

жать как минимум вдвое быстрее!» 
 

Луис Кэрол, «Алиса в стране чудес» 

 

Целое столетие, в течение которого может быть совершено множество 
открытий и изобретений названо веком информации. Именно сегодня, ин-
формация стала самым необходимым и востребованным продуктом. Спрос 
многократно превышает предложение. Вариантов и возможностей полу-
чить любую информацию существует очень много: от обязательного 
школьного образования до элитных консультаций практикующих специа-
листов. От этого востребованность данного продукта не уменьшается. 

Информация – это единственное, чем мы можем по-настоящему обла-
дать. Квартиры, машины, материальные ценности – все может быть утеря-
но в одно мгновение. Настоящее богатство каждого человека – его накоп-
ленные знания и опыт. Если у Вас есть большой багаж профессиональных 
знаний, всегда будет возможность выгодно его продать. Неважно кому: 
работодателю, инвестору, массовой аудитории слушателей. Но это стоит 
больших денег. 

Самое выгодное и надежное вложение средств и усилий – в знания и 
образование. Ни один другой вклад не обладает такой прибыльностью, не 
дает таких доходов. Делая подобные вложения, надо осознавать, что не-
достаточно просто заплатить за диплом и претендовать на скорое возвра-
щение вложенных средств. Вспоминая слова неизвестного философа: 
«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мыс-
ли, а не памятью, чтобы стать ценностью», полезно помнить известную 
пословицу «Повторение – мачеха учения, применение – мать учения». 

Обязательное школьное образование, а затем университетские годы – 
только основа, на которой строится дальнейшая жизнь человека. Диплом 
престижного вуза – это еще не гарантия жизненного успеха и прочных пози-
ций в бизнесе. Знаний действительно накопилось огромное количество, и 
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надо прилагать усилия, чтобы стать профессионалом в какой-то области. Се-
годня необходим постоянный рост индивидуальных способностей и, особен-
но, востребованных практических навыков. Образование для современного 
человека превращается в образ жизни, становится постоянным процессом. 

Следует различать два вида знаний: фундаментальные и профессио-
нальные. Фундаментальными являются знания, получаемые в школах и 
большинстве университетов. Они, к сожалению, обычно не могут оказать 
большой помощи в реальной жизни, в которой ценны лишь те знания, ко-
торым человек может найти применение. Образование, развивающее спо-
собность находить и практически применять информацию, делая это быст-
ро и качественно, всегда востребовано. 

Образованный человек отличается способностью воспринимать и затем 
применять на практике то, что его заинтересует. 

Откуда же человек получает знания? В первую очередь это индивиду-
альный жизненный опыт и фундаментальное образование, о котором было 
сказано выше. Поэтому следует уделять особое внимание при выборе уни-
верситета или другого образовательного учреждения. Следующая ступень, 
более близкая к достижению цели – специализации знаний – это использо-
вание публичных источников информации об определенной области (кни-
ги, публикации, интернет). И, наконец, последний шаг – специальные 
учебные курсы и знания, полученные из личного общения с профессиона-
лами, то, что принято называть дополнительным образованием. К послед-
ним пунктам необходимо обращаться в течение всей жизни. 

Можно пройти всю эту лестницу не один раз, но вся информация сама по 
себе не будет обладать никакой ценностью. Необходим конкретный план то-
го, куда эти знания направить, и как это сделать. Решили получать дополни-
тельное образование, сначала задумайтесь, зачем вам это нужно, где приго-
дится, и лишь тогда можно принимать окончательное, взвешенное решение. 

Для человеческого ума менее вредно совсем не учиться, чем учиться 
слишком рано или слишком поздно. Необходимо обладать определенными 
навыками, чтобы получить любые знания и положить их на «сохранение». 

Мы многое упустили из обязательной программы образования. В силу 
несовершенства всей системы и нашей молодости, как правило, большая 
часть остается без внимания. Поэтому большим спросом пользуются раз-
личные образовательные мероприятия. Безусловно, это не означает, что 
необходимо зачитывать школьный курс арифметики или химии заново. 
То, чем овладевает человек, пройдя специализированное обучение, в опре-
деленной степени компенсирует упущенные ранее возможности. 

Дополнительное образование заставляет проявлять больше активности, 
которая в свою очередь помогает человеку добиваться больших успехов. 
Не зря говорят, что человек, поставивший перед собой действительно 
масштабную жизненную цель, всегда остается студентом. Он должен чер-
пать знания из любого доступного источника, в особенности, если эти зна-
ния имеют самое непосредственное отношение к его задаче. 
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Всякому из нас необходима периодическая подпитка своего разума, 
произвести которую можно лишь во время общения и контактов с людьми, 
имеющими различный опыт и образование. 

Умный человек должен постоянно развивать и совершенствовать свой 
ум, так же как спортсмен обязан следить за своим телом и мышцами. От-
сутствие деятельности приводит к угасанию и деградации процессов, не 
важно, умственных или физических. 

Для успешного существования в бизнесе в условиях высокой конку-
ренции необходимо своевременно находить новые идеи и решения, появ-
ление которых можно обеспечить только высоким уровнем образования, 
знаний и опять же большим кругом знакомых и друзей. 

Очень хорошо отражает суть вопроса классическое высказывание: «Ес-
ли я дам тебе рубль, а ты, в свою очередь, тоже дашь мне рубль, мы оба 
ничего не выиграем. Но если я подарю тебе идею, а ты в ответ подаришь 
мне свою, каждый из нас обогатится вдвое». 

 

К содержанию 
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Перспективными в направлении обеспечения экологической 
безопасности процессов получения отливок с использованием 
стержней из холоднотвердеющих смесей (ХТС) являются ХТС на 
неорганических связующих материалах, например, на растворах 
алюмоборфосфатного концентрата (АБФК).По результатам про-
веденных исследований предложены состав и способ приготов-
ления холоднотвердеющей смеси на связующем АБФК. Показана 
эффективность применения связующего АБФК для изготовления 
форм и стержней из ХТС. 
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Для изготовления литейных стержней в России нередко применяется 

технология тепловой сушки, которая не предъявляет высоких требований к 

качеству сухих формовочных материалов, однако не может обеспечить 

точность стержней, вследствие их коробления в процессе нагрева. Это спо-

собствует повышению брака и энергоемкости процесса. Кроме того, дан-

ная технология отличается длительностью и не позволяет оперативно реа-

гировать на запросы производства [1]. 


