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Дорогие читатели корпоративного журнала «IM NEWS»!
В нашем регионе короткое лето, и второй месяц этого теплого  времени  года  пролетел  очень  быстро.  Поэтому, простите, мне не хочется лишних слов. Хочется оставить на столе ноутбук и уйти до самого августа гулять по улицам всех любимых городов, мало спать и много запоминать.В ленте друзей Instagram — сотни фотографий: пионы, лесные тропинки, аэропорты, европейские столицы, непере-даваемые  по  набору  красок  рассветы,  теплый  песок  под ногами, сочная черешня — лето на языке, краткие моменты размеренной,  разморенной,  переполненной  эмоциями беззаветной праздности.Все это — не успеем мы вернуться из отпусков — закончится, но солнечными зайчиками останут-ся с нами воспоминания об июле 2019 года. А месяц был и правда счастливый, ведь сколько интересного и важного мы с вами смогли сделать. Давайте вспомним самые лучшие и интересные события, проведё-нные вместе: футбольный матч Набережные Челны-Тольятти, забег в Казани, наше обучение, участие в забеге в городе Тольятти. В жизни так много хороших вещей! Кто бы что ни говорил. И так по возможности хочется обильно запастись всем хорошим, летним, чтобы хватило на всю нашу не самую короткую зиму, чтобы дотянуть с ними до весны. Приятного чтения! Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»
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С ДНЁМ РО
ЖДЕНИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и  сбудутся  все  самые  смелые  и  заветные желания! Желаем,  чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние,  верные,  надежные  друзья  и  добрые люди.
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30.08 Жолтиков ДмитрийОператор линии КТЛ,г.Тольятти
17.08 Шмелева Ирина Заместитель генеральногодиректора



Аудит ISO 9001:2015
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 ISO 9001:2015 устанавливает критерии системы менеджмента качества и является единственным стандартом серии, по которому возможно осуществлять сертификацию. Он может быть использован любой организацией вне зависимости от сферы деятельности.  Данный стандарт основан на ряде принципов по менеджменту качества таких, как ориентация на клиента,  мотивация  и  вовлеченность  высшего  руководства,  процессный  подход  и  постоянное усовершенствование. Применение ISO 9001:2015 гарантирует, что клиенты получают высококачественные товары  и  услуги,  которые  в  свою  очередь  способствуют  получению  прибыли  компаниями.  Еще  раз поздравляем и благодарим всех сотрудников за ваш вклад и ваши старания.

  Одной из главных и приятных новостей прошедшего месяца стала сертификация площадки города Тольятти, на которой мы получили свой первый сертификат ISO 9001:2015. Серия стандартов  ISO 9000 затрагивает различные аспекты управления качеством и включает некоторые из наиболее известных стандартов  ISO.  Стандарты  содержат  рекомендации  и  инструментарий для  компаний  и  организаций, которые  хотят,  чтобы их  продукция и  услуги  постоянно  отвечали  требованиям  заказчика,  а  качество постоянно улучшалось.

 ISO 9001:2015



  Компания «Промышленные материалы» использует в работе с метал-лами инновационные решения «BASF».  Современный автомобиль почти на треть  "состоит"  из  химических  компонентов  и  немыслим  без  технологий  и решений химической промышленности. >>> 8стр.

Решения с приставкой «Эко»
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Следуя  принципам  концепции  устойчивого развития  и  передовым  эко-стандартам,  мы используем  в  работе  решения,  способствующие снижению вредного воздействия на окружающую среду. Поэтому мы используем новую технологию электорофорезных  покрытий  –  CathoGuard® 570/580, объединяющею четыре основных принци-па: 1.Технология2.Экология 3.Экономия 4.Внешний видCathoGuard® 570/580 не содержит тяжелые металлы, и обеспечивает превосходную коррозийную стойкость и высокую гладкость покрытия, и длительные эксплуатационные качества.Преимущества данной технологии: • Коррозионная защита;•  Улучшенная проникающая способность;•  Диффузоры и соединения;•  Покрытие шероховатых поверхностей, например, чугуна;•  Анти-скрип функции для сиденья;•  Высокая гладкость поверхности;•  «Технология – Экология – Экономия – Внешний вид».  Использование данной технологии подразумевает снижение затрат:•  Сокращение расхода материала;•  Нет сброса ультрафильтрата;•  Сокращение расхода деминерализованной воды для пополнения уровня анолита;•  Нет необходимости промывки деминерализованной водой после электроосаждения.В числе основных плюсов данной методики называют высокую стойкость грунта к внешним негатив-ным воздействиям, которые и создают условия для образования коррозии. Выполнив на первом же этапе очистку от ржавчины абразивами нужной фракции, в дальнейшем можно забыть о рисках подобного поражения от высокой влажности и солевых воздействий. При этом катафорез используется не только как технологическое защитное покрытие, но и в качестве декоративного, если раствор грунтовки совместить с порошковой краской. Среди других преимуществ этого метода отмечается высокая скорость обработки, равномерность укладки слоя, высокая проникающая способность и уже упомянутая экологическая безо-пасность. 8

<<< 7стр.Решения с приставкой «Эко»



  Во время поиска решения проблемы начните с конечного результата и двигайтесь в этом направлении, чтобы выяснить причину, постоянно спраши-вая: «Почему?». Следует задавать этот вопрос снова и снова, до тех пор, пока причина не станет очевидной. >>> 10стр.

Начни с вопроса:«Почему?»
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Метод 5 «Почему?» один из самых сильных и эффективных среди многообразия методик развития бизнеса и не только. В настоящее время техника определения первопричины какой-либо проблемы пяти-кратным вопросом «Почему?» используется в концепциях бережливого производства. Более того, область применения этого потрясающе эффективного инструмента давно расширилась за пределы производства — в свойственной детям манере в процессе анализа проблем докапываются до их истинных причин в различных областях человеческой деятельности. И это не удивительно. Во-первых, метод легок и универсален, тысячу раз описан в литературе и интернете. Во-вторых, как и любая другая идея из разряда «здравого смысла» — в голову приходит вне зависимости от знаний истории производственного менеджмента. И он потрясающе экономит время — для анализа достаточно и 10 минут.
  Основа научного подхода методики заклю-чается в том, чтобы при обнаружении проблемы пять  раз  задать  вопрос  «Почему?»  (W.  что  обозначается  как  5why),  Если  пять  раз  получить ответы на вопрос «Почему?», то причина пробле-мы и метод ее решения станут очевидны.    Первопричина (real cause)

5 «Почему?» (five whys)
  Под «причиной» проблемы скрывается ее первопричина или глубинная причина. В каждом случае мы должны докопаться до настоящей причины, пять раз задавая вопрос: «Почему?». В противном случае нельзя принять контрмеры и по-настоящему решить проблему.  Таким образом, 5 «Почему?» — это эффективный инструмент, который может использоваться как индивидуального, так и коллективно для выяснения причинно-следственных связей, лежащих в основе проблемы, определения глубинных и коренных причин. Метод используется тогда, когда истинная причи-на проблемы не ясна и для ее решения недостаточно ресурсов для детального исследования.  При этом важно не найти виноватого, как принято в традиционном менеджменте, когда у каждой проблемы есть лицо и имя, а выявить именно системную причину. Решение даже всех промежуточных проблем,  без  внимания  к  первопричине,  рано  или  поздно  приведет  к  повторным  сбоям.  А  наказание «виновных» не только навсегда закроет возможность их участия в поиске истинных факторов, но и спро-воцирует их стремление скрывать любые несоответствия.  Почему именно Пять «Почему?».   Число 5 выбрано, скорее всего, эмпирически, но есть, наверно, и доля некой сакральности, так сложилось, что пятерка обозначает завершенность. Пяти вопросов, как правило, достаточно для выявле-ния источника проблемы. Но, несмотря на название, для поиска причин каждого конкретного несоотве-тствия может потребоваться как меньшее, так и большее количество вопросов. >>> 11стр.

<<< 9стр.Начни с вопроса: «Почему?»
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Завершать анализ 5 «Почему?» следует одним ответом на вопрос «Как?» по каждой из обнаруженных коренных причин. Ну и, конечно, полученные ответы должны вылиться в реализацию решений.Пятикратное «Почему?»Приходилось ли вам, столкнувшись с какой-либо проблемой, остановиться и пять раз подряд задать себе вопрос: «Почему это случилось?» Сомневаюсь. Давайте попробуем сделать это вместе. Представьте, например, что у вас перестал работать автомобиль:

11

<<< 10стр.

  1. Почему автомобиль остановился?  - Потому что была перегрузка, и полетел предохранитель.  2. Почему была перегрузка?-Потому что подшипник был плохо смазан.  3. Почему подшипник был плохо смазан?  -Потому  что  насос,  подающий  смазку, плохо работал.  4. Почему он плохо работал?  -Потому  что  поршень  износился  и разболтался.  5. Почему поршень износился?  -Потому что не поставили фильтр, и в поршень попала металлическая стружка.  Пятикратное  повторение  вопроса «Почему?»  поможет  вам  разобраться  в первопричине проблемы и решить ее. Если вы не  пройдете  через  весь  цикл  вопросов,  то, возможно,  решите,  что  достаточно  просто заменить  предохранитель  или  поршень насоса.  Тогда  буквально  через  несколько месяцев  та  же  проблема  с  автомобилем возникнет снова.

Начни с вопроса: «Почему?»



Школа «KTL»
  Мы  никогда  не  стоим  на  месте,  ведь  в  нашей  организации  каждый  готов  развиваться  и совершенствоваться  каждый  день.  Именно  поэтому  мы  постоянно  проходим  различные  тренинги, вебинары, обучающие курсы.   В июле обучение персонала проходило прямо в челнинском офисе «Промышленных материалов». Тема  обучения  звучала  так:  «Система  менеджмента  качества»,  вообще,  сама  тема  подразумевает развитие и совершенствование как самого персонала, так и бизнеса в целом.   Ведение  бизнеса  в  условиях  современного  рынка  требует,  чтобы  предприятие  соответствовало международным стандартам, поэтому обучение проводится среди всех сотрудников вне зависимости от должности.  Обучение  в  СМК  состоит  в  том,  чтобы  посредством  семинаров  и  тренингов,  разъяснить персоналу  роль  каждого  звена,  отдельного  сотрудника  в  управлении  качеством  конечного  продукта организации  и  предприятия.  Система  менеджмента  качества  является  одним  из  основополагающих принципов вовлечения каждого сотрудника, на любом этапе производства качественного продукта.    Мы все уверены, что если работа нравится, то вам захочется становиться всё лучше и лучше в своем деле. Во всяком случае при проведении подобных мероприятий мы убеждаемся в этом все больше, и как важно лекторам оценивать результаты тестов положительными баллами, понимая, что время, отведенное на обучение, прошло не зря. 12



  Стремительная реакция игроков, красивые голы, восторженные крики болель-щиц, море эмоций и позитива - все это ожидало тех, кто пришел 16 июля на турнир по корпоративному мини-футболу, между коллегами из Тольятти и Набережных Челнов. Это  зрелищное  событие,  ориентированный  на  поддержку  любительского  спорта, здорового образа жизни, поднятия корпоративного духа, а также активного семейно-го отдыха.  >>> 14стр.
Все на матч!
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Все на матч!
  Принимала гостей команда г. Набереж-ных Челнов. И нужно отметить, что матч полу-чился по-настоящему интересным и захваты-вающим, подарившим много положительных эмоций и хорошее настроение. Игроки каждой команды показали себя истинными професси-оналами, знатоками и ценителями футбола.   Очень  радостно  было  видеть  всех  на этом  празднике  спорта.  Мы,  действительно, старались , чтобы коллеги по работе преврати-лись в членов одной команды, чтобы корпора-тивный дух на несколько часов стал ещё одним общим делом, но уже спортивным.   Настоящим  украшением  турнира  по мини-футболу  стала  команда  черлидеров. Зажигательными танцами девушки поддержали команды и болельщиков, создав атмосферу праздника.  Матч закончился со счетом 7:1 в пользу футболистов г. Набережных Челнов, но все мы понимаем, что тут выигрывает не команда, а коллектив, так что общим решением было принято, что футбольный матч завершился победой сборной «КТЛ». Продолжился праздник спорта пикником на базе отдыха, душевны-ми разговорами и приятным времяпровождением. Здорово, что в нашей компании есть люди, которые готовы поддержать подобные мероприятия, ведь в такие моменты укрепляется командный дух.   

  Каждая игра это событие не только для  команды,  но  и  для  болельщиков, которые волнуются за своих коллег. Полу-ченный  заряд  положительной  энергии служит хорошим стимулом для плодотвор-ной работы с хорошим настроением.

Спорт – это стремление к достижению результата.



  «Здоровье — это главное, что у тебя есть, пойми это сейчас» - именно эта фраза была написана на старте забега в г. Казань, в котором приняли участие более 1000 человек со всей России. Это впечатляющее мероприятие было организованно для поддержки активного образа жизни в нашей компании. >>> 16стр.
Ночная Казань
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Казанские  марафоны  –  настоящий  праздник  для  любителей  спорта.  Более  9  тысяч  марафонцев ежегодно собираются в третьей столице России, для того чтобы стать частью грандиозного мероприятия. Принять  в  нем  участие  может  любой  желающий,  ведь  выбрать  можно  разные  дистанции,  которые проложены по самым красивым местам города. Наша команда в составе 12 человек, принимала участие в забегах на 1 и 5 км.В Казань мы приехали не только на сам забег, но и успели побывать в Раифском монастыре и на острове-граде Свияжск. Там мы посетили главные достопримечательности, вдохновились и с прекрасным настроением поехали на мероприятие.

<<< 15стр.Ночная Казань

Если  пробежать  1  км  не  так  и  трудно,  то  5 километров  –  это  довольно-таки  сложная дистанция, особенно если бежать ее на время, но так как участники ночного забега ведут активный образ  жизни,  справились  с  ней  на  отлично. Конечно,  мы  сталкивались  с  некоторыми трудностями.  Во  время  бега  нужно  следить  за своим  дыханием,  темпом,  сердцебиением. Лучший  результат  из  всех  нас  показал  Иван Ларионов,  он  пробежал  5  км  за  29:48  минут. Кстати, наша команда заняла второе место на забеге в дивизионе Д!Это был самый необычный и интересный забег, в котором мы принимали участие, красивые локации, свежий воздух, поддержка болельщиков, все это помогло нам преодолеть трудности пяти километров.Мы зарядились положительной энергией и бодростью, ведь бег помогает избавится от ненужных мыслей. Бег — это не только физические нагрузки, но это также и активность ума, эмоций и духа.
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 Искушенного современного человека сейчас трудно чем-то удивить. Все мы в поисках экстрима и адреналиновой встряски решаемся на самые безумные поступки и авантюры.   «Стальной характер» — это бодрящий коктейль из спорта, правдоподобной имитации военных действий и командной игры. Это потрясающий шанс проверить свои стальные нервы, укрепить командный дух.

Стальной характер

Команда «KTL» приняла участие в этой увлекательной игре в городе Тольятти, ребята преодолели полосу препятствий, стали героями настоящего приключения, во время которого ощутили себя участникам группы специального назначения. Для того, чтобы успешно пройти трассу, ребята продемонстрировали чудеса командного духа и силы воли. Сложные препятствия  : грязь, бесконечные барьеры, ямы, сети, колючие  проволоки,  прыжки  в  ледяную  воду  с  высоты  –  все  это  поспособствовало  погружению  в атмосферу  настоящего  испытания.  Главная  задача  мероприятия  –  это  выход  из  зоны  комфорта  и преодоление себя.Наша  команда  прошла  все  испытания  за  час,  ребята  держали  быстрый  темп,  постоянно подбадривали и поддерживали друг друга. На финише все получили медали и самое главное - победу над собой  и  своими  страхами.  Для  нашей  компании  это  уже  7  мероприятие  в  этом  году,  но  мы  не останавливаемся, и еще покажем свои силы и принесем новые победы нашей команде.  18

<<<  71 стр.



  Мы часто слышим о  том, на сколько полезно вести здоровый образ жизни.  Возможно,  вы  задавались  вопросом  на  эту  тему,  но  кроме  сухих формулировок из  учебников  ничего  не  находили,  вот  вам живой источник вдохновения. В этой статье мы подробно рассказали о том, что такое здоровый образ жизни, почему он полезен, и как его вести. 19>>> 20стр.
Активити



  Что происходит, когда мы не ведём активный образ жизни?  1. Замедляется обмен веществ и   выработка жиросжигающих энзимов, это приводит к набору лишнего веса и загрязнению организма;  2. Неправильная нагрузка на позвоночник вызывает окостенению и деформации позвонков;  3. Падает тонус мышц, в частности, сердечной;  4. Снижается сопротивляемость организма инфекциям.  Организм привыкает к сидячему образу жизни и сдерживает всю свою деятельность. Чем чаще вы сидите, тем труднее вам бегать, подниматься по лестнице и поднимать тяжести. Если же вы вдобавок к этому любите много и совершенно нездорово покушать,  то ждите новые неприятности – повышенное содержание  сахара  и  вредного  холестерина  в  крови  быстро  приводит  к  заболеваниям  сердца  и  всех остальных внутренних органов

Активити
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 Сколько  часов  в  день  вы  проводите  сидя? Научно-технический прогресс нас привел к тому, что мы  больше  времени  проводим  за  компьютером,  за рулем,  сидя  на  диване,  уделяя  меньше  времени своему физическому и психологическому здоровью.  Немного статистики  Согласно  результатам  исследования,  опубли-кованного  в  медицинском  журнале,  каждый  час, ежедневно  проводимый  перед  телевизором  или  за столом, повышает вероятность что в течение ближайших 15 лет:• Преждевременно умереть по состоянию здоровья повышается на 11%;• Заболеть раком повышается на 9%;• Заработать одно или несколько сердечно-сосудистых заболеванийповышается на 18%.  Эти цифры ужасают! Это значит, что если мы по будням проводим 8 часов в офисе за компьюте-ром, то имеем всего лишь один шанс из десяти, что увидим своих внуков.  Можем  ли  мы  называть  себя  активным человеком?  Да,  мы  стараемся  ходить  3  раза  в неделю в тренажерный зал, по выходным выби-раться  на  дачу  или  просто  на  природу,  летом плаваем, зимой катаемся на лыжах. Но в течение рабочего  дня мы  сидим  за  компьютером  по  6-8 часов.

>>> 21стр.

<<< 19стр.



  Что это значит?  А значит это, что в течение дня вы должны находить больше возможности для того, чтобы дать организму физическую нагрузку и держать его в тонусе. От этого напрямую зависит самое главное, что у вас есть – ваше здоровье.

<<< 20стр.
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 Сердечно-сосудистые  заболевания,  рак,  остеохондроз  –  вот  болезни  информационного  века, появившиеся всего  лишь несколько десятков  лет  назад,  но  поставившие к  стене  уже  большую часть населения развитых стран.   Преимущества активного образа жизни  Как  мы  уже  говорили  выше,  активный образ  жизни  продлевает  жизнь.  Сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, ожирение, повышенное давление, астма и прочие болезни легких – все это можно предотвратить, отсрочить или даже вылечить, ведя активный образ жиз-ни.Активные люди являются более счастливыми. Регулярные  упражнения  уменьшают  риск  воз-никновения  депрессии  и  помогают  бороться  с ней тем, кто уже находится в этом состоянии. В одном из исследований сравнивали полезность лека-рственной  терапии  и  физических  упражнений  в  эффективности  борьбы  с  депрессивным  состоянием. Разумеется, состояние тех, кто принимал антидепрессанты, улучшилось быстрее всего. Но вместе с этим около 60% пациентов, не принимавших никаких медикаментов, но проводивших регулярные тренировки, полностью вышли из депрессии.  Активный образ жизни помогает вам намного лучше выглядеть и намного лучше себя чувствовать. По  поводу  первого  даже  объяснять  нечего,  это аксиома. А то, что вечное сидение ничем не вредит организму  –  это  иллюзия.  Казалось  бы,  откуда появится  болезням  у  человека,  который  сидит  в теплом  помещении  и  занимается  спокойной  дея-тельностью?  Однако  самыми  востребованными  в наше время являются врачи-неврологи. А всё из-за того, что большая масса людей ведет сидячий образ жизни, и рано или поздно такой образ жизни приво-дит к болям в спине или шее. А боли по части невро-логии –  это  вещь наиболее неприятная и  опасная, чем привычные всем нам вещи типа ОРВ. Активный образ жизни позволяет этого избежать.
>>> 22стр.
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 Несколько советов как сделать свою жизнь более активной:  1. Делайте по утрам зарядку.  2. Запишитесь в спортзал или в бассейн. Как вариант — проводите домашние тренировки.  3. Если вам нужно попасть в место, находящееся где-то неподалеку, то идите туда пешком.  4. Забудьте про лифт, пользуйтесь лестницей.  5. В обед, перекусив, не сидите перед компьюте-ром или в кафе, а погуляйте.  6. Гуляйте вечером после работы, а ещё лучше – перед сном.  7.  Выходные  старайтесь  проводить  активно  – ходите  в  разные  места,  выезжайте  на  природу,  гуляйте, развлекайтесь. Не сидите дома.  8. В течение рабочего дня устраивайте десяти минутки активности. Ходите, спускайтесь-поднимайтесь по лестницам, делайте лёгкие упражнения.  9. Вместо того, чтобы обсуждать что-то с коллегой в интернете, прогуляйтесь до него и обсудите всё вживую.  10. Купите ручной эспандер и периодически тренируйтесь, даже если сидите.  11.  Поставьте  активность  в  приоритеты.  Если  есть выбор  –  активно  провести  время  или  нет,  выбирайте первое.  12.  Найдите  активное  увлечение.  Это  может  быть катанием на велосипеде, настольный теннис, бадминтон,  бег и тому подобное. А лучше, если этим увлечением вы будете заниматься всей семьей.  Отличный способ промониторить, насколько вы были активны  в  течение  дня —  это  посчитать  свои  шаги  и пройденные  километры.  Помните  главное  движение  – жизнь. Не сидите на месте, собирайтесь и прямо сегодня после рабочего дня возьмите своих близких и отправляй-тесь  гулять  в  парк,  в  лес  или  на  набережную,  начните укреплять свой организм, а он вам за это скажет только спасибо. 

Активити



   Статья о том, как принимать   решения и не поддаваться соблазнам даже в самые  провокационные  моменты.  Научитесь  контролировать  минутные  слабости, избавьте себя от проблем с лишним весом, физическим и психологическим здоровь-ем, исключите лишние траты денег на ненужные покупки. >>> 24стр.
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лезло?» на самом деле очень простой. Вы сделали так потому, что ваш мозг так запрограммирован молни-еносно реагировать на вещи, приносящие вам удовольствие, это могут быть не только сладости, но и алкоголь, табак, азартные игры, покупки и другие радости жизни могут вызвать это приятное волнение и отключить рациональные механизмы в нашем мозге.  Нейрохимия слабости   В нашем мозге есть «центр удовольствия» — область, называемая прилежащим ядром, и связан-ная с формированием ярких эмоций, радости и удовлетворения. Когда объект желания, вспомните торт, или потенциально приятное действие находится в пределах досягаемости, мозг стимулирует выделение ряда гормонов, которые попадают в прилежащее ядро.  Именно такое резкое изменение биохимии мозга, начатое  чувствами и подкреплённое памятью и фантазией, и заставляет нас чувствовать эмоциональный порыв и заставляет нас поддаться слабости. Другими словами, мы когда-то ели торт и помним связанные с ним радостные ощущения, и сейчас, когда мы видим подобную ситуацию, мозг ждет того, что ему будет так же хорошо. Мы хотим этот торт, не обра-щая внимания на сытость, и когда мы подаёмся этому порыву, то в дальнейшем можем сожалеть о том, что сделали.  Эти  нейрохимические  реакции,  на  самом  деле,  представляют  один  из  важных  эволюционных механизмов –  «механизм  подкрепления»,  который  помогал  выживать  человеку  сотни  тысяч  лет.  Он стимулировал два базовых процесса, необходимых для жизни –   размножение и питание. К примеру, когда человек видел на дереве яблоко, центр удовольствия практически заставлял его сорвать и съесть, потому что в течение ближайших дней другой еды могло и не представиться.
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 Представьте  обычную  ситуацию,  семейные  посиделки большой  разнообразный  стол:  вы  съели  уже  салат,  горячее  и даже суп, и вы уже абсолютно сыты. На стол подают торт. Дальше вы наблюдаете за происходящим как будто бы со стороны: вы берете самый большой кусок, съедаете его, несмотря на сытость. Где-то в подсознании крутится мысль: «Я уже поел, куда столь-ко?», но она слишком слаба и мала, зато другая мысль огромна, она словно светится неоновыми огнями прямо перед глазами: «Ещё! Ещё!».  Через  какое-то  время,  когда  вы  уже  съели  два  куска, облизали  тарелку и почувствовали  тяжесть в животе, вы прихо-дите в себя и начинаете ругать свою слабость. В лучшем случае, вы  подсчитаете,  сколько  часов  в  зале  вам понадобится  на  то, чтобы компенсировать калории от торта, но обычно дело сводится к простому самобичеванию.  Ответ на вопрос: «Зачем я съел то, что в меня и так не 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нию, но у каждого из нас разный уровень самоконтроля. Большинство здравомыслящих людей всегда могут сказать себе "стоп", «включить» голову и отказаться от лишнего куска торта, вредных привычек, курортного романа, если на то есть веские причины.  Эта  способность  остановиться и  подумать  о  возможных рисках и  последствиях перед  тем,  как поддаться слабости, является основным показателем эмоционального и психического здоровья. Тем не менее, механизм подкрепления в тяжелых ситуациях может давать сбои даже у здоровых людей. Если у вас есть какие-либо проблемы, то неудивительно, если что вы можете удариться во все тяжкие – снова вспомнить свои вредные привычки, подсесть на сладкое, на азартные игры или любым другим образом будет пытаться заглушить боль. Но даже и хорошие вещи могут сбивать нас с толку. Повышение на работе, рождение ребёнка, праздники,  радостные события могут привести к ослаблению самоконтроля. Вспомни-те новогодние праздники – бесконечные застолья уже давно вошли в традицию. Жаль только, что радости случаются в жизни не  так  часто – в  большинстве  случаев причиной  срывов являются  отрицательные эмоции, такие как скука, гнев, эмоциональная опустошенность, депрессия.  Но это не означает, что каждый из нас – слабый. Если злоупотребление своими слабостями проис-ходит лишь иногда, то это нельзя назвать ничем иным, кроме как естественной реакцией на стресс. И, наоборот,  люди,  которые  постоянно  и  навязчиво  используют  вызывающие  привыкание  вещества  или действия в качестве простого способа борьбы с проблемами, то имеют все шансы заработать себе зависи-мость, с которой впоследствии им придется упорно бороться. 25

  Но в наши дни для жителей развитых стран механизм вознаграждения часто работает вхолос-тую просто потому, что еды стало много, а времени, требуемого для изменения такого рода реакций на генетическом  уровне,  прошло  всего  ничего  – несколько  столетий  вместо  требуемых  десятков тысяч лет.  Мы,  сами  того  не  осознавая,  используем механизм  подкрепления  как  средство  снятия стресса и дискомфорта, например переедание при плохом  настроении.  Более  серьезные  проблемы появляются,  когда  этот  механизм  не  просто  дает поддаться  слабости,  но  и  приводит  к  появлению вредных привычек – обжорство, курение, алкого-лизм и так далее. Здесь уже не идет речи о получе-нии поощрения, а о попытке избежания проблем.   Минутная слабость против зависимости  Любой  человек  может  поддаться  искуше-
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 Как же не поддаться слабости?  Это специальная дыхательная  техника. Столкнувшись с проявлением слабости,  замедлите своё дыхание до 4-6 вдохов в минуту, делая очень глубокие и продолжительные вдохи и выдохи. Поначалу это может оказаться сложным и непривычным, но после небольшой практики вы научитесь делать это пра-вильно. Фишка сверхмедленного дыхания заключается в том, что оно позволяет активизировать префрон-тальную кору (отвечающую за высокоуровневое мышление) и подавляет инстинкты. Это позволяет вам вернуть контроль над своими действиями и принять объективное решение.  Если вы контролируете себя, то механизм привыкания работает на вас: он помогает вам справлять-ся со стрессом и делает вашу жизнь более счастливой. Если же вы слишком часто поддаётесь своим слабостям, то удовольствия с каждым разом будет всё меньше, а отказаться от них будет всё сложнее, и рано или поздно вы станете рабом своих химических реакций.
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