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Дорогие читатели! Профессия журналиста имеет огромный плюс – она дает возможность встречаться со многими людьми: порой намного старше, нередко – несоразмеримо мудрее, и, спраши-вать их о том, что действительно тебе интересно, не боясь показаться невоспитанной или навяз-чивой. Далеко не все, что мы слышим в интер-вью, попадает потом на страницы журнала. Что-то, оставшееся «за кадром», западает в душу. Какая-то услышанная от собеседника мысль требует обдумывания, а иногда – способна изменить взгляды на жизнь. Эти люди нужны, чтобы мы понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Чтобы остальным было проще делать выбор. Ведь они дают наглядный пример того, как надо жить. Обдумывая эти факты, вот что я поняла: мы не виноваты, просто от рождения нам дан малень-

Салахова Ксения,главный редактор корпоративного журнала «КТЛ»

кий запас прочности. Уроки, которые преподносит нам жизнь, должны трансформи-роваться не в ненависть, а в мудрость.  К чему это я? Да просто, захотелось поделить-ся с вами.   Читайте в новом номере нашего журнала:  что такое «Шесть Сигм» и как их применять в работе. В рубрике «Discovery» вас ждет занимательная статья о том, как появились роботы. Читайте эксклюзивное с интервью Горюковым Юрием Павлови-чем. Кроме того, разбираем как избавится от непродуктивных привычек, отвечаем на вопрос: «Так уж ли эффективны 10 000 шагов в день?».  В рубрике «Психология» рассказываем о том, что такое биологические часы и как с ними работать.Желаю приятного чтения!
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С ДНЕМ
 РОЖДЕ

НИЯ!    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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17.08 Шмелева ИринаЗаместитель генеральногодиректора21.08 Саминина ИринаРуководитель отдела продажпо БОС, г. Симферополь30.08 Жолтиков ДмитрийОператор линии катафореза,г. Тольятти
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События июля 28-30 июля 2021 года – VII Международный Машиностроительный кластер-ный форум. В этом году впервые в истории Форума, он состоялся на площадке Меж-дународного выставочного центра «КАЗАНЬ-ЭКСПО» параллельно с XII Междуна-родным экономическим саммитом «Россия-Исламский мир: KAZANSUMMIT 2021». Наша компания принимала участие в данном мероприятии, подробнее читайте в статье.
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События

 Место проведения – Международный выставочный центр «Казань Экспо». С 28 по 30 июля 2021 года в городе Казани при поддержке Правительства Республики Татарстан состоялся VII Международный Машиностроительный кластерный форум. Данный форум проводится с целью обмена опытом в сфере повышения произ-водительности труда при использовании цифровых технологий. В рамках мероприя-тия проходила ежегодная выставка миро-вых лидеров в области автоматизации, роботизации промышленности, аддитив-ных технологий, станкостроения.  Участникам форума представилась возможность ознакомиться с приоритетны-ми инвестиционными проектами промыш-ленных предприятий-членов Машиностро-ительного кластера Республики Татарстан.
 Одновременно на площадке «Казань Экспо» состоялся XII Международный экономический саммит «Россия – Ислам-ский мир: KazanSummit 2021», главная и единственная в стране площадка экономи-ческого взаимодействия Российской Феде-
 Для гостей форума, были организова-ны экскурсионные программы в древний город Болгар, остров-град Свияжск и город Казань. 
рации и стран Организации исламского сотрудничества. Фокус деловой программы в этом году направлен на осознанное потребление.
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Шесть сигм Шесть сигм — концепция управления производством, основанная на внедре-нии улучшений, исходя из измеряемости любых данных. Концепция шести сигм была разработана в 1986 году Биллом Смитом, сотрудником Motorola, и нашла широкое применение во многих сферах бизнеса. В середине 1990-ых генеральный директор General Electric Джек Уэлч применил эту стратегию, и она стала всемирно известной. В 2000-е годы получило широкое применение совместное объединение концепции шести сигм и бережливого производства. Обе концепции есть переосмыс-ление философии «Гемба кайдзен»!



9

Немного математики

 Установление шести сигм в поле допуска будет означать, что у нас будет 3,4 дефектных изделия на один миллион или 99, 99966% идеальных изделий. Суть концепции в том, что применение инструментов управления процессами позволит снизить значение стандартного отклонения.
 Давайте для примера возьмем параметр «Качество» в качестве случайной величины. Итак, мы хотим оценить вероятный процент дефектных изделий при производстве. Для этого установим нижнюю и верхнюю границы допуска параметра «Качество». Чем больше будет значение сигмы, тем меньше процент идеальных изделий. Чтобы повысить процент идеальных изделий, нужно уменьшить значение сигмы, а чтобы его уменьшить, нужно просто увеличить количество сигм.

 Сам термин «шесть сигм» взят именно из математической статистики и озна-чает стандартное отклонение случайной величины от среднего значения. Стандар-тная величина характеризуется двумя параметрами — средним значением (мю) и стандартным отклонением (другое название — среднеквадратическое отклонение — сигма).

Базовые принципы концепции шести сигм Ключевые показатели эффективности (KPI) должны быть измеряемыми. Если процессы можно измерить, значит их можно контролировать, а поэтому улуч-шить;
 Удовлетворение потребителя. Они же  Необходимо постоянно стремиться к тому, чтобы все процессы на произво-дстве были предсказуемыми;

 Как же происходит улучшение процессов? Для этого применяется пять шагов и называются методом DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
 В основе шести сигм как методологии находятся три взаимосвязанных эле-мента: управление процессами, улучшение уже существующих процессов,проектиро-вание новых процессов.Методология шести сигм Если компания внедрила концепции шести сигм, она теперь может очень гармо-нично пользоваться различным инструментарием.  Дальнейший контроль за процессом; Определение и анализ причин дефектов; Налаживание командной работы и вовлечения персонала. Работник должен быть заинтересован в результатах. Заинтересованный сотрудник приносит значитель-ную помощь в развитии компании; Стремление к совершенству; Управлять компанией стоит только на основе данных и фактов, а не слухов и домыслов; Интерес к клиенту должен быть искренним. Клиент чувствует неискренность;являются индикаторами качества продукции. Сколько бы ни стоила продукция, потребитель ожидает ее высокого качества, быструю доставку, отменное обслужи-вание;

Производство
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 Improve – разрабатываются улучшения и проводится их внедрение. Control – стандартизация и документирование; постоянный контроль на их основе.
 Analyze – проверяются все предположения, выясняются истинные причины отклонений и проблем.
 Measure – собираются все данные. Высказыва-ются предварительные предположения.
 Define – определите основные проблемы в процессе. Формируется команда, которая наделяется полномочиями и определяется зона ее ответственности.

 В современном мире концепция шести сигм стала очень популярной. Попу-лярность любой концепции зависит от количества и масштабности компаний, кото-рые ее внедряют. Поэтому когда ее внедрила компания General Electric, подтянулись и другие компании. Западные компании берут многое из японских методов управле-ния и пытаются усовершенствовать их концепции под западный менталитет. Шесть сигм — едва ли не первая попытка на этом поприще.
 Желтый пояс. Отвечает за реализацию небольших задач. Белый пояс. Отвечает за реализацию простых задач.
 Черный пояс. Эксперт в области шести сигм. Занимается обучением и руково-дством команды. Несет полную ответственность за результаты. Зеленый пояс. Этот человек работает под руководством черного пояса. Анализирует и решает задачи.
 Чемпион. Член высшего руководства компании. Именно он и должен принять решение о запуске проекта шести сигм. Руководство. Это владельцы бизнеса. Этим самым командам, которые формируются руководством компании, при-сваиваются свои звания. Всего существует семь званий.Семь степеней владения шестью сигмами



 Роботы активно перебираются в реальный мир со страниц научной фантасти-ки. Кто их придумал? И кто был самым первым изобретенным роботом? Рассказыва-ем в нашей статье.
Откуда появилисьроботы
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 Термин «робот» произошел от чешского слова robota, означающего «подне-вольный труд». Фактически, словом, робот именуют устройство, предназначенное для выполнение каких-либо действий по заранее составленной программе или инструкции. Слово впервые появляется в пьесе чешского драматурга Карела Чапека «Рос-сумские универсальные роботы». В ней машины, созданные для работы на конвейе-ре, восстают против своих хозяев. Писатели фантасты вообще поспособствовали развитию сферы технологий и популяризации темы роботостроения. В 1950 году мир увидел сборник рассказов американского писателя советского происхождения Айзека Азимова «Я, робот», который оказал огромное влияние на научную фантас-тику. В нем были сформулированы три закона робототехники, ставшие настоящими скрижалями своей отрасли.

Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru

 3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Зако-нам.
 2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
 1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допус-тить, чтобы человеку был причинен вред.

 Первые подобия роботов появились еще до начала нашей эры. Примерно в 300 году до н.э. египтяне использовали на морском маяке человекоподобные меха-низмы, стучавшие в колокола. Примерно в 270 году до н.э. греческий изобретатель Ктесибий создал водяные часы с автоматическим фигурами. Сейчас все это слабо можно назвать робототехникой, но изобретения вполне соответствует основному определению. Великий Леонардо Да Винчи оставил потомкам чертеж устройства, которое облачалось в рыцарские доспехи и могло совершать вполне человеческие движения. Сам он, скорее всего, его так и не построил, однако за него это успешно сделал совре-менный ученый. Отцами-пионерам робототехники принято считать Джорджа Девола и Джозе-фа Энгельбергера. В 50-х Девол создал первого робота, который представлял собой манипулятор с цифровым управлением. Однако коммерческого успеха его изобрете-ние не получило. Через несколько лет Девол повстречал Энгельбергера, и уже в начале 60-х публика увидела их детище «Ultimate 1900» — усовершенствованный манипулятор Девола, который вскоре установили на заводе General Motors. Вскоре доработанные модели этих роботов вовсю трудились на конвейерах, а история «Россумских универ-сальных роботов», к счастью, так и осталась историей. С этих пор человечество неустанно создает все более совершенные механизмы для выполнения опасной, требующей особых навыков и точности работы, а идея о том, что машины однажды станут совершенней людей и уничтожат своих создате-лей, прочно обосновалась сознании людей. Однако изобретателей это, похоже, не останавливает.



Интервью 
 Нашу компанию окружают очень интересные люди - партнеры, сотрудники, коллеги, поэтому мы продолжаем знакомить вас с яркими личностями. В этом месяце мы рассказываем про Горюкова Юрия Павловича, подробнее о нем читайте в статье.
истории наших людей

1213Горюков Юрий Павлович



 Задач перед отраслью стояло. 

 Учился в Иваново, в Ивановском энергетическом институте. Это один из лучших энергетических ВУЗов . В энергетическую отрасль попал случай-но. В 1972 году закончил 10 классов. В этом году выпускались 10-11классы, страна переходила на новую систему образования.  Мои друзья, с кем учас-твовал в городских и областных сорев-нованиях, были из старших классов. Они давно выбрали энергетический вуз, поехали поступать в Иваново, пригласили меня, и я за компанию, как в спорте- командой, согласился.  В школе моими любимыми предметами были математика, физика и химия, участвовал по ним в олимпиадах, благодаря этому, практически без подготовки, успешно сдал экзамены и был зачислен на электротехнический факультет. В 1975 году по распределению был направлен во Владимир в научно-исследовательском институте электро-технического машиностроения- НИПТИЭМ. Это был головной разра-ботчик электротехнической продукции по линии СЭВа (в советское время Совет экономической взаимопомощи). 

 В школе занимался настольным теннисом, за школу играл в шахматы, футбол, баскетбол, волейбол, участво-вал в городских и областных, увлекался фотографией. Спорт определил мою будущую специальность.

 Я родился на Волге, в городе Кинешма, в Ивановской области. Отец был офицер- пограничник, мама –фе-льдшер. Детство прошло в Средней Азии- на границе с Афганистаном, на Кавказе- на границе с Ираном, в Каре-лии- на границе с Финляндией. С 1-го по 5 класс жил и учился у бабушки, рос на улице. Родители переехали в Кинеш-му, когда я уже пошел в 6-ой класс.

1.Расскажите о себе?
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Интервью очень много и мне сразу под руково-дством главного конструктора при-шлось самостоятельно проектировать двигатель с электромагнитным тормо-зом. Чтобы уложиться в график разра-ботки и освоения приходилось работать с 7 часов утра и до 22-23 часов вечера. По чертежам сразу на опытном участке делали детали и собирали в моем присутствии двигатель. Иногда по эскизу прямо на опытном участке доделывали или исправляли недора-ботки. После межведомственных испы-таний внедрял производство на сосед-нем Владимирском электротехничес-ком заводе (ВЭМЗ). 

 В институте во Владимире позна-комился со своей женой, тоже молодым специалистом- Светланой. Она мой надежный тыл. Мы с ней уже вместе 47лет, скоро будем праздновать Юби-лей. Отработав по распределению 3 года в 1975 году, мы переехали в город 

 Эта работа приучила меня изучать любой вопрос самостоятельно, самостоятельно и оперативно прини-мать решения, отстаивать свое мнение, прислушиваться и соглашаться с дово-дами оппонентов. Это мне очень приго-дилось в дальнейшей работе. 
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 В 1981 году переехал в Новый Уренгой, работать в Северные электри-ческие сети. В то время министерства Газпрома не было- был Нефтегазстрой. Ему было правительством поручено освоение этих месторождений, а минис-терству энергетики - обеспечить элек-троэнергией. Нефтяники строили трубопроводы, компрессорные станции, города и посёлки, объекты энергетики: линии электропередач и подстанции. Строительство этих объектов, ввод в эксплуатацию пришлось курировать мне. Я был принят куратором в отдел капитального строительства (ОКС) 

 Я был принят 2-ым человеком во вновь созданный отдел преобразова-тельной техники.  Опять началась работа с 7часов и до самого вечера. Разработчиком был спецотдел ВЭИ (Всесоюзный энергети-ческий институт). Тематика была по линии обороны. Чертежи были эскиз-ные, сырые, поэтому на коленке прихо-дилось корректировать изменения на опытном участке и вместе с рабочими собирать добиваясь технологичности изготовления. Перед сдачей межведо-мственной комиссии ездил на испыта-ния на полигон в Казахстан. За успеш-ное внедрение и освоение производства силового модуля тиристорного преоб-разователя мне выделили 3-х комнат-ную квартиру в Комсомольском районе.  А дальше был Север.  Специалис-ты, с кем осваивал преобразовательную технику, переехали на работу в город Надым. Там осваивались газоконден-сатные месторождения. Страна заклю-чила сделку века. Газ в Европу в обмен на трубы. Опять сработал коллекти-визм-позвали, согласился.

Тольятти. Через министерство перерас-пределился на ТЭЗ. В этот год заводу было поручено осваивать преобразова-тельную полупроводниковую технику на базе производства ртутных выпря-мителей. 

15

Северных электрических сетей ВПО «Тюменьэнерго». В начале месяца изучаешь документацию, а потом едешь на трассу до 25 числа принима-ешь качество строительства, а с 25 проверяешь и подписываешь объемы выполненных работ. За 3 года работы куратором прошел и проехал на маши-нах, вездеходах, пролетел на вертолетах всю трассу газопровода Уренгой-Помары-Ужгород от поселка Ямбург на Обской губе до поселка Комсомо-льский, где располагались подразделе-ния Тюментрансгаза. Когда объекты были построены возглавлял отдел надежности. Закончил работу на Севере по состоянию здоровья в 2006 году в должности заместителя директора. На пенсии. У нас с женой трое детей, теперь воспитываю внуков, но всегда с интересом изучаю новые перспектив-ные направления в работе предприя-тий. Очень нравится подход вашего генерального директора в освоении производства. Он всегда в движении, организации производства, поиске нового. Рад за ваш коллектив. С удов-ольствием читаю ваш корпоративный журнал и главное черпаю из него много интересного, полезного для себя.    Спасибо редакции журнала. Желаю всем главное здоровья, берегите себя, близких. Благополучия семьям и про-цветания вашей компании. Когда я работал на Севере, я был куратором в отделе капитального строительства, в это время мы осваива-ли различные месторождения. Газпром только начинал осваивать добычу газа и газового конденсата на севере. Для того чтобы обеспечить добычу газовой отрасли надо было привести туда большую энергетику. Я курировал строительство, принимал объемы работ, участвовал в вводе в эксплуата-цию, от Ямбурга до Октябрьского на Оби. В то время Брежнев заключил 
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договор поставки газа в Европу. Стро-ился газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, где при каждой компрессор-ной была наша подстанция их было 11 штук. Я участвовал в строительстве практически всех подстанций и линий электропередач. Решал все оператив-ные вопросы: замена материалов, замена оборудования. 
фотографией.  Фотографировал и отдавал на распечатку пленку, но печатались они 3 недели. Потом я уехал на Север, там такой лаборатории не было, я осваивал технику печати цвет-ных фотографий сам. Я покупал хими-каты, подбирал фильтры, цветную бумагу и ночи на пролет я проявляй пленку, которую наснимал в летнее время. Сейчас у меня «Canon» со смен-ной оптикой. Снимаю своих детей и внуков, природу.3. Какая у Вас любимая книга и фильм? Любимая книга «Наследник из Калькутты» Штильмарка Р. А. — люблю путешествия и приключения. «Лезвие бритвы» Ефремова И. А. это книга – пророк, как и книги Беляева, Уэльса. В них много того, что потом воплотилось в жизнь, вообще Ефремов мой люби-мый писатель. Его исторические книги очень интересны. Нравятся юмористи-ческие рассказы Чехова, Зощенко, стихи Есенина, Асадова. Из иностран-ных писателей нравится Камю. С инте-ресом прочитал «Сенсей» 2 книги, «Шантарам», «Тень горы».   Любимых фильмов нет, просто некогда было смотреть. Партия говори-ла – надо, комсомол отвечал – есть. Есть интересные фильмы в части тех-нической постановки. Такие иногда смотрю, когда смотрят дети или уже большие внуки.4. У Вас есть жизненное правило? «Надо стараться быть нужным» — это первое правило. И второе прави-ло — «Если пообещал- выполни свое обещание, даже если это будет в ущерб тебе».5.  Кто и что Вас вдохновляет?Сейчас меня вдохновляют мои внуки, а на протяжении всей жизни меня вдох-новляет жена. С женой мы живем вместе с 1985 года и скоро мы отметим золотую свадьбу. А во внуках я души не чаю, очень хочется с ними заниматься, 

2.Расскажите подробнее о Ваших хобби? Мое хобби - фотография. Когда я рос не так много было фотоаппаратов, мой первый фотоаппарат «Смена», с этим фотоаппаратом я как корреспон-дент, фотографировал всю нашу ребя-ческую жизнь: походы на речку, спор-тивные соревнования, школу. Тогда фотография была еще черно-белая, приходилось по ночам запираться в ванной и печатать фотографии. Потом появилась цветная фотография, первая лаборатория по печати цветных фото была на Юге в городе Сочи, мои дети отдыхали на то время в пионерском лагере там я начал заниматься цветной 
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6. Как выглядит Ваш идеальный день? Встать в 5 утра, выйти в сад, минут 30 подышать, просто посмотреть сад. После сделать какие-то текущие задачи: посмотреть почту, новости. Приготовить на завтрак: овсянку, яичницу или два яйца всмятку, кофе или чай, вода с лимо-ном, вместе позавтракать. Созвониться с детьми и внуками. С 10 до 11 прогулка по лесу дальше помощь, текущая с внуками детям. Обед, отдых 1,5-2 часа. Занятие по душе – фото, музыка, книга. Ужин в 18 часов. Просмотр спортивных программ. Очень люблю смотреть настольный теннис, волейбол. Вечером просто поси-деть вместе, когда жена смотрит какой-то сериал.  30 минут пройтись вечером перед сном по улице.

помогать, к сожалению, они признают дедушек и бабушек до первого класса, потом у них появляются друзья и дедуш-ки и бабушки уходят на задний план. 

9. Какова самая мудрая мысль, что Вы когдалибо слышали?  Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Символ-три обезь-янки.  «Все видишь, но не комментируешь, все слышишь, но не осуждаешь, а тем более не передаешь, чего не слышал сам».
 Дождаться правнуков, очень хочется женить и выдать замуж своих внуков и ждать от них наследников.
7. Если бы у Вас была возможность отравиться в путешествие и деньги не имели бы значение, куда бы вы поехали? Мы с женой хотели бы попутешествовать по Норвегии — это тоже Север и пройти на атомном ледоколе по северному морскому пути. 8. О чем Вы мечтаете?
 Но это идиллия. На самом деле все оканчивается за завтраком. Вдруг появля-ются непредвиденные дела, которые надо срочно решить. И если хоть ужинаем в 18 часов, то это повезло.
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Все мы привыкли к делению привычек на хорошие и плохие. Курение – плохо, занятия спортом – хорошо. Между тем жизнь любит ломать условные классифика-ции. У каждого из нас найдётся не одна, не две, а целый арсенал привычек, которые сложно оценить однозначно и разнести по осям. Сложно ещё и потому, что они связаны не только с нашими отдельными действиями или поведением в конкретных ситуациях, но и образом мышления. И пока мы стараемся привить себе дисциплину, следуем системам тайм-менеджмента, одним словом, боремся за эффективность, непродуктивные привычки саботируют эти старания чуть ли не на подсознательном уровне. Что это за привычки и как они убивают нашу продуктивность?

Непродуктивные привычки
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Привычка пересыпать Современный человек всё чаще недосыпает, но у каждого, наверное, быва-ет и такое, что спит он гораздо больше положенного. Например, распространё-нный случай – «отосплюсь на выходных». Если вы так когда-нибудь делали, то, несомненно, замечали, как тяжело после 10-12 часов сна: спать всё равно хочется, вялость такая, как будто и не ложился, расстройство внимания, туман в голове… 

Саморазвитие

Синдромы у каждого свои, но есть нечто общее – ни о какой продуктивности после пересыпания говорить не приходится. Кроме того, медицинские исследования ука-зывают на то, что привычка много спать сопряжена с риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Отсутствие физической активности Физическая активность напрямую влияет на продуктивность человека. Она помогает справляться со стрессом, не даёт при малоподвижной работе атрофировать-ся мышцам, поддерживая их в тонусе, насыщает клетки мозга кислородом. Поэтому, даже если у вас нет времени на посещение спортзала или пробежки, пройдите хотя бы пару кварталов, которые обычно проезжаете на транспорте, пеш-ком, или погуляйте полчаса в парке.Информационная перегрузка Современный человек одержим информацией. За день мы потребляем тера-байты данных – в этом нам любезно помогают Интернет, телевидение, радио. Но здесь, как водится, важно знать меру. Информированность — это хорошо, а вот маниакальная зависимость – плохо. И если, придя на работу, вы первым делом проверяете социальные сети и новостные порталы, а потом ещё и каждый час воз-вращаетесь к этому занятию – самое время от этой непродуктивной привычки изба-виться. Скорее всего, результаты будут видны уже в первый день без неё.Отвлечение В окружающем нас мире ежеминутно происходит то, что так и норовит отнять драгоценное время: то друг отметит на фото, то коллега зайдёт перекинуться парой слов. А оставив текущее занятие, вернуться к нему бывает очень сложно. Всё это ведёт к тому, что гора незавершённых дел растёт, а вы рискуете так её никогда и не разобрать. Поэтому очень важно научиться справлять-ся с отвлечением, контролировать своё внимание и оставаться организованным. 



СаморазвитиеПривычка изобретать Нет, в этом нет ничего плохого, если вы – человек творческой профессии или ваше хобби связано с креативностью. Речь идёт о том изобретательстве, которое свойственно многим людям и которое проявляется в желании пройти весь путь самому и заново. Это когда человек не слушает советов, не хочет верить в то, что подобное уже тысячу раз совершалось другими, а хочет «изобрести велосипед» самостоятельно. Для самых банальных занятий. Как результат – методом проб и ошибок он за два дня приходит к тому же итогу, к которому можно прийти за час. Достаточно было просто не хвататься за дело сгоряча, а собрать информацию о том, не делал ли этого кто-либо раньше.Перфекционизм Вы, наверное, встречали людей, которые буквально помешаны на том, чтоб всё соответствовало их представле-нию об идеальности. На самом деле мы все немного пер-фекционисты. Особенно, что касается работы. Понравится ли фон слайдов презентации заказчику? Ничего что на последней странице документа нумерация чуть ниже, чем на остальных? Такие и подобные мысли заставляют нас заниматься мелкими и зачастую несущественными дета-лями, тратя на них уйму времени. Поэтому постоянно напоминайте себе о принципе Парето, который гласит, что 80% результата достигается благодаря 20% затраченных усилий. Вывод: не будьте перфекционистом, растрачивая 80% своих сил на «доведение до ума» оставшихся 20% работы.Многозадачность О многозадачности в последнее время много говорят в позитивном ключе. Якобы, современный человек просто обязан уметь заниматься несколькими делами сразу. В действительности это не совсем верно. Многозадачность — это не одновре-менное выполнение нескольких заданий, а умение быстро переключать внимание с одного дела на другое, и так же быстро возвращаться к предыдущему. Этому навы-ку нужно учиться, так как многим людям даже заниматься механической работой и при этом болтать с коллегой без потери производительности сложно. И чтобы не попасть в эту ловушку и не метаться между несколькими заданиями сразу, лучше делайте одно дело за один раз.Не отдыхать Работать эффективно не значит работать больше. Если у вас кроме работы есть только сон, да и то меньше положенной нормы, пришло время что-то менять. Без полноценного отдыха усталость будет только накапливаться, а, значит, ни о какой продуктивности говорить нельзя. Поэтому старайтесь уравновешивать эти аспекты своей жизни. И помните, что если ваш день проходит перед компьютером, то луч-шим вариантов отдыха будет активное времяпровождение на свежем воздухе. 20
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Саморазвитие Не следить за временем Вот вы всего на несколько минут зашли в чат и не успели оглянуться, как прошло пару часов. Или сделали себе кофе, вышли с сотрудни-ком на улицу, заговорились, и беседа плавно перетекла в обеденный перерыв. Это ещё одна привычка, убивающая продуктивность. Ни о каких навыках планирования и повышения эффективности и речи быть не может, если вы не следите за временем и не можете точно сказать, куда оно уходит. У этой привычки есть и другая сторона. Правда, она тоже негативная – опозда-ния. Не приходя вовремя, вы впустую тратите не только своё время, но и выказываете неуважение к другим и их времени.Плохое окружение Ваше окружение, как бы вы не отне-кивались делиться на тех, кто тянет вверх и на тех, кто тянет вас вниз. Первые это те, кто делает вас лучше во всех отношениях, заставляют двигаться вперёд и обладают теми качествами, которые вам больше всего импонируют. Вторые – те, кто тянет вас вниз, держит в заточении; с такими людьми вас могут связывать общие интересы и даже дружба, но глобальные цели сильно отлича-ются. Любой человек должен стремиться к тому, чтобы среди его друзей было как можно больше тех, кто заставит двигаться, и стараться избегать кто держит вас на месте. Это не значит обрывать все связи, но если вы стараетесь построить отличную карьеру, то ежедневные походы в клубы и бары с теми, кто тянет вниз, после кото-рых вы похожи на зомби, вас к этой цели приблизят едва ли. Есть люди, которые не могут сказать «нет». Есть те, кто переоценивает свои силы. Первые, когда к ним обращаются с просьбой, не могут отказать и взваливают на себя чужие заботы. Вторые, желая выде-литься, или в силу других причин берут дополнительную работу без предваритель-ной оценки того, сможет ли она быть выполнена в срок. В обоих случаях заканчи-вается всё одинаково – количество незав-

Не завершать дела

ершённых дел накапливается, а вместе с ним и тревога по этому поводу. Работа в лучшем случае расширяется на выходные и свободное время, в худшем – так и остаётся лишь начатой, что приводит к выговору, а позже и увольнению.



 Одни люди любят медленно прогуливаться, наслаждаясь окружающим, а другие, наоборот, предпочитают мчать к пункту своего назначения так быстро, насколько им позволяют их физические возможности. 

Чем быстрее вы ходите, тем больше пользы для здоровья в будущем 
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 В итоге было обнаружено, что любое увеличение скорости передвижения сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ишемической болезни сердца и ишемического инсульта. В сравнении с любителями размеренных прогу-лок, у среднестатистического «скорохода» риск ранней смерти ниже на 20%, а риск смерти от ишемической болезни сердца или ишемического инсульта на целых 24%. У тех, кто предпочитает быстрый темп ходьбы, риск преждевременной смерти по любой из причин оказался ниже на 24%, а от сердечно-сосудистых заболеваний на 21%. 

 Результаты исследования показали, что у тех, кто ходит быстрее, снижается риск преждевременной смерти. В нем учитывались данные о 50 тысячах человек за последние 30 лет. Ученые собрали сведения о том, насколько быстро эти люди передвигались, а затем сравнили полученную информацию с состоянием их здо-ровья, предварительно убедившись, что на результаты не повлияло изначально плохое его состояние и вредные привычки вроде курения, а также малоподвижный образ жизни.  

 Что это значит? Полученные результаты дают возможность предпола-гать, что по сравнению с размеренными прогулками, обычная, ускоренная или быстрая ходьба в долгосрочной перспек-тиве могут быть очень полезными для пожилых людей в плане их здоровья и долголетия. 

 Кроме того, исследователи пришли к выводу, что польза от быстрой ходьбы более заметна в старших возрастных группах. Например, у людей возрастом от 60 и больше ходьба со скоростью выше средней снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 46%, а у быс-трых ходоков и вовсе на 53%. Если срав-нить эти результаты с любителями мед-ленных прогулок, то у «скороходов» в возрасте от 45 до 59 лет риск преждевре-менной смерти ниже на 36%.  В группах пожилых людей (в расчет не принимались молодое поколение) была замечена линейная зависимость между увеличением скорости ходьбы и снижением риска ранней смерти. 

Здоровый образ жизни
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 Но не стоить забывать, что данное исследование носит наблюдательный характер, и у ученых не было полного контроля над всеми возможными переменны-ми, чтобы с полной уверенностью утверждать, что положительное влияние на здо-ровье было обусловлено исключительно скоростью пеших прогулок. Например, не исключено, что наименее здоровые участники эксперимента передвигались медлен-нее всех по состоянию здоровья, и что их преждевременная смерть тоже связана именно с этим. Чтобы минимизировать влияние такой обратной связи на общие результаты исследования, авторы исключили из выборки всех участников, у которых 



на время начала сбора информации были диагностированы заболевания сердца, инсульт или рак, и которые умерли в первые 2 года после начала сбора информации.  Еще один важный момент связан с тем, что участники исследования сами фиксировали свою привычную скорость передвижения, а это поднимает вопрос субъективности данной цифры. Дело в том, что не существует никакого стандарта, насколько ходьбу человека можно считать «медленной», «нормальной» или «быс-трой» с точки зрения скорости. То, что для малоподвижного или физически слабого человека считается быстрым темпом, для спортивного и подтянутого 45-летнего покажется медленным. Поэтому результаты исследования можно интерпретировать как такие, что отражают относительную (согласно разным физическим способнос-тям) скорость пешей ходьбы. То есть чем выше физическая нагрузка во время про-гулки, тем полезнее для здоровья. 

 Всем нам известно, что пешие про-гулки положительно влияют на здоровье и являются доступным видом физических упражнений в любом возрасте. Полученные результаты позволяют предположить, что человеку полезно выйти на такую скорость передвижения, которая создаст определен-ную физическую нагрузку и сделает прогул-ку более похожей на полноценную трени-ровку.  Если не привязываться к долгосроч-ной пользе, то быстрая ходьба позволяет нам скорее достигать своего пункта назна-чения, тем самым освобождая время на другие приятные вещи. Например, чтение хорошей книги или проведение больше времени со своими близкими.

 Для большинства относительно здоровых жителей среднего возраста быс-трой принято считать ходьбу со скоростью в 6-7,5 км/час через определенное время она начнет вызывать у человека легкую одыш-ку. А показатель в 100 шагов за минуту отвечает понятию интенсивной физической активности. 

Здоровый образ жизни
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 Продуктивность можно повышать по-разному. Например, составлять проду-манные планы, делегировать, отбрасывать ненужное, просматривать мотивацион-ные ролики перед важным делом. А можно обратиться к физиологии и использовать уже существующие особенности нашего организма – его биологические часы. Что это такое, как они влияют на производительность, и как это применять – читайте в нашей статье.

Биологические часы и продуктивность
25
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 Как известно, в нашем организме действуют так называемые биологические часы, отвечающие за цикличность работы различных органов и систем. Наиболее важными и заметными являются циркадные (или суточные) ритмы, которые связа-ны со сменой дня и ночи. Есть также месячные, годовые и даже многолетние циклы.  Однако нас интересуют самые краткосрочные – ультрадианные ритмы – то 90-120 минутные промежутки, которые вызваны изменением электрической активности мозга, и именно они в значительной мере определяют вашу продуктивность в тече-
ЧТО ТАКОЕ УЛЬТРАДИАННЫЕ РИТМЫ И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ?

  Ультрадианные ритмы – вещь доста-

ние дня. Одни циклы могут характеризоваться высоким уровнем активности мозга, другие – более низкими. Всего можно выделить при-близительно три паттерна: пики продуктив-ности (когда вы чувствуете максимальный прилив энергии), плато (что-то посередине, когда уровень производительности остается неизменным) и спады (активность мозга в это время минимальная).

КАК ПОВЫСИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАДИАННЫХ РИТМОВ Конечно, проще всего объявить себя «совой» или «жаворонком» и продол-жать работать так, как вы привыкли. Но раз уж мы погрузились в дебри науки о продуктивности, давайте применим более системный подход. И вот что вам нужно сделать.ИССЛЕДУЙТЕ СВОИ УЛЬТРАДИАННЫЕ РИТМЫ  Соберите максимально полные данные о своей производительности в разное время суток. Каждый час в течение дня оценивайте свой уровень концентрации, энергии и энтузиазма по пятибалльной шкале. Поскольку на вас могут влиять и другие факторы, в примечаниях записывайте обо всем, что, как вам кажется, вносит свою лепту в ваше состояние. Где-то через неделю такого анализа вы сможете заметить определенные паттерны в собранных данных. Вы обнаружите пики своей продуктивности, плато, когда она не изменяется, а также спады, когда вы чувствуете себя усталыми и демо-тивированными. Чтобы убедиться в достоверности исследования, наблюдайте за собой не менее двух недель. Это позволит исключить влияние других факторов, таких как воздействие окружающей среды или других людей.

точно индивидуальная. Наиболее грубой иллюстрацией этого является деление людей на «жаворонков» и «сов». Однако реальная ситуация куда интереснее. У вас, скорее всего, будет несколько пиков продуктивности в разное время суток, и таких хронотипов можно было бы выделить намного больше. Соотнести свой график с ультрадианными ритмами – действенный метод повысить свою эффективность. Оставляйте самые сложные, трудозатратные и твор-ческие дела на пики продуктивности, рутинные задачи – на плато, а спады исполь-зуйте для отдыха.
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ОБРАБОТАЙТЕ ДАННЫЕ Теперь нужно применить выявленные закономерности к вашему ежедневному расписанию.  Вот как это может выглядеть: 8:00. Ваше исследование показывает, что в это время вы испытываете значитель-ный всплеск энергии. Посвятите этот промежуток какой-то важной и сложной работе – всего где-то полтора часа. 9:30. Продуктивность снижается, и здесь вы обнаруживаете плато. Самое время снизить интенсивность и взяться за что-нибудь попроще, например, за разбор электронной почты. 11:00. В этот момент, по вашим данным, активность мозга минимальная. Сейчас можно отдохнуть, поесть второй завтрак или пообщаться с друзьями. Конечно, вы не можете отдыхать целых полтора часа. Поэтому оставшееся время оставьте для какой-нибудь низкоинтенсивной работы. Вот примерно таким образом вы должны расписать весь свой день.ВЛИЯНИЕ ДРУГИХ ФАКТОРОВ К сожалению, на 100% использовать преимущества ультрадианных циклов можно лишь в совершенно «вакуумных» условиях. Выяснение того, когда вы работа-ете лучше всего на пике производительности, – это только половина битвы. На вас все равно будут влиять другие факторы, такие как настроение, физическое состоя-ние, коллеги, телефонные звонки и т.д. Все что вы можете сделать – это попытаться максимально подвести свой график под циклы продуктивности. Но вам все равно придется подстраиваться под окружающий мир. Не делайте ультрадианные ритмы оправданием своего нежелания выполнять что-то важное во время плато или спадов.РЕЗЮМЕ Подытожить сказанное можно так: Приблизительно каждые 90-120 минут мозг меняет свою активность. Соотве-тственно меняется и наше состояние – мы чувствуем прилив сил или усталость и демотивацию. Запомните это. Исследуйте свои ультрадианные ритмы и соотнесите с ними рабочий график. Самую сложную и творческую работу оставьте на пики продуктивности, что-то более рутинное – на плато или спады. Заранее готовьтесь к пиковым периодам, и оставляйте после них немного времени для отдыха. Применяя это знание в своей повседневной жизни, вы сможете стать на поря-док эффективнее, а работа и важные дела не будут отнимать всю вашу энергию, ведь у вас всегда будет время на решение сложных задач и на отдых. ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ!



ImktlБУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
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