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Почему канатоходцы не падают
с тросов? Благодаря постоянному
движению: заваливаясь в одну
сторону, они сразу наклоняются
в обратную, тем самым
восстанавливают равновесие.
В жизни такой расклад
случается крайне редко. Много
работая, мы выгораем, а много
отдыхая, постоянно тревожимся
о несделанном.
Тема нашего выпуска – Worklife balance – о необходимости
стремления к балансу
и равновесию во всех сферах
жизни и о том, как важно
не зацикливаться на их фиксации.
Конечно, поддерживать
пресловутый баланс может быть
чрезвычайно сложно. Каждый
из нас убедился в этом на личном
опыте, когда готовился к ЕГЭ,
сдавал сессию или работал над
выпуском учебной газеты. Важно,
на наш взгляд, чувствовать меру
как в работе, так и в отдыхе,
прислушиваясь к внутреннему
голосу. Только не к тому, который
настаивает отложить все дела
на фантасмагорическое «завтра»,
и не к тому, который кричит
делать все дела сегодня, забыв
про отдых.
В этом номере мы постарались
разобраться, что происходит
с организмом во время
эмоционального выгорания,
и как к этому явлению относится
старшее поколение. Обсудили
проблему поиска и поддержания
баланса между работой и отдыхом
с героями и экспертами. Собрали
советы, как работать и учиться
эффективно, а также нашли
варианты коротких путешествий
для перезагрузки и отдыха.
А ещё сделали подборку книг
и фильмов, которые помогут
самостоятельно разобраться
в теме.
На страницах нашей газеты
вы не найдёте универсальной
формулы или волшебной
таблетки. Мы постарались собрать
материалы, которые помогут
понять, как начать тренировать
внутреннего канатоходца
и перестать падать с троса.

Валерия
Яковлева

Екатерина
Чжан
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распознай проблему

Как перестать гореть и начать жить:

эмоциональное выгорание и способы борьбы с ним
Заболевание, психическое расстройство или просто сильная усталость – что нам известно об эмоциональном выгорании? Можно ли избавиться
от него без помощи врача? Мы собрали информацию об этом состоянии: биохимия, проявления, стадии и опасность. В какой момент ещё
возможно всё исправить, а в какой, чтобы просто выжить, необходимы серьёзные перемены в жизни? Давайте разбираться.

Таисия
ТЮХИНА

Э

моциональное выгорание как заболевание или ментальное расстройство не входит в последнюю
версию Международной классификации
болезней, но оно включено в список
факторов, влияющих на состояние здоровья человека.
Известно, что у людей, постоянно
испытывающих стресс на рабочем месте,
в гиппокампе меньше серого вещества,
чем у тех, кто не перерабатывает и старается соблюдать баланс между работой
и жизнью. Также в исследовании 2009
года «Новые биохимические маркеры
психосоциального стресса у женщин»
шведские учёные обнаружили связь выгорания с пониженным уровнем пролактина.
Биохимия всего процесса выгорания напоминает замкнутый круг. Сначала из-за выгорания в мозге уменьшается количество серого
вещества, снижается уровень гормонов,
отвечающих за психоэмоциональное состояние. Позже общее состояние человека
ухудшается, и количество серого вещества
вновь уменьшается, а также работа эндокринной системы даёт сбой.
Выгорание не происходит за один день –
иногда этот процесс занимает годы. Американские психологи выделяют в нем
пять стадий, в зависимости от которых

определяется тактика помощи. Рекомендуем обратить внимание на маркеры
проявления каждой из этих фаз, ведь,
возможно, это поможет лучше понять
свою ситуацию и принять меры по предотвращению осложнений.
I. Вовлечённость
и энтузиазм
Исследовать эту стадию достаточно сложно,
так как люди редко обращаются к специалистам, когда всё «слишком хорошо и
легко идёт». Однако известно, что в такой
период повышается уровень дофамина:

«

Слова на сложном
научном языке
требуют перевода
на «человеческий»?
Смотри его
по QR-коду

человек погружён в мысли о предстоящих успеха, он ждёт чего-то великого и
прекрасного. На данной стадии баланс
сильно смещён в сторону работы, личные
дела или встречи с друзьями пропадают
из жизни, человек «влюблён» в работу.
Стресс, если и есть, не ощущается как
значительный или игнорируется.

бического пути, отвечающего за продуцирование чувства удовольствия, ощущения награды и желаний.

Как себе помочь?

Самое важное: признать, что проблема
существует, при возможности обратиться
за помощью к специалисту.

на стресс. Плохо регулируются негативные эмоции.

Как себе помочь?

Важно обратиться к специалисту, профессиональный психотерапевт может
помочь.
Сместить фокус на то, что возможно кон-

II. Идеализм и чрезмерность
Растёт стрессовая нагрузка и усталость, но
на этом этапе это всё ещё относительно
«полезный стресс», в котором мобилизация
организма максимальна, быстро протекают
реакции на раздражители. Человек начинает замечать трудности в работе, проходит стадия идеализации. Гормон стресса,
кортизол, повышен, стресс растёт, но в
циклах его переработки пока нет ничего
криминального. Такая стрессовая нагрузка
всё ещё может использоваться для роста
и обучения новому, однако именно на
этой стадии можно обнаружить, что что-то
пошло не так и начать двигаться в сторону
более здоровых отношений с работой.

Как себе помочь?

Убрать переизбыток легкого дофамина:
не перегружать дофаминовую систему
видеоиграми, сериалами и соцсетями
или психоактивными веществами.
Пытаться тренировать когнитивную гибкость: смотреть на ситуации с разных
сторон, анализировать контексты, учиться
находить красоту в бытовых вещах.

Поддерживать парасимпатическую
нервную систему: ничего нового – нашему
организму необходим 7-8 часовой сон,
полноценное питание, отдых, ограничение потоков входящей информации.
Важно бороться с чувством вины, возникающим от ощущения недостаточности
сделанного, при помощи инструментов
когнитивно-поведенческой психотерапии.
III. Истощение
Стрессовая нагрузка уже ощущается отчетливо, давит, появляется больше навязчивых мыслей, человеку всё труднее
концентрироваться на выполнении профессиональных задач. Ухудшается память
и внимание в целом. Возникают проблемы с когнитивной гибкостью. Прокрастинация, проблемы с фокусировкой
внимания, может нарушаться сон. Ещё
сильнее повышается уровень кортизола.
Возникают нарушения работы мезолим-

Подстроиться под текущий уровень
энергии и перестать требовать от себя
больше до тех пор, пока силы не восстановятся.
Работать над снижением уровня тревоги и
чувства вины. Иметь в виду, что усиление
этих чувств спровоцировано длительным
повышением уровня кортизола, который
повреждает структуры мозга: миндалевидное тело, которое отвечает за страх
и агрессию, увеличивается и находится
в постоянно раздраженном состоянии,
а сигналы от коры становятся слабее,
поэтому тревога, страх и агрессия хуже
управляются разумом на данном этапе.
IV. Потеря цели и цинизм
На этой стадии человек раздражается
от малейшего повода, ухудшается качество принимаемых решений. От длительного воздействия кортизола страдает
префронтальная кора, которая отвечает
за обработку абстрактных понятий, постановку целей, и подавление автоматических реакций рептильного мозга, также
называемого «быстрым мозгом». Согласно
гипотезе, он отвечает за биологическое
выживание и телесное функционирование.
«Быстрый мозг» заставляет человека действовать по принципу «бей, беги, замри»,
в то время как префронтальная помогает
анализировать долгосрочные последствия
своих действий. Ухудшаются исполнительные функции – контроль внимания,
рабочая память и когнитивная гибкость,
планирование и подвижный интеллект.
Кортизол повреждает дофаминовые
и серотониновые рецепторы, вызывает
кортикостероидное повреждение мозга
и надпочечников:
• истончается префронтальная кора,
сложнее переходить от мысли к действию, повреждения похожи на те,
что развиваются на ранних стадиях
болезни Альцгеймера;
• повреждается гиппокамп, что вызывает
проблемы с новой и старой памятью;
• гиперактивация миндалины (амигдалы) из-за длительного избытка кортизола ведет за собой рост тревоги,
агрессии, неадекватную реакцию

тролировать. Что невозможно — отпустить.
Рекомендуется вести дневник благодарности. Некоторые исследования
подтверждают, что это повышает уровень окситоцина и дофамина.
Помните: на данной стадии выгорание ещё обратимо, после получения
квалифицированной помощи возможно
вернуться к профессиональной деятельности и получать от неё удовольствие.
V. Отвращение и депрессия
Здесь выполнение рабочих задач невозможно, тяжело даже вставать с кровати,
сама мысль о делах вызывает неприязнь.
Возникает ангедония – потеря возможности испытывать удовольствие и интерес
к занятиям, которые раньше нравились.
На данной стадии кортизол у человека высокий уже при пробуждении,
редко опускается до нормы, возможности гипоталамуса, гипофиза и надпочечников истощаются, что может приводить к болезни Аддисона (снижению
функции надпочечников), гепатиту и циррозу печени. Ещё сильнее падает уровень дофамина, гормона «поощрения»,
в крови — серотонина, регулирующего
тревожность и стимулирующего участки
мозга, которые контролируют сон и бодрствование.

Как себе помочь?

Принять, что самостоятельно вы себе уже
не поможете, необходимо бежать к специалисту! Лечение на данной стадии аналогично лечению клинической депрессии:
вам могут помогать психиатр, невролог
или эндокринолог, когнитивно-поведенческая или межличностная психотерапия,
медикаменты. К сожалению, в большинстве случаев на данной стадии выгорание уже необратимо, врачи начнут вам
помочь выбираться из тяжелого депрессивного состояния, но для продолжения
нормальной жизни необходима смена
рода деятельности.
Не доводите до последней стадии,
выбраться из неё очень и очень тяжело.
Будьте к себе бережны и помните, что обращаться за помощью не стыдно.

распознай проблему
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Синдром отличника – психологические особенности личности, при которых человек стремится добиться высоких результатов и заслужить
похвалу окружающих, то есть выполнить задачу идеально и безукоризненно, на «отлично». Казалось бы, делать что-то на максимум –
похвальное желание, но если этот вечный бег за успехом может разрушить человеку жизнь?
Тимофей
ФОКИН

У

меня были неплохие отношения
с родителями, они принимали
меня, не ругали за ошибки,
но установка в сознании «сделал хорошо –
меня похвалили» начала формироваться
с детства. Будучи маленькой девочкой,
я стремилась быть лучшей в учёбе. Я
всегда делала задания «под звёздочкой»,
не пропускала ни одного занятия в школе,
усердно сидела до полуночи за книгами.
У меня было чёткое убеждение, что жить
можно только так. Если же что-то не получалось, то появлялось чувство вины,
порождающее тревогу. «Я могла сделать это лучше» – лейтмотив, который
долго был со мной по жизни.
Ситуация усугубилась, когда я начала
готовиться к экзаменам. Работа без остановки, постоянный недосып, усталость
и едкое желание, заставляющее продолжать эту вечную гонку за идеалом. Идеал,
конечно, размытое понятие. В большей
степени я боролась за право проявить
снисходительность к самой себе: вот
сейчас поработаю, а если ничего не получится, то и не стыдно будет. По крайней
мере, я старалась.
В результате моя «теория» не помогла
мне избежать негативных эмоций после
сдачи экзаменов. Я не получила желаемые баллы и сильно разочаровалась
в своих умениях и способностях. Этот
момент стал отправной точкой смены
моей жизненной парадигмы: я поняла,
что так продолжаться больше не может.
После переезда в другой город я потеряла себя. У меня не было какой-то определённой жизненной цели, увлечений.
Устала. Привычка идти и достигать съедала меня. Постепенно я начала приходить в себя: много думала о своей жизни,
занималась самоанализом и, наверное,
училась быть «неидеальной».
Избавление от «синдрома отличника»
тяжёлое, трудное, энергозатратное занятие.
Ты должна долго и упорно анализировать свои поступки, желания и истинные
цели, понимать, чем ты пожертвовала
ради достижения мнимого идеала.
Это долгий путь, в процессе которого
возникает множество новых проблем.
Не так-то просто закрывать глаза на некоторые вещи в жизни, когда до этого
они подсвечивались для тебя ярким

Комментарий доцента
кафедры СПбГУ психологии
личности Марины Олеговны
Аванесян для научного
понимания понятия «синдрома
отличника»:
Если попытаться найти место «синдрома
отличника» в системе научных понятий,
то он входит в более широкое понятие
перфекционизма. Синдром отличника –
это убеждение, что идеал может и должен
быть достигнут, что несовершенный
результат работы не имеет права на существование. Причиной его формирования
становится высокая зависимость от оценивания, связанная с высокими родительскими ожиданиями, родительским
критицизмом, повышенной эмоциональностью родителя. От него можно
избавится, если осознать свою зависимость от оценки других и обратиться
к выстраиванию своей личности и собственных ориентиров.

«Я не идеальна. И сейчас
я не чувствую за это вину.
И это круто, мне кажется»

Монолог девушки, которая избавляется
от «синдрома отличника»
красным цветом. Постепенно я учусь
жить в своё удовольствие, без героических поступков и особых результатов
в продуктивности. Кроме постоянного
самоанализа, мне помогают разобраться

в себе близкие люди. Их поддержка очень
важна. Также я читаю, вкусно ем и много
сплю, до этого сну я не уделяла должного внимания, и очень об это жалею.
Здоровье превыше успеха.

Конечно, я не до конца избавилась
от всех проблем, но ежедневная работа
над собой приносит свои плоды. Я не идеальна. И сейчас я не чувствую за это
вину. И это круто, мне кажется.
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Другое мнение:

что думают о выгорании «взрослые»?

Мария
ЦУКАНОВА

В 2019 году ВОЗ включила «профессиональный синдром» (эмоциональное выгорание)
в Международную классификацию болезней, обозначив его не как заболевание, а как последствие
хронического стресса. Мы с одногруппниками обсуждали тему выгорания и обратили внимание
на стереотип, в который верит каждый из нас. Мы считаем, что представители старшего поколения
не верят в выгорание. Нам кажется, будто взрослые люди не придают значения этому состоянию, они
определяют его новомодной придумкой, «синдромом ленивых».
Чтобы узнать, так ли это, мы опросили
людей старше 40 лет из разных регионов России.
Считаете ли
вы профессиональный
синдром (эмоциональное
выгорание) выдумкой?
Более 400 опрошенных и неожиданная
статистика: 93% из 100 ответили, что не считают выгорание выдумкой, всего 7% сказали обратное.
Мы решили продолжить работу, но уже
с открытыми вопросами, поэтому основательно пообщались с 15 людьми.
Как вы понимаете, что
такое эмоциональное
выгорание?

Алла, 67 лет

«Безразличие, хроническая усталость.
Такая точка, когда человек находится
в автоматическом режиме с минимальными встроенными базовыми функциями».

Ирина, 44 года

«Эмоциональное выгорание – это отсутствие адекватной оценки своих трудов,
усилий. Когда нет признания твоих
старания, тогда пропадает мотивация
на работу и жизнь».

Дмитрий, 53 года

«Безысходность, безразличие. Период,
когда всё сваливается в кучу: работа,
домашние проблемы – человек обессилен».

Олег, 49 лет

«Не могу точно сказать, мне попадались
статьи в интернете на тему выгорания,
но я не очень верю в правдивость такого
состояния. Как-то это утрировано…»
Тут мы решили сменить вектор опроса
и сделать упор на общение с людьми,
которые отрицают существование выгорания.

Если человек работает
большую часть дня
и спит всего часа
четыре, то есть
половину от нормы,
на ваш взгляд, он сможет
находиться в нормальном
психологическом
состоянии?

Олег, 49 лет

«Нет, не сможет. Режим – это очень важно!
Всё нужно делать в меру».

Георгий, 42 года

«Все люди разные. Мы знаем примеры
из истории, когда некоторые могли
спать по 3-4 часа в день и нормально
функционировать, им этого хватало,
поэтому всё зависит от человека, если
кому-то не хватает сна, он явно почувствует, мне бы не хватало трёх часов,
мне нужно больше».

Татьяна, 74 года

«Конечно, нет! Возможно, так и можно
прожить, а точнее выжить, потому
что сил на другие потребности, кроме
биологических не будет, так что с четырехчасовым сном ни о каком психологическом здоровье речи и не может
быть».
С чем связано ваше
отрицание существования
такого синдрома, как
выгорание?

Татьяна, 74 года

«Вся информация, которая мне попадалась в интернете или в телевизоре
на эту тему очень возвышенна. Описывают синдром выгорания так, будто это
страшная болезнь: отдыхайте, люди,
работайте меньше, отдыхайте, не дай
Бог устанете. Это не разговор, поэтому
у меня не было поводов думать о серьезности выгорания».

Георгий, 42 года

«Потому что люди преподносят выгорание
иначе. У меня дочке 16 лет, она стабильно,
раз в месяц говорит о том, что у неё
выгорание, демонстративно показывая,
как она устала. 16 лет, какое выгорание,
учись, гуляй, радуйся жизни. Начитаются
в интернете всякого, потом… вот поэтому
я всегда думал и думаю, что выгорание
придумали ленивые люди, это нашло
отклик у других людей и понятие разошлось в массы».

Олег, 49 лет

«Я не понимаю, зачем придумывать
кучу новых болезней, названия им,
если уже есть слова, которые обозначают эти заболевания, синдромы.
Выгорание - переутомление, усталость,
зачем какие-то сложности, нововведения, я не понимаю, поэтому не вижу
смысла говорить о том, что выгорание
– это не выдумка».

Вы замечали
когда-либо у себя
следующие симптомы:
постоянная усталость,
завышенные требования
к себе, отсутствие эмоций,
депрессия, агрессия? (эти
факторы характерны для
выгорания)

Олег, 49 лет

«По-отдельности что-то да бывает
иногда, но в один момент всего этого
я не переносил, ничего не случалось
в жизни для этого».

Татьяна, 74 года

«У меня были тяжелые периоды в жизни,
когда я была без сил и эмоций, но всё
проходит, ничего страшного в этом
я не видела и не вижу. Семейные проблемы, финансовые, рабочие - всё наваливалось, конечно, а послевоенное время,
девяностые, тяжело и плохо, но немного
времени и всё восстанавливалось и проходило».

Георгий, 42 года

«Усталость – это нормально, хорошо
работаю значит, такое бывает, иногда
в минус своему же здоровью, но не постоянно, всё временно, но бывает, бывает…
Возможно, что даже сейчас некоторые
симптомы у меня есть».
Подобный вопрос мы задали людям,
которые не отрицают выгорание.
Сталкивались ли
вы с выгоранием, как
вы его перенесли? Что
вы делаете, чтобы
не доходить до состояния
эмоционального
выгорания?»

Ольга, 41 года

«Я, к счастью, не сталкивалась с этой проблемой, но замечала её у своих коллег
по работе. Две недели больничного
минимум было нужно для восстановления. Это обязательно, отдых, полноценный сон и питание, смена деятельности, спокойствие. Немного времени и все
приходили в норму. Сложно отследить
момент, когда ты погружаешься в состояние близкое к выгоранию, но я стараюсь соблюдать баланс».

Ирина, 44 года

«У меня было выгорание совсем
недавно, я до сих пор восстанавливаюсь. Я сразу обратилась к психологу, потому что поняла, что состояние жуткое, всё не так, а что с этим
делать я не понимала. Работаю со
специалистом, так, чтобы и сейчас
восстановиться, и потом контролировать своё состояние. Как вспомню моё
обездвиженное тело и мысли в голове
о том, что моя жизнь ужасна, хорошо,
я вовремя обратилась к врачу».

Дмитрий, 53 года

«Выгорания не было, но сейчас, мне
кажется, что может быть… Тяжело,
работы много из-за обстановки в мире,
новости - один мрак, всё дорожает, везде
ограничения, я держусь, но есть ощущение, что вот-вот и я сгорю… Я стараюсь отвлекаться, не читать новости,
но они из каждого рта идут, хочешь,
не хочешь, но узнаёшь, поэтому только
с помощью терпения балансирую».
Данные опроса показали, что наша
студенческая группа ошибалась. Люди
старше 40 лет немало знают о выгорании и не отрицают его существования.
А те, кто всё же не верит в выгорание,
часто не могут аргументировать свою
позицию.

самоанализу – да
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Чем живёте?
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Полина
ЯНОВСКАЯ

Вечер. Чашка чая на прикроватной тумбочке. Успокаивающее пролистывание ленты TikTok, где среди забавных
роликов неожиданно выскакивает видео бывшего одноклассника, недавно открывшего бизнес в столице и явно
пожинающего плоды безбедной жизни. Мысли: «Значит и мне необходимо работать столько же, чтобы добиться
таких же результатов!».
Специалисты с таким подходом не согласны. Так, например, психолог и студентка
психологического факультета по направлению «Социальная психология» Дарья
Чугаева считает, что work-life balance – это очень индивидуальное понятие. У каждого человека свой баланс между работой и личной жизнью. Одни люди добровольно трудятся по 12 часов и чувствуют себя замечательно, а кому-то и 6 часов на
работе слишком много.

Чтобы убедиться в том, что «идеального рецепта» баланса не существует, мы опросили шесть совершенно разных людей, задав им всего лишь один вопрос: «Каково
будет для Вас идеальное распределение 100% времени? Будем считать, что 100% – всё
время в течение одного дня, свободное ото сна; активный отдых – всё, что связано
с деятельным времяпровождением, отличным от работы; а пассивный отдых – всё,
что напоминает уже озвученное выше пролистывание ленты пока еще живого TikTok.

Артём Думчев
20 лет, музыкант
студент Ual (University of the Arts London)

Наталья Беланова, 41 год, экономист в декретном отпуске,
мать 3 детей, студентка Губернаторского колледжа
социально-культурных технологий и инноваций
по специальности «Хореография»

Яна Хващевская, 19 лет, «Мисс Санкт-Петербург -2021»,
студентка ЛЭТИ (Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет имени В.И. Ленина)
факультета информационно-измерительных
и биотехнических систем.

Павел Чангирович Хан,
55 лет, старший преподаватель СПбГУ,
Высшая школа журналистики
и массовых коммуникаций

Екатерина Боганькова,
17 лет, ученица 11 класса школы №309

Илья Базайкин,
36 лет, индивидуальный предприниматель
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Красиво учиться не запретишь
Многие люди регулярно сталкиваются с усталостью и выгоранием. Потеря мотивации приводит к продолжительным застоям в обучении:
внимательно слушать преподавателя на лекциях всё сложнее, домашнее задание выполнять не хочется, на академическую деятельность
не хватает эмоционального ресурса. Всякая связь с целями и желаниями утрачивается в серой рутине и беспокойствах. Для борьбы с подобным
состоянием существует множество способов. Один из них – создание красивой обстановки.

Софья
ШЕВЕЛЕВА

В

«

материале, опубликованном
в научном журнале Brain and
Cognition, описывается, почему
именно положительное восприятие искусства и красивых объектов является естественным для нашего мозга. А в тексте
Brain correlates of aesthetic judgment of
beauty, опубликованном в NeuroImage,
рассматриваются аспекты эстетического
суждения о красоте: людям нравятся
красивые вещи! Людям нравится окружать себя ими!

Многим знакома эта
эстетика – многоэтажные
деревянные библиотеки,
тёплый свет, тишина.
Уютный столик в кафе,
стаканчик кофе и
блокнот под рукой.
Опрятное рабочее место,
приятный запах и
ненавязчивая мелодия
фоном. Чтобы окунуться
в такую атмосферу
и прочувствовать её,
не нужно прикладывать
значительные усилия
и тратить много денег.

Самый простой способ сделать процесс
учёбы не только полезным, но и красивым – устроиться среди книжных полок
с ноутбуком или блокнотом. В библиотеке соблюдается строгая дисциплина
и отсутствуют отвлекающие факторы,
что делает её оптимальный местом
для продуктивной работы.
Чтобы оформить читательский билет
в любую библиотеку, нужен лишь паспорт.
Также можно самостоятельно организовать коворкинг, не потратив ни копейки
на аренду специализированных пространств. Достаточно привлечь друзей,
однокурсников или коллег и найти зал
в библиотеке. Совместная работа помогает
сосредоточиться, а возможность посовещаться с товарищами может сыграть
решающую роль в деле.
Разнообразие библиотек в СанктПетербурге может удовлетворить любой
каприз.
Российская национальная библиотека
(РНБ) – для ретро-вайбов: почувствуй
себя студентом Хогвартса. Филиалов
у библиотеки несколько, но на момент
публикации этого текста штатно работает только один. В огромном здании
на Московском проспекте, 165 легко
ощутить себя серьёзными исследователями – этакими Гермионами и Гарри
Поттерами с советским флером. Главное,
не заблудиться на центральной лестнице.
Не забывайте заказывать нужные
книжки из фонда за час-полтора до посещения библиотеки!

Библиотека Российской академии наук
(БАН), как и РНБ, вызывает ностальгию
по ушедшим эпохам: достаточно взглянуть на деревянные столы и зеленое
покрытие столешниц. Прямое отношение
к Академии наук открывает читателям
доступ в книжные фонды, где выдают,
например, издания самой Академии.
Адрес: Биржевая линия, д. 1

нитарным направлениям,а также
много интересных журналов.. Именно
в этой «Маяковке» мы не единожды
посещали лекции, которые проводятся на минусовом этаже. Звучит
как хороший план – днем позаниматься в читальном зале, а вечером
послушать спикеров на интересующие темы.

Библиотека Маяковского – идеальная модель прогрессивной библиотеки. У этой библиотеки большое
количество филиалов, расположенных равномерно по всему городу,
но мы ручаемся за те, в которых побывали сами:
• Набережная Фонтанки, 44 – недавно
реконструированное пространство,
в котором с первых минут пребывания
ощущаешь себя не таким уж прогрессивным представителем молодёжи,
и все из-за станций самообслуживания,
монорельсового телелифта для транспортировки книг и навороченного
гардероба с отдельными кабинками
для каждого посетителя. Говорят, эти
кабинки могут распознавать лица…
В читальных залах довольно холодно,
поэтому прихватите с собой кофе
(действительно вкусный) из автомата на первом этаже или наденьте
любимый тёплый свитер.
• Большеохтинский проспект, 8
(Охта-8) – библиотека, где на входе
вас встречает красочная коллекция
детских книг. Здесь также можно найти
иностранную литературу по гума-

Единственный нюанс – наличие детской литературы предполагает наличие
родителей и их детей. Иногда громких.
Со всеми адресами и фондами «Маяковки» можно ознакомиться в официальной группе ВКонтакте.
Научная библиотека при Российской
академии художеств (РАХ) может считаться самой роскошной по экстерьеру
в нашем списке. Внутри – что-то среднее
между РНБ и БАН. Посещать библиотеку можно кому угодно, однако доступ
к определенным изданиям и выдача
их на дом ограничены. С подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте библиотеки. Отмечу, что это
один из самых приятных сайтов, которые
мы видели – на главной странице лаконично представлена вся необходимая
информация: события, режим работы
и новые поступления.
Адрес: Университетская наб., 17
Библиотека Ржевская – самое футуристичное место для городских книголюбов,
как визуально, так и функционально.
Помимо тематических читальных залов
(история и искусства) и двух
коворкинг-зон (открытой
и индивидуальной), на территории пространства также
можно арендовать фотостудию и воспользоваться
Медиатекой – отдельной
зоной для работы с компьютерами. Предусмотрена и зона кафе, где
можно перекусить принесенной с собой едой
(которую не конфискуют,
как в большинстве библиотек) или купить что-то уже
на месте.
Со всеми чудесами
техники можно ознакомиться на сайте библиотеки с удобной интерактивной картой.
Адрес: Индустриальный
пр., д. 35, корп.1.

«

ссылки
на статьи
можно
найти
по QR-коду
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Земной туризм
для эмоциональной перезагрузки.
Как тебе такое, Илон Маск?
Смена обстановки, пожалуй, самое распространённое лекарство
от выгорания, переработки или простой усталости.

М

ы делимся составленным нами
списком мест для тех, кого
больше не пленяют прогулки
по Английской набережной и тех, кто
был вынужден отложить поездку на сказочное Бали.

Заранее напоминаем, что перед путешествием лучше внимательно проверить
расписание электричек и свой маршрут.
И, конечно, не забудьте взять студенческий билет, по нему предусмотрены
льготные тарифы.

Волхов и его окрестности
Волхов в нашем списке – отправная
точка. В городе есть два вокзала (Волховстрой-1 и Волховстрой-2), от которых
мы и будем прокладывать маршруты
в близлежащие окрестности.
Что посетить в окрестностях Волхова?
Ладожская крепость, Музей-заповедник
«Старая Ладога»
Цены входных билетов варьируются от 20
р до 50 р; с посещением крепостного комплекса – от 120 р до 250 р. С территории
крепости открывается вид на панораму
реки Волхов.
Свято-Успенский девичий монастырь
Интересные факты: в свое время
в монастыре жила первая жена Петра I
Евдокия Лопухина. Как и многие другие
монастыри, Свято-Успенский построен
из красного кирпича, однако в отличие
от Никольского или Петропавловского,
не перекрашен.
Маршрут до Старой Ладоги: Московский вокзал – Волховстрой-1; 23 автобус
(Привокзальная площадь) – Старая Ладога
центр. Все достопримечательности, кафе
и единственный магазин в Старой Ладоге
находятся в пешей доступности друг
от друга. Автобус довезёт вас до ресторана «Князь Рюрик», с территории которого видна Ладожская крепость.
Горчаковщинский водопад
По мощности потока он, конечно, уступает Ниагарскому, но на наш взгляд,
значительно превосходит его в живописности. К тому же это самый высокий
водопад в Ленинградской области.
Маршрут до водопада: Московский
вокзал – Волховстрой-2; 24 автобус (Дубовики) – Горчаковщина. Рекомендуем скачать «Яндекс.Карты», по ним удобнее
всего смотреть дорогу от станции к Дубовикам (идти 7 минут) и от Горчаковщины
до водопада (5 минут).
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Юлия
ШАРОНОВА
Екатерина
ЧЖАН
до Стороженского маяка, самого высокого
в России. Направляться туда лучше в тёплое
время года, чтобы вдоволь насладиться
красотой побережья Ладожского озера,
не замерзая от холодного ветра.
Маршрут до маяка: Московский вокзал –
Волховстрой-1; Волховстрой-1 – Паша
(электрички по этому направлению ходят
редко, так что заранее ознакомьтесь с расписанием); 52 автобус до деревни Загубье,
18 км пешком/на велосипеде до маяка.
Псков и его окрестности
Псков – один из старейших городов нашей
страны, главный форпост на западной
границе России, выдержавший за свою
историю множество осад. Хоть город
и маленьких (по размеру он немного
больше Красносельского района СанктПетербурга), для знакомства с ним, вам
понадобится не один день.
Гостиницы:
• «Old City» – от 1500 рублей за ночь;
• «Пушкинъ» – от 1700 рублей за ночь;
• «Арль» – от 1200 рублей за ночь;
• «Октябрьская» – от 1500 рублей
за ночь.
Найти достойное кафе здесь вам
не составит труда: цены приемлемые
(до 300р за порцию), и кормят вкусно.
Местные жители, например, очень рекомендуют ресторан «Карл Фридрих»,
в котором бизнес-ланч вам обойдётся
всего в 200 рублей.
Мы делимся с вами лишь малой частью
обязательных к посещению мест, так
как чтобы перечислить хотя бы половину из них, нам понадобится сделать
отдельный выпуск газеты.
Что посетить?
Поганкины палаты
Ознакомиться с богатейшей историей
музейного комплекса, а также с содержанием экспозиций можно на официальном сайте музея.

Остров Октября
Раньше остров носил название Успенский, а до того – остров Милосердия.
В конце XIX века он принадлежал проповеднику и благотворителю Алексею
Колоколову, который возвёл на нем целый
город. Однако после революции 1918 года
и Великой Отечественной войны от благотворительных учреждений и церквей
остались лишь руины, хотя и весьма живописные. Для любителей сделать красивые
фотографии этот остров – находка.
Маршрут до острова: Московский
вокзал – Волховстрой-1; 31 автобус (привокзальная площадь) – Прусынка горка;
15 минут пешком до острова.

Финский парк. Парк Куопио
Парк расположен в центре города, в 10
минутах ходьбы от ресторана «Карл Фридрих». Так как парк лежит на берегу реки
Псковы, в тёплое время года работает
прокат катамаранов и лодок стоимостью
от 200 р до 400 р.

Танечкина пещера
Заброшенные пещеры, где раньше находились каменоломни, сейчас – место
с пещерным озером, арками и колоннами, образовавшимися из-за шахтерских
работ. Посещение рекомендовано с экскурсионной группой, так как в пещерах
длиной 7,5 км легко заблудиться, к тому
же за многие годы там появилась колония
летучих мышей.
Маршрут до пещер: Московский вокзал –
Волховстрой-1; 23 автобус (Привокзальная
площадь) – Старая Ладога – Позем; 15
минут пешком до пещер.

Старый Изборск
Государственный историко-архитектурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск». Основные объекты
музея-заповедника: Изборская крепость,
Никольский собор, Труворово городище
и Словенские ключи. Стоимость посещения музейного комплекса лучше уточнить на официальном сайте.
Маршрут до Изборска: Балтийский
вокзал – станция Псков Пассажирский.
2/16/6 автобусы (Привокзальная площадь)
Вокзал – Площадь Победы. 207 автобус
(Площадь Победы) – Старый Изборск
(проезд стоит 160р). 7 минут пешком
по улице Печорская до музея-заповедника. С расписанием 207 автобуса лучше
ознакомиться заранее.

Стороженский маяк
И любители пеших прогулок, и обладатели
машин или велосипедов смогут добраться

Храмы псковской архитектурной школы,
входящие в список всемирного наследия
ЮНЕСКО: Спасо-Преображенский Мирожский монастырь.Церковь Василия на Горке.
Церковь Николы со Усохи.
Маршрут до Пскова:
Балтийский вокзал – станция Псков Пассажирский.
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Неоконченная пьеса
для сломанного баланса
Подборка кинокартин, в которых главные герои
нарушают баланс между работой и жизнью.
Кто-то уходит в работу, чтобы добиться благополучия, а кто-то хочет заменить ей личную жизнь, третьи же
следуют за мечтой. Примеры героев фильмов из нашей подборки доказывают, что погоня за такими идеями
не принесёт счастья, лишь одиночество, выгорание и сломленный баланс.
Андрей
ЧЕЧЕТОВ
Валерия
ЩЕРБАК
«Тик-так… Бум!» / «Tick,
Tick... Boom!», 2021
Длительность: 1 час 55 минут
О чём фильм?
Джонатан Ларсон восемь лет пишет рокмюзикл для Бродвея, работая официантом
в кафе. Ключевая ария не поддаётся сочинению, а дата презентации близится.
Из-за чего ломается баланс?
Оставшаяся неделя до репетиции вынуждает Джона сесть за белый лист и написать последнюю песню. Прокрастинация
доводит Ларсона до того, что он всё больше
закрывается от внешнего мира, игнорируя бытовые заботы и возлюбленную
Сьюзен. Девушка ждёт от него решения
о совместном переезде в другую квартиру, но композитор полностью вовлечён
в творческий процесс и надеется ответить
ей после успешного прогона. Смертельный
диагноз лучшего друга только усиливает
стресс Джона, теперь им движет страх
неудачи – слова и ноты никак не ложатся
на бумагу. Сьюзен прекращает попытки
достучаться до любимого, в то время
как тот изолируется в обесточенной
квартире, корпя над песней.
Как герой (не) справляется с трудностями, возникшими в результате «сломанного» баланса?
Джон нуждается в моральной поддержке,
но Сьюзен чувствует себя отвергнутой
и не желает ни видеть, ни разговаривать с горе-музыкантом. Понимая,

что натворил, Ларсон делает девушку
лирическим героем песни и успевает
завершить мюзикл до прослушивания.
Тиканье часов заглушается: Джон начинает карьеру, но теряет любовь.
«Внутри Льюина Дэвиса» /
«Inside Llewyn Davis», 2013
Длительность: 1 час 45 минут
О чём фильм?
Прежде востребованный фолк-музыкант
Льюин Дэвис кочует
по барам, в надежде
наладить карьеру певца
и вновь обрести себя.
Проблемы поджидают
его за каждым углом.
Из-за чего ломается
баланс?
Суицид близкого друга
и притом дуэт-партнёра
ввёл Льюина в непрекращающуюся депрессию.
Сольный альбом приносит гроши – приходится браться за любые
предложения подзаработать, порой унизительные. Деньги тут же
тратятся на выплату долгов или временные нужды. Всё, что у него осталось, это музыка, которая уже не находит
отклика у новой аудитории, поскольку
Дэвис не взаимодействует с ней. Высокомерие мешает ему сменить имидж,
что приводит к отказам продюсеров и владельцев баров в постоянном контракте.
Льюин бесцельно плывёт по течению
Америки начала шестидесятых, которой
не нужен.

Как герой (не) справляется с трудностями, возникшими в результате «сломанного» баланса?
Путешествие пилигрима в поисках признания
приводит к тому, с чего начиналось – к разбитому корыту. Льюин верит: чем больше
он страдает, тем выразительнее будет вытесан
памятник ремеслу. Ни окружение, ни ошибки
не побуждают к изменениям, и Дэвис уходит
в себя, чтобы найти ответы среди никуда
не ушедшей боли и гордыни.
«Мне бы в небо» /
«Up in the Air»,
2009
Длительность: 1 час
49 минут
О чём фильм?
Профессионально увольняющий клерков Райан
Бингэм наслаждается
постоянными перелётами,
но последняя командировка
меняет взгляды на асоциальную жизнь.
Из-за чего ломается
баланс?
Экономический кризис США,
на котором цинично зарабатывал Бингэм, забирает его работу
мечты. Скоро многочисленные командировки заменятся офисным пространством, а он сам больше не встретится
с любовницей Алекс в номере отеля ради
бессонной ночи. Хватаясь за последнюю
возможность, вновь побывать в небе,
Райан обучает новую сотрудницу Натали,
виновницу нововведений, искусно увольнять бедолаг-сотрудников. Та в свою очередь помогает увидеть, что и на земле

Без стресса и выгорания: книги, которые
помогут улучшить ваше самочувствие
64% россиян сталкиваются с выгоранием и стрессом, так говорят данные исследовательского центра Romir.
При этом только 4% решают свои проблемы с помощью психолога. Для тех, кто пока не готов к общению
со специалистом, есть инструменты самопомощи: фильмы, подкасты и книги. В нашей подборке – книги,
которые научат бороться с выгоранием, стрессом и трудоголизмом.
Валерия
ШЕСТОПАЛОВА
Мария
ХОХЛОВА

«Суперстудент»,
Улаф Шеве

Улаф Шеве делится
техниками и секретами
эффективного
обучения. Как найти баланс
между учёбой и отдыхом?
Что поможет человеку
добиться результатов
в обучении? Какие практические навыки в работе
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с собственной продуктивностью существуют? Автор находит ответы на эти
вопросы и пишет о них в своей книге.
Возможно, некоторые методы покажутся вам не новыми, но мы всё
же рекомендуем ознакомиться с ними. Писатель представляет профессиональные взгляды
психологов на когнитивные
способности человека. Применяйте знания на практике:
никакой справочник не заменит
личного опыта.
Рейтинг: 4 из 5 (ЛитРес)
Год выпуска: 2020
Объём: 208 страниц
Редакторы — Валерия Яковлева, Екатерина
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«Гормоны счастья. Как
приучить мозг вырабатывать
серотонин, дофамин, эндорфин
и окситоцин», Лоретта
Бройнинг

процветает счастливая жизнь вопреки
его предрассудкам.
Как герой (не) справляется с трудностями, возникшими в результате «сломанного» баланса?
Благодаря Натали Райан меняет мнение
об американской мечте. Теперь она не такой
уж тяжёлый багаж за спиной, поэтому
герой признаётся в чувствах Алекс. Однако
совместная жизнь трагично-невозможна:
для девушки роман был лишь отдушиной
от рутины, а не личной жизнью. Райан
возвращается в небо, но уже другим,
с надеждой на новое начало.
«Среди акул» / «Swimming
With Sharks», 1994
Длительность: 1 час 33 минуты
О чём фильм?
Мечтавший связать жизнь с кино Гай
устраивается ассистентом к известному
продюсеру. Реальность разочаровывает:
в офисе юноша подносит кофе и отвечает
на звонки, но здесь же и влюбляется.
Из-за чего ломается баланс?
Бадди Аккерман вскоре превращается в карикатурного злобного босса
из банальных голливудских фильмов,
которые и продюсирует. Первое время
малодушный Гай не замечает, что Бадди
намеренно издевается над ним, тем самым
лишая подчинённого свободного времени с возлюбленной. Аккерман одержим
убеждением, что как-то иначе забраться
на верх угнетательской карьерной лестницы невозможно. Ради этого Гай пойдёт
до конца, если только унизительные испытания превратят в такого профессионала, как Бадди. Служение деспотичному начальнику доминирует над личной
жизнью героя и доводит его до нервного срыва.
Как герой (не) справляется с трудностями, возникшими в результате «сломанного» баланса?
Гай разрывается между работой на Аккермана и личной жизнью, в отчаянии он убивает второе. Юноша покорно присоединяется к порочному кругу: не сумев
справиться с проблемой, новоявленная
«акула»перекладывает её на следующего
подчинённого.
объясняет, как создаются устойчивые
привычки и почему некоторые из них
пагубно влияют на наше самочувствие.
В конце книги – 45-дневный план выработки новых привычек, который позволит
сформировать правильные шаблоны
поведения и научиться запускать действие «гормонов счастья».
Рейтинг: 4,3 из 5 (ЛитРес)
Год выпуска: 2016
Объём: 250 страниц

За счастье человека отвечают четыре главных нейромедиатора: дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин.
Именно они влияют на страх, тревогу, депрессию, лёгкость, уверенность в себе и другие чувства.
Читайте книгу, чтобы узнать,
как работают гормоны, как образуются эмоции, какие химические
процессы в мозге делают нас счастливыми и наоборот. Лоретта Бройнинг
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