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Мы не волнуемся

Подписывайтесь 
на группу "СвАПОС" 

ВКонтакте

В связи с последними событиями 
многим людям теперь сложно сохра-
нять спокойствие. Но именно сей-
час нужно остановиться, выдохнуть, 
привести свои мысли в порядок и 
подумать: «Что я могу сделать в этой 

ситуации?».
 

Старайтесь рассуждать здраво.
 

В октябрьском выпуске мы собрали 
для вас топовые упражнения и тех-
ники, чтобы вы не волновались по 
пустякам, а также могли чувствовать 
себя спокойнее. И конечно, вас ждет 
несколько интервью со специалиста-
ми в сфере психологии. Разберемся 
со сложными терминами, узнаем о 
симптомах тревожности и научимся 

правильно расслабляться.

Думаем, каждый из вас сможет 
найти, что-то для себя:)

В этом номере вы узнаете о «Ву-
зовских филармонических неделях», 
о студенческом активе УГЛТУ и о 
самом запоминающимся конкурсе 
Гуманитарного университета – «Ака-
демка». А также множество других 
интересных мероприятий на страни-

цах «Студика»!

Ольга Паршакова

… И СРАЗУ НА ПЬЕДЕСТАЛ!

Сборная УрГЭУ впервые при-
няла участие в чемпионате 
Екатеринбурга по большому 

футболу в формате 11х11. Она стала 
единственной студенческой коман-
дой-участницей. Ребятам удалось 

завоевать призовое место.

В финальном сражении с «Айс-
бергом» шла ожесточенная борьба, 
в баллах соперники были на 
равных. Противнику до-
статочно было сыграть 
вничью, чтобы занять 
III место, но наша 
сборная вырвала 
победу — 1:0. В 
итоге, команда 
УрГЭУ завоевала 
«бронзу» в Сере-

бряной Лиге.

«До этого решающе-
го этапа все ребята из 
моей команды были готовы 
к борьбе за «бронзу», –рассказал 
капитан сборной команды УрГЭУ 
Отман Латифине. – «Они не хотели, 

чтобы вложенные в чемпионат силы 
и огромный труд обернулись метани-
ем бисера. Зрительская поддержка, 
крики с трибуны «Ура!» на наше за-
бивание мяча в ворота соперников от-
крывали у нас второе дыхание. Я рад 
третьему месту в таком масштаб-

ном футбольном соревновании!».

Сборная команда УрГЭУ в 2022 
году участвовала во многих 

соревнованиях. Напри-
мер, в Чемпионате 

Екатеринбурга по 
мини-футболу наши 
студенты одержали 
победу. Поздрав-
ляем наших фут-
болистов с такими 
достижениями и 

желаем им покоре-
ния новых спортив-

ных высот! Отдельное 
спасибо тренеру коман-

ды Артему Бычкину.

Пресс-служба УрГЭУ
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Закрытие целины-2022: 
 мы славно потрудились!

Много праздников прихо-
дится на октябрь. Они и 
государственные, и пра-

вославные, и даже международ-
ные.  В Уральском государственном 
университете путей сообщения 
главным событием октября стало 
закрытие целины-2022. В этом 
году проводники наблюдали в окно 
восходящее солнце в разных горо-
дах России, а бойцы стройотрядов 
встречали закаты на стройке Байка-

ло-Амурской магистрали.

7 октября в УрГУПС состоялось 
торжественное закрытие студот-
рядовского сезона. Все началось с 
просмотра видеоролика, который 

погрузил бойцов в воспоминания о 
ценных моментах целины. Затем был 
парад флагов студенческих отрядов, 
после которого на сцену пригласили 
для приветственного слова ректо-
ра Александра Галкина: «Более 700 
студентов нашего университетского 
комплекса в этом году участвовали в 
студотрядовском сезоне. Конечно, сей-
час у всех на слуху Байкало-Амурская 
магистраль. Это замечательная 
традиция – стройка, в которой при-
нимают участие многие поколения 
студентов. Но не стоит забывать 
и про другие отряды: волонтеров, 
которые помогали в прививочной 
кампании, воспитателей и самые 
многочисленные отряды наших сту-

дентов – проводников, которые могли 
познакомиться с нашей страной не с 
экрана компьютера, а путешествуя 
вживую. Я считаю, что бойцы по-
лучили ценный жизненный опыт и 
повзрослели. Но самое главное – они 

приобрели дружеские отношения».

Ректор наградил памятными подар-
ками командиров и комиссаров сту-
денческих отрядов, внесших вклад в 
развитие профессионально-трудового 
воспитания молодежи. Бойцы шумно 
и весело поддерживали всех без ис-
ключения. Также награды вручили 
лучшим бойцам штаба студенческих 

отрядов УрГУПС.
 

Своими впечатлениями поделился 
Игорь Житлухин – один из лучших 
бойцов штаба: «Закрытие целины 
– важное мероприятия для любого 
бойца. Было сказано много приятных 
слов. Лично для меня целина прошла 
весьма плодотворно. Я получил опыт 
и достиг целей, которые ставил. 
Были свои сложности, но я думаю, что 
с ними встречался каждый отряд. 

Мы справились!» 

Своими впечатлениями поделилась 
комиссар штаба студенческих отря-
дов УрГУПС Екатерина Губина: «Все 
ребята выложились на максимум в 
творческих номерах. Закрытие, на 
самом деле, даже превзошло мои ожи-
дания, хоть мы и переживали до на-
чала концерта. Думаю, что такое 
мероприятие после трудового семе-
стра просто необходимо для ребят, 
чтобы подвести итоги целины и на-

чать новый год».

В песне Олега Митяева поется: 
«лето – это маленькая жизнь». 
Стройотряд – это тоже маленькая, 
но яркая и насыщенная жизнь. За 
этот короткий промежуток време-
ни студенты испытали незабываемые 
эмоции, смогли понять, в чем заклю-
чается профессия, и чем же они будут 

заниматься после университета. 

Интересные, дружные и амбициоз-
ные бойцы студенческих отрядов. Как 
выяснилось — работы они не боятся. 
Таких ребят оказалось много, что ра-
дует и вызывает чувство гордости за 

наш университет. 

Денис ГОЛОВКИН, УрГУПС
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Учеба актива УГЛТУ - 
топ средство от осенней хандры!

Знаете ли вы, что существует 
университет, в котором обуче-
ние длится всего 3 дня, а ди-

плом получает абсолютно каждый 
студент? Речь идет об Университете 
студенческого актива (УСА), кото-
рый уже в третий раз обеспечивает 
образованием около сотни активи-
стов Уральского Государственного 

Лесотехнического университета.

УСА – это уникальная программа, 
разработанная специально для ребят, 
чьей целью стало желание разноо-
бразить свою студенческую жизнь и 
оставить после себя след в истории 
вуза. Программа включает в себя 
множество тренингов и информатив-
ных лекций, прокачивающих самые 
необходимые навыки для участников 
активной социальной жизни УГЛТУ.

Активистов на учебе встречают 
модераторы. Это люди, которые по-
могают сориентироваться участни-
кам, направляют их и поддерживают. 
Максим Черняк был одним из мо-
дераторов и поделился своими впе-
чатлениями: «Учеба студенческого 
актива 2022 прошла на ура! Меня 
удивило с каким рвением и энтузиаз-

мом первокурсники ворвались в актив-
ную студенческую жизнь».

Виктория Хасенова, новоиспечен-
ный председатель химико-технологи-
ческого института, впервые поехала 
на учебу актива и дала свой коммен-
тарий: «Я поехала туда учиться. И 
дело не только в том, чтобы полу-
чить новые знания, но и послушать 
лекции от профессионалов. Также 
хотелось научиться работать в ко-
манде, слушать и слышать других. 
Эмоций было много, сна - мало, но это 

того стоило!».

Среди студентов УСА есть и те, кто 
не первый год ездит на учебу. Одним 
из таких был Семен Бирюк, участник 
команды КВН «Елки-палки», он рас-
сказывает: «В этот раз, как и в про-
шлый, УСА не подкачал. Множество 
интерактивов, полезные лекции, вза-
имодействие с новыми людьми и, ко-
нечно, вкусное трёхразовое питание. 
Всё было отлично организовано, за это 

спасибо нашему оргкомитету!».

Кто такой оргкомитет? Это люди, 
которые создают УСА. Они до мело-
чей продумывают программу и следят 

за ее исполнением. Елена Иосифовна 
Драган – руководитель учебы, также 
оставила свой комментарий насчет 
УСА: «Учеба актива в этом году 
прошла максимально продуктивно и 
незабываемо. Каждый год участники 
особенные, и каждый раз не хочется 
уезжать. В этом году у нас в оргкоми-

тете царила семейная атмосфера».

А запечатлела эти дорогие сердцу 
моменты команда талантливых фото-
графов и видеографов. «Каждый день 
мы старались для ребят делать мак-
симально качественный контент, 
за что получали множество благо-
дарностей, это очень мотивировало 
продуктивно работать. УСА дал мне 
возможность проверить свои навыки и 
даже, в какой-то мере, доказать свой 
профессионализм», - комментирует 

учебу Даниил Григорьев, фотограф.
 

Университет студенческого актива 
– это полезные тренинги, мотивиру-
ющие лекции, незабываемые эмоции 
и бесценнейший опыт, который оста-
нется в сердце каждого студента учебы 

актива навсегда!

Юлия ДЕРИШЕВА, УГЛТУ
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«Академка»-2022: возрождение

Закончился конкурс на Луч-
ший факультет Гуманитар-
ного. Победу в этом году 

празднуют журналисты.

Три года мы ждали возрождения 
любимой «Академки» и, наконец, до-
ждались. Конкурс на Лучший факуль-
тет ГУ проходит уже в четырнадцатый 
раз: когда-то участвовать в нем могли 
только сокурсники. Последние не-
сколько лет конкурс трансформиро-
вался, в состав каждой команды стали 
входить сильнейшие представители 
разных курсов. И вот тут началась 
«жара». Но мы не предполагали, что 
эта «жара» может дать столько тепла 
и гордости за университет. Творче-
ские выступления ребят были кон-
цептуальные, смешные и душевные.  
Семь этапов показали новых звёзд Гу-

манитарного – большую часть ребят 
на творческом поприще мы видели 
впервые, и сказать, что мы впечатлены 
– не сказать ничего. Мыслящие, кре-
ативные, современные и невероятно 
добрые. Мы гордимся командами за 
их вклад в «Доброе дело». Каждая 
группа сама придумала, какое доброе 
дело (помощь нуждающимся, со-
циальные акции, в т.ч. включая 
братьев наших меньших и т.д.) 
будет совершать. Это было 
невероятно трогательно.

Этот конкурс позво-
лил Гуманитарному стать 
ещё ближе к тем, кого 
мы очень любим, но кто 
не смог присутствовать на 
этапах лично. Это прежде 
всего наши выпускники, дру-

зья и родители участников, а также 
абитуриенты, которые уже сейчас 
хотят погрузиться в атмосферу пре-
красной студенческой жизни. И да 
– нашим выпускникам отдельное 
спасибо: вы были с нами лично – как 
зрители и члены жюри, вы были с 
нами на расстоянии – смотрели наш 
онлайн и не уставали комментиро-
вать, вы были и среди нас – помога-
ли организовать отдельные этапы.

Семь этапов: конкурс визиток, кон-
курс капитанов, «Доброе дело», ин-
теллектуальный, «Звезда танцпола», 
экспресс-газеты и видеоконкурс вы-
явили лучшую команду — «Журик, 
не воруй» (факультет журналистики 
и медиакоммуникаций). Принимай-
те искренние поздравления всего ГУ!

И напоследок: знаете это ощуще-
ние, когда «как жаль, что это все за-
кончилось, да, было очень трудно, но 
хочется еще»? Вот его сейчас испыты-

вает добрая часть вуза. 
Спасибо тебе, Гу-

манитарный!

П р е с с -
центр ГУ
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«Конкуренция не страшна тому, кто нашел 
себя в профессии». Александр Долгов об 

искусстве и талантливых студентах

В этом году свой 50-летний 
юбилей отмечает Уральский 
государственный архитек-

турно-художественный универси-
тет. Мы поговорили с ректором 
вуза Александром Долговым. В 
интервью он рассказал о своем сту-
денчестве, а также дал наставления 

будущим выпускникам.

-Как вы опишите свою студенче-
скую жизнь?

-Свою студенческую жизнь счи-
таю довольно обычной. Жил я в ро-
дительском доме, на Химмаше. В 
учебные дни по два часа проводил в 
троллейбусе или в автобусе 19 марш-
рута. Старался не пропускать занятия, 
особенно архитектурное проектиро-
вание, рисунок, живопись и скуль-
птуру. К техническим дисциплинам и 
предметам гуманитарного направле-
ния особой тяги не испытывал, о чем 
после неоднократно жалел. Исклю-
чение составляли строительные кон-
струкции, которые нам великолепно 
преподавал профессор Анатолий 
Григорьевич Трущев, а также лекции 
Анри Юрьевича Каптикова, пропу-
стить которые, было все равно, что 
не использовать бесплатный билет 
на нашумевший спектакль. Еще мне 
нравились лекции по эстетике Олега 
Алексеевича Петрова. Они в очень 
деликатной форме позволяли понять 
глубину моего невежества в бесконеч-
но сложном и многообразном храме 
искусств, о чем я в школьные годы 
вовсе не размышлял, посвящая сво-
бодное время хоккею, футболу, пению 

и игре на гитаре.
 

Последние из этих увлечений я 
не оставил. На первом курсе спел 
несколько песен с ансамблем «Ак-
варели», лидером которого был ге-
ниальный джазовый музыкант, тогда 
студент 3-го курса САИ, Евгений 
Никитин. Годом позже (с 1976 по 
1979гг.) пел в ВИА «Братья» Метал-
лургического факультета УПИ, кото-
рым руководил блестящий пианист и 

музыкант Алексей Теря.
  

Постоянно получал повышенную 
стипендию, и очень редко заходил в 
деканат, поскольку так и не узнал, что 

такое «хвостовка».

-Если бы не архитектор, то кто? 
В какой профессии вы согласились 

бы реализоваться?

-Если бы не архитектор, то даже не 
могу себе представить, кем бы я еще 
мог быть. На 4-ом курсе чуть было 
не пошел учиться на эстрадный вокал 
Свердловского музыкального учили-
ща, но вовремя понял, что эта профес-
сия мне не подойдет. Данные не те, 

что хотелось бы.

-Наш университет получил право 
носить имя Н.С.Алфёрова, Вы 
были с ним знакомы, общались, 

какой он был человек?

Конечно, я был знаком с Никола-
ем Семеновичем. Подкупало его от-
еческое отношение к студентам. Его 
«студент - всегда прав!» относилось к 
тем случаям, когда студент доходил до 
приема ректора, чтобы разрешить ка-
кую-либо сложную жизненную ситуа-
цию. Всегда приходил на помощь. Не 
терпел какой-либо иной позиции со 

стороны преподавателей института. 
Все это не мешало Николаю Се-

меновичу проявлять твердость в 
достижении поставленных целей, в 

искоренении любых видов бесхозяй-
ственности, халатности.

-Какой совет вы бы дали студен-
там для самореализации, посколь-
ку сейчас большая конкуренция на 

рынке труда?

Молодость дана и для того, в том 
числе, чтобы много работать. Иначе 
в наших специальностях архитекто-
ра, дизайнера, художника ничего не 
успеть освоить. А это необходимо, 
чтобы найти свой путь и двигаться 
дальше. Конкуренция не страшна 
тому, кто нашел себя в профессии. 
Именно таких все ищут, хотя не за-
метить их невозможно. Видно сразу. 
Лучшие работы видно как мухоморы, 
на любом фоне и в любом окружении. 
Такие работы самобытны и ориги-
нальны, иногда парадоксальны, но 

всегда талантливы.
  

Не бойтесь конкуренции, ищите 
себя в выбранной профессии!

Что, по-вашему мнению, сейчас 
главное для института изобрази-
тельных искусств? Какими вы ви-
дите работы будущих выпускников 

ИИИ?
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Все изобразительные искусства 
выразительны по своей природе, т.е. 
они что-то и как-то выражают. Сила 
искусства в умении выразить нечто и 
таким образом, что у смотрящего на 
произведение искусства возникает 
чувство эстетического переживания: 
радости, восторга, ужаса, страха, гар-

монии, спокойствия и т.д.

Институт изобразительных ис-
кусств призван научить способам 
выражения в разных материалах и 
техниках, а вот, что выразить, какие 

чувства, какие мысли, какие идеи? – 
решает автор художественного произ-

ведения. 

В этой связи для вуза и института 
изобразительных искусств чрезвычай-
но важно, чтобы преподаватели были 
личностями, овладевшими такой 
формой познания, удивившимся соб-
ственным достигнутым прозрением и 
желающими посвятить в прочувство-
ванное и познанное своих учеников, у 
которых, как это часто бывает, они и 
сами начинают учиться свежести вос-
приятия привычного и парадоксаль-

ности в понимании традиционного.

Преподаватель должен сформиро-
вать из своего студента творческие 
крылья и быть готовым к тому, что 
как только ученик обретет уверен-
ность в себе, он обязательно пойдет 
своей дорогой, дальше, подчас отри-
цая опыт, полученный от учителя – 
мастера. Ничего не поделаешь – так 
должно быть. Полетит, ощущая в 
своих крыльях необычайную силу – 

силу искусства.     

Анна ЗАСОРИНА, 
Ульяна ПЕРМЯКОВА, УрГАХУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Студентов, преподавателей, сотрудников Уральского 
государственного архитектурно-художественного 

университета с 50-летием alma-mater!

Пускай все, чего Вы желаете, воплощается в 
реальность! Желаем красиво мыслить, весело мечтать, 

удивительно сооружать и всех вокруг восхищать. 
Пусть каждый день будет вдохновением, пусть каждый 

миг дарит Вам любовь, удачу и счастье. Желаем Вам 
высокой планки успеха!

С уважением Правление СвАПОС, редакция газеты

Оперативные новости, 
ваши права и гарантии

и прямая связь 
с профсоюзом 

Подписывайтесь!

Вконтакте

Telegram

YouTube

Андрей Леонидович  ВЕТЛУЖСКИХ
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области 
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ФИЛАРМОНИЯ? ФИЛАРМАНИЯ!

Студенты Уральского госу-
дарственного экономиче-
ского университета стали 

участниками культурно-просвети-
тельского проекта «Вузовские филар-
монические недели». Ребята посетили 
Свердловскую государственную ака-
демическую филармонию. Специаль-
но для обучающихся УрГЭУ состоялся 
концерт симфонической музыки в ис-
полнении Уральского молодежного 

симфонического оркестра.

Более 500 студентов УрГЭУ со-
брались в большом концертном зале 
Свердловской государственной акаде-
мической филармонии. Конферансье 
представила исполнителей, инстру-
менты, задействованные в оркестре, 
и жанры звучащих музыкальных пьес.

 
На открытии «Вузовских филар-

монических недель» студенты УрГЭУ 
оказались благодаря участию вуза в 

ежегодном проекте Свердловской 
филармонии. В нашем университете 
к просвещению молодежи особое от-
ношение: масса усилий направляется 
как на инициацию, так и на поддержа-
ние идей студентов в сфере культуры 

и духовного здоровья.

Концерт в одном большом отде-
лении дал Уральский молодежный 
симфонический оркестр – уникаль-
ный коллектив, единственный про-
фессиональный молодежный оркестр 
в Уральском регионе. Дирижер – 
лауреат международного конкурса 
имени Евгения Светланова, медалист 
конкурса молодых дирижеров имени 

Ильи Мусина – Дмитрий Филатов.
 

«Самое сложное – сыграть настоль-
ко убедительно, чтобы вы смогли 
прочувствовать замысел композито-
ра, чтобы между нами не осталось 
расстояния, а видеть, что нам это 

удалось - самое приятное в нашей ра-
боте!», – поделился руководитель 

молодежного оркестра.

Программа включала произведе-
ния классиков: Глинки, Мусоргского, 
Лядова и других. Порадовали сту-
дентов УрГЭУ и современные ком-
позиции в исполнении молодежного 
оркестра: сюита из музыки к мульт-
фильму «Аладдин» и саундтрек из 
кинофильма «Пираты Карибского 

моря».

«Не ожидал, что мне настолько по-
нравится! Проживал во время каждо-
го произведения яркие эмоции, особенно 
впечатлили «Ночь на Лысой горе» 
Мусоргского и песня из «Пиратов 
Карибского моря» – невероятно впе-
чатлен тем, как это звучит в живом 
исполнении», – отметил студент груп-

пы М-22-3 Даниил Шестаков.

Студентка группы ПИЭ-22-2 Алек-
сандра Чунарева также поделилась 
яркими впечатлениями: «Я в неопи-
суемом восторге! Музыка играет боль-
шую роль в моей жизни, и побывать на 
таком концерте – счастье, за что я 
очень благодарна университету, ведь 
сами студенты редко могут себе позво-

лить такой досуг».

Завершился концерт автограф-сес-
сией и общением с дирижером Ураль-
ского молодежного симфонического 
оркестра Дмитрием Филатовым. Сту-
денты УрГЭУ получили уникальную 
возможность задать вопросы руко-
водителю оркестра. Он рассказал о 
своем творческом пути, особенностях 
работы с оркестром, который суть 

главный инструмент дирижера.

Ксения       ОГОРОДНИКОВА, УрГЭУ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Уже 14-й раз в нашем вузе 
под руководством Управ-
ления по воспитательной 

и внеучебной работе Уральского 
государственного медицинского 
университета проводится мощная 

интеллектуальная битва!

Игра была очень интересной и ув-
лекательной, в актовом зале царила 
атмосфера бурной мозговой деятель-
ности! Вопросы были не из легких, 

они касались истории нашей страны, 
но ребята справились с ними!

И призовые места нашего интеллек-
туального чемпионата заняли:
1 место - Счастливое число 13 
2 место - Джентельмены удачи 

3 место - Иммунеле

Победителям и участникам чемпио-
ната были вручены памятные подарки 
от университета и постоянного пар-

тнера студенческих 
м е р о п р и я т и й 
компании меди-
цинской одеж-

ды ЭЛИТ.

Пресс-служ-
ба УГМУ
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Мы не тревожимся, и вам не советуем!

Учёба, работа, дружба, лю-
бовь... Их взаимосвязь 
неделима, но как только 

надрывается одна ниточка, то весь 
клубок оказывается на грани рас-
пада. Вокруг нас много причин 
стресса и беспокойства, а значит, 
тревожность подошла слишком 
близко. Как не погрузиться в состо-
яние полного отчаяния и не дать 

тревоге завладеть сознанием?

Руководитель Студенческого Пси-
хологического Клуба УрФУ, студентка 
4 курса факультета общей психологии 
Шуклина Анастасия поможет нам ра-

зобраться в этой непростой теме.

-Тревожность. Что это такое?

-Тревожность – это эмоциональное 
состояние, отражающее беспокойство 
на фоне внутренних или внешних 
источников переживаний. Напря-
жение в ожидании чего-то неизвест-
ного, опасного. Тревога в целом нам 
нужна. Она помогает эффективно 
приспосабливаться к действительно-
сти. Чувство тревоги, как сигнал об 
опасности: она привлекает внимание 
к возможным трудностям, тем самым 
позволяет мобилизовать силы. Суще-
ствует и повышенная тревожность, 

она является проблемой.

-Откуда она берется?
 

 -В основном два типа источников: 

внешняя стрессовая ситуация и вну-
тренние психологические и/или пси-

хофизиологические причины.

-Как понять, что у тебя тревож-
ное расстройство?

-Если мы рассматриваем ситуа-
тивную тревогу (эмоциональное со-
стояние), то достаточно подумать о 
предстоящем важном событии, тогда 
сердце начинает биться быстрее, дыха-
ние учащается, повышается давление. 
На психологическом уровне ощу-
щается напряжение, озабоченность, 
бессилие и невозможность принять 
решение. При тревожности, перечис-
ленные проявления возникают часто, 
иногда даже без причины. Однако 
стоит помнить, что причина есть. Мы 
просто не обращаем на это внимание.

-Как найти источник 
беспокойства?

-Нужно сесть и выписать ситуации, 
которые вызывают тревогу и задать к 
ним вопросы: «Что плохого может 
произойти?», «Что может случить-
ся, если я сделаю/не сделаю что-то?», 
«Какой худший вариант исхода собы-
тий я представляю?». Потом нужно 
расписать ответы и уже к ним задать 
вопросы: «Что я могу сделать сейчас, 
чтобы этого не допустить?», «Что я 
буду делать, если пугающее событие 

произойдет?»

-Как бороться с тревожностью?
 

-В случае повышенной тревожно-
сти нам нужно снизить уровень до 
оптимального рабочего состояния. 
Часто оно связано с мышечными 
напряжением, поэтому нужно по-
пробовать дыхательные упражнения, 
нервно-мышечную релаксацию. Они 

помогут снять напряжение.

-Как предотвратить появление 
повышенной тревожности?

-Думаю, сейчас очень важно гово-
рить о заботе самого себя. Постарай-
тесь чаще уделять время спокойным 
вечерам и полноценному отдыху. На-
пример, можете укутаться в плед или 

принять расслабляющий душ. 

Полина ЛИСИЧНИКОВА, УрФУ
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«Не нужно себя успокаивать, это редко 
получается». Кризисный психолог 

Елена Сороколат о тревоге и тревожности

Тревогу в жизни современ-
ного человека провоцирует 
множество факторов. Темп 

жизни нарастает, экологическая об-
становка ухудшается, а СМИ актуа-
лизируют и масштабируют тревогу.

Тревога, тревожность, страхи – 
что же это такое? В современном 
информационном потоке очень 
важно ориентироваться в понятиях 
и, по возможности, правильно ими 
оперировать. Разбираемся с психо-
логом-консультантом, кризисным 

психологом, Еленой Сороколат.

-Как часто вам приходится стал-
киваться с тревожностью в своей 

практической деятельности?

-С тревожностью приходится стал-
киваться не слишком часто. Это 
расстройство, с которым в большей 
степени работают другие специали-
сты. А вот тревога и связанные с ней 
страхи, фрустрация, социальная деза-
даптация, ощущение безнадежности и 
отчаяния, пессимистическое отноше-
ние к будущему и потеря жизненных 
ориентиров – в настоящее время до-

вольно частое явление.

-Тревога и тревожность - разные 
понятия? Как отличить тревогу от 

страха?

-Тревога – это острое, неблагопри-
ятное состояние беспокойства, волне-
ния о тех событиях, которые еще не 

происходили, но предполагаются.
 

Тревожность же является чертой 
личности человека, чертой его харак-
тера, то есть достаточно постоянной 
величиной. Личность с выраженной 
тревожностью склонна восприни-
мать мир как опасный, возможно 
даже враждебный, заключающий в 
себе угрозу. Тревожность может быть 
повышена как у здоровых личностей, 
воспитывающихся у тревожных, часто 
беспокоящихся по каждому поводу 
родителей, так и сформированной 
вследствие пережитой психологиче-

ской травмы.

-Каковы, на ваш взгляд, причины 
возникновения тревожности? Ка-

ковы её симптомы и проявления?

-Тревога – это переживание, направ-
ленное в будущее. Зачастую проявля-
ется через вегетативные симптомы: 
сердцебиение, суетливость, раздраже-

ние, покраснение кожи, потливость.
 

Тревожная личность рассматрива-
ется как тревожно-мнительный тип, 
который демонстрирует в поведении 
черты неуравновешенности, эмоци-
ональной неустойчивости. В детстве 
такие люди, как правило, показывают 
робость и пугливость, моторную не-
ловкость и не по возрасту взрослые 
рассуждения. В подростковом воз-
расте главными психологическими 
особенностями тревожных лично-
стей являются нерешительность, неу-
веренность, склонность к сомнениям 
и колебаниям, к бесконечным рассуж-
дениям, а также мнительность в виде 
самых разнообразных опасений за 
будущее – свое и своих близких; они 
предпочитают самоанализ, самокопа-
ние, и поэтому у них легко возникают 
навязчивые опасения, представления, 
мысли, с чем они могут пытаться 
справиться с помощью ритуалов и ша-
блонных действий. Очень трудно при-
нимают решение, но, если приняли 
– требуют немедленного исполнения, 

что демонстрируется в нетерпели-
вости, которая может проявляться в 
самоуверенных и безапелляционных 
высказываниях, утрированной реши-

мости и скоропалительности.

-Как определить у себя тревож-
ное состояние?

-Определить у себя личностную тре-
вожность или ситуативное состояние 
тревоги можно как по вышеуказан-
ным признакам, так и на основании 
профессиональных психологических 

тестов.

-Что бы Вы могли посоветовать 
делать, а чего избегать, чтобы сни-

зить уровень тревоги?

-В настоящее время определенным 
уровнем тревоги охвачено, можно 
сказать, все сообщество. Поэтому если 
говорить о том, как сейчас можно 
справиться с ситуативной тревогой, 
то, наверное, лучше всего обратиться 
к тем решениям, которые предлагает 

кризисная психология:

−можно рассмотреть возможность 
осознанного изменения целей для 
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преодоления фрустрации;
−можно произвести переоценку 

ценностей, к чему, собственно, и при-
зывает нас сложившаяся ситуация; 

−можно принять решение, которое 
позволит действовать; 

−можно определить свои границы, 
не позволяя окружающим втягивать 

вас в негативные эмоции;
−ну и самое главное – определиться 

с выбором: «Кто ты?», «С кем ты?», 
«Какой ты?». Иначе затянувшееся 
состояния неравновесия может при-
вести к интенсивному переживанию 
тревоги, и тогда уже будут необходи-

мы другие методы.

-Всегда ли это состояние патоло-
гично? Как определить, что тревога 
начинает оказывать негативное воз-

действие на организм, психику?

-Интенсивная тревога характеризу-
ется переживаниями невротическо-
го уровня, каковыми является страх 
утраты контроля, появление чувства 
приниженности, смущения, печали, 
возможна манифестация соматиче-

ских симптомов.

-Каковы способы преодоления та-
кого состояния?

       Главное — это постараться удер-
жать контроль в состоянии «здесь и 
сейчас», или же через методы «зазем-

ления». Например: 

     - очень медленно выпейте полста-
кана воды;

     - сосредоточьте свой взгляд на ма-
ленькой детали, рассмотрите ее;

     - помассируйте точки над губой и 
под губой.

Когда мы пытаемся себя успокоить 
– это редко получается, потому что 
мы пытаемся это сделать через раци-
ональность, но тревога – это чувство. 
Поэтому лучше, наоборот, предста-
вить самое ужасное, что может про-
изойти, понять последствия этого и 

постараться их нивелировать.

Человек испытывает тревогу не 
только головой, но и телом, поэтому 
важно научиться расслабляться и осоз-
навать свое дыхание. Оно определяет 
то, насколько сильно мы тревожимся: 
дышим часто – тревога присутствует, 

дышим ровно и спокойно – ее стано-
вится меньше.

Вообще дыхательные упражнения 
занимают ведущую роль в процессе 
совладения с эмоциональными пере-
живаниями. Существуют следующие 

методики из зарубежной практики:

−через задержку дыхания: медлен-
ный вдох – задержка на 7 секунд – 

медленный выдох;
−через медленное дыхание: медлен-

ный вдох, медленный выдох.

Кроме того, можно предложить 
увеличение физической активности, 
отказ от никотина и напитков с кофе-

ином, осознание триггеров.
 

С личностной тревожностью лучше 
справляться с помощью специалиста 
– клинического психолога или психо-

терапевта.
 

Дмитрий ВИНОКУРОВ, УГМУ
Телеграм-канал: 

Психологический барьер 

Студенты УГК им. И.И.Ползунова учились 
жить без коррупции в теории и на практике

26 октября состоялся семи-
нар-практикум «Жизнь 
без коррупции» для 

студентов 3-го курса Уральского 
государственного колледжа им. И.И.
Ползунова, обучающихся по специ-
альности «Право и организация 

социального обеспечения»

Мероприятие было организова-

но Свердловской ассоциацией про-
фсоюзных организаций студентов 
(СвАПОС) в рамках проекта «Фор-
мирование компетентного поведения 
и нетерпимого отношения к корруп-
ционным проявлениям в молодежной 
среде», который получил поддержку 

Администрации Екатеринбурга.

В СМИ много пишут и говорят 

о фактах коррупции и борьбе с ней 
как социальным злом. Тема корруп-
ции является актуальной и достаточ-
но сложной для молодежи. Первый 
вопрос, обращенный к участникам: 
«Что значит жить без коррупции?» 
заставил задуматься. Организато-
ры объяснили, что поставили перед 
собою задачу изменить сознание 
участников в отношении коррупции 
и научить компетентному поведению 

при столкновении с ней.

Выбранный формат семинара-прак-
тикума позволил студентам рассмо-
треть коррупцию с разных сторон. В 
теоретической части эксперт Тужи-
кова Людмила подготовила истори-
ческий экскурс, который позволил 
увидеть корни этого социального 
явления и исторический опыт про-
тиводействия коррупции на государ-

ственном уровне.

Правовая часть была подготовле-
на юристом Натальей Данилиной и 
основывалась на примерах из реги-
ональной практики. Важным было 
подкрепление теоретических основ 
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практическим опытом. Студенты ак-
тивно участвовали в ролевых играх, 
построенных на ситуациях деловой 
и бытовой коррупции. Эксперт Алла 
Тишова в практической части показа-
ла, как можно применять знания тео-
рии решения изобретательских задач 
и получать идеальный результат. Сту-
денты попробовали самостоятельно 
составить психологические портреты 
взяточника и взяткодателя, а затем 
эксперты представили исследования 
социологов и психологов в данном 

направлении.

Староста группы Дарья Сидорова 
отметила, что впервые принимала 
участие в таком мероприятии: «Была 
дана очень полная и ценная инфор-
мация по теме «коррупция»: начали 
от истоков и закончили современ-
ностью, рассмотрели юридический 
аспект, разобрали вопросы. Мне 
очень понравилось, что было инте-
рактивно, теория сменялась практи-

кой, были ролевые игры».

В итоге студентам было предложено 

высказать свое мнение о мероприятии 
в формате «открытый микрофон», 
отметить, что для них было полезным 
и как будут применять полученные 
знания в будущей профессиональной 
деятельности и в собственной жизни. 

Всем участникам семинара-практи-
кума были вручены сертификаты.

Проект реализуется за счет субси-
дии из бюджета муниципального об-

разования «город Екатеринбург».

Людмила ТУЖИКОВА

МегаФон установил базовую 
станцию на Эльбрусе

МегаФон подготовил сеть к 
началу туристического се-
зона на Эльбрусе, установив

базовую станцию на высоте 3890 
метров над уровнем моря. Туристы 
обеспечены голосовой связью и мо-
бильным интернетом на скорости 

до 75 Мбит/сек.

Эльбрус — одна из наиболее попу-
лярных туристических точек в Рос-
сии. За год турпоток здесь вырос в 
полтора раза. Свердловчане также 
активно приезжают, чтобы увидеть 
самую величественную горную вер-
шину. Туристы Среднего Урала за-
нимают первое место среди жителей 
УрФО по общему объему интер-
нет-трафика – вес переданных фото и 

видео уже превысил 1300 гигабайтов. 
Этого достаточно, чтобы поделиться 
270 тысячами снимков с высокогор-

ными пейзажами.

Наличие мобильной связи на Эль-
брусе – вопрос безопасности и здовья 
туристов. Благодаря устойчивому 
голосовому сигналу и высокоскорос-
тному мобильному интернету альпи-
нисты и лыжники могут оставаться на 

связи в любой ситуации.

Новая базовая станция — самый 
высокогорный объект связи в Восточ-
ной Европе. После ее запуска мобиль-
ная связь появилась на горнолыжных 
трассах, а также маршрутах восхожде-
ния вплоть до седловины Эльбруса на 

высоте до 5325 метров. На 
этой территории располо-
жены мини- гостиницы, 
где альпинисты проходят 
акклиматизацию на боль-
шой высоте перед штур-

мом вершины.

Чтобы мобильная сеть 
работала бесперебойно в 
условиях низких темпера-
тур и сильных ветров, был 
разработан специальный 
металлический термо-
бокс, в который специали-
сты МегаФона поместили 
базовую станцию. Бокс 
оснащен климатическим 
оборудованием и авто-
матической системой 
управления — это даёт 
возможность обеспечить 
отказоустойчивость ин-

фраструктуры.

«Северный Кавказ — популярное 
туристическое направление, поэтому 
мы уделяем большое внимание разви-
тию сети в регионе. Например, в этом 
году запустили 4G в Сулакском каньо-
не и заповеднике “Сарыкум”, которые 
находятся в Дагестане, на склоне 
Чегет в Кабардино-Балкарии, в по-
сёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и 
во многих других популярных местах. 
Мобильная связь на Эльбрусе сдела-
ет туристический маршрут более 
безопасным, она необходима не толь-
ко отдыхающим, но и спасателям в 
случае чрезвычайных ситуаций», — 
комментирует Алексей  Титов, техни-

ческий директор МегаФона.

Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА
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Профсоюзные организации 
студентов в действии

20 октября в зале Федерации 
Профсоюзов Свердловской 
области прошла 20-ая от-

четно-выборная конференция Сверд-
ловской Ассоциации профсоюзных 

организаций студентов (СвАПОС).

Делегаты обсудили работу правле-
ния СвАПОС за 2021-22 гг. За от-
четный период СвАПОС активно 
участвовала в конкурсах среди НКО 
на получение субсидий из областно-
го, муниципального бюджетов, фонда 

Президентских грантов. 

За 2 года получено на реализацию 
проектов 1333 тыс. руб.

СвАПОС вот уже в течение пяти 
лет ведет работу по формированию 
антикоррупционного правосознания 
среди студенческой молодежи, реали-
зуя проект «Жизнь БЕЗ коррупции», 
через который прошло более 320 сту-

дентов 10 вузов.

Проводится мониторинг оплаты 
за проживание в студенческих обще-
житиях, представители СВАПОС 
принимают участие в мероприятиях 
Федерации Профсоюзов Свердлов-

ской области.

Ассоциация на протяжении всего 
периода уделяет большое внимание 
развитию студенческого самоуправ-
ления, патриотического воспитания, 
художественного творчества и орга-
низации культурно-массовой работы 

со студентами. 
Реализуется про-
грамма межвузов-
ских мероприятий 
совместно с Советом 
проректоров вузов по вос-
питательной работе. В 2021-22гг. под-
готовлено и проведено с участием 
вузов 34 межвузовских мероприятий. 
Общий охват студентов - участников 

программы -3600 чел.

Заслуги Ассоциации отмечены По-
четным Дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области «За 
большой вклад в развитие социаль-
ного партнерства и защиту социаль-
но-экономических прав и интересов 
студентов», включена во Всероссий-

ский Реестр «Книга Почета».

Делегаты конференции утвердили 
основные направления работы орга-
низации и план развития Ассоциации 

на 2023- 2024 годы.

Председателем СвАПОС избрали 
Винокурова Дмитрия — представите-
ля профсоюзной организации УГМУ. 
Активисты из УрГУПС, УрГАУ и 
УГМУ были награждены Студен-
ческой грамотой. Надеемся, вновь 
избранное правление покажет ре-
зультативную работу и оправдает 
возложенные на него надежды. Уч-
редителем СВАПОС является Фе-
дерация профсоюзов Свердловской 
области и в работе конференции при-
нял участие секретарь по управлению 

проектами Алексей Слязин, который 
акцентировал внимание делегатов 
на следующих моментах: - важно ак-
тивно участвовать в приглашении 
студенческого профактива в группы в 
социальных сетях и телеграмм канал 
ФПСО, материалы, в них размещен-
ные, публиковать в своих источниках.

- грантовая деятельность: до 17 но-
ября идет прием заявок в фонд Пре-
зидентских культурных инициатив 
– давайте подготовим и подадим со-
вместную (ФПСО – СВАПОС) за-

явку.

Важность участия в проекте 
Программы ФНПР «Стра-

тегический резерв».

В дополнительном согла-
шении к Соглашению между 

Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Регио-

нальным объединением работо-
дателей «Свердловской областной 

Союз промышленников и предпри-
нимателей и Правительством Сверд-
ловской области на 2021–2023 годы 
появился раздел «Молодежная по-
литика», в котором есть ряд важных 
пунктов, направленных на студенче-

скую молодежь.

Участие в общественно значимой 
работе, в том числе в профсоюзной, 
поможет студентам получить государ-
ственную академическую стипендию. 
Основание - приказ Минобрнауки 
России от 15 августа 2022 г. № 777, 
в котором дополнен перечень осно-
ваний для назначения данной сти-
пендии. Теперь, шансы студентов 
получить выплату будут выше, если 
они принимают активное участие 
в общественной значимой работе, 
определение которой дано в При-
казе. Это важная информация для 

студентов, входящих в состав про-
фсоюзной организации. В соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 2 ФЗ 

«О молодежной политике в Россий-
ской Федерации     субъектами, осу-
ществляющими  деятельность в сфере 
молодежной политики, являются  и 
профессиональные союзы, и их объе-

динения.

Пресс-служба СвАПОС 
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«Не волнуйся и ни в коем случае
не волновайся»

В современном мире с увеличе-
нием информационного шума 
возрастает уровень внутрен-

ней тревоги. Стоит отметить, что тре-
вога — это абсолютно нормальное и 
важное чувство, сигнализирующее о 
возможной опасности. Однако, если 
раньше тревожность была помощни-
ком для выживания, то сейчас стала 
помехой, которая может привести к 
эмоциональному выгоранию и хро-

ническому стрессу.

Все люди так или иначе беспокоят-
ся. Главное не допускать ухудшения 
ситуации. Вовремя остановиться и 
разобраться в происходящем. Хоро-
шая новость! Снизить интенсивность 

тревоги можно и самостоятельно.

Для начала нужно понять, что вас 
успокаивает и приносит чувство рас-
слабления. Может быть, это меди-
тация, чтение любимой книги или 
просмотр видео с котиками. Если вы 
чувствуете внутреннее беспокойство, 
то вот простые действия, которые 
помогут быстро справиться с нахлы-
нувшими чувствами и привести в гар-

монию свое ментальное состояние.

1. Дышите. Дыхательные практики 
помогают абстрагироваться от внеш-
них обстоятельств. Вздох через нос 
на 4 счета, задержать дыхание на пару 
секунд, выдох через рот на 6. Повто-

рите несколько раз.

2. Задайте себе вопрос: «Я действи-
тельно могу повлиять на ситуацию?» 
и «Мое беспокойство помогает ре-
шить проблему?». Зачастую мы пы-
таемся контролировать все вокруг, в 
том числе и то, на что никаким обра-
зом не можем повлиять, что создает 
бесконечный круг. Эти отрезвляющие 
вопросы помогают посмотреть на си-

туацию без чувств и успокоится.

3. Включите «5 чувств» — это 
быстрое и полезное упражнение для 
отвлечения от тревожащей ситуации 
на окружающую обстановку. Техни-
ка проста в выполнении. Для этого 
задержите взгляд на 5 вещах. Потро-
гайте 4 предмета. Услышьте 4 звука. 
Постарайтесь почувствовать 2 арома-

та. Ощутите 1 вкус.

4. Поговорите с близким человеком. 
Простой совет, который на первый 
взгляд не даст особого результата. 

Однако в искреннем разговоре мы 
проживаем эмоции и получаем под-
держку, обретая чувство безопасно-

сти и уверенности.

5. Отслеживайте свое менталь-
ное состояние. Можно вести замет-
ки на телефоне или в блокноте. Есть 
удобное приложение на телефон 
«Дневник ментального состояния», 
где собраны не только тесты на эмо-
циональное здоровье, но и полезные 
упражнения для работы с деструктив-

ными мыслями.

Если вы еще не знакомы с одним из 
лучших YouTube каналов по психо-
логии Евгении Стрелецкой, которая 
дает рекомендации на самые разные 
темы, в том числе техники самопомо-
щи при стрессе и другие прекрасные 
психотерапевтические методы, то 
очень советую посмотреть пару видео. 
Конечно, эти советы могут помочь 
не каждому, но если вы почувствуе-
те улучшение своего состояния, то 
продолжайте применять эти методы. 
Медленно, но верно вы придете к вну-

треннему спокойствию.

Вероника ЮЖАКОВА, УГЛТУ
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Путешествие по Удмуртии вместе с УрГАХУ

С 2 по 7 августа студенты нашего 
вуза, которые отличились актив-
ным участием в различных ор-

ганизациях университета, отправились 
в небольшое путешествие по городам 
Удмуртии. В планах поездки было посе-
щение нескольких мест: старинный купе-
ческий город Сарапул, столица Удмуртии 
- Ижевск и родина П.И. Чайковского - 

Воткинск.

Первое впечатление было довольно 
неоднозначным из-за раннего подъема 
в поезде в пять утра. Сарапул - город, 
расположенный на правом берегу реки 
Камы, обладающий своим колоритом. 
Дух старины так и витает в воздухе, ведь 

в далеком прошлом он являлся уездным 
купеческим городом, в котором прожи-
вали довольно богатые люди. Их дома до 
сих пор являются уникальными памят-
никами деревянного зодчества. Редко где 
еще можно встретить такое количество 
старинной архитектуры в одном месте. 
Это делает Сарапул в некотором роде 

уникальным местом.

Ижевск знаменит оборонным и 
машиностроительным производства-
ми. Нам интересно было посетить 
музей М.Т. Калашникова, узнать о 
силе личности обычного человека, 
изменившего мир своим изобретени-

ем. Удивило посещение экскурсии о 
быте и традициях удмуртов. Хорошее 
впечатление осталось от поездки на 
мастер-класс по изготовлению тради-
ционного блюда удмуртов - перепечей 

- в настоящей русской печи.

Небольшая поездка в город Вот-
кинск запомнилась необычной экс-
курсией в поместье, где родился и 
жил Петр Ильич Чайковский. Увле-
ченность и заинтересованность экс-
курсовода передавалась и тем, кто 
слушал его. Это было небольшое по-
гружение в жизнь и быт дворянской 

семьи XIX века.

Стоит заметить, что все три города, 
которые нам удалось посетить, от-
метились одним и тем же качеством 
- людьми, увлеченными своей исто-
рией, историей родного края. И это 

покоряет. 

Конечно, можно предположить, 
что посмотреть три города за не-
сколько дней — это довольно быстро 
и скомкано. Но такое мнение будет 
ошибочным. В процессе обсуждения 
впечатлений, можно точно сказать, 
что поездка никого не оставила рав-
нодушным и запомнилась надолго. 
Запомнилась атмосферой, людьми, 
уникальной архитектурой и живопис-

ной природой.

Дарья ПАШНИНА, УрГАХУ

«Школа здоровья»

Проект «Школа здоровья», 
реализуется волонтёра-
ми-медиками УГМУ со-

вместно с АНО «Центр здоровья 
молодежи».

14 октября волонтёры-медики про-
вели занятие «Отказ от употребления 
психоактивных веществ в пользу здо-
рового образа жизни» в Школе села 
Косой Брод неподалеку от города По-

левского.

 В рамках проекта Штаба «Школа 
здоровья» волонтеры рассказали ре-
бятам о влиянии на здоровье курения 
и употребления алкоголя, а также об 
их губительном воздействии на ор-
ганизм человека, неблагоприятных 
последствиях зависимости от психо-

активных веществ.

В процессе занятия ребята с интере-
сом отвечали на вопросы, лекция про-
водилась в формате интерактивной 
беседы, в процессе который слушате-
ли узнали, как помочь человеку с зави-

симостью от психоактивных веществ, 
какие системы организма более всего 

страдают от их воздействия.

Пресс-служба УГМУ
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