
Как уменьшить стресс? 
Все советы по преодолению стресса исходят из того, что стресс – реакция на 

новизну. Чем богаче и разнообразнее у человека жизненный опыт, тем реже он 

сталкивается с новизной, у него много готовых программ реагирования на разные 

ситуации. 

Чтобы снизить стресс от предстоящей ситуации, нужно уменьшить новизну и 

неопределенность. Давайте рассмотрим это на примере предстоящего экзамена. 
1. Узнать все, что возможно. 

Узнайте, в каком помещении он проходит, кто его будет принимать и т.п. Если 

это в незнакомом месте – стоит съездить туда заранее, посмотреть. Узнать, в какое время будет 

проходить экзамен, какова его процедура, что можно, и что нельзя брать с собой. Какие возможности 

воспользоваться шпаргалкой, телефоном и т.п. Поговорить с теми, кто сдавал этот экзамен раньше. 

Чем меньше неопределенность, тем спокойнее, тем меньше стресс. 
2. Подготовить себя и к успеху, и к неудаче. Стресс от позитивного события может быть 

не меньше, чем от негативного. Важно, как сильно изменится наша жизнь. Вы знаете, что свадьба, 

например, по уровню стресса стоит рядом с разводом? 

Иметь запасной план – прекрасный способ уменьшить стресс. Если меня постигнет неудача, 

что я буду делать дальше? Ведь жизнь на этом не заканчивается. Например, если я не наберу 

на экзамене достаточно баллов, что буду делать? Куда пойду работать или учиться? Какую пользу 

смогу извлечь из такого исхода? А если поступлю, то как изменится моя жизнь? Что я буду делать в 

этом случае? Ведь моя жизнь тоже изменится. 

Говорят, если у тебя есть много разных желанных целей, то множество 

ветров будут тебе попутными. 
3. Снизить важность события. Если вы оцениваете событие как чрезвычайно важное, от 

которого зависит вся ваша дальнейшая жизнь, то волноваться будете гораздо больше, стресс будет 

сильнее. Это можно сравнить с тем, как человек идет по доске, лежащей на полу, и как – по доске над 

пропастью. 

 
 
 

Если человеку кажется, что плохой результат экзамена – это крушение всех его жизненных 

планов и надежд, стресс будет гораздо сильнее. Именно поэтому так важно иметь запасной план. 

Поделитесь, как справляетесь со стрессом вы? 
На тренингах для подростков по преодолению стресса важно научить ребят множеству 

способов снизить стресс, в том числе с помощью уменьшения важности события. Один из таких 

методов называется «Определение масштаба события». 
Этот метод помогает отличить неприятность от настоящей катастрофы, неудачу от разрушения 

всей жизни. 

Начертите таблицу из трех колонок. 

1. В левую колонку запишите негативные события, которые могут произойти в человеческой 

жизни в порядке уменьшения значимости: собственная смерть, смерть близкого человека, увечье, 

тюремное заключение и т.п. 

2. В правую колонку напишите конкретную неприятность, 

которая вас сейчас беспокоит. 

3. В среднюю колонку напишите, чему можно научиться, 

встретившись с этой неприятностью. 

4. Сравните эти три колонки. 

После того, как все колонки заполнены, вы 

сможете понять реальную значимость события, о 

котором переживаете, оценить его масштаб в 

жизненной перспективе. 

Как правило, этот метод позволяет отнестись к 

событию спокойнее. 

Желаю вам меньше стрессов и только от 

позитивных событий! 


