
 

 

 

  Новый год – самый долгожданный и радостный праздник для взрослых и детей! Все с 

нетерпением ожидают новогодних каникул, подарков, радостных застолий с близкими и 

друзьями, зимних уличных развлечений и уютных вечеров в кругу семьи. 

  В каждой семье существуют свои собственные традиции празднования Нового года, многие 

стараются сделать эти дни как можно более насыщенными. Но к радостным чувствам иногда 

добавляется много негативных эмоций, раздражения и усталости. 

  Что же нам мешает радоваться празднику и что с этим делать? Мы подготовили несколько 

советов от специалистов, чтобы новогодние праздники не обернулись неприятностями. 

 Почему Новый год больше «не вдохновляет»? 
1. Разочарование в самом себе: в Новогоднюю ночь принято делать некоторые выводы 

для себя, вспоминать о реализации планов; 

2. Страх перед будущим: Новый год становится своеобразным «рубежом» перед 

следующим этапом жизни, из-за этого человека могут беспокоить некоторые 

нерешенные проблемы; 

3. Прошлый опыт неудачных праздников: если в прошлые годы не удавалось 

встретить праздник так, как хотелось, то негативный опыт будет накапливаться, 

создавая предубеждение к этому празднику; 

4. Накопившаяся усталость, стресс, недосыпание и бремя обязанностей: вслед 

за долгим ожиданием праздника, сдачи отчетов и закрытия сделок на работе, 

корпоративов и детских утренников, наступает ошеломляющее опустошение. В 

преддверии самого праздника у многих от усталости опускаются руки и хочется только 

одного – провести все праздники на диване и в тишине. 

 Как же провести новогоднюю ночь, чтобы следующий год 
действительно стал счастливым? 

1. Совет первый: режим дня для детей. Все мы знаем, что Новый год – это 

целый день возбуждённой суеты и радостных приготовлений, а потом – целая ночь веселья и 

вкусной еды! Ну а после нас ждут ещё долгие новогодние каникулы. Родителям важно 

помнить: значительные изменения распорядка дня является сильным стрессом для ребёнка. 

Несмотря на каникулы, вставать и ложиться малышу лучше в привычное для него время. 

2. Подготовка к Новому году. Подготовка всегда требует достаточно много 

времени. Если подготовка отнимает больше сил, чем хочется (или чем у вас есть), попробуйте 

отказаться от каких-то вещей. Что-то можно купить в кулинарии, а елку нарядить в 

минималистическом стиле. Тщательно планируйте то, что делаете - это уменьшит тревожность 

по поводу того, что вы не успеваете, и делегируйте свои полномочия   

 

 



 
(близкие тоже могут принимать участие, не тащите все на себе). Не забудьте и нарядить себя. 

3. Подведение итогов года. Подведение итогов – это всегда оценка себя и своих 

достижений. Весьма вероятно, что планов было больше, чем свершений. Возможно, что-то не 

удалось. Бывает, что итоги подводятся публично, и возникает чувство, что ваши как-то менее 

значительны. Психологи рекомендуют - похвалите себя за все свои достижения, как большие, 

так и маленькие. Отложите изучение того, «почему не получилось», на менее напряженный 

период. Порадуйтесь тому, что вы приобрели новый опыт. 

4. Если вы встречаете Новый год с людьми, с которыми сложились сложные 

отношения. Психологи рекомендуют избегать «острых» тем в разговорах и за столом, ведь 

они могут вызвать споры и ссоры. Постарайтесь установить ограничения для тем уже заранее, 

созвонившись с гостем по телефону и обговорив эти моменты заранее. 

5. Не ждать праздника, а делать его. Что делать, если праздничного настроения нет и в 

помине? Ответ прост - самому постараться его организовать. "Человек получает удовольствие от 

отношений, в которые он вкладывается» - объясняют психологи. Новый год это событие с 

большими ресурсами для улучшения семейной жизни. В праздничные дни следует уделить особое 

внимание отношениям с близкими, забыть обиды, проявить заботу. 

6. Не настаивайте на обязательном соблюдении новогодних традиций и 

примет. Счастье в новом году зависит не от этого. А если не можете без них - выберите те, 

следование которым вам наиболее приятно и удобно. Привнесение в празднование 

неожиданных новшеств и идей сделает Новогоднюю ночь еще интереснее и прогонит скуку и 

однообразие. 

7. О подростках. Если ваши подросшие дети бунтуют и не хотят праздновать Новый Год 

за семейным столом – стоит отпустить их. Разумеется, при этом нужно ненавязчиво 

позаботиться об их безопасности. Они все равно когда-то станут самостоятельными, и это им 

только на пользу. А вы, в отсутствие детей, вполне можете вспомнить в праздничную ночь, о 

себе и любящем супруге. 

8. Если вы в Новый Год одиноки - не отчаивайтесь! В праздновании «в одиночку» 

нет ничего криминального и, точно есть свои преимущества. Во-первых, вы совершенно 

свободны в выборе телепрограмм, блюд и напитков. И ведете себя за столом так, как вам 

удобно. Во-вторых, посуды вам придется мыть намного меньше. Вы можете воспользоваться 

новогодней ночью для того, чтобы побыть наедине с самим собой, отдохнуть, восстановить 

свои силы. Помните, что на этой новогодней ночи ваша жизнь все же не заканчивается.  

9. Нет желания праздновать вообще. Стоит проанализировать: для кого вы обычно 

празднуете Новый год – для себя или окружающих, что не всегда способны понять ваш отказ 

от празднеств. Важно признать для самого себя право праздновать Новый год так как вам 

хочется или не праздновать его вообще, отказаться от тревожности и чувства вины за это. 

Новый год – это многовековая традиция, помогающая людям объединиться, забыть все плохое 

и настроится на позитивные моменты в своей жизни. Но это не обязанность. 

 

Помнит е - радост ь, кот орую принесет  вам волшебный праздник, 

ост анет ся с вами надолго и даст  заряд положит ельной энергии, 

кот орая поможет  от лично начат ь новый год! 
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