
Зачем нужен Дед Мороз? 

Новогодняя легенда в нашей культуре – одна из самых красивых и ценных 

сказок, которая не просто рассказывается, а вплетается в жизнь, проникает в нее 

каждый год праздником и настоящим волшебством.  

Именно история про Деда Мороза формирует в психике маленького человека 

один из незаменимых защитных механизмов — веру в чудо. Эта способность не 

раз еще сослужит ему добрую службу во взрослой жизни, когда понадобятся силы 

на преодоление событий, которые находятся за пределами человеческого 

контроля и с которыми не получается совладать привычными усилиями.  

Что бы там взрослые ни говорили о своем материализме, подсознательная вера 

в возможность чудес, заложенная в детстве, играет колоссальную роль в жизни — 

в том числе в сфере достижения успеха. Кроме того, дети с развитой фантазией 

вырастают более коммуникабельными и творческими людьми. Западные 

нейробиологи опубликовали результаты исследования, которое однозначно 

подтвердило, что, чем больше ребенок верит в зимних волшебников (Деда 

Мороза, Санта Клауса или того, кто специфичен для его культуры), тем умнее, 

счастливее и успешнее он станет в будущем. Вера в сказку и волшебство 

активирует воображение, а оно способствует формированию важных нейронных 

связей в мозге, развивая память и творческие способности. Стоит ли раскрывать 

правду? 

Слишком раннее разрушение мифа чревато непредсказуемыми последствиями 

для психики. Конечно, все дети разные: кто-то легко воспримет идею 

«несуществующего» Деда Мороза уже лет в шесть, но если ребенок и в десять 

еще верит в сказку, лишать его этой веры точно не стоит. Поверьте, разрушителей 

легенд в его жизни будет еще очень много, но лучше, если это будут не родители. 

В самом лучшем случае рано или поздно понимание того, как все обстоит на деле, 

придет само собой без ненужных стрессовых новостей.  

Еще один громадный плюс новогодней легенды — формирование и 

поддержание семейных традиций. С рождения наблюдая, как отмечаются дома 

праздники, ребенок считает именно такой способ единственно возможным. Если в 

доме на Новый год создается атмосфера ожидания чуда, то и сомнений в его 

возможности долго не возникнет. И даже если чадо однажды придет к вам с 

«неопровержимыми доказательствами», что Деда Мороза нет, вы на примере 

семейных праздников сможете объяснить, что старшие всегда стараются создать 

праздник и волшебство для младших членов семьи, а готовить и дарить сюрпризы 

и подарки не менее приятно, чем их получать.  

 


