
«Вы меня обманывали!» 
зачем детям верить в Деда Мороза 

 
 

«Зачем вы меня обманывали? Деда Мороза, на самом деле, нет!» Многие 
родители боятся услышать эту фразу и пытаются понять, стоит ли 
поддерживать у ребенка веру в Деда Мороза или лучше с самого раннего 
детства говорить, что его не существует? Есть разные мнения по этому 
поводу. 
 
Аргументы ЗА 
- Это вера в чудо, в сказку и волшебство, которая детям обязательно нужна. 
Да и взрослым тоже 
- Сказка про Деда Мороза не отделима от атмосферы праздника, ощущения 
радости и веселья 
- Вера дает ребенку возможность мечтать и формулировать свои желания. А 
радость от подарков тем больше, когда они чудесным образом оказываются 
именно такими, как он заказывал 
- Без Деда Мороза невозможно представить современный Новый год, это его 
основной символ, культурная традиция нашей страны 
- В Деда Мороза верят практически все дети, и ребенку может быть обидно и 
не понятно, почему для других он существует и приносит подарки, а ему – 
нет 
- Многие родители используют его в воспитательных целях, мотивируя 
ребенка быть послушным. Тут стоит сразу оговориться, что не нужно этим 
злоупотреблять и спекулировать 
  
Аргументы ПРОТИВ 
- Дед Мороз – это сказка, то есть, по сути, неправда, и не правильно 
обманывать детей 



- Возможность получить заказанный подарок культивирует в детях жадность, 
они не могут по-настоящему оценить труд родителей, который за ним стоит. 
А бывает, что ребенок просит слишком дорогие вещи, и родителям 
приходится как-то выкручиваться 
- Ребенок будет слишком разочарован, узнав правду, и потеряет доверие к 
родителям 
- Есть вероятность, что его засмеют сверстники в школе, узнав о его наивной 
вере. 
- Сложно отвечать на вопросы и объяснять ребенку, как Дед Мороз успевает 
разнести подарки всем детям сразу и быть на стольких утренниках 
одновременно 
 
Что говорить ребенку про Деда Мороза, каждая семья, конечно, решает 
самостоятельно. Однако, есть несколько моментов, которые обязательно 
нужно учитывать. 
В первую очередь, родителям стоит подготовиться заранее и решить, как 
отвечать на вопрос про Деда Мороза, чтобы он не застал их врасплох. Важно 
определить для самих себя, во что вы верите и какие ценности хотите 
транслировать своему ребенку. Ответив на этот вопрос, проще будет 
формулировать ответы на все остальные. 
 
Для дошкольников вера в чудеса естественна и органична, они 
воспринимают мир магическим образом и всерьез верят в сказки и сказочных 
персонажей. 
 
Это нормально. Более того, это жизненно необходимо для правильного 
развития ребенка, потому что способность верить в чудеса – это мощный 
адаптационный механизм психики, который помогает человеку справляться с 
жизненными трудностями (как в детстве, так и во взрослом возрасте). Эта 
вера способствует формированию психологической устойчивости. Кроме 
того, сказки и чудеса в жизни ребенка необходимы для развития 
воображения и творческого мышления. Поэтому, если вы против Деда 
Мороза, то не лишайте ребенка других сказок и фантазий. 
 
В школе у детей начинает развиваться логическое мышление, и магическое 
восприятие мира постепенно уступает рациональному. Как правило, в это 
время дети сами перестают верить в сказки, и в Деда Мороза в том числе. 
Часто это происходит мягко, само собой – ребенок сам понимает: «Я уже не 
маленький, чтобы в него верить».  
Нет однозначного ответа, в каком возрасте ребенок должен отказаться от 
этой веры. 
В среднем это происходит в 7-9 лет, но некоторые продолжают верить до 11-
12. Каждый приходит к осознанию в свое время, и задача родителя – быть 
открытым к вопросам и разговорам, если они ребенку понадобятся, и 
ориентироваться на него самого. Для кого-то это будет просто и 



безболезненно, кому-то потребуется обсудить свое разочарование с 
родителями, кто-то будет всеми силами защищать свою веру, а кто-то, 
наоборот, всячески искать доказательства и доводы для ее развенчания. 
 
Часто дети, вырастая, уже понимают, Дед Мороз – всего-навсего сказка. 
Однако, многие из них продолжают поддерживать эту игру и не спешат 
сообщать родителям об этом знании. Кто-то из практических соображений – 
потому что так можно попросить побольше подарков. Кто-то хочет побыть 
еще несколько лет ребенком, ведь это так приятно! Кто-то продолжает 
верить в новогодние чудеса, понимая, что Дед Мороз является их символом. 
Кто-то поддерживает сказку ради младших братьев и сестер. Вариантов 
много, и узнать, что же за душой у вашего ребенка, можно только в диалоге. 
 
Это прекрасный повод поговорить о чудесах и их месте в жизни детей и 
взрослых, о мечтах и желаниях, об устройстве мира, о справедливости и вере. 
Контакт и взаимопонимание, возникающие между вами, и совместная работа 
ваших душ и будут волшебным подарком и самым настоящим чудом. 
Которое случится, как ни удивительно, именно благодаря Деду Морозу. 
 
Мария Гроховская 
 


