
 

Если ребенок вынуждает делать покупки 

 

  Это вполне распространённое явление. Чаще всего требованием покупок дети 

пытаются компенсировать недостаток внимания к себе со стороны взрослых. Новая 

игрушка, шоколадка вызывают чувство удовлетворения лишь на некоторое время. 

  Кроме того, причиной такой требовательности могут быть неустоявшиеся 

интересы: сегодня это – рисование, завтра – динозавры и т.д. 

  Особое значение требование покупок может иметь в 4-5 лет. В этом возрасте 

дети начинают приобретать друзей, а поводом для привлечения внимания служит 

предмет (игрушка, конфета, новое платье). 

 

Как предотвратить проблему 

  Постарайтесь, чтобы ребенок не испытывал дискомфорта от недостатка 

проявлений вашей любви и заботы. Вовсе не обязательно делать для этого покупки – 

шишка из леса «от зайчика», горсть желудей «из белкиного дупла» вызовут не 

меньше радости, разбудят воображение. 

  Всегда предупреждайте ребенка о готовящемся походе в магазин за покупками 

специально для него. Момент выхода в «свет», выбор покупки, участие в расчетах за 

нее вполне сообразны потребностям ребенка в социальных навыках и принесут 

удовлетворенность. 

  Не лишайте ребенка права участия в обсуждении и планировании расходов семьи. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

   Если требования покупок неравномерны, не собразны с вашим бюджетом и 

принимают характер истерик, старайтесь не обращать на такое поведение 

внимания, только следите, чтобы действия ребенка не угрожали безопасности его и 

других.  

  Детское «Купи!» вызывает целую бурю необъяснимых эмоций у взрослых. Родители 

готовы назвать своих детей транжирами даже за просьбу купить небольшую вещь, 

вполне доступную семейному бюджету. Или наоборот, испытывают такое 

необъяснимое чувство вины перед ребенком, что готовы бежать в ближайший 

магазин за совершенно ненужной вещью… 

 

Пять фраз, которые помогут взрослым обеспечить себе «минутку тишины» 

   «Мне тоже нравится эта кукла (машинка, конфетка, кораблик и т.д.). Давай 

пройдем по магазину, а я подумаю, сможем ли мы это сегодня купить». 

  «Это интересная вещь, но я не уверена, хватит ли у нас денег на все нужные 

покупки. Подожди, я посчитаю и решу, покупать или нет». 

  «Да, это хорошая штука, но в магазине так много других хороших вещей, что я не 

знаю, именно эту купить или какую-то другую». 



  «Что-то мне не очень хочется это покупать, почему тебе это нравится? 

Расскажи, а я подумаю». 

  И даже совсем откровенно: «Я не знаю, покупать тебе это или нет. Дай мне 5 

минут – я подумаю». 

   Детям (как, впрочем, и всем другим людям) нравится, когда к ним относятся с 

уважением. Серьезное, без насмешек и упреков, рассмотрение просьбы может иногда 

оказаться для ребенка важнее, чем приобретение конкретной вещи. 


