
«Мама  купи!» Что делать, если ребенок постоянно просит новые 

игрушки? 

Многим родителям знакома ситуация, когда ребенок, у которого уже есть дома свой 

«игрушечный магазин», вновь и вновь просит, а иногда и требует купить ему новую игрушку. 

На все объяснения и уговоры родителей, малыш, как правило, не реагирует или закатывает 

истерики. Подаренной игрушкой ребенок чаще всего пользуется недолго, после чего 

забрасывает ее и больше не играет. У родителей часто возникает вопрос, почему так 

происходит? А главное, что с этим можно делать? Ответы на эти вопросы, вы можете найти в 

этой статье.  

Причины, по которым дети часто просят новые игрушки 

 

-Широкий ассортимент и выбор игрушек. В настоящее время появляется все больше 

мультиков и мультяшных героев, которым хочется подражать, и в которые хочется играть. 

-Маркетинговый ход. Сейчас большинство супермаркетов устроено таким образом, что 

игрушки, детские товары и продукты находятся при входе, а также возле кассы. У ребенка 

может и не появилось бы желание покупки игрушки, но маркетологи знают и делают свое 

дело. 

-Психологический фактор. Иногда дети просят новую игрушку, чтобы почувствовать себя 

более любимыми. Им также не хватает позитивных эмоций и родительского внимания. 

Получая игрушку, они удостоверяют свою потребность. 

-Проверка материального положения. Часто дети в ответ на их просьбу, слышат от 

родителей: » Сейчас не могу, нет денег». Даже маленький ребенок, (не понимающий 

значение денег) слыша в ответ: «Нет» и «Не могу», начинает испытывать определенное 

волнение и тревогу. Чтобы проверить все ли хорошо,  и  успокоиться — ребенок часто будет 

просить новые игрушки. 

-Телевизионная реклама детских товаров, гаджетов и игрушек. С одной стороны реклама 

облегчает выбор родителям, которые выбирают подарок на праздник ребенку. С другой 

стороны она сильно подогревает интерес и желание детей, заставляет их выпрашивать 

родителей о покупке. 

-Желание «не отставать» от друзей. Зависть, как известно — плохое чувство, но оно не чуждо 

детям. Часто ребенок завидует сверстникам, у которых каждый день появляются новые 

игрушки. Еще больше ребенку не хочется отставать от друзей, чтобы те его дразнили. 

-Увлечение, хобби. Некоторые дети «с пелёнок» проявляют интерес в определенном 

направлении. Например, с ранних лет малыш любил разглядывать книги с динозаврами. 

Позврослев он начал просить родителей покупать фигурки динозавров, чтобы их изучать. 

Такой интерес перерастает в хобби и коллекционирование. 

Нужно ли отказывать детям в покупке новых игрушек? 

Определённого ответа здесь нет, все зависит от ситуации. К, примеру если у ребенка есть 

хобби (коллекционирование природных камней, вертолетов, кораблей, монет, марок, 

насекомых и т.д.), и покупая желаемое вы расширяете его кругозор и пополняете его знания, 



то в этом ничего плохого нет. Нужно только договориться с ребенком, что покупки будут, 

например, не чаще одного раза в две-три недели. Другой пример, если ребенок играет новой 

игрушкой не больше суток, а потом забывает о ней, или ещё хуже ломает ее и относится 

небрежно. В этом случае нужно найти правильный подход и научиться отказать ребенку, 

аргументируя свою позицию.Ведь потакая ребенку, можно добиться лишь временного 

облегчения, а иногда усугубления ситуации. У ребенка закрепляется поведение: стоит 

закатить истерику в магазине и  родители купят то, что я захочу. Истерик в этом случае 

становится все больше и больше.  

Как можно избежать детской истерики в магазине? 

Лучший способ не допустить истерику — это оставить ребенка дома со взрослым. Однако, 

это не всегда возможно. 

Если вы отправляетесь в магазин за покупкой одежды, заранее объясните ребенку, что 

сегодня день покупки одежды, а не игрушек. Ребенок конечно же расстроится, но свое 

негодование он покажет дома, а не в магазине. 

Предложите ребенку взять с собой игрушку в магазин (желательно недавно купленную). Так 

вам будет проще отказать ребенку, поскольку у него уже есть хорошая игрушка. 

Перед походом в магазин составьте с ребенком список покупок, учитывая его желание. Если 

ребенок захочет написать машину или куклу, предложите вместо этого написать йогурт, 

фрукты и прочее. 

Выбирайте магазины в которых есть детские игровые городки. Сейчас многие супермаркеты 

заботятся о детях, предоставляя им возможность весело отдохнуть и повеселиться. Даже в 

небольших магазинах есть детский стол с раскрасками и карандашами. Воспользуйтесь такой 

возможностью. 

Уберите деньги из кошелька, покажите, что на игрушку сегодня не хватает. 

 Избегайте те места и полки в магазине, на которых продаются игрушки.   

Если вы видите, что ребенок начинает закатывать слезную просьбу, лучше сразу покинуть 

магазин, не дожидаясь истерики. 

Помните, что важно держать себя в руках, не проявляйте физическую силу и не 

показывайте агрессию. Малышу сейчас тяжело, ему не просто совладать с потоком 

эмоций, от чего и он и впадает в истерику. Когда ребенок успокоиться, обязательно 

проговорите с ним ситуацию, чтобы подобного больше не повторялось.  

 


