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Мама, купи!  

Что на самом деле 

просит ребенок  

  

Невольно вспомню сказку детскую, 

теперь уже почти забытую, как по-

просила папу девица. Не привозить 

вещей «избитых» ей—Зеркал, брас-

летов, бус, колье . Брильянтов—ни 

больших, ни маленьких. Спросил 

отец: «Так что купить тебе?». И ус-

лыхал: «Цветочек аленький!».  

Прошли века. И в супермаркете 

стою я с дочкой—милой, ласковой, 

и  говорю ей: «Что купить тебе?». И 

слышу: «Что-нибудь потрясное!» 

И снова нет ответа четкого, но зная 

сказки окончание, скажу что всем 

девчонкам хочется  

И красоты! И понимания!  

 

Как итог . . .  
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Зал универсальных фондов 

Понедельник—пятница с 11 до 20 ч 

Воскресенье с 11 до 19 ч 

Ваши походы в магазин с ребенком ча-

ще всего превращаются в мучение? 

Вам до боли знакомы «показательные 

выступления» со слезами и криками?  

Все родители п разному пытаются ре-

шить эту проблему. Одни перестают 

брать ребенка в магазин, другие поку-

пают все, что он просит, не дожидаясь 

истерик.. Третьи пытаются договари-

ваться…. 

Как поступать правильно???? 
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Самые большие продажи делаются 

на детских слезах  - это, аксиома 

рынка. Даже в самом простом мага-

зине возле дома, не говоря уже о 

супермаркетах, продавцы давно 

уже размещают игрушки и сладо-

сти на уровне роста малышей. 

Взрослые вздыхают: «Ну во, 

опять!». Взрослые сердятся, сты-

дятся, взрослые испытывают на-

пряжение, желание поскорей уве-

сти ребенка от соблазнительных 

коробочек и пакетиков… 

Детское «купи мне что-нибудь!» 

часто ставит в тупик любого здра-

вомыслящего взросло. 

 

 

Психологи говорят, что в детской 

речи есть особые, многозначные, всеоб-

щие слова. Таким словом, например, 

для годовалого ребенка, служит слово 

«мама» .  Детское «Купи!»! В некотором 

смысле тоже называют многозначным 

и всеобщим. В зависимости от настрое-

ния и обстоятельств ребенка  в него  мо-

жет быть вложено множество смыслов. 

(А какие ? Об этом читайте в книге!!!!) 

А родителям приходится угады-

вать, понимать, стараться правильно 

услышать сына или дочку. 

 

Известный детский психолог Анна 

Кравцова считает, что к решению про-

блемы нужно подходить с другой сторо-

ны. И что за капризным детским 

«купи!» скрываются совсем другие про-

блемы.   

Стыд не  успокаивает 

желание у  ребенка,  а  

заставляет скрывать его  и 

стесняться!  

Задача любящих  взрослых –

вовремя разобраться в них. По-

лезные советы, интересные тес-

ты, веселые игры, а также мно-

жество примеров на  из практи-

ки опытного психолога, помогут 

Вам в корне разрешить проблему. 

И скоро вы сможете радостно 

отправиться в магазин вместе 

со своим любимым ребенком. 

 

 

 

 

 


