
Любознательность ребенка безгранична
Детская любознательность- это надолго?
Что побуждает повара создавать новые рецепты? 
Что  вдохновляет  исследователя  пускаться  в 
далекие  странствия?  Что  заставляет  ребенка 
задавать  множество  вопросов?  Не  что  иное,  как 
любознательность.
С самого рождения ребенок активнейшим образом 

познает окружающий мир, он создан для того, чтобы учиться. Его мозг бурно 
развивается, создаются все новые и новые нейронные связи.

Любознательность-  склонность  к  приобретению  новых  знаний, 
пытливость («толковый словарь русского языка» С.Ожегова и Н.Шведова).

Если ты будешь любознательным, 
то будешь многознающим. 

Сократ
Любознательность приводит в действие наши умственные способности. 

Если  у  ребнка  есть  желание  и  интерес  к  получению  новых  знаний,  то  в 
процессе  учебы  у  него  «включается»  внимание,  он  легче  понимает  суть 
информации, непроизвольно и без труда ее запоминает. И, что главное, все 
эти  познавательные  психические  процессы  сопровождаются  эмоцией 
радости.  Ребенок  получает  удовольствие  от  познания,  он  не  устает  и  с 
легкостью овладевает  новой  учебной информацией.  Если  же  у  ребенка  не 
развита  любознательность,  то  познавательная  деятельность,  в  том  числе 
учеба, вызывает чувство насилия над собой, неудовольствия и страдания. Ему 
трудно  удерживать  внимание,  в  связи  с  чем  он  плохо  понимает  и  не 
запоминает учебный материал.

Что зависит от родителей?
Сегодня ни для кого не секрет, что дети усваивают стиль жизни своей 

семьи.  Любознательность,  как  личностная  черта,  может  быть,  как 
поддержана, так и подавлена реакциями и действиями взрослых.

Один из  секретов жизни состоит в  том,  чтобы не  дать угаснуть огню 
нашей любознательности.

Становясь  школьником,  ребенок  больше  всего  ждет  перемены,  чтобы 
поиграть в новую игру в телефоне, и ему совсем не интересен мир вокруг 
него. Их перестали интересовать умения мам. 

Знаменитый  детский  психолог  Людмила  Петрановская  выделяет  два 
важных условия для непрерывного развития любознательности у детей:

1.Богатая среда-это то, где ребенок может развиваться: во что играть, на 
что  смотреть,  чему  удивляться.  Дети  должны  получать  впечатления.  Ему 
достаточно обычного мира- дома, на улице, в парке. Если интересы родителей 



не выходят за рамки просмотра сериалов и футбольных матчей по телевизору, 
то,  скорее  всего,  подрастая,  их  ребенок  будет  отдавать  предпочтение 
компьютерным играм и молодежным сериалам.

Если  ребенок  живет  в  богатой,  интересной,  интригующей  среде,  а 
главное — если самим родителям ВСЕ ИНТЕРЕСНО и они не сидят каждый 
вечер перед телевизором, то все само прекрасно разовьется. А если родители 
еще и радуются проявлениям любознательности у ребенка и не отмахиваются 
от  его  вопросов,  если у  них умные и  интересные друзья,  с  которыми они 
общаются при детях, если у них интересная и любимая работа, о которой они 
рассказывают дома, то все вообще замечательно.

2.Любознательность не терпит сильного и длительного стресса.
 Дети в условиях неудовлетворения основных жизненных потребностей, 

как  правило,  демонстрируют низкую степень любознательности,  поскольку 
страх сковывает их познавательную активность и препятствует контактам со 
сверстниками.

Враги любознательности.
1.Страх. Этот фактор является врагом №1. Когда ребенок волнуется или 

боится, он, скорее всего, откажется от поиска новых знаний опыта.
2.Ограничения. Когда  родители  строго  указывают:  «Нельзя!»,  «Не 

трогай!»,  «Не  лезь!»,  «Не  кричи!»,  «Не  пачкайся!»,  дети  рано  или  поздно 
потеряют интерес к исследованиям.

3.Отсутствие  интереса  родителей. Очень  важно,  чтобы  родители  не 
устранялись от занятий ребенка, но с увлечением и энтузиазмом принимали в 
них участие. 

Вывод: очень много нужно всего, чтобы любознательность развивалась. 
Нужна любовь родителей, хорошая атмосфера в доме, безопасность, доверие. 
Чтоб не дергали, не запрещали и чтоб не руководили все время. Но чтоб при 
этом  и  были  в  жизни  ребенка  неожиданности,  приключения  и  умеренные 
стрессы.

Помните,  что,  развивая  у  вашего  ребенка  любознательность,  вы 
закладываете  в  нем  стремление  к  непрерывному  обучению,  которое  будет 
помогать ему расти и развиваться в течение всей жизни.


