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Важно не переставать задавать вопрос. 

Не утрачивайте с годами святой любознательности. 

                                                            Альберт Эйнштейн 

     

 

Любознательность — характерная черта гениальной личности.  

Вряд ли можно встретить гиганта мысли, не являющегося 

любознательным человеком. Томас Эдисон, Леонардо да Винчи, 

Альберт Эйнштейн, Ричард Фейнман — все они обладали этой 

чертой.  

 

Именно благодаря своей любознательности Ричард Фейнман 

прославился множеством приключений. 

     



Итак, почему любознательность важна? 

Вот четыре причины: 
 

 Она активизирует умственные способности 

    Любознательные люди всегда задают вопросы и находят ответы. 

Их разум всегда активен. Поскольку разум подобен мышце, 

которая становится сильнее благодаря частым упражнениям, 

регулярные мысленные упражнения стимулируют твои умственные 

способности. 

 

 Она помогает разуму замечать свежие идеи 

     Когда ты чем-то увлечѐн, твой разум настраивается на 

появление свежих идей. Как только идеи приходят, они сразу же 

распознаются. Если любознательность отсутствует, даже идеи, 

оказавшиеся прямо перед тобой, могут быть упущены из-за того, 

что разум не готов их воспринять. Только подумай, как много идей 

могло пропасть по этой причине! 

 

 Она открывает новые грани и возможности 

    Будучи любознательным, ты можешь открыть для себя новые грани 

и возможности, которых обычно не видно. Они скрыты за ширмой 

повседневной жизни, и требуется пытливый ум, чтобы заглянуть туда 

и обнаружить их. 

 

 Она придаѐт жизни интерес 

     Жизнь любознательных людей нельзя назвать скучной. В ней нет 

места монотонному существованию. Что-то всегда привлекает их 

внимание, и всегда можно с чем-нибудь поразвлечься. Вместо того 

чтобы скучать, любознательные люди ведут активный образ жизни. 

    Теперь, когда мы знаем, почему любознательность важна, 

предлагаю несколько советов для еѐ развития: 
 

 
  

  

    

 

 

 



Ребѐнок –  любознательный, с врождѐнным стремлением познавать и 

развиваться. Исследуя предметы окружающего мира, он их трогает, 

разбирает и ломает, пытаясь увидеть, как они устроены. Главная 

цель родителей – не убить желания познавать новое, сохранить и 

приумножить способность удивляться, думать и учиться. 

     

Для того чтобы укрепить желание исследовать, 

родителям необходимо соблюдать некоторые принципы 

воспитания: 

1. Необходимо примириться с активностью ребѐнка и, когда он 

что-либо исследует, не возмущаться, не ругаться, а сохранять 

спокойствие и понимание мысли, что это свойственно всем 

детям. 

2. Старайтесь отвечать на все вопросы терпеливо и честно. 

3. Побуждайте ребѐнка импровизировать, придумывать, 

фантазировать. 

4. Рассказывайте ребѐнку всѐ, что видите, делитесь своими 

впечатлениями и эмоциями, задавайте ему вопросы, потому 

что малышу необходимы новые впечатления. 

5. Будьте сами примером любознательности. 

6. Не ругайте ребѐнка за беспорядок в комнате или на столе, 

если это связано с его исследованиями. 

7. Снабжайте ребѐнка теми предметами и материалами, которые 

необходимы юному исследователю, помогайте ему в этом, но 

не вмешивайтесь в его дела. 

8. Пусть обучение станет естественным жизненным процессом и 

ненавязчиво сопровождает вашего малыша во всѐм и везде. 

 

 


