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Тема: «Как реагировать на детские вопросы  и отвечать на них». 

В детстве важно отношение взрослого к познавательным устремлениям 

ребенка. Окружающий мир буквально обрушивается на малыша в таком 

многообразии, которое значительно превышает его способность  объяснить  

наблюдаемые явления на основе имеющегося опыта и знаний. 

В этом возрасте у детей возможности самостоятельного познания мира еще 

ограничены, поэтому  единственный путь утоления жажды познания - 

общение с окружающими людьми, прежде всего с  взрослыми. 

-Приведем слова М. М. Рубинштейна : «..язык  ребенка – это язык той среды, 

в которой он вырастает. Француз, вырастая в русской среде, усваивает 

русский язык как свой родной и не имеет ни малейшего  представления о  

французском, если его не учат специально. То же  самое  происходит и со  

всем  душевным содержанием ребенка: как бы ни перерабатывал  свои 

впечатления и какую бы свою печать он ни налагал на них, все у него 

развертывается на основе опыта, отражения окружающей действительности». 

Важнейшим условием развития познавательной активности в целом  и 

детской вопросительности как ее проявления является характер 

психологического климата в семье. Известно, что одаренные дети, как 

правило , вырастают в семьях,  безусловно интеллигентных, скорее даже в 

семьях интеллектуалов. И дело здесь не в особых генах: у всех здоровых 

детей генов вполне достаточно для формирования весьма высокого уровня 

интеллектуальных способностей. Дело именно в атмосфере семьи, в системе 

ее основных ценностей. В семьях, где, несмотря на все трудности 

материального бытия, на первом плане духовные ценности, в том числе 

познавательные, и детям  присущи аналогичные ценности.  

- Изучая этот вопрос,  психологи подметили особенность, характерную для 

детей младшего и особенно среднего дошкольного  возраста, - обостренную 

чувствительность к оценкам окружающих людей, повышенную обидчивость. 

Дети испытывают потребность в уважении  взрослого, нуждаются в похвалах 

и  остро переживают критические замечания, воспринимая их как обиду. 

Слова одобрения  могут вызвать восторг, подчас несоразмерных с похвалой: 

дети прыгают, хлопают в ладоши, способны расцеловать незнакомого 



человека, а вот даже мягкий упрек воспринимают весьма аффективно: 

спорят, сердятся, плачут, отказываются от контактов. Причина в том, что 

ребенок, вступив в область умозрительных рассуждений и потеряв опору на 

чувственную наглядность, ощущает неуверенность в своих  силах,  а значит, 

требует серьезного отношения старших к его вопросам. Ребенок будет 

расположен к сотрудничеству лишь в том случае, если взрослые отнесутся к 

его вопросам с должным вниманием и не станут смеяться над ним. А 

единственным убедительным доказательством внимания ребенок считает 

похвалу, одобрение взрослого, отсюда и повышенная чувствительность к его 

оценке. Итак, если нет должного внимания и подобающего отношения к 

детским рассуждениям и вопросам, если преобладает сдержанность в 

одобрении успехов в познавательной деятельности, то у ребенка заметно 

уменьшается количество задаваемых вопросов и снижается познавательная 

активность в целом. Однако взрослые, к сожалению, не всегда  с надлежащей 

серьезностью относятся к этому, при этом они ссылаются на  недостаток 

времени на общение с ребенком,  не значимость детских вопросов, трудности 

ориентировки в потоке информации  и ее преподнесения. Нужно помнить 

взрослым о том, что познавательные детские  вопросы имеют огромное 

значение и отражают динамику развития ребенка, поэтому их следует 

всячески поощрять. Нужно также осознавать, что детские вопросы 

свидетельствуют об открытости малыша к интеллектуальному общению и о 

стремлении к нему. Безусловно,  диалог будет развиваться только в том 

случае, если каждый его участник интересуется суждениями другого, если 

взрослый не подчеркивает  своего интеллектуального превосходства над 

ребенком, а поощряет его любознательность  и пытливость. Не менее важно 

приобщать ребенка к познавательной и справочной  литературе, которая 

поможет достаточно быстро  даже в дошкольном возрасте и младшем 

школьном возрасте, найти необходимую информацию. Нужно учитывать, что 

далеко не все в окружающем действительности посильно для ребенка, он 

порой не замечает самого простого, а чего - то  может и не понять. 

Наблюдаемые ребенком факторы нередко многосторонни, и  при объяснении  

их можно идти в разных направлениях. Однако восприятие фактов в 

подавляющем большинстве случаев недостаточно даже для маленького 

детского опыта, их надо истолковывать, но объяснение часто оказывается не 

по силам ребенку. И здесь  на помощь должен прийти взрослый. При 

истолковании факта или явления нужно учитывать характер вопросов  

ребенка. М. М. Рубинштейн пишет, что в их расшифровке буквально на 

каждом шагу совершаются педагогические ошибки. Дело в том, что взрослые 

забывают об особенностях речи детей и полагаются на форму вопросов, 



часто не понимая их истинного смысла. Между тем  ребенок зачастую не 

находит подходящих слов для формулирования вопроса и нередко облекает 

его в неподходящую форму или вовсе отказывается от него. Бывает и так, что 

дети задают вопрос, кажущийся вполне определенным, но смысл слов не 

совпадает с тем, который в них обычно вкладывают взрослые. Так, малыш 

утверждает, что купался вчера, а взрослые упрекают его в том, что он все 

выдумывает. Старший брат помог понять малыша: у него слово «вчера» 

значило то, что происходило до сна, а он только что проснулся после купания 

и дневного сна. Иногда ребенок задает нелепые вопросы, с точки зрения 

взрослого, вопросы, например: « Почему у меня в животе мягко, а у куклы 

жестко?», « Для чего нужны перила?», « А муравьи могут перенести пень?». 

Такие вопросы представляются неразумными только потому, что взрослые 

способны истолковать происходящее, ориентируясь на целый комплекс 

признаков и свойств. Но аналогичные вопросы не являются продуктом 

детской шалости или неразумения, поэтому их нельзя оставлять без 

внимания, нельзя отвергать с презрением, а тем более упрекать в глупости 

или высмеивать. . Ответственные родители, как правило, стараются отвечать 

на каждый вопрос детей. Но даже у самых спокойных из них лопается 

терпение, когда ребенок спрашивает одно и то же много раз подряд. Он вовсе 

не издевается, как может показаться, просто наблюдательный малыш уже 

заметил, что взрослые иногда на один и тот же вопрос отвечают по  – 

разному. 

Нет сомнения, что в этих вопросах сказывается любознательность детей, и 

они для них не менее серьезны, чем вопросы, к  которым взрослые относятся 

положительно. Эти вопросы требуют понимания и вдумчивого отношения 

взрослого, ему предстоит разъяснить ребенку, что представляют собой те или 

иные явления. При правильном воспитании такое отношение ребенка к 

окружающему постепенно уступает место объективной точке зрения. В этом 

направлении и должен идти взрослый – родитель 

 

Безусловно, не следует отмахиваться от детских вопросов, оставляя их без 

внимания. Даже если в данный момент  правильный ответ не удастся найти, 

нужно показать заинтересованность, желание самому разобраться в этом. 

Известно, что у любознательных родителей и дети любознательны, ведь они 

во всем подражают близким взрослым. Очень важно, чтобы дети не боялись 

задавать вопросы. Нельзя смеяться над ребенком, критиковать за вопросы. 



Более того, надо хвалить его за вопрос, за желание узнать: « Молодец! Ты 

задал хороший вопрос!», « Хорошо, что  ты стремишься больше узнать!». 

Как отвечать на детские вопросы?   

В большинстве своем взрослые знают, что отвечать на детские вопросы надо, 

но как отвечать? 

 Так, исследователь В. Белянин анализирует 10 типов ответов взрослого на 

самый простой детский вопрос: « Почему с деревьев падают листья?». 

1.Выражает удивление: «А почему они не должны падать?» 

Тут и  явное неодобрение вопроса, и неготовность ответить, и преобладание 

недоумения: «Странные вещи ты спрашиваешь!». Но ребенок именно 

поэтому и спрашивает, что для него это странно. 

2.Повторяет в своем ответе вопрос: «Почему листья падают? Потому что 

падают». Это ответ – пустышка, здесь нет никакой информации, взрослый 

делает вид, что ребенок спрашивает о чем- то очень примитивном. 

3.Ссылается на регулярность происходящего: «Листья каждый год падают». 

Тут уже  чуть больше информации, но  ответа по существу снова нет. 

4.Отсылает якобы к сущности: «Листья падают,  потому  что они такие». 

Философский ответ! Но только по форме, а не по существу. Ребенку он мало 

что дает. 

5.Отсылает к чему- то хорошо известному: «Листья падают потому, что 

такой закон в природе». Хорошее обобщение, и оно тоже настраивает на 

философский лад. Однако для ребенка такой ответ, по- прежнему,  не 

содержит никакой конкретной информации. Он еще не знаком с законами 

природы. 

6.Отсылает к несуществующим у предметов эмоциям и желаниям. «Почему 

листья падают?». – «Потому что им так хочется». 

В этом выражается так называемый антропоморфный взгляд на природу, 

когда явлениям окружающего мира приписываются человеческие свойства. 

Психологи полагают, что ребенка такой ответ  может устроить, но только на 

некоторое время. Он должен научиться различать то, что относится к 

человеку, и то, что не относится. Поэтому такого рода ответ уводит детей в 

область мифологии и сказок, но не приближает к пониманию реального мира. 



7.Объясняет по аналогии: «Деревья засыпают, и тогда…..». На первый взгляд 

это уподобление деревьев людям. Но, начав так отвечать, можно сообщить 

ребенку сведения о цикличности смены времен года, о том, что зимой все 

вокруг меняется («Словно засыпает»), а весной, наоборот, просыпается. И 

провести маленький урок природоведения. 

8.Объясняет по дедуктивной модели - от общего к частному: «Листья падают 

потому, что они живые, а все живое умирает». Тут взрослый пытается дать 

представление о природе как о части живого мира. 

9.Дает причинное объяснение: «Листья падают потому, что сильный осенний 

ветер срывает их». Такой ответ объясняет значительно больше, показывая 

взаимосвязь явлений природы. 

10.Объясняет целесообразность происходящего: «Листья падают для того, 

чтобы новые появились весной». Взрослый направляет мышление ребенка и 

цикличность природных явлений, и на будущее (а не только на смерть). 

И так, подчеркивает В. Белянин, если взрослый стремится поставить ребенка 

на место, затыкает ему рот, учит, прежде всего, уважать старших, то тем 

самым он демонстрирует свой невысокий уровень развития, но, что хуже, 

сковывает познавательную активность ребенка, не дает ему стимулов для 

развития. Таким образом, самое важное – найти тот ответ, который 

соответствует сути вопроса, развивает мышление ребенка, дает возможность 

совместного поиска ответа. На все вопросы нужно отвечать по – научному, 

точно и доступно; как бы ни были заняты взрослые в этот момент, 

недопустимо отвечать на вопрос заведомо наверно. Не следует давать 

формальные ответы. Для ребенка характерен поиск объяснения, ответа на 

вопрос по аналогии с человеком, другие объяснения ему еще малодоступны, 

поэтому для малыша типичен вопрос: «А кто это сделал?», например: «Кто 

сделал людей, деревья, реки, небо?». Это закономерно, ведь первый опыт 

ребенка ясно показывает: все вокруг него делают люди, прежде всего папа и 

мама. Но это ни в какой мере не означает, что и взрослые должны идти по 

тому же пути и не раскрывать в ответах факты такими, каковы они в 

действительности. Взрослому не нужно бояться признаться в том, что он 

затрудняется ответить,  и ему нужна помощь справочника или энциклопедии. 

Можно воспользоваться специальной детской энциклопедией, в которой  

содержится лаконичная, доступная пониманию ребенка информация, или 

литературой, предназначенной для детей. Но нужно помнить, что ребенок не 

хочет изучать курс физики, химии или географии, ему нужен ответ на 

вопрос. Поэтому важна простота объяснений. 



Отвечая на вопросы, нужно, помнить: основная задача взрослых заключается 

в том, чтобы поддержать любознательность ребенка, вызвать у него новый 

вопрос, на который он сам искал бы ответ, пользуясь подсказкой взрослого. 

Необходимо, чтобы оставалось хотя бы маленькое место для усилия мысли 

самого ребенка. Это крошечное усилие приучит ребенка к интеллектуальной 

деятельности, научит думать, использовать наслаждение от такой работы, 

стремиться к удовлетворению потребности думать. 

Приведенные советы, безусловно, не исчерпывают всех методических 

рекомендаций и приемов, но надеемся, что они окажутся полезными для 

родителей и помогут им поддержать познавательные интересы растущего 

человека. 


