Любознательный ребенок - какой он?

Наличие здорового интереса к окружающему миру имеет много
положительных сторон.
 Положительные эмоции, которые поддерживают тягу к жизни и знаниям.
Без них у ребенка не сформируется полноценная нервная система.
 Защита от безразличия. Неспособность проявлять эмоции, сочувствовать
и жалеть наносит сильный вред психологическому здоровью.
 Расширение кругозора. Дети учатся воспринимать мир со всех сторон и во
всех проявлениях. Благодаря этому уровень эрудированности достаточно
быстро растет.

 Получение жизненного опыта. Невозможно уберечь чадо от неудач и
ошибок. Да и не нужно этого делать, каждый должен научиться
справляться с возникшими неприятностями и отвечать за свои действия.
 Повышение трудолюбия. Детская любознательность ведет к тому, что
любое действие хочется совершать самостоятельно. Так как интересно,
что из этого получится. Такое стремление учит самостоятельности, что не
может не радовать родителей.
Неподдельный интерес к каждому жизненному аспекту порождает
способность к самообучению. Именно любопытство толкает учиться
интенсивнее и старательнее, чем сверстники.

Активность в изучении мира тесно связана с несколькими качествами,
которые будут важны в будущем. Люди с достаточно развитой
любознательностью успешно получают следующие навыки:
 Наблюдательность. Она помогает воспринимать не только явную
информацию, но и находить скрытые знания практически в каждом
действии, любой предмет станет полезным и интересным. Этот навык
поможет легко пронести в старший возраст обучаемость, получить
образование и найти работу, которая будет приносить не только доход, но
и удовольствие.

 Умение выделять нужную информацию. Чем шире круг интересов, тем
легче определять важные элементы среди горы словесной и
информативной шелухи.
 Предрасположенность к профессиональному успеху. Любознательный
человек не станет довольствоваться одинаковыми серыми буднями в
скучном офисе. Амбиции, подпитанные неподдельным интересом к делу,
ведут к быстрому карьерному росту.

9 правил развития любознательности

Как развить любознательность
Тренировать эту полезную черту характера можно в любом возрасте.
Начните интересоваться миром вместе со своими детьми, и вы увидите, сколько
нового еще есть вокруг вас. Задаваясь вопросом, как развить
любознательность, усвойте несколько простых правил:
 Не бойтесь задавать вопросы. Человек не может знать абсолютно все.
Потому совсем не стыдно спрашивать о том, в чем вы не разбираетесь.
Проявляйте интерес к новым знаниям, и они помогут вам повысить
уровень развития.
 Не стремитесь к идеалу. Утверждение о том, что лучшее — враг хорошего,
абсолютно верно. Мир постоянно меняется, и в стремлении достичь того
самого идеала легко выгореть и потерять собственную индивидуальность.
 Работайте и тренируйтесь регулярно, но не стоит перенапрягаться.
Найдите оптимальный уровень нагрузки и не превышайте его. Так вы
сможете повышать свои умения без стресса и истощения.
 Воспринимайте неудачи как стимул к обучению. Фиаско может повергнуть
в уныние, важно уметь обойти это состояние. Не получилось сделать чтото с первого раза? Не беда, следующая попытка увенчается успехом.

Не нужно навязывать собственное видение мира. Ребенок должен иметь
право на собственные впечатления и мысли. Обязательно давайте понять,
что его мнение в некоторых вопросах не менее важно, чем ваше
собственное. Если нужно настоять на своем, не пользуйтесь грубым
«потому что я так сказал». Объясните, почему вы делаете так, а не иначе.

