
Консультация для родителей "Что ответить 

Почемучке?"

 
 

Ваш ребенок в возрасте «Почемучки»? Вы   растеряны от огромного 

количества вопросов? Часто не знаете ответа?  Или раздражаетесь, считая их 

бессмысленными и глупыми? А может быть, у вас нет времени отвечать на 
них и вы считает, что ребенок сам все со временем узнает? 

             

Как же отвечать на вопросы сына или дочери, сохраняя свою 
репутацию,  уважение к чаду, помогая ему развиваться и чувствовать себя 

нужным и любимым?  

             

В первую очередь важно понять, для чего ребенок задает вам тот или 
иной вопрос. 

 Бывают моменты, когда ребенок просто требует вашего внимания и 

ему хочется найти вескую причину побыть рядом с вами. Тогда вопросы 
звучат примерно так: «мама (папа), ты что делаешь?» - мою полы; «а зачем 

ты моешь полы? а чем..? для чего?... а когда ты освободишься? ». Если вы 

действительно заняты, и понимаете, что ребенку не хватает вашего 

внимания, можете ответить шуткой («танцую»). Сказать, через какое 
примерно время,  или после какого действия освободитесь и сможете уделить 

ему внимание.  А можно  попросить помочь, или   рассказать вам что-

нибудь  интересное, спеть песенку, рассказать стих, «чтобы не скучно было 
убираться». 

            Если же вопрос направлен на познание мира, и сам по себе 

вполне уместен, но   у вас в данный момент нет времени. Скажите ребенку, 

что ответите на его вопрос попозже и обязательно  сдержите свое  обещание. 
Постарайтесь запомнить вопрос, а позже первым вернуться к его 



обсуждению. Так вы дадите понять ребенку, что уважаете его и цените 

его  стремление к познанию. 

Бывает так, что на  детский вопрос даже весьма умные люди могут 
ответа не знать.  Что ж, это удача: признайтесь ребенку, что не знаете 

ответа, но очень хотели бы  вместе с ним узнать больше.   Так  вы покажете 

ему, что нет ничего страшного в том, что взрослый человек чего-то не знает, 

либо не помнит. Удобный случай показать, как можно овладеть знанием, 
если оно понадобилось. Возьмите  вместе энциклопедию, словарь, либо 

позвоните и спросите у знающего человека, поищите информацию в 

интернете. И самое главное – отметьте удовольствие от достигнутой 
цели,  похвалите ребенка за то, что теперь и вы,  благодаря его вопросу, 

знаете  больше. 

На некоторые  вопросы ребенок может найти ответ сам, если только 

остановится и задумается. Вы можете помочь ему в этом, задав встречный 
вопрос: «а как  думаешь ты?». Порассуждать вместе с ребенком на какие-то 

темы  бывает очень  интересно. Научив думать, вы поможете ему понять: 

невозможно знать все заранее, и что-то можно познать  самостоятельно через 
наблюдение и рассуждение. Вы  вместе  вновь  открываете мир, вновь 

становитесь ребенком и заново вместе с ним делаете  открытия. (Кстати, в 

процессе подготовки психологов и психотерапевтов ресурс «не знания», или 

ресурс «дурака», считается чуть ли не самым важным!). 
Часто дети задают неточные вопросы, говоря одно, а подразумевая 

другое. Иногда путают или неправильно воспроизводят слова, неточно 

понимают их смысл. Поэтому, старайтесь уточнить вопрос,  что именно он 
понимает под каким-нибудь «подозрительным» словом. Например, для моего 

сына в раннем детстве слово «такса»  обозначало что-то связанное с «такси». 

«Она ведь не возит людей на себе,  она маленькая». А в другой раз мы пол 

дня в июне искали для него дефицитный в это время «крыжовник», а ребенок 
просто хотел молочный коржик.   

 Надо понимать, что ответ на вопрос может породить за собой другие 

вопросы. Попробуйте без раздражения продолжать на них отвечать, искренне 
радуясь познавательным стремлениям ребенка. Если же вы считаете, что 

ребенок не сможет понять смысл чего-то, например смысл слова 

«одухотворенный», то объясните, как сможете.   Признав, что есть слова и 

явления, которые понимаются лишь по мере взросления. 
Еще один важный момент в ответе на вопросы ребенка. 

Есть «мужские» и «женские» вопросы. Вернее «мальчишечьи» и 

«девчоночьи». Если сын задает вопросы о машинах, войне, оружии, 

самолетах, отношениях между мальчишками, мужчинами, то на такие 
вопросы лучше отвечать отцу. Конечно, мама может попробовать дать ответ 

на такой вопрос, в чем-то удовлетворив интерес сына, но за дополнительной 

информацией лучше отправить к отцу,  к дедушке, или близкому семье 
взрослому мужчине. 

Аналогично  - с дочкой. Ведь каждый родитель передает ребенку то 

мировосприятие, которое характерно именно для того пола, к которому 



принадлежит сам. В большинстве своем  женщины не любят того, что 

касается драк, оружия, выяснений кто кого сильнее и кто кого победит. 

Вольно или невольно и детей ограждают от подобных вещей. А ведь эти 
темы просто захватывают мальчишек! Без всего этого им  трудно стать 

мужчинами. То же  с девочками. Отцы не очень разбираются в правилах 

модно заплетенных косичек, в колечках, в отношениях между девочками и 

женщинами. А для формирования девочки очень важно войти в женский мир 
и чувствовать там себя своей, будущей хозяйкой, матерью. 

И самое важное: 

Хорошо бы, чтобы Ребенок в возрасте «почемучки» чувствовал 

вашу защиту и поддержку. Он должен знать, что может довериться вам 

абсолютно во всем. Если часто отмахиваться от ребенка, он будет 

чувствовать, что его недостаточно любят, или он не очень  нужен. Он не 

сможет сформировать адекватного уважительного отношения к себе, 

собственному внутреннему миру,  следовательно,  не 

сумеет  уважать  других. В том числе, в будущем, и вас.  

Ребенок, который привык получать ответы на свои вопросы, будет 

чувствовать себя принятым, уважаемым, нужным, любимым. И 

никакой возрастной кризис не пошатнет его в принятии себя и своей 

ценности. Позже  он придет к вам со своим уже не детским вопросом, 

зная, что получит на него ответ,  поддержку и понимание. Согласитесь, 

что это важно. А значит, не стоит отмахиваться от детских вопросов, 
 


