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Аннотация: в статье представлены теоретические подходы и способы 

практической деятельности по развитию концептуальной базы воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения. Отталкиваясь от сложного харак-

тера структур представления знаний у человека, авторы рассматривают про-

блему усвоения и организации знаний у дошкольников. Предлагаются практиче-
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Современный подход к образованию на всех этапах ставит во главу угла за-

дачу всестороннего развития гармоничной личности, что ярко проявляется в 

виде тенденции к гуманизации и ориентации на личность обучающегося как 

субъекта образовательно-воспитательного процесса. Таким образом, особую 

значимость приобретает деятельность педагога, направленная не только на фор-

мирование отдельных качеств и компетенций обучающегося, но, в первую оче-

редь, на целостное развитие познавательно-мыслительной сферы личности, 

иными словами на когнитивное развитие обучающихся. Такая работа важна на 
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всех этапах образования, но в первую очередь она актуальна в дошкольном об-

разовании, когда закладываются основы дальнейшего полноценного когнитив-

ного развития. 

С целью изучения тех процессов, которые определяют формирование и раз-

витие когнитивной сферы человека, педагогические науки закономерно обраща-

ются к смежным наукам о человеке, в первую очередь к психологии. Во второй 

половине ХХ в. для решения ключевых проблем теории знания и познания на 

стыке психологии, лингвистики, философии и информатики сформировалась 

своего рода федерация наук, которую в последствии стали обозначать термином 

«когнитивная наука». Как определяет ее Е.С. Кубрякова, это наука о знании и 

познании, о результатах восприятия мира и предметно-познавательной деятель-

ности людей, накопленных в виде осмысленных и приведенных в определенную 

систему данных, которые каким-то образом репрезентированы нашему сознанию 

и составляют основу ментальных или когнитивных процессов [3, c. 34]. 

Система знаний об окружающем мире должна быть каким-то образом орга-

низована, чтобы ее можно было освоить и передать, человеку с ограниченным 

жизненным опытом (ребенку), а также она должна включать в себя определен-

ные единицы, которые бы позволяли усваивать и модифицировать собственный 

опыт освоения окружающего мира, т.е. придать системе знаний динамичность и 

возможность дальнейшего расширения. 

Одной из главных задач когнитивистики стал поиск и определение такой 

единицы, которая в структурированной и обобщенной форме представляла бы 

определенный итог опыта познания, как освоенной и обработанной информации 

об окружающем мире. Термин «концепт» получил широчайшее распространение 

в конце XX – начале XXI вв. в когнитивных науках для описания такой струк-

туры интериоризованной информации, которая позволяет представить субъек-

тивную организацию приобретенного опыта с точки зрения этнокультурной 

общности, социальной группы и отдельной личности. 

Популярность данного термина объясняется его широтой и емкостью. Дру-

гой причиной распространения данного понятия в когнитивной науке явилась 
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потребность для научного описания в такой структуре, которая бы позволила 

связать специфический накопленный этносом и социумом опыт (представления, 

верования, понятия, отношения) с его объективацией в знаках языка (слово-лек-

сема) и их значениях. Факт вербальной репрезентации концепта имеет непосред-

ственное значение в деятельности по когнитивному развитию. 

В то же время, концепт является ментальной репрезентацией, которая опре-

деляет, как вещи связаны между собой и как они категорируются. Отличитель-

ными характеристиками концепта являются его глубина, многослойность, слож-

ность (Стернин), структурированность, динамика, способность к развитию (рас-

ширению, модификации) и т. п. [4]. Последние как раз являются для нас ключе-

выми его свойствами. Концептуальное представление является той основой, на 

которой накапливаются и организуются знания о данном фрагменте действи-

тельности, вместе с тем, эта базовая структура необходима для успешного ком-

муникативного взаимодействия с другими носителями определенного языка и 

культуры, поскольку обеспечивает общность их представлений о мире и дает 

определенную гарантию взаимопонимания. Интересна мысль В.В. Колесова, 

представляющего концепт как «зернышко», зародыш первосмысла…, из кото-

рого произрастают в процессе коммуникации все содержательные формы его во-

площения в действительность» [1, c. 81]. Это «семантическая доминанта», обла-

дающая высокой стабильностью, которая и является частью национального со-

знания, зафиксированного в слове [2, c. 110]. 

Формирование концептов у дошкольников, таким образом, происходит по-

степенно, содержательный объем концепта на этом этапе очень ограничен в силу 

ограниченности опыта, и тем не менее, концепт уже эксплицирован общим зна-

ком. Давая огромные возможности для вовлечения концептуального содержания 

в коммуникацию, данное обстоятельство, в свою очередь, порождает определен-

ную проблему. Противоречие заключается в том, что значение знака (общепри-

нятое для данной языковой общности) не полностью соответствует концептуаль-

ному содержанию, и тем ярче это проявляется в общении с взрослыми – носите-

лями того же языкового кода (слова-знаки родного языка с их значениями), но 
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имеющими гораздо более богатый опыт, отсюда и намного больший объем кон-

цептуального содержания, что иногда в практике общения приводит к непони-

манию по причине различий в референции слов, расхождений в объеме и струк-

туре значения слов в идиолектах дошкольника и взрослого. 

Колоссальная разница в опыте нередко приводит к коммуникативной не-

удаче в ситуации, в которой и ребенок и взрослый, казалось бы, говорят об одном 

и том же. Использованный в речи словесный знак может обозначать различные 

реалии, объекты действительности, пусть и имеющие некоторую прототипиче-

скую общность. Задачей взрослого (родителя, воспитателя и т. п.) становится 

«дополнение», расширение и даже коррекция содержания концепта в сознании 

ребенка путем придания ему новых свойств, характеристик, признаков, что даст 

возможность более широкого и гибкого включения данного содержания в ком-

муникативное взаимодействие, выраженного в тех же словесных знаках, но 

осмысленного по-другому. 

Наш опыт работы с детьми средней группы детского сада в возрасте 4–5 лет, 

который характеризуется резким всплеском речевого развития, продемонстриро-

вал актуальность такой работы по развитию концептосферы ребенка, что среди 

прочего объясняется значительной динамикой сферы реалий в наше время, за-

метным обновлением референции словесных знаков в сравнении с тем, что было 

актуально для родителей и других родственников ребенка всего лишь несколько 

десятилетий тому назад. Это в первую очередь относится к объектам из области 

«технические средства», а также из области «исторические события/персонажи» 

и др. 

Так, например, тот «пучок» ассоциаций и смыслов, который возникал при 

восприятии слова телефон бабушками и дедушками современных дошкольни-

ков, настолько разнится с тем, что являет собой телефон сейчас, что современ-

ному ребенку требуются некоторые разъяснения, чтобы воспринять идею игры в 

«испорченный телефон», интуитивно понятной для старших членов их семей. 

Для восполнения и воссоздания отсутствующих компонентов концептуального 
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содержания таких концептов, стоящих за общепринятым (и знакомым дошколь-

нику) словесным знаком нами проводятся занятия в доступной форме в рамах 

цикла «история вещи». В ходе такого занятия в формате не только мультимедий-

ной презентации, но также и «живого» контактного взаимодействия (в игровой 

форме) ребенку предъявляются различные предметы-реалии, связанные с содер-

жанием данного концепта, например, стационарный домашний телефон с меха-

ническим звонком, трубкой на проводе и т. п. В рамках занятия об истории по-

чты используются такие объекты как конверт для письма, полученное «письмо» 

в конверте, открытка с маркой и т. п. В ходе игры демонстрируются различные 

функции, способ применения и взаимосвязи объектов данного фрагмента дей-

ствительности. При этом ребенок в интерактивной форме получает информацию, 

позволяющую заполнить содержательные пробелы концепта, стоящего за дан-

ным словесным знаком, общим для носителей русской языковой культуры. 

Совокупность концептов образует систему, способствующую успешной 

ориентации ребенка мире реалий и эффективному осуществлению коммуника-

цию с другими представителями данной лингвокультурной общности, поэтому 

всестороннее и своевременное развитие концептосферы ребенка является клю-

чевым аспектом полноценной социализации личности и ее разностороннего раз-

вития. 
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