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Становление школы как социального института соотносится с формированием и развитием
соответствующего концепта в русском языковом сознании. Лингвистическое описание концепта
предполагает характеристику его номинативного поля – совокупности языковых средств, репрезентирующих смысл концепта. На материале словарей анализируются лексико-семантические варианты
имени концепта – лексемы школа, а также его синонимы, гипонимы, гиперонимы, симиляры, перифразы, дериваты и фразеологизмы. Компонентный анализ этих единиц позволяет определить содержательно-смысловую структуру концепта школа в русском языковом сознании с учетом его ядерных
и периферийных когнитивных признаков.
Ключевые слова: концепт; концепт школа; номинативное поле концепта; компонентный
анализ; когнитивные признаки концепта школа.
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The foundation of school as a social institute was accompanied by the process of formation and development of the concept School in Russian linguistic consciousness. The linguistic description of the concept assumes the characteristic of its nominative field, i.e. a system of language means representing the sense
of the concept. On the dictionaries data lexical-semantic alternatives of the concept’s name, i.e. the lexeme
школа (school) and its synonyms, hyponyms, hyperonyms, periphrases, derivatives and phraseological units
are analysed. The component analysis of these units allows defining the semantic structure of the concept in
Russian linguistic consciousness on the basis of its central and peripheral cognitive properties.
Key words: concept; concept школа (school); nominative field of the concept; component analysis;
cognitive properties of the concept школа (school).

