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С позиций семиотики и лингвистической синергетики в статье рассматривается специфика тезаурусного моделирования семантического поля термина word ‘слово’, являющегося одним из ключевых в
пределах семантической области general lexicological terms ‘общелексикологические термины’, которая, в
свою очередь, входит в семантическое пространство предметной области (ПО) «Английская лексикология». Компонентный анализ корпуса англоязычных дефиниций лексикологических терминов выявил имплицитные семантические признаки терминологических знаков (ТЗ) и терминологических словосочетаний (ТСС) с последующим описанием семантических отношений, связывающих эти единицы «жесткими» рамками словарной статьи. По результатам лингвистического эксперимента, в основе которого лежит
неососсюрианская концепция терминологического знака, установлены эквивалентные, иерархические и
ассоциативные отношения между заглавным термином word ‘слово’ и другими терминологическими
единицами в пределах моделируемого семантического поля.
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Based on principles of semiotics and linguistic synergetics, the article deals with the peculiarities of
thesaurus modelling of the semantic field of the term ‘word’, which stands to be the key one entering the semantic domain ‘general lexicological terms’, which, in its turn, enters the semantic space of the subject field
«English lexicology». The componential analysis of corpus of English-language definitions of lexicological
terms has revealed implicit semantic features of terminological signs (TS) and terminological wordcombinations (TWC) with further description of the semantic relations linking these units by «rigid» frameworks of a dictionary entry. According to the results of the linguistic experiment based upon the NeoSaussurean theory of the terminological sign there have been defined equivalent, hierarchical and associative
relations between the head term ‘word’ and other terminological units within the modelled semantic field.
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