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Язык как абстрактное явление одновременно отражает и духовный мир человека, и материальную 

систему всего объективного, что нас окружает. Одним из важных признаков языка является то, что он на 

основе социальной практики выражает мир в адекватном виде, то есть тождественно с объективной 

действительностью, равно и конкретно. Именно в этом заключаются стабильность и долголетие языка. В 

нём существуют сложные и разнообразные отношения между составляющими элементами. Эти 

отношения обеспечивают богатство языка и его безграничные возможности в плане выражения. 

Исключением не является также и лексический ярус языка. Под иерархическим свойством языка 

понимаются отношения между ярусами языка, а также элементами, составляющими данные ярусы. 

Непосредственная связь элементов, обеспечивающих целостность языка, называется отношением. В 

связи с появлением системно-структурных методов в языкознании выявлены различные виды таких 

отношений, в том числе: парадигматические, синтагматические, иерархические и т.п. [1, с. 13]. 

Основными признаками таких отношений являются сходство и различие между элементами.  

По мнению Х.Нигматова и Р.Расулова, отношения между единицами языка можно изучать, разделив 

их на три вида: 

 1) парадигматические отношения (по сходству);  

2) синтагматические отношения (по соседству);  

3) иерархические отношения (ступенчатые) [2, с. 14-15]. 

Если исходить из того факта, что язык как система систем, адекватно отражает мир, то, 

следовательно, расположение составляющих данную систему не может быть беспорядочным; элементы, 

разветвляясь, составляют отдельные категории – парадигмы. Например, слова, входящие в систему 

терминов скотоводства: қатиқ (кефир), қаймоқ (сливки), сузма (процеженное кислое молоко), сарёғ 

(топленое масло), сметана, сут (молоко) объединяются в одну группу на основе единого общего 

признака.  

Этим признаком в данном случае является слово молоко, которое обнаруживается в семантической 

структуре каждого из перечисленных слов. Признак «молока», имеющийся в семантической структуре 

данного слова, обеспечивает ему место в вышеназванной парадигме.  

В связи с наличием именно этого признака в своей семантической структуре слова составляют 

гнездовое отношение. В данное гнездо мы можем объединить также слова, которые имеют характер 

профессиональной лексики или термины. 

На основе изложенного выше мы пришли к выводу о том, что семантические отношения между 

единицами лексического яруса следует изучать, разделив их на следующие группы: 

1. Гипонимические отношения. 

2. Партонимические отношения. 

3. Синонимические отношения. 

4. Градуонимические отношения. 

5. Функционимические отношения. 

6. Антонимические отношения. 

Данные отношения не искусственно вымышленные явления, а своеобразная классификация, то есть 

разделение лексической системы на группы на основе нашего опыта, накопленного в результате 

распознания мира.  

Лингвисты предлагают три этапа системно-структурного изучения объекта:  

а) непрерывное;  

б) структурное;  

в) системное. 

Непрерывный этап основан на последовательности в обучении. 

В структурном этапе изучаются виды семантических отношений и их механизм. В системном же 

этапе определяется уровень отношений, их положение в системе, а также основные и дополнительные 

признаки. Значит, системный характер языка обеспечивает наличие небольших семантических полей в 

системе терминов, как и в других терминологических системах. Значение лексемы проясняется с 

помощью семантических отношений внутри парадигмы. 



К их задачам относятся: выделение системы терминов, разделение ее на части, определение 

семантических отношений между частями.  

При определении гипонимических, партонимических и синонимических отношений системы 

терминов можно продуктивно использовать все три этапа. Соединение по определенному общему 

признаку равнозначных единиц, относящихся к одному и тому же ярусу, называется гнездовым 

отношением [3, с. 9]. При определении парадигматических отношений между лексемами учитывается 

общее значение, дающее возможность их объединения в единое гнездо. 
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