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сложные многоярусные образования, когда один или 
более гипонимов могут выступать в качестве гиперони-
мов к последующему ярусу гипонимов или когда в ус-
ловиях полисемии один гипероним может соотноситься 
с двумя и более группами гипонимов. 

В общелитературном языке гипероним обозначает 
более широкий класс сущностей и обладает расши-
ренной обобщенной семантикой по сравнению с ги-
понимом, семантика которого частично отражена ги-
перонимом и специализируется в значении гипонима. 
Относительно терминологической лексики Б.Н. Голо-
вин приходит к следующим наблюдениям: поскольку 
в терминосистемах передаются системные отношения 
между специальными понятиями, содержание видового 
понятия (гипонима) оказывается шире родового (гипе-
ронима), а объем при этом – уже. Отсюда исследователь 
делает вывод о том, что в рамках терминологической 
лексики в отличие от общеупотребительной «значение 
слов-гипонимов (видовых понятий) включает в себя 
большее число семантических компонентов, чем значе-
ние слов-гиперонимов (родовых понятий)» [2, с. 59]. 
Правомерность данного заключения подтверждается в 
ходе исследования гиперо-гипонимических групп тер-
минов социальной работы в современном английском 
языке. Рассмотрим пример (1) радиальной гиперо-
гипонимической группы, содержащей 3 ТЕ.  
(1)          impairment  
 
   dyslexia       dyspraxia 

Выделяется наиболее общий термин impairment, 
являющийся родовым, соответственно гиперонимом 
по отношению к двум другим – гипонимам. Термины 
dyslexia и dyspraxia выступают как подчиненные ро-
довому термину и обозначают более узкие понятия. 
Обобщенная семантика гиперонима ‘the condition of 
being unable to perform as a consequence of physical or 
mental unfitness’ отражена в семантике обоих гипонимов 
‘a slight disorder of the brain’ и ‘an impairment in the con-
trol of the motor system’ соответственно. Однако их со-
держание шире и включает большее количество семан-
тических компонентов при более узком объеме ‘a varia-
ble often familial learning disability involving difficulties in 
acquiring and processing language that is typically mani-
fested by a lack of proficiency in reading, spelling, and writ-
ing’ и ‘may be developmental or acquired, resulting from a 
cerebral lesion’ соответственно.  

В примере (2) показана сложная многоярусная ги-
перо-гипонимическая радиально-цепочечная группа, 
состоящая из двух цепочечных структур (abuse – sub-
stance abuse; emotional abuse – verbal abuse) и трех 
радиальных структур (abuse – emotional abuse, sexual 
abuse, physical abuse; abuse – child abuse, spousal 
abuse, parental abuse, domestic abuse; substance abuse – 
alcohol abuse, drug abuse). Общее количество  
ТЕ – 12.  

 verbal abuse      emotional abuse       a            child abuse 
                                    sexual abuse            b        spousal abuse  
                                    physical abuse         u       parental abuse 
                                                                     s       domestic abuse  
                                                                    e  

  
                                                          substance abuse  
 
                                            alcohol abuse          drug abuse 

Построение такой сложной гиперо-гипонимиче- 
ской группы терминов возможно в силу полилексем-
ного характера гиперонима abuse. Являясь гиперони-
мом по отношению к гипонимам первой радиальной 
группы – emotional abuse, physical abuse, sexual abuse 
и второй радиальной группы – child abuse, spousal 
abuse, parental abuse, domestic abuse, он имеет обоб-
щенную семантику ‘improper behavior intended to 
cause harm to an individual or group’. Гипонимы пер-
вой группы выступают как подчиненные родовому 
термину и обозначают более узкие понятия, конкре-
тизируя компонент harm: emotional abuse ‘a form of 
manipulation that usually involves constant criticism, 
belittling, and purposely intimidating the victim, among 
other forms of communication’; sexual abuse ‘a statutory 
offence that provides that it is a crime to knowingly cause 
another person to engage in an unwanted sexual act by 
force or threat’; physical abuse ‘an act of another party 
involving contact intended to cause feelings of physical 
pain, injury, or other physical suffering or bodily 
harm’. Отметим при этом, что содержание гипонимов 
шире и включает большее количество семантических 
компонентов (manipulation, statutory offence, crime) 
при более узком объеме понятия. 

Гипонимы второй группы выступают как подчи-
ненные родовому термину и обозначают более узкие 
понятия, конкретизируя в том числе компонент an 
individual or group: child abuse ‘physical, sexual, or 
emotional ill-treatment or neglect of a child, esp. by those 
responsible for its welfare’; spousal abuse ‘a form of 
abuse or violent action that occurs between two individu-
als in a close relationship’; parental abuse ‘any harmful 
act by a teenage child intended to gain power and control 
over a parent’; domestic abuse ‘any incident or pattern of 
incidents of controlling, coercive, threatening behaviour, 
violence or abuse between those aged 16 or over who are, 
or have been, intimate partners or family members re-
gardless of gender or sexuality’. Прослеживается зако-
номерность в том, что содержание гипонимов шире и 
включает большее количество семантических компо-
нентов (by those responsible for a child welfare, by a 
teenage child, intended to gain power and control over, 
aged 16 or over, regardless of gender or sexuality) при 
более узком объеме понятия. 

Термин substance abuse является гиперонимом в 
третьей радиальной группе. Гипонимы alcohol abuse и 
drug abuse выступают как подчиненные родовому 
термину и обозначают более узкие понятия. Обоб-
щенная семантика гиперонима ‘using drugs or alcohol 
in a bad way’ отражена в семантике обоих гипонимов 
‘using alcohol in a bad way’ и ‘illegal use of drugs’, од-
нако их содержание шире и включает большее коли-
чество семантических компонентов (illegal) при более 
узком объеме. 

Термин substance abuse также является гипони-
мом в цепочечной структуре abuse – substance abuse. 
В данном случае гипероним abuse имеет значение ‘the 
use of smth. in a way that is wrong or harmful’. 
Гипоним, находясь в отношениях подчинения, кон-
кретизирует компонент smth: ‘the misuse of any sub-
stance for uses other than its intended purpose’. 

Еще одним примером того, что гипонимы одной 
группы терминов могут быть гиперонимами после-
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дующей группы терминов в многоярусном радиаль-
но-цепочечном образовании, является гипоним пер-
вой радиальной группы emotional abuse, который вы-
ступает гиперонимом по отношению к гипониму 
verbal abuse в цепочечной группе emotional abuse – 
verbal abuse. Гипероним emotional abuse имеет значе-
ние ‘a form of manipulation that usually involves con-
stant criticism, belittling, and purposely intimidating 
the victim, among other forms of communication’. В се-
мантике гипонима выражена обобщенная семантика 
гиперонима, его значение конкретизируется, огра-
ничиваясь рамками компонента verbal ‘the use of 
words to cause harm to the person being spoken to, may 
consist of shouting, insulting, intimidating, threatening, 
shaming, demeaning, or derogatory language’. Однако 
его содержание шире и включает большее количество 
семантических компонентов (to cause harm, shouting, 
insulting, threatening, shaming, demeaning, derogatory 
language) при более узком объеме. 

В примере (3) показана сложная многоярусная ги-
перо-гипонимическая группа, состоящая из двух ра-
диальных групп (ism – ageism, disablism, racism, sex-
ism; ism – behaviourism, feminism). Общее количество 
ТЕ – 7 ТЕ.  
(2)  ageism   i 
  disablism  s  behaviourism 
  racism   m  feminism 
  sexism  

Подобная возможность терминов являться гипе-
ронимом нескольких гиперо-гипонимических струк-
тур обусловлена наличием полисемии терминов.  
В приведенном примере имеем дело с полисеманти-
ческим термином ism и двумя его значениями: 1. ‘a 
distinctive doctrine, cause, or theory’. 2. ‘an oppressive 
and especially discriminatory attitude or belief’. В соот-
ветствии с тем или иным значением термина создает-
ся радиальная гиперо-гипонимическая группа. 

 В первой радиальной группе ТЕ выделяется наи-
более общий термин ism, являющийся родовым, соот-
ветственно гиперонимом по отношению к четырем 
другим – гипонимам. Остальные термины выступают 
как подчиненные родовому термину и обозначают 
более узкие понятия. Обобщенная семантика гиперо-
нима ‘an oppressive and especially discriminatory atti-
tude or belief’ отражена в семантике всех гипонимов: 
ageism ’prejudice or discrimination against a particular 
age-group and especially the elderly’; disablism ‘preju-
dice or discrimination against disabled people’; racism 
‘abusive or aggressive behaviour towards members of 
another race on the basis of such a belief’; sexism ‘dis-
crimination on the basis of sex, esp. the oppression of 
women by men’. Однако их содержание шире и вклю-
чает большее количество семантических компонентов 
(a particular age-group, the elderly, disabled people, 
race, sex) при более узком объеме. 

 Выделяем вторую радиальную группу во главе с 
наиболее общим родовым термином ism, соответст-
венно гиперонимом по отношению к двум другим – 
гипонимам behaviourism, feminism, которые выступа-
ют как подчиненные родовому термину и обозначают 
более узкие понятия. Обобщенная семантика гиперо-
нима ‘a distinctive doctrine, cause, or theory’ отражена 
в семантике гипонимов ‘a school of psychology that 

takes the objective evidence of behavior (as measured 
responses to stimuli) as the only concern of its research 
and the only basis of its theory without reference to con-
scious experience’; ‘the theory of the political, economic, 
and social equality of the sexes’ соответственно. Однако 
их содержание шире и включает большее количество 
семантических компонентов (psychology, behavior, 
political, economic, social equality of the sexes) при бо-
лее узком объеме. 

Итак, гиперо-гипонимические отношения являют-
ся регулярными и приветствуются в отраслевых тер-
миносистемах, единицы которых достаточно дробно 
отражают действительность с позиций их специаль-
ного освещения. Изучение гиперо-гипонимических 
групп терминов помогает структурировать корпус 
терминов любой области деятельности человека и 
формировать ее особенную языковую картину.  
Значение термина гипероним как более обобщенное 
значение специализируется в значениях всех его ги-
понимов. Один гипероним может иметь столько ги-
понимов, сколько признаков понятия, выраженного 
гиперонимом, уточняется и закрепляется в специаль-
ных значениях других терминов. Очевидно, что  
наличие гиперо-гипонимических отношений в терми-
носистеме имеет место тогда, когда в семантике свя-
занных отношениями включения терминов обнару-
живаются общие семантические признаки, состав-
ляющие одно из сравниваемых значений, и дополни-
тельные признаки, отличающие одно значение от дру-
гого из сравниваемых значений. Из приведенных 
примеров следует, что гипероним шире по объему 
своей референции, но уже по содержанию закрепляе-
мого им понятия в сравнении с гипонимом, т.е. уже 
по набору атрибутов, характеризующих любую  
сущность. Эта закономерность основывается и на 
специфике качества гиперо-гипонимических групп 
терминов. 
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