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В данной работе анализируются гипонимические отношения между значениями 

существительных в белорусском языке, определяется суть внутрисловной (внутренней) 

гипонимии. 

Цель статьи – характеристика типов гипо-гиперонимичеких связей между значениями слова в 

белорусском языке. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужил словарь литературного 

белорусского языка, а также диалектные словари белорусского языка. Были использованы 

интерпретативный метод,  методы семантического, компонентного, сопоставительного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Определяется сущность гипо-гиперонимических отношений 

между значениями одного слова.  Сравниваются особенности проявления гипонимических 

отношений в существительных  литературного и диалектного белорусского языка. 

Устанавливаются особенности гипонимии при параллельной деривации. 

Заключение.  Понятие гипонимии необходимо дифференцировать от понятий синекдохи и 

метафоры. Широкозначность можно отождествлять с гипонимией, так как широкозначное слово – 

гипероним – допускает образование практически неограниченного количества гипонимов. Для 

белорусских говоров по сравнению с литературным языком характерна гипонимическая 

дифференциация, конкретизация семантики слов. 
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The hyponymic relationship between the meanings of nouns in the Belarusian language is analyzed, 

the essence of intra-word (internal) hyponymy is identified. 

The purpose of the research is to characterize the types of hypo-hyperonymic relationships between 

the meanings   of a word in the Belarusian language. 

Material and methods. The material for the research was the dictionary of the literary Belarusian 

language, as well as the dialect dictionaries of the Belarusian language. The interpretative method, the 

methods of semantic, component, comparative analysis are used. 

Findings and their discussion. The essence of hypo-hyperonymic relations between the meanings of 

one word is determined. The peculiarities of hyponymic relations in the nouns of the literary and dialect 

Belarusian language are compared. Features of hyponymy in parallel derivation are determined.  

Conclusion. The concept of hyponymy must be differentiated from the concepts of synecdoche and 

metaphor. The broad meaning can be identified with hyponymy, since the broad meaning word 

(hyperonym) allows the formation of an almost unlimited number of hyponyms. Compared to the literary 

language, Belarusian dialects are characterized by hyponymic differentiation, concretization of the 

semantics. 
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