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Abstract 

The semantic structure of temporary nouns represents different types of semantic relationships. 

In general, all the different types of temporal relations should be divided into the following typical 

values that form the semantic micro-fields of temporal relations. 
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nouns, adjectives, lexical-semantic groups. Семантическое поле временности в английском языке представляет собой конструктивное объединение языковых единиц разных уровней. При этом конституанты семантического поля временности находятся в отношениях комплементарной дистрибуции, они не дублируют друг друга, а способствуют более полной реализации данного значения. Исходя из этого, исследование лексических единиц с темпоральной семантикой будет осуществляться на основе комплексного системно – уровнего подхода к анализу языковых единиц с учётом их структуры, семантики и функционирования в тексте. При структурном анализе лексики в английском языке выявляются и описываются способы выражения временной лексики на различных уровнях языковой иерархии, а именно лексическом и синтаксическом Как отмечалось выше, ядром поля временности в английском языке служат личные формы глаголов, реализующиеся в грамматических категориях времени и вида, а также наречия. Однако как лексические средства к словам с временной семантикой относятся также глаголы с четко выраженным временным значением: англ. – precede, follow и др. [1, c. 78] В семантической структуре временных имен существительных представлены различные типы семантических отношений. В целом все многообразие видов временных отношений следует подразделить на ниже приводимые типовые значения, образующие семантические микрополя временных отношений. Временные отношения в семантической структуре существительных организуются в целом вокруг следующих семантических микрополей: Микрополе периода времени. Прежде всего, следует отметить, что наибольшую группу образуют имена существительные, называющие период времени: epoch, year, week, day, semester, season - эпоха, год, неделя, день, семестр, сезон – давра, сол, ҳафта, рўз, семестр, фасл/мавсим и др. микрополе. Круг обозначаемых ими временных срезов достаточно широк, в зависимости от конкретного обозначения временного момента их можно подразделять на различные микрополя. Прежде всего, здесь следует выделить существительные, являющиеся общим названием времени и временных срезов: epoch, century, age, millennium, period, eternity, 

immortality, stage, phase –эпоха, возраст, век, столетие, тысячелетие, период, вечность, фаза – давра, аср, сину сол, абад, марҳала и др. [4, c. 69] Микрополе временных существительных.  
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Это названия временных отношений, связанных со словом day и их частей, которые в свою очередь подразделяются на:  а) названия временных отрезков, частей суток: day, morning, dinner, evening, 

midnight, night, dawning, yesterday, hot evening – день, утро, обед, вечер, ночь, рассвет, вчера – рўз, саҳар, нисфирўзӣ, бегоҳ, шаб, субҳидам, дина и др.; б) названия дней недели: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, week – воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота – якшанбе, душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа, шанбе и др.  в) названия особых, знаменательных дней: today, tomorrow, the day before yesterday – сегодня, завтра, позавчера – имрўз, фардо, парирўз. [6, c. 52] Микрополе название временных отношений, связанных с понятием «год»: 
a) year, previous year, before last year –год, година, прошлый год, текущий год, наступающий год – сол, давра, соли гузашта, соли равон, соли оянда и др.;  б) Название временных сезонов, времен года, периоды и явления за разными календарями: winter, summer, autumn, springtime- зима, лето, осень, весна, зимистон, тобистон, тирамоҳ, баҳор и др.  в) Название месяцев: January, February, March, April, May, June – январь, февраль, март, апрель, май, июнь - январ, феврал, март, апрел, май, июн, и др.  Особенно часто употребляется имя прилагательное или местоимение при именах существительных, называющих длительные или неопределенные временные отрезки: 

was not seen whole eternity, thought all along, lived entire century – не виделся целую вечность, думал все время, прожил целое столетие – тамоми умр надидан, тамоми вақт фикр кард, сад сол умр дид. Имена прилагательные и местоимения, очен немногочисленны: all, every, this, entire, present, past willing – весь, каждый, этот, целый, долгий, нынешний, прошлый, будущий и некоторые другие: entire century, whole night – целый век, целую ночь – асри том, шаби дароз. [3, c. 102] 
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