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ИШИН ЦМУМИ СЯЖИЙЙЯСИ

Мювзунун актуаллыьы. Диалог вя монологун коммуникасийа
просесини тямин едян елми ясаслары мювжуддур. Бу елми ясаслар
психолоъи вя лингвистик ясаслардан ибарятдир. Психолоъи ясаслар дил вя
тяфяккцрцн гаршылыглы ялагяси кими глобал проблемин щяллиндя мцщцм
рол ойнайыр. Тяфяккцрдя йаранан фикир дил материалы олан сюз, сюз
бирляшмяси, жцмля, синтактик бцтюв васитяси иля тязащцр едир. Бу
материаллардан истифадя олунараг инсанлар арасында диалог вя
монолог гурулур. Тяфяккцрцн даща эярэин, даща дярин вя сямяряли
фяалиййяти айры-айры диалог вя монологларда цзя чыхыр. Бу заман
диалог вя монологун психолоъи ясасларыны мцяййянляшдирмяк шансы
ялдя олунур. Тяфяккцр акты щям диалог, щям монолог, щям дя диэяр
нитг нювляринин психолоъи ясасларына айдынлыг эятирир. Щяр бир диалог вя
монолог парчасында психолоъи жящятдян тяфяккцрцн мцстягил
фяалиййяти тямин олунур, щямин нитг ситуасийасыны йени-йени
информасийаларла зянэинляшдирмяк мейили йараныр. Психолоъи фактларла
дил фактлары диалог вя монологда тясвир едилян щадисяляри
гиймятляндирмяк вя тящлил етмяк, гаршылашдырмаг, цмумиляшдирмяк
тяляблярини дя йериня йетирир.
Диалог вя монологун лингвистик ясасларыны онларын формалашма
гайда вя цсуллары, мяна вя функсийалары, ишлянмя шяртляри, грамматиксинтактик сявиййяляри вя с. ящатя едир. Бу ясасларын (психолоъилингвистик) гаршылыглы шякилдя юйрянилмяси мящз бу диссертасийа
мювзусунун актуаллыьыны шяртляндирян башлыжа амиллярдяндир.
Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Диалоъи вя монолоъи нитгин
лингвистик-психолоъи тябиятини гаршылышлы шякилдя юйрянмяк бу
диссертасийа ишинин ясас мягсяд вя вязифяляриндяндир. Бунун цчцн
ашаьыдакыларын йериня йетирилмяси гаршыда бир вязифя кими дайаныр:
-психолоъи бахымдан диалог вя монолог мятнляриндя щиссиемосионал чаларлары, ягли вя физики эярэинлийи, мцхтялиф субйектив
щаллары мцяййянляшдирмяк;
-данышыг дилинин ян цмуми вя сяжиййяви ганунларынын нитгин диалог
вя монологунда нежя тязащцр олундуьуну айдынлашдырмаг;
- диалогун компонентлярини мцяййянляшдирмяк.Диалогун
мязмунуну, ифадя тярзини, кяскин ситуасийаларыны вя диэяр психолоъи
мягамларыны дягигляшдирмяк;
-диалоъи нитгин структур-семантик хцсусиййятлярини мцяййян етмяк;
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-диалоъи нитгин репликаларыны мцхтялиф коммуникатив истигамятлярдя
арашдырмаг, репликаларын коммуникатив типлярини айырд етмяк;
-реплика жцтлцкляринин (реплика груплары, суал-жаваб) айры-айрылыгда
семантик-структур яламятлярини юйрянмяк;
-жанлы диалогла бядии ясярлярдяки диалогун нисбяти мясялясини щялл
етмяк;
-диалог нитги иля монолог нитгини фяргляндирян башлыжа яламятляри
мцяййянляшдирмяк;
-диалог нитгиня мяхсус йарымчыг жцмлялярин функсийа вя нювлярини
арашдырмаг; йарымчыг жцмлянин мятнйаратма имканларыны цзя
чыхармаг;
-диалог нитгиндяки жцмля цзвляринин сырасы мясялясини нязярдян
кечирмяк;
-диалоъи нитгин эениш йайылмыш ъанрларыны (дост сющбяти, зарафатлар,
ики шяхсин аиля сющбяти, гоншу иля сющбят, телефон сющбятляри вя с.) бирбириндян айырмаг вя психолоъи щаллары тядгигата жялб етмяк;
-монолог нитги цчцн ян сяжиййяви жящятляри ортайа чыхармаг;
-монологун функсионал жящятлярини айырд етмяк вя с.
Тядгигатын елми йенилийи. Данышыг дили юзцндя интеллектуал вя
емосионал нитги бирляшдирир, адятян, диалог вя монолог формаларында
тязащцр едир. Данышыг дилинин ики тязащцр формасыны- диалог вя
монологун лингво-психолоъи аспектлярини эениш сяпэидя Азярбайжан
дили материаллары ясасында бу диссертасийа ишиндя юйрянилмяйя тяшяббцс
эюстярилмишдир. Дилин тябии вя сонрадан газанылан формаларынын, йяни
щяр ики нитг формасынын психолоъи-лингвистик жящятдян функсионал
ганунауйьунлугларынын мцяййян едилмяси диссертасийа ишинин елми
йенилийини шяртляндиир.
Тядгигатын обйекти. Диалог вя монологун психолингвистик ясаслары
щямин диссертасийа ишинин обйектини тяшкил едир.
Тядгигатын предмети. Диалогун синтактик тябияти иля баьлы структуру
системляшдирмяк, психолоъи фактларын лингвистик щадисялярля гаршылыглы
мцнасибятини ашкара чыхармаг, щямчинин дя монологун ихтийарилик
жящятляринин цзя чыхарылмасы тядгигат ишинин предметини тяшкил едир.
Тядгигатын нязяри вя практик ящямиййяти. Тядгиг едилян мювзу
нязяри жящятдян чохжящятли вя мцряккябдир. Биз мювзуну, щадисяни
бцтювлцкдя дейил, онун мцяййян аспектини- щадисянин айрыжа бир
жящятини вя йа бязи жящятлярини (диалоъи вя монолоъи нитгин лингвопсихолоъи аспектлярини) юйрянмяйя жящд етмишик.
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Бу тядгигатын нязяри мцддяаларындан истифадя етмякля дилимизин
данышыг синтаксиси, онун тязащцр формалары, интонасийасы вя с.
щаггында монографийалар вя дярсликляр, дярс вясаитляри щазырламаг
олар.
Тялим просесиндя практик олараг нитг мядяниййяти, шифащи нитгин
синтаксиси мювзусунда сечмя фянлярин тядрисиндя дя бу тядгигатдан
истифадя олуна биляр.
Тядгигатын метод вя мянбяляри. Бу ишдя истифадя олунан щяр бир
метод тядгиг етдийи обйект (диалоъи вя монолоъи нитгин лингвопсихолоэийасы) щаггында мцяййян гядяр билийин мювжуд олмасмыны
нязярдя тутур. Обйектив эерчяклик дярк олунур.Тядгигатда елми
идрак просеси кими нитгин истигамятляринин эедишиатында мцшащидя
цсулундан истифадя едилмишдир. Бу цсулла инсанын психи-нитг
фяалиййятинин хцсусиййятляри мцяййянляшдирилмишдир. Чцнки щям
диалог, щям дя монолог нитгиндя инсанын психи фяалиййяти ясас
эютцрцлцр. Мювзу структур дилчиликля баьлы олдуьу цчцн бурада тясвир
методундан да истифадя едилмишдир. Диалоъи вя монолоъи нитгя мяхсус
хцсусиййятляр (факт вя щадисяляр) тясвир методунун кюмяйиля
юйрянилир.Бу йолла диалог вя монологларын инкишафы вя тякамцлц дя
излянилир.
Тядгигатын мянбяляри ади данышыг материаллары вя мцхтялиф цслубда
йазылмыш мятнлярдир.
Ишин апробасийасы. Мювзу иля баьлы 12 мягаля вя тезис чап
олунмушдур.
Тядгигатын гурулушу. Диссертасийа ишин цмуми сяжиййяси, ики фясил,
нятижя вя истифадя олунмуш ядябиййат сийащысындан ибарятдир.
ДИССЕРТАСИЙАНЫН ЯСАС МЯЗМУНУ
Диссертасийанын «Ишин цмуми сяжиййяси» щиссясиндя эириш характерли
мясяляляр ясасландырылыр.
Тядгигатын Ы фясли «Диаложи нитгин психоложи-лингвистик аспектляри»
адланыр. Щямин фяслин биринъи параграфында Азярбайъан дилиндя
диалогун структур тябияти ачылыр.Диалог, ясасян, жанлы данышыг дили иля
баьлыдыр, ади данышыгда даща чох ишлядилир. Лакин бядии ядябиййатда да
диалогдан эениш истифадя едилир ки, бу, ъанлы данышыг дили цслубунун
йазыйа кючцрцлмясиня имкан верир. Диалог мцяллифя аз вахт ичярисиндя
бир сыра факт вя щадисяляр щаггында информасийа вермяйя шяраит
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йарадыр. Данышыгда иштирак едян фярдлярин щадисяляря мцнасибятинин
сцрятля дяйишдийини диалог васитясиля вермяк мцмкцндцр. Бунун
цчцн ися мцхтялиф интонасийа варианты сечмяйи баъармаг лазымдыр.
Диалогда ишлядилян ъцмляляр интонасийа ъящятдян бир-бириндян чох
фярглянир.
Щяр бир диалогун характерик репликалары олур. Диалогун щяр бир
репликасы индивудал характери иля фярглянир, сосиал характер дашыйыр.
Партнйорлар бир-бирини диалоглар васитяси иля дярк едир, анлашма бу
йолла йараныр.
«Диалог- нитгин бир формасыдыр, щансы ки, щяр бир сюйлям
щямсющбятя доьру истигамятлянир. Диалог нисби гысалыьы, лакониклийи
иля сяъиййялянир вя синтактик гурулушу тямин едир1.
Диалог-данышан вя динляйян арасындакы мцкалимядир. Бу заман
щяр бир сюйлям мцсащибя (адресата) бирбаша цнванланыр вя билаваситя
данышыьын мювзусу иля мящдудлашдырылыр. Диалог ифадянин гысалыьы,
йыьъамлыьы, ситнтактик гурулушунун садялийи вя чевик интонасийа
(хцсусиля суал-ъавабда) гялибиля сечилир2.
Диалогу лингвистик щадися кими, йяни формал-синтактик вя
семантик аспектлярдя дя арашдырмышлар3.

1

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., «Сов.
энциклопедия», 1966, с. 132.
2 Дилчилик енсиклопедийасы. 1-ъи ъилд (дярс вясаити). Профессор Ф.Вейсяллинин
мцяллифлийи вя редактяси иля). Бакы, Мцтяръим, 2006, с. 201.
3
Винокур Т.Г. О некоторых синтаксических особенностях диалогической
речи в современном русском языке. АКД, М., 1953; Михлина М.Л. Из
наблюдений над синтаксисом диалогической речи. АКД, Л., 1955; Шведова
Н.Ю. К изучению русской диалогической речи. Реплики-повторы. «ВЯ»,
1956, № 2; Святогор И.П. О некоторых особенностях синтаксиса диалогической речи в современном русском языке. Калуга, 1960; Трофимова Э.А.
Приемы выраъения взаимосвязи реплик диалогической речи (на материале
современного английского языка) АКД, М., 1964; Халдарова С. Семантикоструктурные способности диалогической речи в современном узбекском
языке. АКД, Ташкент, 1974; Хазраткулов А. Диалогическая речь в
современном узбекском литературном языке. АКД, Самарканд, 1966; Амиров
Р.С. Особенности синтаксиса кахахской разговорной речи. АДД, Алма-Ата,
1972; йеня онун: Особенности синтаксиса казахской разговорной речи. Алмаата, «Наука», КазССР, 1972; Уринбаев Б. Вопросы синтаксиса узбекской
разговорной речи. АДД, Ташкен, 1976 вя с.
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Диалогун функсионал вя ъцмлянин актуал цзвлянмя аспектиндя
тядгиги аз да олса юйрянилмишдир. Диалогун формал тяряфи тящлил
олунаркян башлыъа олараг форма вя функсийанын тясадцфян бир вахта
дцшмямяси нязяря алынмышдыр4.
Монолог ясас етибариля ящямиййятли дяряжядя дилин тябии
формасыдыр. Диалог ися дилин сонрадан газанылан формасыдыр.
Диалог нитгин ситуасийалары иля баьлы мейдана чыхыр5. Диалог
тяфяккцрля баьлы бир психолоъи-лингвистик анлайышдыр. Диалог тяфяккцрдя
формалашыр, бурада ики вя бир нечя дцшцнжя цз-цзя, гаршы-гарыйа эялир.
Эярэин вя йахуд сакит ситуасийада тяфяккцр ишя дцшцр6.
С.Ф.Занко диалог нигтинин ики истигамятдя юйрянилмясинин
зярурилийини беля ясасландырыр ки, данышан вя динляйян (вя яксиня) юз
ролларыны дяйишяндя, нитгин интерпсихоложи аспекти мейдана чыхыр ки,
бунун сайясиндя диалог репликалары арасында щям фикрян, щям дя
лингвистик ъящятдян сых ялагя йарадылмыш олур.7
Ф.Аьайеванын фикринъя, диалог проблеми психоложи вя
психолингвистик аспектдя дя юйряниля биляр. Психоложи фактлар лингвистик
щадисяляри кюлэядя гойур, йяни интонасийа, мимика вя с. сюзцн,
ифадянин мянасына цстцн эялир, ону тамамиля дяйишдирмиш олур.
Бцтцн бунлар диалог нитгинин психолингвистик истигамятдя тядгигини
зяруриляшдирир8.
Л.П. Йакубински диалогун характерик жящятлярини «новбяляшян,
тез-тез явяз едилян, бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярян, бир-бириндян
асылы олан формалар бирлийи» сайыр9;
4

Балайев А.Р. Основные коммуникативные характеристики диалога. АКД,
М., 1971, с. 4
5
Святоргор И.П. О некоторых особенностях синтаксиса диалоггической речи
в современном русском языке. Калуга, 1960, с. 6
6
Кучинский Г.М. Диалог и мышление. Миниск.: Вышейша школа, 1983, с. 52
(190 с.)
7
Занько С.Ф. Основные вопросы лингвистической теории диалога. Канд.,
дис., Казань, 1971
8 Аьайева Фирянэиз. Шифащи нитгин синтаксиси (Диалог нитги). «Маариф» няшрийаты,
Бакы, 1975, с.27, 28; Основы теориии речевой деятельности. М., 1974, с. 250254
9
Якубинский Л.П. О диалогической речи.\\ Русская речь. Сборник статей под
ред. Л.В.Щербы. Издание фонетического института практическаого изучения
языков. Петроград, 1923
7

Диалогун чох йайылмыш, интишар тапмыш эюрцнцшц суал-жаваб
структурудур. Суал вя жаваб диалогун ики ясас ващидидир. Диалогун
суал репликасы, цмумиййятля, тяфяккцрц эенишляндирян, зянэинляшдирян
васитялярдян биридир. Цмумиййятля, диалогун бу структуруну
ашаьыдакы кими груплара айырмаг олар:
1. Щямсющбятин арзусундан асылы олараг нейтрал-ади суал ади
жаваб тяляб едир. Жаваб характериня эюря тясдиг вя инкарда ола билир.
Мяс.: - Жамал она бир нечя гызыл вериб деди:- Ай гары няня, мян ки,
бир сюз демирям. Вар, йа йох демяйя ня вар? Гары деди- Вар (АН, Ы,
47).
Жаваб репликасы адятян йени сюйлямдян гурулур. Бунлар чох
заман йарымчыг жцмлядян тяшкил олунур. Йарымчыг жцмляляр ися
тяктяркибли вя жцттяркиби жцмляляр ясасындадыр. Мяс.:- Нечя эцня
гуртарарсан? Канкан деди:- Узаьы, йедди эцня (АН, Ы, 200).
Тяхмини суалын характери репликанын жавабында нязярдя тутулур.
Мяс.:- Ей жаван, бу йахынларда шенлик вармы?- Шенлик бир аз аралыдыр
(АН, Ы, 136). Суалда сющбят шенликдян эедир. Жавабда да шенлик
нязярдя тутулур.
Эюзлянилян жавабын характери щямсющбятин фикриндян асылы олараг
дяйишя билир. Мясялян, Кяниздян сорушурлар.- Гыз щаны? Нежя олду?
Кяниз деди:- Эюрясян кимнян эедиб (АН, Ы, 338). Жаваб
репликасында конкретлик йохдур.
Тядгигат эюстярир ки, диалогун суал жцмляляри ачыг, алтернатив,
тящрик вя риторик характердя ола биляр.
Беля гянаятя эялирик ки, диалогун суал-жаваб структуру нитгин
коммуникатив истигамятлярини айдынлашдырыр вя она эюря дя бу
гурулуш нитг универсалийалары иля баьлыдыр. Суалын структурунун ифадя
васитяляри бцтцн диллярдя олдуьу кими, дилимиздя дя суал явязликляри вя
суал интонасийасыдыр. Бу механизмляр суал репликасыны жанлы шякилдя
щярякятя эятирир. Суал-жаваб структуру синтактик бцтювлярдян тяртиб
олунур, семантик, лексик вя синтактик жящятдян каркас кими бир-бириня
баьланыр.
Тядгигат эюстярир ки, диалогларда психоложи ъящятдян щиссиемосионал ъящятляр цстцнлцк тяшкил едир. Дилдя мянтиг иля йанашы щисси
кейфиййятляр эенишдир, дил васитяляри иля щямин вя мцхтялиф щисси ъящятляр
ашкар олунур. Дил ващиди диалоъи шяраитдя юз мянтиги кейфиййятиндян,
цнсиййят васитяси олма кейфиййятиндян мящрум олуб йени кейфиййят,
емосионал ващид кейфиййяти газаныр.
8

Тядгигатда
диалогун
компонентляри
мцяййянляшдирилир.
Диалогун компонентляри онун мязмунундан, ифадя тярзиндян,
кяскинлийиндян вя психолоъи тоггушмадан ибарятдир.
Диалогун компонентляриндян бири онун мязмунуну тяшкил едир.
Мязмун щяр щансы бир психолоъи щадисянин репликаларла яксидир.
Мясялян, халг йазычысы С.Рящимовун «Сачлы» романында беля бир
диалог вар: «Гызышыб башыны итирян Ханым Балажайева ики яли иля
Эцлюйшянин йахасындан йапышыб чякишдирди:
-Щаны сянин о доктор-мокторун? Щаны о? Киши ися бяс щарада
эизляниб? Нийя мяним юз габаьыма чыхмыр? Нийя мянимля дюш-дюшя
эялмир? Йа аллащ она веря, йа да мяня!
-Бах, йа инди хястяханада, йа да Сачлы ханымын истиращят
эушясиндядир,- дейя ири эюй эюзлярини илан овлайан овчу кими эяздирди.
-Онда далымжа!-дейя аьыр эювдяли Ханым бирдян ганадланыб леш
йемиш гузьун кими гапыдан учду (С.Рящимов. Сечилмиш ясярляри, Ы, с.
129-130).
Диалогда ифадялилийи мцхтялиф дил васитяляри (синтактик щадисяляреллипсис, йарымчыг жцмляляр вя с.), о жцмлядян дилдянкянар васитялярмимика, ъест щярякятляри йарадыр: «Коса гылынжы бурнуна, эюзцня чох
балажа дяйян, бялкя инди эюбяляк бойда эюрцнян Тел Ясэярин цстцня
саллайыб:
-Достун Мешиндир дя!-дейя саь ялини щеч шалвар жибиндян
чыхармады.-Залым баласы эцнц бу эцня, юз дяриси жящяннямя, бары о
эюн-мешин бцрцнжяйиня дя сыьмыр ки, сыьмыр! Эуйа бу мащалы, юзц дя
ня аз, ня дя чох, башлары эюйя дяйян бу даьлары о юзц юзжя яли иля,
хамыр кими ора-бурасыны дюйяжляйиб йарадыбдыр!..
-Нежя бяйям?-дейя Тел Ясэяр дя юзцнц дартды (С.Рящимов.
Сечилмиш ясярляри, Ы, с. 263-264).
Диалоъи мцщитдя психолоъи тоггушма гаршы-гарыйа эялян мараг вя
мянафеляри, ягидя вя тялябляри мцхтялиф олан шяхсляр арасында баш
верир. Мяс.: -Дейирляр тцрмядякиляр мцщафизякар олурлар. –Мцщафизякарлыг няйя дейирсян? Ар-намысу сатмаг бяйям мцщафизякарлыгды?
(А.Рящимов, Эюлэяляр, с. 106).
Диссертасийанын «Диалог структурунун психолоъи тящлили» щиссясиндя
психолоъи бахымдан диалогун ясас мязмунунун идентификасийа иля
бирбаша баьлы олдуьу айдынлашдырылыр. Идентификасийайа аиддир:
емпатийа, проексийа, рефлексийа, атраксийа, атрибусийа, конформисийа,
конфликт, авторитет, етибаретмя, рол, стеротип.
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Диалог структурунда емпатийа онун мязмунундакы щяйяжан вя
тяяссцратла баьлы мейдана чыхыр: -Бу эцн щараныз аьрыйыр? Ясэяр бу
эцнкц хястялийини язбярлямядийиндян жаваб веря билмяди, башыны сягфя
тяряф дикялтди. Доктор Тел Ясэярин ардындан йухарыйа галхыб
бойнуна гядяр узанан телини сейр етди. -Щаран аьрыйыр, Ясэяр
Ясэяров?- Тел Ясэяр гашгабаьыны тюкдц, важиб сима алан Эцлювшяйя
тяряф бахыб, эюзлярини дюйдц. -Щаран аьрыйыр?- дейя Балажайев тякрар
хырылдады. -Шикайятин щарандандыр, нядяндир?- Ясэяр чашыб галды,
доктор аьыр-аьыр:- Башыны улдуза тутма!-деди.- Зящмят чякиб де эюряк
бу хястяханайа эялмякдя нядян шикайятлянирсян? (С.Рящимов.
Сечилмиш ясярляри, Ы, с.139).
Диалоъи нитгин юзцнямяхсус терминляри кими «стимул», «стимулреаксийа», «реплика», «нитг ситуасийасы» вя с. айры-айрылыгда
диссертасийада шярщ едилмишдир.
Диаложи нитгин суал-ъаваб репликасынын там мязмунуна цч
сявиййядя йанашыла биляр: 1) ян йцксяк сявиййядя суал-ъаваб диалоглары
инсанлар арасында сосиал гаршылыглы тясирин бир нювцнц тямсил едир; 2)
суал-ъаваб диалогунун йарадылмасы мятнин тябии дилдя ишлянмясини
нязярдя тутур. Бурада, щяр шейдян юнъя, тябии дилдя, шифащи вя йахуд
йазылы формада фразалары йаратмаг вя дярк етмяк габилиййяти баша
дцшцлцр; 3) нящайят, ян ашаьы сявиййядя йаддашын тяшкили вя онда
горунуб сахланылан информасийанын ахтарылмасы бахымындан
диалогун суал-ъаваб репликаларына йанашмаг.
Диалоъи нитгдя семантик еллипсис щадисяси эениш йер тутур. Диалог
заманы бу, информаторун вя адресатын гаршылыглы цнсиййят
просесиндяки интеллектуал сявиййяляринин ня дяряжядя инкишаф
етмясиндян асылы олур. Мяс.:-Таныш олмусан материалла?-Мцслцм бяй,
биржя сящифялик еланды да (Р.Щцсейнов). Беля мягамда семантик
еллипсис диалоъи нитгдя емосионал-експрессив чалар вермякля
информаторун адресата цнванладыьы мялуматы йени бичимдя йенидян
онун юзцня гайтармасы иля йекун нятижя чыхармаьы информаторун
юзцня щяваля едир.
Ясярдя бядии диалоглар вя онларын цслуби функсийалары цзяриндя дя
мцфяссял дайанылыр. Гейд олунур ки, бядии диалоглар цслуби васитя кими
чыхыш едир. Йазычы мцхтялиф образларын бахышларынын, бир-бириня зидд
олан ягидя вя характерлярин тоггушдуьу мягамларда мараг
доьуран диалоглар гурурлар.
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Диалогларда дил ващидляринин тякрарланма цсуллары рянэарянэдир.
Бу зянэинлик тядгигатын бир йарымбюлмясини ящатя едир.Тякрарланан
сюзляр щадисялярин, мцкалимялярин инкишафы иля баьлы олараг дяйишир.
Диаложи нитгин мараглы синтактик хцсусиййятляри мювъуддур. Щямин
синтактик яламятляр дя ишдя юйрянилмишдир. Диаложи нитгин синтактик
гурулушу икили тябиятлидир. Биринъи гурулушда ифадяляр гыса, йыьъам вя
еллиптик формаларда олур. Бу структурда, ясасян, садя ъцмлялярдян
истифадя олунур.
Диалогун жцттяркибли жцмляси еллиптик шякилдя олур: -Нязиря,
телефона!- Зярифя кабинетин кяндарындан гышгырды (Т.Казымов)
Диалогун шяхссиз йарымчыг жцмляси синтактик жящятдян яввялки
жцмлянин базасына ясасланыр. Мяс.: -Шящярдя сакитликдир.- Дейясян,
сакитликдир (Тунар); Саата бахды- Эежянин йарысыдыр.- Ола биляр
(Тунар).
Тядгигатда диалоъи нитгдя мимика вя ъестин ролу да
ясасландырылмышдыр. Бу щярякятляр васитясиля щямсющбятчилярин
психолоъи анлары вя эярэин вязиййятляри жанланыр. Мимикалары диалоъи
нитг шяраитиндя ашаьыдакы кими груплашдырмаг мцмкцндцр: цз
мимикасы иля диалогун гурулмасы: Ябиш, гырышыг цзлц Косанын
тягибедижи нязяри алтында столун эюзцнц чякиб бир вяряг каьыз
чыхартды, ялиня гялям алыб, Косаны чяпяки сцзяряк сорушду?-Ня йазаг,
Коса?-Йаз сентря ки, киши юлцм айаьындадыр!-Бу ня вахта ола биляр? Беш-он дягигя. Цзц гарышыг чяняси салланды (С.Рящимов. Сечилмиш
ясярляри, Ы, с. 161). Тядгигатда аьыз, додаг, баш, ял, диш вя с. мимикасы
иля диалогун гурулмасы щаллары да тящлил едилмишдир.
Диалогларда ъестлярин ролу ясасландырылыр; дцшцнмя, фикирляшмя,
чаьырыш вя ишаряетмя, саймазлыг, кядярлянмя, гязяблянмяк,
саламлашмаг типли ъестлярин диалогларын гурулмасындакы психолоъи вя
екстралингвистик хцсусиййятляри арашдырылмышдыр.
Диаложи нитги щяъминя эюря микродиалог вя макродиалог олмагла
ики група айрырараг тящлил етмишик.
Беляликля, чохжящятли хцсусиййятляри иля сяжиййялянян Азярбайжан
дилиня мяхсус диалоъи нитг: коммуникатив актын иштиракчыларынын
реаксийавермя хцсусиййятлярини синтактик гурулушда якс етдирир; бу
синтактик гурулуш жцттяркибли вя тяктяркибли моделлярля эерчякляшир;
диалогун суал-жаваб репликаларыны дярк етмяк цчцн инсанларын сосиал
гаршылыглы тясири барядя чохмигйаслы билийя малик олмаг лазымдыр;
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Суал-жаваб диалогларынын семантик тясвири дилин експлисит сявиййядя
дярк едилмяси иля баьлыдыр.
Диссертасийа ишинин ЫЫ фясли «Моноложи нитгин психоложи-лингвистик
аспектляри» адландырылмышдыр. Бурада илк юнъя моноложи нитгин
структур-семантик хцсусиййятляри тядгиг едилмишдир. Монолог
мятнлярдян гурулур. Мятн ися мцяййян мягсяд цмумилийи ясасында
бирляшян вя синтактик-семантик бцтюв йарадан жцмляляр бирлийидир.
Монологу тяшкил едян жцмляляр мцвафиг гялибдя низамланыр.
Монолог-мятнляр нитги тяшкил едир. Моноложи нитгин юзцнямяхсус
терминляри мювъуддур: дахили сяслянмя, мцяллиф мцдахиляси, нювбяли
мцдахиля, юз-юзц иля дейишмя, эизли тяклянмя вя с. Монологунмятнин мязмунуна эюря ашаьыдакы терминоложи ващидляр монолог
нитгинин
нювлярини
тяшкил
едир:
тамамлайыъы-йекунлашдырыъы,
айдынлашдырыъы, истигамятляндириъи, иъраедиъи, психоложи аффект, нятиъя,
мцгяддимя вя с.
Психоложи йюндя монолог фасилясиз, ялагяли, ардыъыл вя мянтиги
хцсусиййятя малик олур. Бу нитгин ряван эетмяси цчцн данышан
адамын веряъяйи мязмуну айдын дярк етмяси, зянэин сюз ещтийатына
малик олмасы, нитгин емосионаллыг хцсусиййятляриня, дилин гайдаганунларына мцкяммял йийялянмяси ясас шяртдир.
Моноложи нитгин гурулуш схеми, тяляб вя хцсусиййятляриня эюря
фярглянян бир чох нювляри вардыр ки, бу да терминоложи характер
дашыйыр. Щямин терминляр бунлардыр: мцщазиря, мярузя, мялумат,
чыхыш, нитг вя с. Диссертасийада мязмун етибары иля моноложи нитгин
ашаьыдакы нювляри юйрянилмишдир:
Разылыг ифадя едян монологлар: «Шящярин эюзяллийи мяни щейран
етмишди. Щцндцр евляр, биналар, йашыл парклар, бир сюзля, эюзцмя
эюрцнян щяр шей овсунлайырды мяни. Галдыьым «истиращят еви» шящярин
азжа кянарында йашыл бир мешянин гойнунда йерляширди. Мяня
тякадамлыг отаг вермишдиляр. Отаьын щяр шяраити варды; диван, телефон,
телевизор, столцстц лампа, щятта йеря нахышлы халы дюшянмишди...
(Йагубов Н. Шащмат ойуну).
Наразылыг ифадя едян монологлар: «Инсаф цчцн Жялал Билалович ишя
адам эютцрмяк сарыдан ялиачыг мцдир иди. Бир ил иди ки, ишляйирди, он
ики адам эютцрмцшдц ишя, амма ондан яввялки директор беш илдя
биржя няфяр дя эютцрмямишди, ким эялмишди, ямялли-башлы имтащана
чякмишди, эюрмцшдц ки, башында бир шей йохдур, демишди хош эялдин.
Сонра ня гядяр телефон зянэи, хащиш, миннят олмушду, щеч кими
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ешитмямишди, беляжя юзцня дцшмян газанмышды....(Таьызадя С.
Тягиб).
Монолоъи нитгдя няглетмя-бу, тясвирля якс олуб, мцхтялиф заман
кясикляриндя эедян щадисялярин тясвиридир ки, онлар бир-биринин ардынжа
эедир, йахуд бир-бирини шяртляндирир; бу мцяллифин монолоъи нитгинин
башлыжа щиссясидир. Мясялян: Даьлар Бюйцк Назарсыз галды. Даьлар
иэид оьлу Кор Абдуллайа гырх эцн, гырх эежя йас сахлады. Эедянляр
эетдиляр. Ашыг Сурхай дарыхдыгжа-дарыхды. Ащу-зар етди. Дарындыгжадарынды. Щяфтя сяккиз, мян доггуз дейиб йел ганадлы Дайлаьына
минди. Цзцк талайа галхды. Бюйцк Назары эедяр-эялмязя апаран
йолларын ардынжа бахды. Гящяриндян боьулду...(Ялисащиб Яроьул.
Бюйцк Назар).
Монолоъи нитг мащиййятжя щяр щансы бир фикир, идейа, мясяля,
проблем, мялумат щаггында бир няфярин нитгидир.
Монолог нитгинин сащиби мялуматын щяжмини, мязмунуну,
характерини, щансы дил материалларындан истифадя едяжяйини
габагжадан юзц мцяййянляшдирир, бурада данышан фикрини айдын,
дягиг вя мянтиги ардыжыллыгла чатдырмагдан ютрц нитгини ящатяли
шякилдя тяшкил едир.
Монологун синтактик бахымдан жцмля контруксийалары
ейнипланлы вя бярабярщцгуглу олур. Онлардан бири диэярини изащ едир,
тамамлайыр. Беля жцмляляр ващид мягсядя хидмят едир. Диалоъи
нитгдян фяргли олараг бурада жцмлялярин сайы чох олур, нитг узун
мцддят давам едир, фикир биткинляшир. Биткин, там фикир монологун
гурулушуну характеризя едир. Мяс.: Щяр ил олдуьу кими бу илин дя
йайында, биринжи сырада Зийарятин шимал-гярбиндя йерляшян Эюлцжцк
йайлаьына гойун кисляйян йеня дя Гоч Сцлейманын гардашы, Бюйцк
Назарын ямизадяляриндян олан Билал Рза оьлу олду. Йеня дя о, 500
башлыг ана гойун сцрцсцнц юзэясинин дейил, юнжя габаьына гатыб
Гурдбасарыны да ардына салды. Йеня дя бешатыланыны ялиндя ойнадаойнада гаршысына чыхан, бу йерляря эялмя ермяни чобан-чолуьуна
щядя эялди... (Ялисащиб Яроьлу. Бюйцк Назар).
Монолоъи нитгдя сюзя гянаят етмяк, тякрара йол вермямяк,
нитгин тябиилийини вя актуаллыьыны тямин етмяк мягсядиля йарымчыг
жцмлялярдян истифадя едилир10.
10

Казымов Гязянфяр. Сечилмиш ясярляри. 10 жилддя, В жилд, Бакы,
«Нурлан», 2008, с. 204.
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Шифащи монолоъи нитг психолингвистлярин мцшащидяляриня эюря
нитгин типляри арасында 90 фаиз тяшкил едир. Цмумян монолоъи нитг,
онун шифащи типи эениш йайылмыш нитгдир. Шифащи монолоъи нитг
яввялжядян планлашдырылыр, програмлашдырылыр.
Монолоъи нитгин сярбястлийи гисмян, щямин фикир цчцн мцнасиб дил
васитяляриндян сечижи шякилдя истифадя етмяк бажарыьы, даща доьрусу,
данышан адамын фикрини, ифадя етмяк истядийи мязмуну даща дягиг
веря билян сюзлярдян, сюз бирляшмяляриндян, жцмлялярдян истифадя
етмяк бажарыьыны тяляб едир.
Моноложи нитгин диэяр бир типи йазылы олан нювдцр. Щямин нитгин
спесифик яламятляри мювъуддур. Биринъиси, мцсащиб заман вя мяканжа
йазандан узаг олур вя сюйлямин мювзусу иля гятиййян таныш олмур.
Икинъиси ися, бу нитг максимум шцурлу шякилдя гурулур вя сюйлям,
мятн цзяриндя мцяййян гядяр ишин апарылмасыны тямин едир. Бурада
вахт да имкан верир ки, моноложи нитгин механизмини истянилян
сявиййядя гурулсун. Йазылы моноложи нитгин ян мцщцм яламяти онун
ихтийарилийи иля баьлыдыр. Монолог нитги ващид фикря вя там структура
маликдир. Монолог нитги биткинлик дяряъясиня эюря мцхтялиф щиссяляри
юз араларында тематик ъящятдян бирляшдирир. Ситуатив вязиййят вя нитг
мцщити моноложи нитги шяртляндирян ъящятлярдяндир. Нитг ситуасийасы
анлайышына лингвистик анлайыш кими дя йанашмаг лазымдыр. Бу анлайыш
моноложи фикри ифадяетмя просесиндя мейдана чыхыр.
Шифащи монолоъи нитг просесиндя щяр ики тяряф (данышан вя динляйян)
цчцн важиб олан елементляр мейдана чыхыр: монологу динляйян дилимизин лексикасыны мянимсяйир; монолгу тяшкил едян сюзляри ядяби
тяляффцз нормаларына уйьун тяляффцз едир; дил ващидляринин вя образлы
ифадялярин жцмля вя контекст дахилиндяки грамматик вя мянтиги ялагялярини мянимсяйир вя нитгдя олан цслуби жящятляри баша дцшцр вя с.
Монолоъи нитг просесиндя данышанын фярди хцсусиййятляри, нитгинин
мязмуну, идейасы, онун щяйат тяжрцбяси, мараг вя мейилляри дя
нязяря алынмалыдыр. Бу жящятляр драм ясярляриндя нязяря алыныр.
Мясялян, И. Яфяндийевин драм диалогларында бязян образын нитги
монолог шяклиндя грулур. Бу нитг бцтюв бир мятни хатырладыр.
Мясялян, йазычынын «Мящв олмуш эцндяликляр» пйесиндян Фяридянин
дахили сяси онун сюйлядийи монологдур: «Мян хошбяхтям…Бир ай
бундан яввял политехники битирдим. Инди ися истядийим оьлана яря
эедирям. Сабащ йох, бириси эцн бизим тойумуздур. Нишанлым
эюзялдир, йцксяк вязифя сащибидир. Няжиб оьландыр. Ащ…мян бу
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хошбяхтлийи эюзляйирдим. Мян анамын йарымчыг галмыш сяадятини
тамамламаг истяйирдим…О, юмрцнцн ийирми жаван, язиз илини мяня
щяср едиб…
Бу монолог диалоъи шяраитдя мейдана чыхмышдыр. Ялбяття, диалог
ичиндя монологу ахтармаг бир гядяр гярибя эюрцнцр. Амма
драматургун мящаряти еля орасындадыр ки, щяйатилийи, ижтимаи
щадисяляри ейни заманда монолоъи инкишаф эедишиндя веря билсин.
Мисал эятирдийимиз монолог бир мясум гызын гялб чырпынтыларыдыр,
севинжидир, хошбяхтлийидир. Психолоъи жящятдян монолог севинжщяйяжан мотиви цзяриндя гурулмушдур. Монологун мязмуну
тамдыр, биткиндир, нитг сюйляйянин щяйат тяжрцбяси вар. Щаггы
нащагдан айыра билир. Дил вя цслуб бахымындан монолог биринжи
шяхсин дилиндян сюйлянилир.
Монологларын цслубу синкретик характерлидир. Мясялян, йазычы
Анарын гурдуьу монологлар синкретиклийи иля фярглянир. Ашаьыдакы
мятня нязяр салаг: «Мян бурда ишляйяндян бяри бу ики палтону бир
тящвил алмышам, бир гайтармышам...щя, бир дяня дя шярфляри варды...
Амма сойуг оланда о шярф арвад палтосунун цстцндя эялярди. Мян
яввял сары палтону алыб алтдан асардым, цстцндян дя гара киши
палтосуну. Лап еля билирсян, адам идиляр; гара палто сарыны еля бяркбярк гужаглайыб юртцрдц ки, еля бил ону йа сойугдан горуйурду, йа
да ки йаман эюздян эизлядирди...Щя, бир дяня дя айры, михяйи киши
палтосу варды. Ону да щямишя тяк асардым... Эцнлярин бир эцнцндя
сящяр ишчилярдян палтолары аларырдым... Эцж-бялайла чатдырырдым...
(«Асылганда ишляйян гадынын сющбяти»).
Монологларда гейри-мцяййян шяхсли жцмляляр ишлянир. Бири «дейир»
сюзц иля, диэяри ися «дейирляр» сюзц иля башланыр: «Дейир Мющсцнзадя
йолдаш эяляндян бяри дюрдцнжц ферма биринжи йеря кечмишдир.
Дейирляр, бу йерлярин бащары эюзял олур. Интонасийа шяклиндя: Мяня
мцкафат вермишдиляр. Сраьаэцн цч машын бишмиш кярпич эюндярибляр..
Юзцмц дя фермада йерли комитя сядри сечибяр. Совхозда мяндян чох
разыдырлар.
Монолоъи нитгдя мяна вя анламын ганунауйьунлуглары щям
психолоъи, щям дя лингвистик аспектлярдя юйрянилмишдир. Бу мясялянин
гаршылыглы шякилдя тядгиги психолингвистиканын бязи гаранлыг
мясяляляриня айдынлыг эятирмиш олур.
Диссертасийа ишиндя монолоъи нитгин форма вя мязмуну ачылыр: а)
няглетмя монологу, б) тясвири монолог, ж) мялуматверижи монолог.
15

а) няглетмя монологу: Ахшамлар мяктябдян чыхандан сонра
Тапдыгла эедиб, дарваза габаьында, кютцк цстцндя отуран
Жцмрцнцн «Башханым» вя «Сарытел» щаваларына гулаг асардыг. Бу
вахт ишдян гайыдан гызлар, эялинляр йолда айаг сахлардылар...
(И.Щцсейнов)
б) тясвири монолог: Бакы, Дярбянд, Шяки, Шябран вя Муьан
тяряфлярдян Ширванын даьларына долана-долана эялиб. Шамахыда,
дцнйанын алты жящяти рямзиндя алты дарвазада говушан каран йоллары
аьыр-аьыр ахан инсан сели, йцклц дявя, ат, гатыр, улагла долу иди...
(И.Щцсейнов).
ж) мялуматверижи монолог: «Бяли, белядир вя беля дя эяряк олсун.
Мяним бу эежя эюрдцйцм вагия дя дейир эяряк беля олсун... Мян
китаблардан охумушам, жцмля махялягяллащдан габаг йаранан
лювщ вя гялямдир. Лювщ цзря жями мяхлугатын сярэцзяшти йазылыб.
Мян йягин етмишям, о лювщдя Иранын нижатына баис нясли Гажар
йайылыб. Яввял Гажар няслинин сяркярдяси мяним бабам Фятяли
хандыр... (Я.Щагвердийев).
ч) фикир сюйлямя сяжиййяли монолог: «Ишыг йолу ахтаран чарясиз
Коса бахдыгжа дан йери йаваш-йаваш сюкцлцр, йаьмурун тямизляйиб
йудуьу даьлара гызарты йайылырды. Эетдикжя ишыг эцжлянир, еля бу
заман Коса сяксянирди. Эюрцнцр, Коса ишыг ужу ахтарса да, щяр бир
шейи эцзэц кими эюстярян нурлу ишыгдан горхуб чякинмяйя башлайырды.
Нийя? Чцнки эцндцз «яйриблан» эяля биляр. Коса да эцнцн
эцнортачаьы Ябиш Яляпяш оьлуйла цз-цзя дайанар, бу ишдя тахсыры
Косанын бойнуна йыхарлар...» (С.Рящимов. Сечилмиш ясярляри, Ы ж.).
д) тясдиглямя сяжиййяли монолог: Гоч Сцлейманын сюзцндян
щамы диксинди. Бир-биринин цзцня бахдылар. Яля гянимят кечирян, бир
няфяр беля итки вермядян дашнаклардан гисас алдыгларына севинян
дястя цзвляри Ящмядханы араларында эюрмяйяндя чох мяйус олдулар.
Ящмядхандан сяс-сораг ися дан цзц чыхды. Ахшам чаьынын алаторанында эери дюнмядиляр. Ящмядханын мейитини тойуг щининин
гапысы аьзында эюрдцляр (Я. Яроьул).
Монолоъи нитгин нювляри ясасян щямин нитгин гурулуш вя
яламятляриня эюря мцяййянляшдирилмишдир.
1. Монолоъи нитгин мцщазиря формасы. Мцщазиря формасындан,
ясасян, али мяктяблярдя мцхтялиф фянлярин тядрисиндя истифадя олунур.
Бу, еффектли шярщ цсулу сайылыр. Щямин цсулун кюмяйиля тялябяляр елми
биликляря йийялянирляр. Бир мцщазиря нцмунясиня диггят йетиряк:
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Мцщазирянин мювзусу: «Сюз вя онун мащиййяти». Мцщазирянин
мятни: Сюз дя жцмля кими дилин ясас ващидидир. Сюзцн ясас жящяти
мяфщуму ифадя етмясидир. Мяфщум тяфяккцр, сюз ися дил амилидир.
Мяфщум цмумбяшяри, сюз ися милли характер дашыйыр. Сюзцн мяна вя
ифадя планы вардыр. Сюзляр мянажа дяйишя билир. Бу дяйишмя тядрижян
баш верир. Сюзцн мянажа дяйишмяси тарихидир...
Профессор-мцяллим мярузя етдийи вахт ярзиндя конкрет олараг
сюзцн мащиййятини ачыр, онун мяфщумла, анлайышла баьлы яламятлярини
эюстяририр, онун адландырма функсийасыны динляйижилярин нязяриня
чатдырыр. Бурада мцхтялиф дил васитяляриндян, монолоъи нитг цчцн
сяжиййяви олан тясвир, шярщетмя, мцщакимя йцрцтмя, сяжиййяляндирмя
вя с. форма-цсулларындан истифадя олунмушдур.
2. Монолоъи нитгин мярузя формасы. Мярузянин мязмун
бахымындан мцхтялиф типляри иля гаршылашмаг олур: мцяййян мцддятя
эюрцлмцш ишлярин щесабат мярузяси, йаранмыш фювгяладя вязиййят
щаггында мярузя, елми-практик конфрансларда, симпозийумларда
едилян мярузяляр. Бунлар характер етибары иля фярглянир.
Мярузянин ады: «Жанлы Дядя Горгуд» (Бир даща Горгуд ады
щаггында). Мярузянин мцяллифи, филолоэийа елмляри доктору
Я.М.Жавадов. Мярузянин мязмуну: «Горгуд шяхс ады щаггында
мцхтялиф фикирляр вардыр. Ахырынжы мцлащизяйя эюря Горгуд- гор-од,
гут-бяхс сюзляриндян ибарят олуб одбяхт демякдир. Беля бир фикир бир
нечя жящятдян сящвдир. Тякжя ону эюстярмяк кифайятдир ки, «од» сюзц
тцрк дилляриндя шяхс адларынын формалашмасында иштирак етмямишдир.
Горгуд шяхс адынын йаранмасында иштирак едян «гор» вя «гут»
сюзляри ися од вя бяхт мянасында олмайыб дилин чох гядим лайларына
аид олан башга мяналы сюзлярдир. Горгуд шяхс ады да лачын- Лачын,
марал-Марал кими цмумишляк «горгуд» сюзцнцн хцсусиляшмясидир.
3. Монолоъи нитгин мялумат формасы. Щяр щансы бир мясяля
щаггында (рясми тяшкилатларда, идарялярдя вя с.) монолоъи нитгин бу
формасында ясас мялуматлар верилир.
4. Монолоъи нитгин чыхыш формасы. Щяр щансы бир чыхышын уьуру,
нитгин динляйижини инандырмаг вя юзцня табе етмяк бажарыьы илк юнжя
нитгин уйьунлуьундан асылыдыр. Чыхышларын мязмуну фяргли
хцсусиййятляря маликдир. Мясялян, сийаси мязмунлу чыхышлар. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси мязмунлу чыхышлары монолоъи нитгин ян
эюзял нцмунясидир.
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5.Мяктуб шяклиндя олан монологлар: «Салам. Сян демишдин, мян
дя сюз вермишдим ки, ирадялилик эюстяряжяйям, бир даща сяня мяктуб
йазмайажаьам. Щятта юзлцйцмдя буну гятиляшдирмишдим дя.
Баьышла, баьышла ки, бир чох йахын инсанлар кими цряйим дя мяня
хяйаняткар чыхды. Санки йахынларым гясдимя дурдуглары бяс дейилмиш
кими цряйим дя гясдимя дайанараг ирадями зяифлятди...Истясян,
биэанясянся охума. Мяним талейими щялл етмяк имканында олдуьун
щалда, сусдун, ряйини билдирмядин. Бу мяктубунса талейини, ижазя
алмадан, истядийин кими, цряйиня, бейниня хош олсун дейя щялл
ет...(С.Рящимов). Бу мяктуб-монолог психолоъи бахымдан «Сачлы»
романывнын гящряманы- Рцхсарянин чыхылмаз вязиййятини ачыб
эюстярир. Монолог 1930-жу иллярин мцряккяб дюврцнц якс етдирир.
Тядгигат ишиндя монолоъи нитгин коммуникаив функсийалары
мцяййянляшдирилир. Монолоъи нитгин мейдана эялмясинин щяр щансы бир
модели юзцндя 1) мотивляшмя мярщялясини, 2) сюйлямин идейа
мярщялясини, 2) идейанын щяйата кечирилмя мярщялясини, 4) идейанын
реализя едилмяси иля щямин идейанын тутушдурулмасы мярщялясини ящатя
едир.
Монолоъи нитгин гурулмасында юзцнц эюстярян бу модел инсан
тяряфиндян шцурлу шякилдя щяйата кечирилир вя онун щяр бир
мярщялясиндя инсан шцуру нитги (жцмляни) корректя едя билир.
Монолоъи нитгин мотивляшмя мярщялясиндя мцщазирячи юз
шцурунда гурдуьу мятни йалныз онун компонент тяркибини (ялбяття,
жцмлялярин) артырмагла, она ялавя сюзляр, жцмля конструксийалары
гошмагла фикрини эенишляндиря вя мцряккябляшдиря биляр. Беля
мотивляшмя монолоъи нитгдя информасийанын кцлл щалында дейил,
деталлары иля, мцфяссял изащы иля чатдырылмасы демякдир. Монолоъи
нитгин коммуникатив функсийалары щадисялярин нягли, образларын
характеристикасы, юзцнц сяжиййяляндирмя, дцшцнжя, мцщакимя, гярар
чыхарма, щюкм вермя, ачыг етираф вя с. кими психолоъи щалларла
баьлыдыр.
Монолоъи нитг вя она верилян тялябляр дя диссертасийа ишиндя тящлил
олунур.
Монолоъи нитгин лингвистик ясасы онун лексик, грамматик-цслуби
хцсусиййятляри иля шяртлянир. Натигин нитгиндя бязян ашаьыдакылар
чатышмыр. Чатышмайан лексик хцсусиййятляр ашаьыдакылары ящатя едир:
-монолоъи нитгдя диалектизмлярин ишлянмяси. Мяс.: Кющня вя алчаг
мющря арасына гожа бир дахма сыьынмышдыр. Тойуг щининя охшайан бу
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дахма цзяриндя битян отлар, йухарыдан баханда, ял иля санжылмыш гуру
чюпя бянзяйир. Дахманын гырыг новданы да чохдан су эюрмцр, даш,
торпагла долмушдулар ( Мир Жялал. Сечилмиш ясярляри. Ы ж.). Бу
монологда «мющря» вя «новдан» сюзляри етнографик диалектизмдир.
Грамматик-цслуби жящятдян монолоъи нитгин инкишафда олан
яламятляри ашаьыдакылардыр: жцмлялярин щяжминин тядрижян эенишлянмяси; сюз вя ифадялярин ардыжыллыьынын, дягиглийинин тядрижян эюзлянилмяси;
сябяб вя нятижя, заман ялагяляри ифадя едян жцмлялярин ишлянмяси;
нитгдя мцряккяб жцмлялярин тядрижян тяшяккцл тапмасы вя с.
Монолоъи нитгин мянтиги-психолоъи ясасларыны ашаьыдакы хцсусиййятляр ящатя едир: айры-айры жцмляляр, фактлар вя щадисяляр арасында
мянтиги-психолоъи ялагянин йарадылмасы вя с.
Тядгигат ишимиздя монолоъи нитгдя дил васитяляриндян нежя истифадя
етмя мясяляляри цзяриндя дя дайанылмышдыр. Монологларын лингвистик
тящлили эюстярир ки, беля мятнлярдя дилин мцхтялиф мяжаз нювляриндян
бол-бол истифадя олунур.
Мяжазлар образлы тяфяккцрцн ясас васитяляриндян бири кими
монологлары «мюжцзяляшдирир».
Снекдохадан истифадя: «Коса горхусундан Сцбщанвердизадянин
адыны дилиня эятиря билмяди. «Гой зящяр оьлу зящяр рядд олсун!»- дейя
цряйиндя сюйлянди. ..(С.Рящимов. Сечилмиш ясярляри, Ы ж. ).
Монологларда мцгайисядян истифадя. Мцгайися варлыгдакы бир
щадисянин, фактын башга бир щадися вя йа факт иля охшарлыьыны
эюстярмяк цчцн ишлядилир. Монолог сюйляйянляр (бядии ясярлярдяки
образлар) мцгайися заманы бянзятмя обйекти иля бянзядилян мцхтялиф
баьлайыжылардан да истифадя едир. Ян чох санки, еля бил ки,, кими, тяки
баьлайыжылары ишлядилир. «Санки», «кими» сюзляри мцгайися йарадыр:
«Тойуглар ганад чалдыгжа санки Косаны басан гара-гураны говур,
она няфяс верирди. Бечяляр димдикляшир, юз бязякли тцклярини Косанын
ирялийя сцрцшян кепкасынын бурнуна тюкцр, Коса да йериндян
тярпянмядян бунунла юзцня дайанажаг тапмыш кими аьзыны ачыб
шадланыр, гоша овжуну эятирдийи арпа иля долдуруб онларын габаьына
сяпирди Тойуглар да бир-бирини димдикляйя-димдикляйя ганад чалыб
гаггылдашыр, санки Косаны гойуб эедян кишийя йасин охуйурдулар»
(С.Рящимов. Сечилмиш ясярляри, Ы ж.).
Монологларда фразеолоэизмлярдян истифадя: «Цряйиндян аьыр даш
салланан Бюйцккиши арвадынын беля жанфяшанлыьына гаршы жаваб вермир,
дярдини баш йолдашындан да эизляйирди. Ахы, Балажайев садяжя бир
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сябябя эюря йорьан-дюшяйя дцшмямишди, о чох ужадан йыхылмыш, юзц
дя цзццстя йеря эялмишди! Даща онун айагцстя дурмаьа тагяти
галмамышды.... (С.Рящимов. Сечилмиш ясярляри, Ы ж.).
Монологларда поетик сюзлярдян истифадя: Мян ряиййят гызыйам.
Ряиййят!... Сиз Шярг наьылларында рявайят едилдийи кими эюзял, Шяргин
щягигятян фцсункар эюзялляриндянсиниз. Бах, гашлар нежя гара, эюзляр
нежя ала, кирпикляр ох кими узун, бяниз аь, сачлар да гумрал!.. Юмрц
бойу бянювшя кими бойнубцкцк олмаг- даща бюйцк хан ханымына
йарашмаз! (С.Рящимов. Сечилмиш ясярляри, Ы ж.).
Монологларда тязадлардан истифадя: «Ай ишыьында эедян эедиб,
гайыдан гайыдыб, анжаг мяня ня бир сюз дейян, ня дя бир хябяр
эятирян эюрцнцр, щеч кясдян щеч бир сяс-сяда ешидилмир... (С.Рящимов.
Сечилмиш ясярляри. ЫВ ж.).
Монологларда тякрирлярдян истифадя: Монологун ардыжыл эялян
жцмляляриндя ейни сюз тякрар едилир. Мяс.: «Бакы мяндян ютрц доьма
ана аьушу олду. Бакы бюйцк бир мядяниййят гапыларыны мяним цзцмя
ачды...» (С.Рящимов. Сечилмиш ясярляри, Ы ж.).
Монологларда емосийа: «Рцхсаря дя биринжи дяфя иди ки, бурада
евя, юзц дя беля мцщцм бир хястяйя банка салмаг цчцн эедирди.
Буна эюря дя о, кцчянин кянары иля йерийиб даьдаьанын дибиндя
дайанмыш, бурада да емосийаларынын тясири алтына дцшмцшдц....»
(С.Рящимов. Сечилмиш ясярляри, Ы ж.). Бу монолог парчасында емосийа
йарадан нида ишлянмяся дя, гящряманын емосионал эярэинлийи щяр ан
дуйулур, мцхтялиф дуйьулар, горху вя тялаш емосионал бойалары
йцксялдир.
Монологларда модал мяналар: Хцлася, Илйасоьлу мяни ишя
эютцрдц. Мяним вязифям идаряйя эялян каьызлары бюйцк бир дяфтяря
салмаг, сонра да ири бир жилдин арасына йыьыб Илйасоьлуна тягдим
етмяк, бурада галасы каьызлары ишя тикмяк, бир дя кянд ингилаб
комитясиня аид бязи каьызлары йазыб, Илйасоьлуна имза атдырыб,
аиддиййяти цзря йола салмагдан ибарят иди» (С.Рящимов. Сечилмиш
ясярляри, Ы ж.).
Бцтюв монологларын абзаслары ейни сюзля башлана билир. Бу,
монологун тясир эцжцнц артырыр. Мясялян, халг йазычысы С.Рящимов
«Щяйат йолу» (Хатират дяфятяриндян) адлы гейдлярини «Йадымдадыр»
сюзц иля башлайыр. Монологу щиссяляря бюлсяк, о заман щямин сюзцн
йаратдыьы емосийа да мцяййянляшир.
20

Йадымдадыр, гыш фяслиндя гапы-бажаны галын гар алан заман
гонум-гоншу бизим дюрд дирякли, щцндцр бажалы дамда топланар,
баш-баша гойулан тирлярдян эур-эур йанан орта ожаьын гыраьында
кишиляр дювря вурар, йаваш-йаваш сюз-сющбят гызышар, Няби вя Щяжяр
барясиндя гызьын наьыл башланарды...
Йадымдадыр, биз тяк евли кими, айрыжа дцшярдик, юз мал-гарасын
йам-йашыл отлагларда бежярян тяк алачыьын Сарыбаш адлы мющкям
зянжирдя сахланан щавалы бир кюпяйи варды...Бязян, мян бу кюпяйя
ещтийатла йал тюкяр, тезжя дя гачыб бир кянарда дайанардым...
Йадымдадыр, ямим ачдыьы бу «мядрясяйя» щяр евдян бир няфяр
олмаг шяртиля он-он ики балдырыачыг ушаг топланарды. Молла Кярим
дярся башларды...Биз диз цстя щюжжяляйя-щюжжяляйя чярякядян дярс
кечир, сиринсямиш эярмяшов чубуьунун эцжцня Гуранын жцзляриниайялярини язбярляйирдик (Рящимов С. Сечилмиш ясярляри. Ы ж.).
Ейни сюзля башлайан бу монолог 6 щиссядян ибарятдир.
Дахили монологун мязмуну психолоъи жящятдян ашаьыдакы
мяналарла баьлыдыр:
1.Дахили сарсынтысы иля баьлы олан монологлар: «Елядиклярими
бойнума алынмы? Яжяб еляйиб нечясинин аьышуна атылмышам! Ещ
дцнйа, дцнйа. Аьылсызлар цчцн сяндя йашамаг ня гядяр чятинмиш?!
Атам-анам дурсайдылар, мяним алчаглыьымдан хябяр тутсайдылар,
эюрян нейляйярдиляр?! Юлцмцмя фярман верярдилярми?! Бцтцн
эцнащлар юзцмдяди...» (Рящимов А. Кюлэяляр).
2.Сюйляйянин гцруру иля баьлы монологлар: «Намус, гейрят ня
йаман шеймиш? Етираф еляйим ки, о биз гадынлара бир, кишиляря ися йцз
дяфя тясир еляйирмиш. Гейрятиня, гцруруна, намусуна гурбан олум,
гардаш! Билирям цряйиндякилярин щамысыны ачыб мяня данышмырсан.
Щяр шейя чыхыш йолу гойурсан....» (Рящимов А. Кюлкяляр).
3.Сюйляйянин гязяби иля баьлы монологлар: «Мян Ябишя
гязябляндим. Ябиш щягиги бир мцгяссир кими бойнуну бурду, онун
эюзляри кассайа дяйинжя йеня бярк сарсылды. «Бу залым оьлу мяним
жанымы полад кассайа йыьдыьы цчцн, мяндян даща аьыллы-башлы
шцбщяляниб, мяним башыма еля лап бу йахын эцнлярдя аьыр бир даш
салмаса йахшыдыр!» (С.Рящимов. Сечилмиш ясярляри, Ы).
4.Сюйляйянин етирафы вя арзулары иля баьлы монологлар: «Мирвари,
язиз бажым, о эцнкц сющбятимиз дцшцндцйцмдян олдугжа кяскин вя
жидди олду. Сянин дедиклярин щамысы дцздц. Ня гядяр ажы олса да,
щягигяти гябул етмялийям. Етираф едим ки, яввялляр мяни яхлагсызлыэа
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мяжбур елясяляр дя, сонралар юз арзумла, юз истяйимля бу ишя
алудяликля жан атмышам....» (Рящимов А. Кюлэяляр).
5.Сюйляйянин дахили дуйьулары иля баьлы монологлар: «Язиз бажым,
щяйатымын чох кешмякешли, сарсынтылы анларыны йашайырам. Талейимин
сону няйля, нежя гуртаражаьыны билмирям. Илгара эцлля атдылар. Ола
билмяз ки, ондан мялуматлы олмайасан. О эцлля мянимчцн атылмышды.
Илгара нясиб олду. Щялялик атяшкяс анларыны йашайырам. Щеч ким дейя
билмяз ки, сабащ йенидян атяшкяся мяруз галмайажаьам....
(Рящимов А. Кюлэяляр).
6.Сюйляйянин цмидсизлии иля баьлы монологлар: «Анжаг нейляйим ки,
дцшцнжяляриндя сярсямлик, щярякятляриндя маймаглыг, жанындан
азьын, гудурьан, алышыб-йанан етираслар гохусу эялир. Гулагларымда
ямяли-салещлийини итирмяйинин сюз-сющбятляри эурулдайыр...Дейя
билярсян, щамысы йаланды. Шаийяди. Бющтанды. Ифтирады... «Ня
дурмусан, юлдцр!» щюкмцнц вер... Галмышам, одла су арасында...»
(Рящимов А. Кюлэяляр).
Беляликля, бизим апардыьымыз тядгигатдан ялдя етдийимиз цмуми
нятижяляр бунлардыр:
1.Диалогун суал-жаваб структурунун лаконик характери иля
йанашы, плеоназм (бцтюв жаваб) хцсусиййятини дя ашкар етдик. Беля
бир гянаятя эялдик ки, диалогун суал-жаваб структуру нитгин
коммуникатив истигамятлярини айдынлашдырыр вя она эюря дя бу
гурулуш нитг универсалийалары иля баьлыдыр. Суалын структурунун ифадя
васитяляри бцтцн диллярдя олдуьу кими, дилимиздя дя суал явязликляри вя
суал интонасийасыдыр. Щямин механизмляр суал репликасыны жанлы
шякилдя щярякятя эятирир.
2.Суал-жаваб структуру синтактик бцтювлярдян тяртиб олунур,
семантик, лексик вя синтактик жящятдян каркас кими бир-бириня
баьланыр. Бу структурун юзцнямяхсус тяркиби вар, хцсусян дя жаваб
репликалары кясилиб гысадылмыш вя йарымчыг конструксийалардан ибарят
олуб, чохжящятли характер дашыйыр.
3.Диалоъи нитгин психолингвистик яламятлярини тядгиг етмякля,
яслиндя дилин дярин гатларыны юйрянмиш олуруг, ялялхцсус да дилин
апарыжы функсионал жящятлярини ашкарлайа билирик.
4.Беляликля, Азярбайжан дилиня мяхсус диалоглар чохжящятли
хцсусиййятляря
маликдир:
Диалогда
коммуникатив
актын
иштиракчыларынын реаксийавермя хцсусиййятляринин синтактик гурулушда
якси рянэарянэдир. Диалогу ящатя едян синтактик гурулуш жцттяркибли
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вя тяктяркибли моделлярля эерчякляшир. Диалогун суал-жаваб
репликаларыны дярк етмяк цчцн инсанларын сосиал гаршылыглы тясири
барядя чохмигйаслы билийя малик олмаг лазымдыр. Суал-жаваб
диалогларынын семантик тясвири дилин експлисит сявиййядя дярк едилмяси
иля баьлыдыр.
5.Тядгигат эюстярир ки, монолоъи нитг данышанын щяр щансы бир
мювзу барядя фикирляринин ятрафында эениш, мцфяссял вя йа лаконик
формада рабитяли вя мянтиги ардыжыллыгла ифадя олунмасыдыр. Монолог
щяр щансы мювзуну тяфсилаты иля изащ етдийи цчцн дцз хятт цзря инкишаф
просеси кечирир. Монолоъи нитгин психолоъи аспектляри мимика вя
ъестлярдир. Бу аспект лингвистик аспектдя кюмякчи васитя кими ишлядилир.
Диссертасийанын ясас мязмуну мцяллифин дярж олунмуш ашаьыдакы
мягаляляриндя яксини тапмышдыр:
1.Диалоъи вя монолоъи нитгля баьлы бир сыра терминляр щаггында.
«Терминолоэийа мясяляляри», Бакы, 2007, с.165-170
2.Монолоъи нитгин лингвистик-психолоъи аспектляри. «Филолоэийа
мясяляляри», Бакы, 2007, № 6, с.64-70
3.Азярбайжан дилиндя диалогун структур тябияти. «Тядгигляр»,
Бакы, 2007, № 4, с.159-164
4.Диалоъи мятнлярдя суал-жаваб ардыжыллыьы. «Дил вя ядябиййат»,
Бейнялхалг елми-нязяри ъурнал 3 (63), Бакы, 2008, с.236- 238
5.Монолоъи нитг вя она верилян тялябляр. «Елми ахтарышлар», Бакы,
2009, № 2\04, с. 240-245
6. Азярбайжан дилиндя монолоъи нитгин формалары. «Терминолоэийа
мясяляляри», Бакы, 2009, с.112-119
7. Диалоъи нитгин бязи синтактик хцсусиййятляри. «Пирсултан» Елм вя
сянят дярэиси, Бакы, 2010, с.9-14
8. Семантико-структурные осебенности диалогическое речи в
современном Азербайджанском языке. «Вопросы гуманитарных
наук», № 1, 2010, с.114-117
9. Муасир Азярбайжан дилиндя диалоъи вя монолоъи нитгин
коммуникатив аспектляри. «Дил вя ядябиййат». Бейнялхалг елминязяри ъурнал, 5 (76), Бакы, 2010, с.34-37
10. Глобаллашан жямиййят вя диалогларарасы цнсиййят.«Глобаллашма шяраитиндя давамлы инкишафын актуал проблемляри».
Цмумиттифаг лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 88-жи
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илдюнцмцня вя Мцасир Азярбайжан дювлятчилийинин 93 иллийиня щяср
едилмиш
бейнялхалг
конфрансын
материаллары.
Азярбайжан
Республикасынын Тящсил Назирлийи. Азярбайжан Университети, 4-5 май
2011, с.445-448
11. Мядяни нитг вя она верилян башлыжа тялябляр. Докторантларын вя
эянж тядгигатчыларын ХВЫ Республика Елми Конфрансынын
материаллары, Бакы, 2011, с.409-410.
12.Конструктивист юйрянмя нязяриййясиндя мцяллим нитги вя онун
формалашма мярщяляляри. Бейнялхалг Елми Конфрансын материаллары,
Бакы, 28-29 октйабр 2011-жи ил, с.206-209.
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МАМЕДОВА Р.М.
Психо-лингвистические основы диалогической и монологической речи (На основе
материалов азербайджанского языка)
РЕЗЮМЕ
В диссертации исследуются психо-лингвистические основы диалогической и
монологической речи. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и
списка использованной литературы. Во введении говорится об актуальности
темы, целях и задачах исследования, о научной новизне и значимости данной
работы.
В определенных параграфах первой главы – «Психо-лингвистические
аспекты в диалогической речи», рассматривается структура диалога в
азербайджанском языке, исследуются его типовые и характерные особенности.
Мы приходим к выводу, что состоящая из вопросов и ответов структура
диалога поясняет коммуникативное направление речи и поэтому она
связана с речевыми универсалиями. Так же как и во всех языках, средствами
выражения структуры вопроса являются вопросительные местоимения и
вопросительная интонация. Компоненты диалога – это его содержание,
форма выражения, психологическое противоречие.
Диалогическая речь, присущая азербайджанскому языку, обладает
своеобразными характерными чертами: реакция участников коммуникативного акта отражается в синтаксическом строении; данное синтаксическое
строение проявляется односоставными и двусоставными моделями; для
восприятия реплик диалога нужно обладать разносторонними знаниями о
социальном взаимодействии людей; семантическое представление диалогов,
состоящих из вопросов и ответов, связано с эксплицитным восприятием языка.
Во второй главе диссертационной работы - «Психо-лингвистические аспекты
монологической речи», в первую очередь, исследуются структурносемантические особенности монологической речи. Монолог, так же как и
реплика, диалог, фраза, относится к элементам речи и в исследовании изучается
по той же системе.
Монолог, как элемент речи, имеет смысл и полную структуру. Монолог
по уровню законченности речи объединяет различные элементы по
тематическим признакам. Ситуативность и условия выражения речи являются
признаками, определяющими монологическую речь.
В заключении обобщаются основные положения и выводы данного
исследования.
MАМЕДОВА R.M.
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The psychological-linguistic groundings of dialogue and monologue speech
(on the materials of Azerbaijani language)
SUMMARY
The dissertation is devoted to the research of the dialogue and
monologue speech’s linguistic-psychological nature.
The dissertation consists of the introduction, two chapters, conclusion
and list of the used literature.
In the introduction the actuality of the theme is substantiated, the
purposes and tasks, scientific novelty of the investigation are determined.
The first chapter is called “The psychological-linguistic aspects of
dialogue speech”. In the separate paragraphs of this chapter the structure
of dialogue is deter-mined and its typical and characteristic signs in
Azerbaijani language are examined.
In this chapter author reasoned that the question-answer structure of
dialogue shows communicative directions of speech, and therefore this
structure is connected with speech universals. The means of the expression
of the question’s structure in Azerbaijani language such as other languages
are the interrogative pronouns and in-terrogative intonation. The
components of dialogue consist of its content, manner of expression,
determination and psychological joint.
Dialogue speech in Azerbaijani language, characterized with varied
features shows the peculiarities of participants’ reaction of the
communicative act in the syn-tactic structure. This syntactic structure is
realized by two- and one-member models. In order to realize the cues of
question-answer dialogue it must be enough enlighte-ned in respect of
reciprocally-social influence of people. The semantic exposition of the
question-answer dialogue is connected with a realization of language on
the expli-cit level.
The second chapter is called “The psychological-linguistic aspects of
monolo-gue speech”. In this chapter, first of all the structural-semantic
features of monologue speech are examined. Monologue refers to larger
units of expression such as cue, dia-logue and phrase. In this dissertation
the monologue was studied on this system.
The monologue speech has one thought and full structure. The
monologue speech by its completeness’s level unifies various parts from the
thematic point. Situ-ational position and speech’s condition are one of the
conditioned features of the mo-nologue speech.
In the conclusion the results of the research are generalized.
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