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Н.Р.Мугимова

DİSSERTASİYANIN ЦМУМИ СЯЖИЙЙЯСИ
Mövzunun aktuallığı. Сон заманлар Азярбайжанда харижи диллярин, о жцмлядян инэилис дилинин юйрянилмясиня диггят артмышдыр. Республикамызын харижи дювлятлярля эенишлянян ижтимаи-сийаси вя мядяни ялагяляри харижи диллярин юйрянилмясиня вя тядрисиня бюйцк мараг йаратмышдыр.
Щал-щазырда Азярбайжанда бу сащядя йени програм, дярс вясаити вя
дярсликляр щазырланыб тяртиб олунур. Беля бир шяраитдя юйрянилян дилля ана
дилинин мцгайисяли шякилдя тядгиги хцсуси ящямиййят кясб едир. Йалныз
бу йолла дил юйрянмядя сямяряли нятижяляр ялдя етмяк олар.
Дилчилярин яксяриййяти харижи дилин ана дили иля мцгайисяли шякилдя
юйрянилмясинин бюйцк ящямиййят кясб етдийини дяфялярля вурьулайыблар.
Н.С.Трубеской, Р.О.Йакобсон, Л.В.Шерба, М.А.Казымбяй, Т.Щидайятзадя, Ф.Й.Вейсялли вя башга алимляр юз ясярляриндя харижи диллярин
юйрянилмясиндя ана дили иля мцгайисядян истифадя етмяйин бюйцк ролу
олдуьуну дюня-дюня гейд едибляр.
Бурада Л.В.Шербанын мяшщур кяламыны гейд етмяк йериня дцшярди. «Ана дилиндя ня тапсан-онда щяр шей садя вя юз-юзцня айдындыр вя
щеч ня шцбщя доьурмур». Л.В.Шербайа эюря мцгайися йолу иля юйрянилян икинжи дил «ана дилиндяки бцтцн ифадя формаларыны ачыб мейдана
чыхармаьа кюмяк едир».1
Инсанлар арасында цнсиййят васитяси олан дил дискрет ващидлярин
ардыжыл дцзцмцндян вя онлары бир бцтювя чевирян просодик вя интонасийа васитяляриндян ибарятдир.
Дилин башлыжа хцсусиййятляриндян бири будур ки, о, обйектив олуб
щеч бир субйектин тясириня мяруз галмыр. Дил йалныз юз ганунлары
ясасында инкишаф едиб даща да тякмилляшир.
Дилин ян кичик просодик, данышыьын ян кичик тяляффцз ващиди олан
щежа фонетиканын ян актуал вя мцбащисяли мясяляриндян бири олараг
галмагдадыр. Бу эцня гядяр щежанын мащиййяти, функсийалары, щежанын
фонетик тябияти вя гурулушу, данышыг актынын щежалара бюлцнмяси, щежа
вя диэяр дил ващидляринин (щежа вя морфем, щежа вя сюз, щежа вя жцмля)
нисбяти мясяляляри юз щяллини тапмамышдыр.

1

Щерба Л.В. Фонетика французского языка Москва, Издательство
литературы на иносранных языках. 1953, с.44
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Щежадан бящс едяркян Е.Щаэен эюстярир ки, щежа лингвистик
тягдиматларда юэей ушаг кими бир шей олмушдур. Бахмайараг ки,
ондан щяр кяс тез, йахуд эеж ялверишли бир шей кими истифадя едир, анжаг
щяр кяс онун изащы щаггында чох az иш эюрцр. Инэилис фонетистляриндян
О'Коннор, М.Трим, Ж.Ф.Арнолда эюря, щежа фонемин функсийасыны
тясвир етмяк цчцн ян ращат гурулушдур, ясасдыр.11
А.Ахундов щежадан бящс едяркян йазыр: «Щежа Азярбайжан
дилчилийиндя юз щяртяряфли елми тящлилини тапмайан фонетик ващидлярдяндир. О, дилчилийимиздя индийядяк хцсуси тядгигат мювзусу олмамышдыр.
Бу мясяля цмумян фонетикада дцйцнлц мясялялярдян бири олараг
галыр».22
Щежа проблеми щаггында дилчиликдя бир-бириня зидд олан мцхтялиф
фикир вя мцлащизяляр, нязяриййяляр мювжуддур. Беля ки, бир сыра алимляр,
мясялян, В.Щумболдт, А.А.Потебнйа, Г.Панкочелли – Калсиа вя
башгалары щятта щежанын бир фонетик ващид кими мювжудлуьуну инкар
етмишдиляр. Диэяр алимляр ися щежа проблеминя физиолоъи, просодик,
акустик, сонор, персептив вя диэяр нюгтейи-нязярдян йанашмышдылар.
Щежа щяр бир дилин мцщцм ващидляриндян биридир. Дцнйада еля бир
дил йохдур ки, бу дилдя данышыг акты щежалара бюлцнмясин.
Щяля ушаг оларкян биз сюзляри щежалара бюлцнмясини юйрянирик. Бир
чох инсанлар щежа бюлэцсцнц интуитив шякилдя апара билир.Лакин бу
проблемля баьлы бир сыра мясяляляр щяля дя суал доьурур.
Щяр бир фонетик сюз щежалардан, щежалар ися сяслярдян ибарят олур.
Щежалар сюздян кянар мювжуд ола билмяз, онлар йалныз фонетик сюзлярин
тяркиб щиссяси кими чыхыш едир вя айрылыгда щеч бир мяна кясб етмир.
Тясадцфи дейил ки, Л.В.Бондарко щежаны «хцсуси тяляффцз ващиди»
адландырмышдыр.33
Щежа бир вя йа бир нечя сясдян ибарят ола билир. Лакин бунунла
беля, щежа сяслярин комбинасийасындан ибарят дейил. Щежа тяркибиндя
сясляр щяр бир дилин юзцнямяхсус фонотактик гайдаларына ясасян ялагяйя
эирир вя щежа структуруну йарадырлар. Щежадан кянар сяслярин беля
ялагяси мювжуд ола билмяз.
1

Cristal D.The Cambridge Encyclopedia of language. London,”Cambridge
University Press”, p.15
2
Ахундов А.А. Азярбайжан дилинин фонетикасы. Бакы, « Маариф», 1984, с.245
3
Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка. Москва,
«Просвещение», с.123
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Щяр бир дилдя мящдуд сайда щежа моделляри мювжуддур. Бу
моделлярин ясасында фонем бирляшмяляринин ганунауйьунлуглары дурур.
Ф.Йадиэар бу бирляшмялярин юйрянилмясинин нязяри ящямиййяти щаггында
йазыр: «Фонем бирляшмяляриндяки ганунауйьунлуглар нязяри дилчилик,
онун сон иллярдя инкишаф етмиш голларындан бири, тятбиг даирясиня эюря ян
чох практик мягсядляря йюнялмиш конфронтатив вя контрастив дилчилик
цчцн ящямиййяти сон дяряжя бюйцкдцр». 1
Фикрини инкишаф еtdirərək Ф.Йадиэар даща сонра беля йазыр: «Фонем бирляшмяляриндяки ганунауйьунлугларын юйрянилмясинин типолоъи вя
мцгайисяли – гаршылашдырма цсулу иля тядгигинин нязяри дилчилик цчцн
бюйцк ящямиййяти вар. Бу йолла биз дилляр арасындакы эенетик билэилярин,
щямчинин, бу дилин юзцмлцйцнц ачыб эюстяря билярик. Мясялян,
Азярбайжан дилиндя сюзбашында цч вя даща артыг самит эяля билмядийи
щалда, алман дили цчцн бу ади бир шейдир. Одур ки, бу эцн дилимиздя
ишлянян «шпрот, шприс, штраф» вя с. кими сюзлярин алман мяншяли олмасы
щеч бир шцбщя доьурмур.1
Йухарыда дейилянляр эюстярир ки, дилин ян кичик просодик, данышыьын
ися ян кичик тяляффцз ващиди вя сюзцн бир щиссяси олан щежанын щяртяряфли
юйрянилмяси щям нязяри, щям дя ямяли, тяжрцби бахымдан хцсуси ящямиййят кясб едир вя бу да бирбаша мювзунун актуаллыьына дялалят едир.
Гейд едяк ки, щежа данышыьын ян кичик тяляффцз ващиди олуб,
айрылыгда щеч бир мянайа малик олмаса да, о, диэяр сегмент ващидлярин
реализя олундуьу ясас структур елементи кими чыхыш едир. Беля ки, щежа
йалныз фонемлярин реализя олундуьу структур фонетик елемент олмайыб,
щям дя супрасегмент ващидлярдян олан вурьунун, тонларын (статик,
кенетик), интонасийаныны компонентляринин реализя олундуьу стрпуктур
ващиддир. Беля ки, щежанын ачыг вя гапалы олмасы данышыг актында
саитлярин кямиййятжя вариативлийиня тясир эюстярир. Щежа айрылыгда
эютцрцлмцш сюзлярин, сюз формаларынын, сюз бирляшмяляринин вя жцмляляринин материал формасынын дашыйыжылары вя тяшкиледижисидир.
Щежадан поетик лингвистикада да эениш истифадя олунур. Беля ки,
шеир вязнляринин гурулуш вя формалары щежайа ясасланыр. Инэилис дилиндя
силлабо-тоник вя Азярбайжан дилиндя силлабик (щежа) вязнляр щежа вя
онун фонетик хцсусиййятляриня сюйкянир.

1

Йадиэар Ф.Й. (Вейсялли) Фонетика вя Фонолоэийа мясяляляри. Бакы; «Маариф»,
1993, с.56.

5

Йухарыда дейилянляр ону эюстярир ки, щежа чохжящятли бир фонетик
ващиддир вя онун мцгайисяли шякилдя юйрянилмяи актуаллыг кясб едир.
Одур ки, щежанын контрастив вя конфронтатив бахымдан юйрянилмяси
ана дилиндя мцгайисяйя чятин эялян бир сыра хцсусиййятляри мейдана
чыхармаьа имкан верир.
Гейд едяк ки, щежанын тяркибиндя фонемлярин бирляшмя хцсусиййятляри билаваситя щямин дилин юз тябиятиnin xüsusiyyətləri иля баьлыдыр.
Артикулйатор бахымындан щежа юзцндян кичик щиссяляря бюлцнмцр,
чцнки данышыг актынын тяляффцзя эюря парчаланмасы щежадан ибарятдир.
Фердинанд де Сюссцр нитг ахынын асанлыгла сясляря дейил - билаваситя
сяслярдян ибарят олан щежалара бюлцнмясини гейд едир. Беля ки, щятта ян
rəvan темпли данышыг актында сюзляр билаваситя сясляря дейил, щежалара
бюлцнцр. 1 Я.Дямирчизадя щежаны фонетик ахынын кичик ващиди адландырса да, бир сыра хцсусиййятляриня эюря onu ян мцщцм ващид кими сяжиййяляндирир. О, щежаны щяр шейдян яввял, нитгин фонетик зянжириндя ян чох
йер тутан щялгяжик адландырыр.11
Тягдим олунан диссертасийа ишиндя биз мювжуд лингвистик ядябиййата сюйкяняряк, юз мцшащидяляримиз вя эениш експериментал фонетик
тящлил ясасында щежанын структур- просодик тядгигини апармаьа чалышмышыг.
Тядгигатын обйекти. Тядгигатын обйектини инэилис вя Азярбайжан
дилляриндя айрылыгда тяляффцз олунан сюзляр, онларын щежа структуру вя
просодик хцсусиййятляри тяшкил едир.
Тядгигатын предмети. Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя щежанын
гаршылыглы мцгайисяли, дистрибутив, акустик,просодик тящлили вя бу йолла
ялдя едилмиш билэилярин системляшдирилмяси вя цмумиляшдирилмяси тяшкил
едир.
Тядгигат ишинин мягсяди. Тядгигат ишинин мягсяди щежа кими чохжящятли бир ващидин инэилис вя Азярбайжан дилляриндя структур-просодик
хцсусиййятлярини мцгайисяли шякилдя юйрянилмясиндян ибарятдир.
Тядгигат ишинин елми йенилийи. Инэилис вя Азярбайжан дилляринин щежа
структурунда вя щежанын просодик хцсусиййятляриндя фяргли вя охшар
жящятляринин тяжрцби материал ясасында илкин олараг, юйрянилмяси ишин
елми йенилийи щесаб едиля биляр.
1

Дямирчизадя Я.М. Азярбайжан дилинин фонетикасы. Бакы, « Маариф», 1960,
с.84.
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Тядгигат ишинин нязяри вя практик ящямиййяти. Инэилис вя Азярбайжан
дилляриндя щежанын структур- просодик тящлили мцщцм нязяри ящямиййят
кясб едир. Беля ки, бу диллярдя щежанын структур- просодик бахымдан
тядгиги башга диллярдя дя щежанын структурунун вя просодик
хцсусиййятляринин юйрянилмясиня кюмяклик эюстяря биляр. Ейни заманда
тядгигатын нятижясиндян инэилис вя Азярбайжан дилляринин фонетикасы,
фонолоэийанын тядрисиндя, еляжя дя онлара даир йазылан ясярлярдя, щабеля
мцгайисяли-типолоъи арашдырмаларда, щямчинин дярслик вя дярс
вясаитлярин щазырланмасында истифадя олуна биляр.
Тядгигат ишинин материал вя методлары. Тядгигат ишинин йазылмасында нязяри дилчилийин яняняви метод вя цсулларындан, хцсусян,тясвир,
мцшащидя, мцгайися-тутушдурма, комбинатор, експериментал-фонетик
(акустик), оссиллографик методлардан истифадя едилмишдир.
Бунунла йанашы, тядгигатда бязян диахрон методдан истифадя
едилмишдир.
Мцдафияйя чыхарылан нязяри мцддяалар ашаьыдакылардыр:
- елми-нязяри лингвистик ядябиййатда щежа проблеминин гойулушу
вя изащыны тящлил етмяк;
- гаршылашдырылан диллярин щежа структурунун моделлярини мцяййянляшдирмяк;
- гаршылашдырылан диллярдя щежанын гаршылыглы мцгайисяли, дистрибутив
комбинатор хцсуиййятляриня айдынлыг эятирмяк;
- гаршылашдырылан диллярин просодик хцсуиййятляринин исоморф вя
алломорф жящятляринин тапылыб цзя чыхарылмасы.
Tədqiqat işinin aprobasiyası. Диссертасийанын мязмуну Инэилис
дилинин фонетикасы кафедрасында, Експериментал Фонетика вя Тятбиги
Дилчилик лабораторийасында, Инэилис дилинин тарихи вя лексикасы кафедрасында едилмиш мярузялярдя юз яксини тапмышдыр. Бундан башга, тядгигатын
нятижяляри щаггында мцхтялиф елми мяжлис вя конфрансларда мярузя
едилмиш, бу мярузяляр мцхтялиф ъурнал вя топлуларда чап олунмушдур.
Диссертасийанын мювзусу иля баьлы oн мягаля və üç tezis чап едилмишдир.
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DİSSERTASİYANIN ЯСАС МЯЗМУНУ
Диссертасийанын эириш щиссясиндя мювзунун актуаллыьы ясасландырылыр, тядгигатын обйекти вя предмети, мягсяд вя вязифяляри, тядгигат методлары, тягдим олунан нязяри мцддяалар, ишин елми йенилийи, онун нязяри вя практик ящямиййяти мцяййянляшдирилир, диссертасийанын гурулушу
щаггында мялумат верилир.
Диссертасийанын «Дилчиликдя щежа проблеминин тядгиги тарихиндян»
адлы биринжи фяслиндя щежа проблеминин дилчиликдя тядгиги шярщ едилир,
щежанын формалашмасына вя щежа бюлэцсцня даир нязяриййяляр тящлил
едилир.
Щежа щаггында фикирляр щяля антик дюврдя мювжуд иди. Щяля гядим
дюврдя щинд вя яряб дилчиляри сяс бирляшмяляриндян, щежалардан, сясин
узun və yaxud гыса тяляффцз едилмясиндян бящс етмиш, вурьу вя
интонасийаны фяргляндирмишдиляр. Щежанын просодик яламятляри, йяни
узунлуг, гысалыг, тонун дяйишмяси Гядим Йунаныстанда вя Ромада
жидди мисра дцзцмцнцн йаранмасына сябяб олмушдур.1
ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яввялляриндя Фердинанд де Сюссцр,
О.Йесперсен, Д.Жоунз, Й.Сайган, А.Эимсон, Л.Щ.Йелмслев,
Н.С.Трубеской, А.Мартине, М.Эраммон, Р.Стетсон, П.Роуч, рус
дилчиляриндян Л.В.Шерба, Н. Ъинкин, Л.Зиндер, Л.В.Бондарко. В.Василйев, М.Матусевич, Г.Торсуйев вя башгалары айры-айры иллярдя щежа
проблеминин бу вя йа диэяр аспекти иля баьлы дяйярли фикирляр,
нязяриййяляр иряли сцрмцшдцляр.
Щямин дюврдя йашамыш М.Казымбяй, Б.Чобанзадя, С.Вялийев вя
башгалары юз ясярляриндя Азярбайжан дилинин фонетик системини вя
грамматик гурулушуну тядгиг етмяйя чалышмыш, бу сащядя дярслик вя
дярс вясаитляри тяртиб етмишдиляр. Лакин щямин дюврдя йазылмыш ясярлярин
яксяриййяти даща чох практики ящямиййят дашыйырды вя Азярбайжан
дилинин аудиторийаларда тядриси мягсяди иля тяртиб олунмушдур.
ХХ ясрин орталарындан башлайараг Азярбайжанда дилчилик сцрятля
инкишаф едир. Я.Дямирчизадя, А.Ахундов, А.Ялякбяров, Ф.Вейсялли,
Ф.Жялилов, С.Бабайев, Ф.Щ.Зейналов вя башгалары юз елми ясярляриндя
дяфялярля щежа проблеминя мцражият етмиш, щежанын йаранмасы, щежанын
1

Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном обществе.
Ленинград , «Наука»,1973, с.157
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нювц , типляри щежанын функсийалары, сюзлярин щежалара бюлцнмяси вя
щежа иля баьлы башга мясяляря айдынлыг эятирмяйя чалышмыш, дяйярли
фикирляр иряли сцрмцшдцляр.
XIX ясрдян башлайараг щежанын формалашмасы вя бюлэцсц иля баьлы
бир нечя нязяриййя иряли сцрцлмцшдцр. Онларын арасында, бизим фикримизжя, ян мцщцмц експиратор, сонорluq вя «язяля эярэинлийи» нязяриййяляридир.
Азярбайжан дилчилийиндя експиратор нязяриййяси щямишя ясас эютцрцлмцшдцр. Дилчиляримиздян Я.Дямирчизадя, А.Ахундов, А.Гурбанов,
Щ.Щясянов вя с.онун тяряфдары олмушдулар.
Лакин биз бу фикирля разылаша билмярик. Сон тядгигатлар сцбут
етмишдир ки, бир няфясвермядя бир нечя щежа тяляффцз етмяк олар.
Ф.Вейсялли щаглы олараг бу нязяриййянин чатышмамазлыгларындан бящс
едяряк эюстярир ки, бир няфясвермядя бир нечя щежа, сюз, щятта синтагм
тяляффцз етмяк олар1
Н.И.Ъинкинин щесабламаларына эюря, яэяр щяр бир щежа 1 няфясвермядя тяляффцз едился, онда инсан эяряк 1 дягигядя 30 дяфя няфяс версин.
Лакин мялумдур ки, инсан сакит щалда 16 дяфя няфяс верир. Бундан
башга, Н.И.Ъинкин щесабламышдыр ки, 1 няфясвермядя 10-а гядяр щежа
тяляффцз етмяк олар.2
Сонорluq нязяриййясинин ясасыны данимаркалы алим О. Йесперсен
гоймушдур. Бу алимин фикринжя, щежа даща чох сонорлуьа малик олан
сяслярля аз сонорлуьа малик олан сяслярин бирляшмясидир. О. Йесперсен
щесаб едирди ки, дилдяки бцтцн сясляр мцхтялиф дяряжяли сонорлуьа маликдирляр вя бунун ясасында о хцсуси «сонорлуг шкаласы» йаратмышдыр.
Сонорлуг нязяриййяси щежанын йаранмасыны йалныз акустик жящятдян изащ едир.
Л.И.Зиндер бу барядя йазыр: «…сонорluq нязяриййясинин зяиф жящяти
ондан ибарятдир ки, бу вя йа диэяр сясин сядалылыьы дяйишмяз дейил. Ейни
сяс мцхтялиф сядалылыг дяряжяси иля тяляффцз олуна биляр»3
«Язяля эярэинлийи» нязяриййяси франсыз алими М.Граммон тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Лакин бу нязяриййянин ян эюркямли нцмайяндяси Ленинград фонолоэийа мяктябинин баниси Лев Владимирович
Шерба олмушдур. О, щежаны бир язяля эярэинляшмяси заманы тяляффцз
1

Вейсялов Ф.Й. Алман дилинин фонетикасы. Бакы, 1980, « Маариф», с.132
Жинкин н.И. Механизмы речи. Москва, АПН СССР, 1958, с.152
3
Зиндер Л.П. Общая фонетика. Москва, « Высшая школа»,1979,с .254.
2
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едилян ващид щесаб едир. Щяр бир язяля эярэинлийи импулсу цч щиссядян
ибарятдир; эярэинлийин эцжлянмяси, кулминасийа (ян йцксяк нюгтяси) вя
язялянин зяифляшмяси. Эюрдцйцмцз кими, бу нязяриййя, сырф физиолоъи
жящятя ясасланыр. Л.В.Шерба щежа тяркибиндяки самитляри эцжлцлцк
дяряжясиня эюря цч йеря бюлцр. 1
«Язяля эярэинлийи» нязяриййясинин тяряфдарлары арасында П.Фуше,
М.Граммон, Т.Наварро вя башга алимлярин адлары да вар. Мясялян,
1930-жу илдя Бонн шящяриндя кечирилян фонетистлярин Ы конгресиндя
П.Фуше щежайаранма схемини язяля эярэинлийинин артыб азалмасы
принсипи иля тягдим етмишдир.
Фердинанд де Сюссцрцн щежайаранма консепсийасы ися артикулйасийа базасына ясасланыр. О, аьыз резонаторунун щяжминин дяйишмясиня
ясасланараг сясляри 7 йеря бюлмяйи тяклиф едир.21
Беляликля, Фердинанд де Сюссцрцн иряли сцрдцйц имплозивексплозив нязяриййя щежанын йаранмасыны йалныз артикулйасийа нюгтейинязярдян изащ едир вя буна эюря дя мягбул щесаб едиля билмяз.
Н.С.Трубеской щежаны бцтювлцкдя просодийа сащясиня аид едир.
О, просодик яламятлярин бцтювлцкдя щежайа аид олдуьуну гейд едир,
щежанын компонентляри ися онун фикринжя, просодик жящятдян релевант йахуд иррелевант ола биляр. Бир гайда олараг, просодик яламятляря
иррелевант самитляр щесаб едилир.
Н.С.Трубескойун «сярщяд сигналлары» щаггында олан консепсийасы
мараг доьурур, онун кюмяклийи иля щежанын сярщядлярини вя тяркибини
мцяййянляшдирмяк олар. Лакин бу цсулу чохморфемли сюзляря аид
етмяк олмур.32
Йухарыда гейд олунан нязяриййя вя консепсийалардан башга, ХХ
ясрдя щежа иля баьлы digər фикирляр, нязяриййяляр иряли сцрцлмцшдцр.
Мясялян; Н.И.Ъинкинин «ужалыг» нязяриййяси, А.Л.Трахтеровун «тонал»
нязяриййяси, чех фонетисти Б.Щала, румын фонетисти А.Росеттинин
нязяриййяляри, Р.Стетсонун «мцщяррик» нязяриййяси вя с. Лакин бцтцн

1

Щерба Л.В. Фонетика французского языка Москва, Издательство
литературы на иносранных языках. 1953, с.79.
2
Соссюр Ф. Труды по языкознанию. Москва, «Прогресс», 1977, с.49.
3
Трубеской Н.С. Фонолоэийанын ясаслары (1939-жу ил алманжа няшриндян
тяржцмяси, сон сюз вя гейдлярин мцяллифи проф. Ф.Йадиэардыр) Бакы, «
Мцтяржим», 2001, с.358
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бу нязяриййяляр йа мювжуд оланларын ясасында йарадылыб, онлара
бянзяйир, йахуд да бу нязяриййялярин синтезиндян ибарятдир.
Диссертасийанын ЫЫ фясли «Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя щежанын
структур хцсусиййятляринин мцгайисяли тядгиги» адланыр. Тядгигат
заманы биз щяр ики дилин щежа гурулушуну мцгайися етмишик.
Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя щежанын ашаьыдакы тяркиб елементляри ола биляр:
1) йалныз нцвя елементиндян ибарят щежалар. Дилчиликдя беля
щежалара юртцсцз ачыг щежалар adlanır. Məsələn, ingilis dilində are[
a:],or[ ɔ]: Azərbaycan dilində [a-na] ,[ə-la].
2) онсет (щежаюнц) вя нцвядян ибарят щежалар. Мясялян, инэилис
дилиндя сеа[si:], ме[mi:], бар[ba:], кей[ki:]: Азярбайжан дилляриндя[
де],[ ня-ня] вя с. Бу щежалар щямчинин юртцлц ачыг щежалар адланыр.
3) нцвя вя кодадан ибарят олан щежалар. Бу тип щежаларда онсет
елементи олмур. Мясялян, инэилис дилиндя in[in], ам[æm], илл [il]:
Азярбайжан дилиндя [ял],[ ан],[ из] вя с. Бу щежалара щямчинин юртцсцз
гапалы щежалар да aдlanır.
4) щяр цч елементдян (онсет, нцвя, кода) ибарят олан щежа,
Мясялян, инэилис дилиндя сит [sit], пен [pen], талл[tɔl]: Азярбайжан
дилиндя [саp], [даr], [ гар] вя с. Бу гябилдян олан щежалара юртцлц
гапалы щежа aдlanıр.
Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя онсет вя кода елементляринин сай
тяркиби мцхтялиф ола биляр. Мясялян, сеа[si:], ман[mæn], трее[tri:],
плате[pleit], стреет [stri:t] вя с.
Азярбайжан дилиндя онсетдя яксяр щалларда бир елемент ишляня
билир. Бу дилин фонотактикасына эюря, щежаюнц сюзюнц мювгедя ики саит
(ВВ), ики самит (ЖЖ) yanaşı ишлянмир.1
Инэилис дилиндя auslautda бир, ики, цч, дюрд, беш, щятта алты
самитдян ибарят олан кода елементи ишляня билир. Мясялян, еаст, ажтс,
сихтщс, ажжентс [æкснтс], ремонстрант [ри' мɔнстрнт]2
Азярбайжан дилиндя ися кодада ики самитдян ибарят щежасону
елемент ишляня билир. Мясялян, дюрд, йурд, цст, алт вя с. Лакин алынма

1

Жялилов Ф.А. Азярбайжан дилинин морфонолоэийаы. Бакы, «Маариф», 1988, с.45
Торсуев Г.П. Строение слога и аллофоны в английском языке. Москва,
«Наука», 1975, с. 8.
2
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сюзлярдя кодаda цч вя щятта дюрд самит yanaşı g l bilir. Мясялян,
филтр, грос-мейстр вя с.
Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя щежанын тяркиб елементлярини
диаграм шяклиндя ашаьыдакы кими эюстярмяк олар:
Жядвял 1.1.
щежа
сюзляр
Беат
Илл
Ейе
Стреам
Сихтщ
Рамблед
Ажжентс
Ентрантс

онсет
(щежаюнц)
/б/
Ǿ
Ǿ
/стр/
/с/
/р/
Ǿ
Ǿ

Азярбайжан дилиндя:
Жядвял 1.2.
щежа
онсет
сюзляр
(щежаюнц)
Даш
/д/
Ил
Ǿ
О
Ǿ
Гурд
/г/

Нцвя
/и:/
/и:/
/аи/
/и:/
/и/
/æ/
/æ/
/е/

Нцвя
/а/
/и/
/о/
/у/

кода
(щежасону)
/т/
/л/
Ǿ
/м/
/ксӨ/
/мблд/
/кснтс/
/нтрнтс/

кода
(щежасону)
/ш/
/и/
Ǿ
/рд/

Дилчиляр щежа структуруну тявир етмякдян ютрц чох вахт аьажшякилли
диаграмдан истифадя едирляр. Щямчинин щежа бу жцр аьажшякилли
диаграмда йунан ялифбасындакы /σ/ (сигма) щярфи иля верилир. Мясялян,
броад /брɔ:д/ сюзцнц аьажшякилли диаграмдан истифадя етмякля
ашаьыдакы кими вермяк олар.
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σ

Р

О

N

б

р о:

C:

д

Шяк.1.1.
Бурада: «σ» -щежа, «О»-онсет, «Р»-гафийя, «Н»-нцвя, «Ж»кодадыр.
Бу сюздя онсети тяркиб щиссяляря бюлмяк олар. Беля ки, о ики самитдян: /б/ вя /р/-дан ибарятдир. Гафийя ися она эюря тяркиб щиссяля бюлцнцр
ки, о юзцндя щям щежанын нцвясини, щям дя коданы ещтива едир.
İkinci fəsildə биз həmçinin инэилис вя Азярбайжан дилинин тарихиня
бир екскурс едяряк щяр ики дилдя щежа структурунда тарихян баш вермиш
дяйишикликляри нязярдян кечиртмяйя чалышмышыг. Апардыьымыз арашдырмалар нятижясиндя мялум олмушдур ки, Азярбайжан дилиндян фяргли олараг,
гядим инэилис дилиндя щежа моделляри гурулушжа даща мцряккяб
олмушдур. Яэяр Азярбайжан дилинин мусигилийи щежа структурунда
анлаут вя ауслаутда чохцзвлц самит бирляшмяляринин ишлянмясиня йол
верилмирся, инэилис дилиндя биз бунун яксини эюрцрц к.
ХВЫ ясрдян башлайараг инэилис дилиндя ауслаутда ишлянян самит
бирляшмяляринин садяляшмяси баш вермишдир. Мясялян: ламб [ламб] >
ламб [лæм]: офтен ['ɔфн]> офтен ['ɔфн]1

1

Abdulrahimov E.H. The ABC of the History of the English language. Baku,
"Mutarжim", 2005, p.47
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ХВ-ХВЫЫ ясрлярдя инэилис дилиндя саитлярин бюйцк дяйишмяси просеси
баш вермишдир; бу кямиййят дяйишиклийи нятижясиндя ачыг щежаларда эялян
саитлярдя мцяййян дяйишикликляр баш вермишдир.
Мясялян:
Орта инэилис дили дюврц
[а] - [еы]
[е] - [и:]
[о] - [оу]

Йени инэилис дили дюврц
маке маке /меик/
сее сее / си : /
стон стоне / стоун/1

Азярбайжан дилиндя олдуьу кими, инэилис дилиндя дя гапалы щежа типи
тарихян цстцнлцк тяшкил етмишдир. Лакин щяр ики дилин материаллары ачыг
щежалылыьа доьру инкишафы айдын шякилдя юзцндя эюстярмякдядир. Щяр ики
дилин щежа структурунда баш верян дяйишикликляр ясасян тяляффцзц
йцнэцлляшдирмяк, тяляффцз мясряфииня гянаят, мцряккяб щежа структуру
садяляшдирмяк мягсяди иля баш вермишдир.
Дилдя щежа йаранаркян даща чох сонорлуьа малик олан сяслярин
(бура щям саит вя щям дя сонорлар дахилдир) щежанын мяркязиндя, даща
аз сонорлуьа малик сяслярин (бурайа да партлайышлы самит сясляр вя
сцртцнян самит сясляр аиддир) щежанын кянарында йер алмасына
(марэинал) цстцнлцк верилир. Бу жцр структура малик олан щежа демяк
олар ки, тамамиля сонорлуг профилиня уйьун эялир.
партлайышлы самитляр, сцртцнян самитляр, партлайышлы бурун самитляри,
сцзцлян самитляр /л/ вя /р/, аралыг сясляр, саитляр
ашаьы сонорлуг

йцкяк сонорлуг

йыьылмыш нитг апаратындакы артикул- йыьылмамыш нитг апаратында енеръи
йасийа акустик енеръиси зяифдир
чохдур
График 1.

1

Abdulrahimov E.H. The ABC of the History of the English language. Baku,
"Mutarжim", 2005, p.198
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Йухарыдан эюрцндцйц кими, партлайышлы самитляр сцртцнян самитляря нисбятян, сонунжулар да юз нювбясиндя бурун самитляриня нисбятян
даща аз сонорлуьа маликдирляр.
Яэяр биз сонорлуг профилиня ямял етсяк, щежанын яввялиндяки самит
сяслярин ардыжыллыьы солдан саьа сонорлуьунун дяряжясиня ясасян артажаг
вя щежанын сонундакы самит сяслярин ардыжыллыьы саьдан сола истигамятдя
сонорлуьун азалан дяряжясиня эюря ишляняжякдир. Буну нязяря алараг
биз щежанын яввяли вя сонунда щансы самит сяс ардыжыллыьынын мцмкцн
вя йа гейри-мцмкцн олдуьуну дейя билярик.
Мцмкцндцр
/пла, фни, лъу, пфле/
/алп,орт/

Аз мцмкцндцр
/лпа, нфи, йлу, лфпе/
/апл, отр/

Ашаьыдакы шякля нязяр салсаг, сюзцэедян мясяля бизя бир даща
айдын олар. Йухары-ашаьы истигамятлянмиш ох ишаряси сонорлуг дяряжясини
эюстярир.
йцксяк
а

а

л

л

п
p
алчаг
динляйижиляр бу щалда бир щежанын
тяляффцз олундуьуну ешидяжякляр

лакин бу щалда динляйижиляр
ики щежанын тяляффцз олундуьуну
ешидяжякляр

График 2.
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Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки, дилчиликдя щежанын формалашмасында солдан сонорлуьун артмасы, даща сонра юз зирвясиня
чатмасы вя сонра ися енмяси ардыжыллыьындан истифадя едилир. Мящз буна
эюря дилдя /лпа/ гурулушлу щежадан даща чох /пlа/ гурулушлу щежайа
раст эялмяк мцмкцндцр, чцнки /пла/ щежасында сонорлуг юзцнцн ян
ашаьы мяхряжиндян /п/-дян /л/-я кими артыр вя /а/ саит сясиндя юзцнцн
зирвясиня чатыр.
Фонотактик мящдудиййят вя еляжя дя сонорлуг профилини
арашдырдыгдан сонра артыг бизя айдын олур ки, ня цчцн динляйижиляр /рпа/
сясляр ардыжыллыьында ики щежа ешидир, бахмайараг ки, сюзц тяляффцз едян
шяхс ону бир щежалы сюз кими вермяйя чалышыр. Беля ки, сонорлуг бахымындан /р/ сяси щежанын тяркибиндяки диэяр данышыг сясляриня нисбятян
даща цстцндцр, даща сонра /п/ сясинин тяляффцзцндя сонорлуг ашаьы
дцшцр вя бир даща йенидян /а/ сясинин тяляффцзцндя артыр вя динляйижидя
беля бир тяяссцрат йараныр ки щежанын сол кянарында сонорлулуг онун
нцвясиня нисбятян артмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир инэилис дилиндя щежаларын формалашмасында сонорлуг профилиня мейл вардыр. Буна бахмайараг тяркибиндя
/с/ самит бирляшмяси олан щежаларда буна мейл эюрцнмцр. Буна мисал
олараг биз флоунже /флаунс/ сюзцнц эюстяря билярик. Илкин самит сяс
бирляшмясиндя /ф/ сяси /л/ сонор сясиня нисбятян даща аз сонордур,
сонунжу да юз нювбясиндя дифтонгла мцгайисядя аз сонордур; сон
самит сяс бирляшмясиндя ися дифтонг /н/ сонор сясиндян даща сонордур,
сонунжу да юз нювбясиндя /с/ сясиндян даща сонордур. Сонорлуг
щежанын marginalında артыр дифтонгда юзцнцн зирвясиня чатыр вя
йенидян сон самит сяс бирляшмясиндя азалыр. Лакин «спин» сюзц
сонорлуг профилини позур (чцнки /с/ сяси /п/ сясиня нисбятян даща
сонордур), ейнилян дя «ажт» сюзцндя дя беля бир щала раст эялмяк олур
(чцнки /к/ вя /т/ бярабяр гайдада сонордур.)
«Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя щежанын просодик хцсусиййятляри» адланан цчцнжц фясилдя биз щяр ики дилдя ясас тонун тезлийи,
интенсивлийи вя узунлуьун акустик эюстярижиляринин мцгайисяли тящлилини
апармышыг.
Дил материалынын експериментдя гойулмасында вя оссиллограмларын
тящлилиндя «ПРААТ» компцтер програмынын имканларындан истифадя
едилмишдир.
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Експериментин ящямиййятини вурьулайан Л.В.Шерба беля йазыр:
«Мяним лингвитик фикирляримин ясасында щямишя експериментдян алынан
дил материаллары, дил фактлары дайаныр».1
Топланмыш зянэин дил материалларынын експеримент сцзэяжиндян
кечирилмясини вя щеч бир шцбщя доьурмайан фактлар ясасында обйектив
нятижяляр чыхарылмасыны исрарла вурьулайан Ф.Й.Вейсялли йазыр: «Щяр
щансы фонетик материалын тядгиги о вахт кейфиййятли ола биляр ки, о,
мцшащидядян чох експериментя ясасланмыш олсун».2
Оссиллографик тящлиля жялб олунан сюзлярин заман parametinin
akustik гиймятляри эюстярир ки, максимум заман сярфи щяр ики дилин
вурьу дашыйан щежалары цчцн даща сяжиййявидир.
Мцгайися олунан диллярдя саитлярин узунлуьу щяр шейдян яввял,
онларын юзляринин акустик кейфиййятиндян асылыдыр. Саитлярин узунлуьуна
тясир едян диэяр амил кими онларын реаллашдыьы щежанын тябиятиндян: ачыг
вя йа гапалы олмасындан бирбаша асылыдыр.
Саит сяслярин узунлуьуна тясир едян даща бир amil онлардан сонра
gələn самитин кейфиййятиндян (кар/жинэилтили, кипляшян-партлайышлы/новлу)
асылы olur. Мцгайися олунан диллярдяки сюзлярин hecalardakı akustik
гиймятляриня ясасян демяк олар ки, саит сясляrin keyfiyyəti саитдян сонра
эялян самитлярин сайындан asılı olur.
Мцгайися олунан диллярдя ейни бир саит фонемин ачыг щежада ишлянян вариантынын акустик параметрляри гапалы щежада ишлянян вариантla
мцнасибятдя, бир гайда олараг, щямишя йцкsək эюстярижиляря маликдир.
Мясялян, инэилис дилиндяки /сɔ:с/ вя /сɔ:ся/ сюзляриндя ясас тонун
тезлийи дикторларын тяляффцзцндя ашаьыдакы kimidir:
Ы диктор 192-226 щс, ЫЫ диктор 210-235 щс.
Азярбайжан дилиндя /дя/ вя /дядя/ сюзляриндя /я/ саитинин ясас
тонун мцтляг тезлийи ачыг щежада Ы дикторда 230 щс, ЫЫ дикторда 245 щсдир, /дядя/ сюзцндя Ы дикторда 170-187 щс, ЫЫ дикторда 168-217 щс, /тяк/
сюзцндя Ы дикторда 168 щс, ЫЫ дикторда 186 щс bərabərдир.
Eksperimentə ъялб олунан /ан/, /ана/, /ат/ вя /ата/ сюзляриндя /а/
саити ейни фонетик мювгедя, лакин фяргли фонетик ящатядя реализя
1

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность, Ленинград,
«Наука», с.54
2
Йадиэар Ф.Й. (Вейсялли) Фонетика вя Фонолоэийа мясяляляри. Бакы;
«Маариф», 1993, с.84.
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олунмушдур. /ан/ сюзцндя /а/ саитинин тяляффцзцня Ы диктор 158 м/сан, ЫЫ
диктор 166 м/сан сярф етдийи щалда, /ат/ сюзцндя /а/ саитинин тяляффцзцня
Ы диктор 147 м/сан, ЫЫ диктор 150 м/сан вахт сярф етмишляр. Буну /а/
саитиндян сонра эялян самитлярин акустик кейфиййяти иля изащ етмяк
мцмкцндцр. /ан/ сюзцндяки сонор самит /ат/ сюзцндяки /т/ кар
кипляшян-партлайышлы самитя нисбятян аз тясир эюстярир (бах: ъядвял 1).
Ъядвял 1.
сюзляр
Ы диктор
гапалы щеъа
ачыг щеъа
(м/сан)
(м/сан)
/ан/
158
/ана/
186
/ ат/
147
/ата/
167

2 диктор
гапалы щеъа
ачыг щеъа
(м/сан)
(м/сан)
166
195
150
184

/ʹʧи:с/, /ʹʧу:з/ вя /ʹʧи:зи/, /ʹʧу:зя/ сюзляриндя саитлярин мцтляг
тезликляри yuxarıda qeyd edil n tezliy uyğundur: /ʹʧи:с/ вя/ʹʧу:з/
сюзляриндя гапалы щеъада реаллашан /ы/ вя /у/ саитлярини Ы диктор 215 – 228
щс, ЫЫ диктор
206 - 238 щс тезлийиндя тяляффцз етмишляр. Икищеъалы ачыг щеъада ясас
тонун тезлийи гисмян дя олса йцксякдир. Ы диктор тящлил олунан саитляри
230 - 236 щс, 240 - 255 щс тезлийиндя сясляндирмишляр (бах: ъядвял 2).
Ъядвял 2.
Сюзляр

Ы диктор

гапалы щеъа
(м/сан)
/ʹʧи:с/,

215

/ʹʧу:зя/

18

гапалы
щеъа
(м/сан)
206

228

/ʹʧу:з/
/ʹʧи:зи/

ачыг щеъа
(м/сан)

2 диктор

230

ачыг щеъа
(м/сан)

238
240

236

255

Диссертасийанын «Нятижя» щиссясиндя ашаьыдакы мцддяалар цмумиляшдирилир:
1. Дил чохсявиййяли бир системдир: онун ващидляри ашаьы сявиййядян
йухары сявиййяйядяк щиерархик ялагяляр цзяриндя гурулуб. Щежа дилин
ашаьы сявиййяси олан фонетик-фонолоъи йаруса аид олуб, фонемдян сонра
икинжи структур ващид кими щямин йарусда юзцня йер алыр. Щежа да
фонем кими айрылыгда мянайа малик дейилдир. О, сюзлярин структур
елементи кими чыхыш едир.
2. Щежанын морфемя вя сюзя мцнасибятиня эялинжя, щежа да сюз
кими мцстягилдир вя бюлцнмяздир. Фонем вя морфем ися мцстягил
олмайыб асылы ващиддирляр. Щежа иля морфемин бязян цст-цстя дцшмяси
тясадцфи щалдыр.
3. Щежа ян кичик тяляффцз ващидидир. О, просодик яламятлярин
(вурьу, тон, интонасийа вя с.) дашыйыжысыдыр. Щежа дилдя просодик вя
дистрибутив функсийа йериня йетирир. Щежа дяркетмя ващидидир, о, рабитяли
данышыгда (нитгдя) айры-айры сясляр кими дейил, щежалара бюлцнцр вя
щежаларла гавранылыр.
4. Щежа фонемлярин функийаларыны (конститутив (тяшкиледижи),
дистинктив (фяргляндирижи), рекогнитив (таныма)), еляжя дя щежадцзялдян
сяслярин силлабик функсийаларыны вя супрасегмент ващидлярин реализя
олундуьу мцщцм бир структур ващиддир.
5. Щяр бир щежанын бир сонорлуг зирвяси вардыр. Бу зирвядян яввял
вя сонра сонорлуьу азалан елементляр эялир. Щежанын нцвясини саитляр вя
сонор самитляр тяшкил едир. Дилдя щежа структуру формалашаркян, даща
чох сонорлуьа малик олан сясляр (саитляр) щежанын мяркязиндя, даща аз
сонорлуьа малик олан сясляр ися щежанын кянарларында (марэиналда)
олур.
6. Щежа тяркибиндя фонемляр бир-бириля сых ялагядя чыхыш едир:
щежадан кянар фонемлярин бу жцр ялагяси мювжуд дейил. Фонемлярин
юзцнямяхсус яламятляри, хцсусиййятляри щежа дахилиндя даща айдын вя
габарыг шякилдя цзя чыхыр.
7. Щежа тяркиб елементляр бахымындан цч щиссядян ибарятдир.
Щежаюнц, нцвя вя щежасону. Щежанын нцвя вя щежасону елементляри
поезийада гафийяни тяшкил едир. Нцвясиз щежа структуру йохдур.
Щежанын нцвя елементи онун ясасыны тяшкил едир.
8. Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя дюрд щежа типи (В, ЖВ, ЖВЖ,
ВЖ) мювжуддур, лакин бу щежа типляринин структур моделляри бу
диллярдя мцхтялифдир. Инэилис дилиндя 24, Азярбайжан дилиндя ися 25
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щежанын структур модели вар: Азярбайжан дилинин юз сюз вя
шякилчиляриндя алты структур модел (В, ВЖ, ВЖЖ, ЖВЖ, ЖВЖЖ, ЖВ)
ишлянир, галан моделляр ися алынма сюзляр цчцн сяжиййявидир.
9. Инэилис дилиндя бир саит (щежа) йувасынын яввялиндя ики, цч,
сонунда дюрд вя даща артыг самит бирляшя билдийи щалда, Азярбайжан
дилиндя бир саит йувасынын яввялиндя бир, сонда ися ики саит эяля билир.
10. Инэилис дилиндян фяргли олараг, Азярбайжан дилиндя щежа бир
вязн юлчцсц кими ритмик ващиддир. Инэилис дилиндя ися вязн юлчцсц кими
минимал ритмик ващид щежадан бюйцкдцр. Бу дилдя минимал ващид ики
вя бязян цч щежадан ибарят олур. Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя вязн
иля дилин фонетик гурулушу бир-бириля ялагядя чыхыш едир. Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя истифадя олунан силлабо-тоник вя силлабик вязнляр бу
диллярин спеификасындан, вурьуларын сярбяст вя сабит олмасындан иряли
эялир.
11. Щям инэилис, щям дя Азярбайжан дилляриндя тарихян щежа
структурунда мцяййян дяйишикляр баш вермишдир. Бу дяйишикликляр
тяляффцзц йцнэцлляшдирмяк, артыг тяляффцз мясряфиня гянаят, мцряккяб
щежа структуруну садяляшдирмяк мягсядиля баш вермишдир.
12. Инэилис дилиндян фяргли олараг, Азярбайжан дилинин юз чохщежалы
сюзляринин биринжи щежасындакы саит сюзцн просодик гялибини
мцяййянляшдирир. Цмумиййятля, бу дилдя саитлярин дашыдыьы информасийа
йцкц даща чохдур. Инэилис дилиндя сюзцн просодик гялибини сярбяст
вурьу, гцввятли вя зяиф щежалар; садя вя мцряккяб нцвяляр
мцяййянляшдирир.
13. Инэилис дилиндя цчцн даща чох гапалы щежа, Азярбайжан дили
цчцн ачыг щежа структуру сяжиййявидир. Бу да инэилис дилиндя гыса
саитлярин ачыг щежада эяля билмямяси иля ялагядардыр.
14. Инэилис дилиндя сюзлярин щежа тяркиби бирдян доггуз щежайа
кими ола биляр. Азярбайжан дилиндя ися бир сюздя он цчя гядяр щежа ола
биляр.
15. Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя щежа бюлэцсц бу диллярин
юзцнямяхсус максимум щежаюнц принсипи иля мцяййянляшдирилир.
16. Инэилис дили саитляринин щяр цч параметрляринин (ясас тонун
тезлийи, интенсивлик, заман) акустик гиймятляри Азярбайжан дили
саитляринин акустик параметрляринин гиймятляриндян хейли йцксякдир.
17. Мцгайися олунан диллярдя вурьулу щежаларын акустик эюстярижиляри вурьусуз щежанын акустик эюстярижиляри иля мцгайисядя хейли
йцксякдир.
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18. Щям инэилис, щям дя Азярбайжан дилиндя ейни бир саит фонемин
ачыг щежада ишлянян аллофонунун акустик параметрляри гапалы щежада
ишлянян аллофона нисбятдя, бир гайда олараг, щямишя йцксяк эюстярижийя
маликдир.
19. инэилис вя Азярбайжан дилляринин дил материалларынын тящлили
нятижяляриня ясасян демяк олар ки, саит сяслярин щяр цч параметринин
эюстярижиси щямин саитлярин юз акустик тябиятиндян асылыдыр. Бундан
башга, саитлярин акустик параметрляринин гиймяти онлардан сонра эялян
саитлярин акустик тябиятиня дя (кар/жинэилтили, новлу/кипляшян партлайышлы
вя с.) тясир едир.
20. Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя щежа структурунун просодик
хцсусиййятляриндя олан охшар вя фяргли жящятляринин ашкарланмасы инэилис
дилинин ядяби тяляффцз нормаларынын юйрядилмясиндя вя ашкарланмасында, щабеля дярслик вя дярс вясаитляринин щазырланмасында мцщцм
ящямиййят кясб едя биляр
Тядгигатын мязмуну, ясас мцддяалар вя нятижяляри няшр олунмуш
ашаьыдакы мягалялярдя юз яксини тапмышдыр.
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Севиндж Ибадулла кызы Салимова
СТРУКТУРНО-ПРОСОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОГА
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ
ЯЗЫКАХ
РЕЗЮМЕ
Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию
структурно-просодических особенностей слога в современном английском и азербайджанском языках. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложения.
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются
цели и задачи исследования,отмечается новизна, теоретическая и
практическая значимость диссертации, излагаются основные положения , выносимые на защиту.
В первой главе диссертации- « История исследования проблемы
слога в лингвистике» исследуются лингвистические концепции,
связанные со слогообразованием в сравниваемых языках
Во второй главе – «Особенности структуры слога английского и
азербайджанского языков» содержит структурный анализ слога в
английском и азербайджанском языках, в связи с чем так же делается
небольшой экскурс в историю языка.
В третьей главе - «Просодические особенности слога английского и азербайджанского языков» проводится просодический анализ
слога в английском и азербайджанском языках на основе методики,
разработанной в лаборатории экспериментальной фонетики и
прикладной лингвистики при кафедре фонетики, грамматики и
истории немецкого языка АУЯ.
В заключении дается обобщение результатов проведенного
исследования.
Диссертацию завершают список использованной литературы,
включающий свыше 190 наименований и приложение и общий обьем
работы 187 страниц.
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Sevinj Ibadulla qizi Salimova
STRUCTUAL-PROSODIC ANALYSIS of the SYLLABLE
in MODERN ENGLISH and AZERBAIJANI LANGUAGES
SUMMARY
The present research work deals with a comparative analysis of the
syllable in modern English and Azerbaijani languages.The dissertation
consists of an introduction, three chapters, conclusion, bibliography and
appendix.Tables , graphics and ossilograms are included into dissertation.
The “Introduction” comprises the urgency of theme, its scientific
novelty, theoretical and practical significance as well as goals and tasks of
the research .
In the first chapter which is called “The research background of the
syllable in linguistics” an excursion into the study of the problem is made,
the linguistic concepts are analysed and an attempt is made to define the
function of the syllable .
The second chapter is devoted to the ”Specific Features of the
syllabic structure in the English and Azerbaijani languages”. The attempts
were made to compare the structure of the syllable in the English and
Azerbaijani languages. This chapter also contains the analysis of historical
development of the syllable in the compared languages .
The third chapter “Prosodic peculiarities of the syllable in the
English and Azerbaijani languages” analyses acoustic features of the
syllable on the basis of the methodology developed in the laboratory of
Experimental Phonetics and Applied Linguistics of Azerbaijan University
of Languages.
Basic results are summarized in the conclusion of the dissertation.
The list of used literature includes over 190 scientific works and articles
and total volume of the research work is 187 pages.
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