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Бу шяртлярдян биринъиси лцьятин кюмяйи иля, олундуьуну мцяййян етмяк цчцн апарылыр. Бурада 
икинъиси ися грамматик тящлил васитясиля юдянилир. Щяр ъцмлянин мянасы оху просесиндя асанлыгла баша дц-
икиси ейни дяряъядя ваъиб олан бу ики шяртдян бири юдя- шцлцр ки, бу да тамамиля тябиидир. Хариъи дилдяки ъцм-
нилмязся, ъцмлянин цмуми мянасы анлашылмаз. лянин грамматик тящлили ися мянанын ачылмасына хид-
Гейд етмяк лазымдыр ки, икинъи шярти юдямядян, йяни мят едир вя ясасян формал яламятляр ясасында апары-
грамматик тящлил йолу иля ъцмлядяки сюзлярин грам- лыр. Буна эюря дя грамматик тящлилин мцвяффягиййят-
матик вязифясини мцяййян етмядян онларын лцьят- ли олмасы цчцн хариъи диля мяхсус бцтцн грамматк 
дяки мянасыны ахтармаг да чох заман йанлыш нятиъя форма вя гурулушлары, гайда вя ганунлары мцкяммял 
верир. Беля ки, сюзцн лексик мянасы чох вахт онун билмяк лазымдыр.
ъцмлядяки синтактик вязифясиндян асылы олур, даща Грамматик тящлили неъя апармалы?
доьрусу, щямин вязифяйя эюря мцяййян едилир. Инэилиси дилиндя ъцмлянин тящлили ики мярщяляйя 

Беляликля, грамматик тящлил хариъи дилдяки ъцм- айрылыр: яввялъя ъцмля мяна групларына айрылыр, сонра 
лянин цмуми мянасынын ачылмасына вя бунунла да ися щямин мяна групларынын грамматик вязифяси, 
онун дцзэцн тяръцмя олунмасына хидмят едир. йяни ъцмлянин баш вя икинъи дяряъяли цзвляри мцяй-

Грамматик билик йалныз тяръцмя баъарыьына йян олунур.
дейил, щям дя шифащи нитг вярдишляриня йийялянмяк Бу ики мярщялянин щяр бирини айры-айрылыгда ня-
цчцн сон дяряъя ваъибдир. Беля бир тящлил тялябялярин зярдян кечиряк.
грамматик биликляри ясасында апарылдыьы цчцн онларын Ъцмляни мяна групларына айырмаг ону тяшкил 
кечилмиш грамматик материалы ня дяряъядя мяним- едян сюзляри айры-айры груплара бюлмяк демякдир, 
сядийини йохламаьа вя ону даща да мющкямляндир- мясялян (яйанилик цчцн мяна груплары шагули хятляр-
мяйя имкан верир. ля эюстярилир): No social reforms | can change | the li-

Мящз бу дейилянляря эюря, грамматик тящлил ving conditions | of the workers | under the capita-
хариъи диллярин тядрисиндя эениш тятбиг олунан мцщцм lism.
тялим цсулу щесаб едилир. Ялбятдя, беля бир бюлэц щеч дя тясадцфи сяъий-

Грамматик тящлил дедикдя, ясасян синтактик йя дашымыр, йяни ъцмлядяки сюзляри  истянилян кими 
тящлил, йяни ъцмлянин баш вя икинъи дяряъяли цзвлярини груплара айырмаг олмаз. Бюлэц еля апарылмалыдыр ки, 
тапмаьы, онларын арасындакы гаршылыглы грамматик яла- щяр бир групу тяшкил едян сюзляр щямин груп дахилинд-
гяляри айдынлашдырмаьы нязярдя тутуруг. я мцяййян мянайа малик олсун. Яэяр йухарыдакы 

Грамматик тящлилин апарылмасы методикасыны ъцмляни тяшкил едян сюзляри башга ъцр, йяни ихтийари 
арашдырмаздан яввял беля бир ъящяти дя гейд етмяк олараг неъя эялди груплашдырсаг, онда сюзляр арасын-
лазымдыр ки, хариъи дилдяки ъцмлянин тящлили щям мяг- дакы грамматик ялагя позулар вя нятиъядя алынан 
сяд, щям дя цслуб етибариля ана дилиндяки ъцмлянин груплар мяна групу дейил, садяъя сюз групу олар: 
тящлилиндян хейли фярглидир. Бу фярг ондан ибарятдир   No | social  | reforms can | change  the li-
ки, ана дилиндя грамматик тящлил ъцмлянин мянасыны ving | conditions  of  the | workers under | the capi-
ачмаг цчцн дейил, онун щансы дил васитяляри иля ифадя 
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ХАРИЪИ  ДИЛЛЯРИН  ТЯДРИСИНДЯ  ГРАММАТИК  ТЯЩЛИЛИН 

АПАРЫЛМАСЫ  ЦСУЛУНА  ДАИР

  Хариъи диллярин, хцсусиля инэилис дилинин тядрисиндя грамматик 

тящлил мцщцм тялим цсулларындан биридир.
   Тялимдя грамматик тящлилин ролуну вя зярурилийини гыса 

шякилдя беля изащ етмяк олар. Хариъи дилдяки ъцмляни дцзэцн тяръцмя 

етмяк цчцн, щяр шейдян яввял, онун мянасыны баша дцшмяк лазымдыр. 

Бунун цчцн ися ян азы ики шяртин юдянилмяси ейни дяряъядя ваъибдир: 1) 

ъцмлядяки намялум сюзлярин лексик мянасынын айдынлашдырылмасы; 2) 

ъцмляни тяшкил едян сюзлярин грамматик вязифясинин мцяййянляшдирил-

мяси.
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talism. лярдян бири вардырса, демяли, щямин сюз фелдир, мяся-
лян:  Эюрцндцйц кими, бурада йухарыдакындан 

фяргли олараг айры-айры група дахил олан сюзляр арасын- 1) He will paper the walls of the room – О, 
да щеч бир грамматик мяна ялагяси йохдур. отаьын диварларына каьыз чякяъяк. 

   Ъцмляни мяна групларына дцзэцн айырмаг 2) Boiling of water always results in steam – 
цчцн яввялъя орадакы фел вя исимляри тапмаг лазым- Суйун гайнамасы щямишя бухарла нятиъялянир. 
дыр. Чцнки сюзляр ъцмлядя ясасян феля вя исмя эюря 3) I must water the flowers – Мян эцлляри 
груплашыр. Ъцмлядя фел вя исимляри ашаьыдакы формал сувармалыйам вя с.
яламятляря эюря мцяййян етмяк олар: 3. Щеч бир шякли яламят вя ялавя эюстяриъи ол-

1.шякли яламятя эюря; мадыгда ися исми вя фели сюз сырасына эюря мцяййян 
2.ялавя эюстяриъийя эюря; етмяк олар.
3.сюз сырасына эюря.    Мялумдур ки, ъцмлядя сюзлярин сыраланмасы 

гайдасына эюря мцбтяда ясасян биринъи, хябяр ися 1.  Шякли яламят дедикдя исмин вя фелин сонун-
икинъи йердя дурур. Фелин шяхсли формасы щямишя ъцм-дакы вя йа юнцндяки сюздцзялдиъи шякилчи нязярдя 
лянин хябяри олур. Демяли, шякли яламяти вя ялавя тутулур. Мялумдур ки, инэиилс дилиндя бир сыра исим вя 
эюстяриъиси олмайан вя ъцмлядя хябяр йериндя ду-фелляр сюздцзялдиъи шякилчиляр васитясиля дцзялир. Бе-
ран сюз фелдир, мясялян: ля исим вя фелляри щямин шякилчиляря эюря мцяййян 

етмяк олар, мясялян: teacher, movement, child- The children water the flowers in the school-
yard - Ушаглар мяктяб щяйятиндяки эцлляри сува-hood, membership, sub-committee, strengthen, 
рырдылар.simlify, organize, underss, replace. 

Шякли яламяти вя ялавя эюстяриъиси олмайан Исмин йийялик щал шякилчиси дя ('s, s') онун шяк-
сюз ъцмлядя мцбтяда вя тамамлыг йериндя дурдуг-ли яламяти щесаб олуна биляр. Ъям шякилчиси (s, es) ися 
да ися исимдир, мясялян:Present Indefinite заманда фелин цчцнъц шяхс тяк-

Water is one of the main factors for the дя гябул етдийи шякилчи (s, es) иля защирян ейни олдуьу 
growth of plants -  Су биткилярин инкишафы цчцн башлыъа цчцн ясас эюстяриъи щесаб олуна билмяз. 
амиллярдян биридир.2.  Ялавя эюстяриъи дедикдя ися исми вя фели 

We use water for different purposes - Биз су-ъцмлядя мцшаyият едяряк онлара синтактик ъящятдян 
дан мцхтялиф мягсядляр цчцн истифадя едирик.хидмят едян кюмякчи вя бязи ясас нитг щиссяляри ня-

Йухарыда эюстярилян цч формал яламятя эюря зярдя тутулур. Исмин ялавя эюстяриъиляри ашаьыдакы-
исимляри вя фели мцяййян етдикдян сонра ъцмляни лардaн ибарятдир:     
мяна групларына айырмаг олар. а) ариткл;

Гейд етмяк лазымдыр ки, садя ъцмлялярдя фе-б) бцтцн сюзюнляри;
лин тяшкил етдийи мяна групу исмин ямяля эятирдийи ъ) ишаря явязликляри – this, that, these, those, 
мяна групуна нисбятян аз (бир вя йа ики) олур. Чох-such;
луьу тяшкил едян исмин мяна груплары мцяййян ç) йийялик явязликляриндян йалныз – my, your, 
олундугдан сонра фелин мяна групуну тапмаг хейли his, her, its, our, their; 
асанлашыр. Буна эюря дя яввялъя исмин мяна групла-d) гейри-мцяййян явязликляр – some, any, 
рыны мцяййянляшдирмяк лазымдыр.each, every, other, another;

Ъцмляни мяна групларына дцзэцн  айырмаг e)  инкар явязлийи – no;
цчцн ашаьыдакылары да билмяк сон дяряъя ваъибдир:я)  мигдар вя сыра сайлары.     

а) щяр бир мяна групу бир вя йа бир нечя сюз-    Яэяр сюзцн гаршысында бу эюстяриъилярдян 
дян ибарят ола биляр;бири (бязян дя бир нечяси) вардырса, демяли, щямин 

б) щяр бир мяна групунда ясас мянадашыйан  сюз исимдир, мясялян:  the work, from work, our 
бир исим олур, галан исимляр ися (яэяр оларса) она син-work, much work вя с.
тактик ъящятдян хидмят едир;Фелин ялавя эюстяриъиляри ися ашаьыдакылардыр:   

ъ) щяр бир мяна групу ясасян исмин ялавя эюс-а) кюмякчи феiлляр – shall, will, do, be вя с
тяриъиляри иля башланыб, щямин мяна групуну тяшкил б) модал феiлляр – can, may, must, should, 
едян ясас исмин юзц иля битир;  would вя с;

ç) исмин тяйини юзцндян сонра эялян фели сифят-ъ) шяхс явязликляри – I, you, he, she, it, we, 
ля ифадя олундугда мяна групу щямин фели сифятля би-they;
тир;ç) бязи зярфляр – always, usually, sometimes, 

d) мяна групунда сюзюнц гябул етмяйян ики often, never, suddenly, still, already вя с.
вя даща чох исим олдугда бунларын йалныз бири, йяни Яэяр ъцмлядя сюзцн гаршысында бу эюстяриъи-
ахырынъысы тяйинолунан, галанлары ися тяйинедиъидир.

 ;
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Мисаллара мцряъият едяк: (middle and higher) тямсил едир. Беля щалларда щя-
 1. The list of the new words is given at the мин мяна групларыны мцвафиг олараг мцбтяда гру-

end of the text. пу, тамамлыг групу вя зярфлик групу адландырмаг да-
Бу ъцмляни мяна групларына айырмаг цчцн ща доьру олар.

яввялъя бурадакы iсимляри тапырыг. Мялум олур ки,  Бурада ясасян синтактик тящлилдян бящс еди-
list, words, end, text сюзляри исимдир. Щямин исим- рик. Лакин бу, щеч дя о демяк дейил ки, синтактик тящ-
лярдян щяр биринин тяшкил етдийи мяна групуну йуха- лил заманы ейни заманда морфоложи тящлил апармаг ла-
рыдакы шяртляря ясасян мцяййян едирик. Беляликля, зым дейил. Яксиня, тялябяляр ъцмлянин айры-айры цзв-
ъцмля ашаьыдакы мяна групларына айрылмыш олур: лярини тапаркян онларын щансы нитг щиссяси иля ифадя 

The list | of the new words | is given | at the олuндуьуну, хябярин щансы заманда вя фелин щансы 
end | of the text. нювдя олдуьунu мцяййян етмялiдирляр. Бу няинки 

Эюрцндцйц кими, бурада исмин тяшкил етдийи ъцмлянин синтактик тящлилинин мцвяффягиййятли олма-
дюрд мяна групunдан (1,2,4,5) щяр бири ялавя эюстя- сына кюмяк едир, ейни заманда тялябялярин морфоло-
риъи (the, of, at, of) иля башланараг исмин юзц иля битир. эийа сащясиндяки биликлярини дя гиймятляндирмяйя 

2. The experiment | gave | the result имкан верир.
desired. Грамматик тящлилин апарылмасы цсулуну йалныз 

Бу ъцмлядя ися исмин ямяля эятирдийи мяна садя ъцмля нцмуняси ясасында изащ етдик. Лакин бу 
групларындан бири (3) исимля дейил, ону тяйин едян вя изащат ейни иля мцряккяб ъцмлялярин дя тящлилиня аид-
юзцндян сонра эялян фели сифятля битмишдир. дир. Ъцмля мцряккяб олдугда ону яввялъя тяркиб  

3. In this country | the city transport system щиссяляриня айырмаг, сонра ися ону тяшкил едян щяр 
| has been modernized. бир ъцмляни йухарыда тясвир олунан цсулла тящлил ет-

Бурада ися 2-ъи мяна групу  сюзюнц гябул ет- мяк лазымдыр. Мцряккяб ъцмляляри тящлил етмяк 
мяйян цч исимдян  (city, transport, system) иба- цчцн тялябяляр онларын нювцнц, йяни табелi вя йа та-
рятдир ки, бунлардан йалныз бири (system) тяйин олу- бесиз олдуьуну, щабеля тaбели мцряккяб ъцмлядяки 
нан ясас исим, галанлары ися (city transport) онун тя- будаг ъцмлялярин нювцнц дцзэцн мцяййян етмяйи 
йинидир. баъармалыдырлар. Бунуn цчцн ися онлар мцряккяб 

Ъцмляни мяна групларына айыраркян буну да ъцмля бящсини мцкяммял билмялидирляр.
нязяря алмаг лазымдыр ки, исмин гаршысында ики сюз- Грамматик тящлиля тядрисин илк мярщялясин-
юнц ола биляр. Беля щалларда мяна групу 2-ъи сюзюнц дян башламаг вя ону програм цзря нязярдя тутул-
иля башланыр, биринъиси ися яслиндя сюзюнц дейил, феля муш грамматик материалын тядриси мцддятиндя мцн-
аид олан зярфдир, мясялян: тязям сурятдя апармаг мяслящятдир.

This work | will be carried on | by a group | Грамматик тящлил синифдя мцяллимин рящбяр-
of students. лийи алтында тялябяляр тяряфиндян йазы тахтасында апа-

Ъцмляни мяна групларына айырдыгдан сонра рыларкян даща йахшы нятиъя верир. Грамматик тящлил 
щяр бир мяна групуна суал вермякля онун ъцмлядя- цзря чалышмалары тялябяляря ев тапшырыьы кими дя вер-
ки синтактик вязифясини мцяййянляшдирмяйя башлайы- мяк олар. Мцяллим тялябяляр тяряфиндян евдя йериня 
рыг ки, бу да грамматик тящлилин йухарыда гейд етди- йетириляъяк тямринлярин мцхтялиф олмасына диггят 
йимиз икинъи мярщялясини тяшкил едир. йетирмялидир. Чалышмаг лазымдыр ки, бу ъцмляляр 

Лакин тялябяляр буну да билмялидирляр ки, щяр 
щям гурулуш етибариля, щям дя ъцмля цзвляринин са-

мяна групу щямишя бир ъцмля цзвц демяк дейилдир. 
йына вя нювцня эюря мцхтялиф олсун, табели мцряк-

Исмин ямяля эятирдийи бир мяна групу бязян ики 
кяб ъцмлялярдя будаг ъцмлялярин бцтцн нювляри 

ъцмля цзвцнц (мцбтяданы вя онун тяйинини, тамам-
ящатя едилсин.

лыьы вя онун тяйинини, зярфликляри вя онларын тяйин- Цмумиййятля, грамматик тящлил тялимдя баш-
лярини) тямсил едя биляр, мясялян: лыъa мягсяд дейилдир, о ясасян  ъцмлянин мянасыны 

Our children | learn | different foreign lan-
баша дцшмяйя вя грамматик биликлярин даща да мющ-

guages | at middle and higher schools. кямляндирилмясиня хидмят едир. Буна эюря дя, тя-
Бу ъцмлядяки 1-ъи мяна групу мцбтяданы 

лим заманы грамматик тящлил цзря апарылан иш щямин 
(children) вя онун тяйинини (our), 3-ъцсц тамамлыьы 

истигамятя йюнялдилмялидир, тящлил йалныз тящлил ха-
(languages) вя онун тяйинини (different foreign), 

тириня апарылмамалыдыр.      
4-ъцсц ися зярфлийи (at ... schools) вя онун тяйинини 


