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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон лингвистика
фанидаги тадқиқотларда анъанавий синтаксиснинг баҳсли масалаларини тизимли
ўрганиш, валентлик назариясининг моҳиятини ёритишдаги семантик, лексик ва
стилистик ёндашувларни бир-биридан фарқлаш, шунингдек, инглиз тили содда
гап қурилмасида моновалентли ва поливалентли синтактик бирликларни аниқлаш
тамойиллари каби муаммоларни ҳал этиш масаласида кенг кўламли тадқиқотлар
амалга оширилган. Жумладан, валентлик назариясининг турли масалаларига
бағишланган кўпчилик тадқиқотларда муаммо феълнинг лексик-семантик
хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда тадқиқ этилган. Ушбу масалани тилдаги
синтактик ва семантик сатҳ нуқтаи назаридан атрофлича ёритиш эҳтиёжи бу
хусусда янгича ёндашувлар асосида тадқиқотлар олиб бориш заруратини ҳамда
мавзунинг долзарблигини белгилаб беради.
Дунё тилшунослигида тилнинг фонологик, лексик ва семантик қатламлари
билан бир қаторда синтактик валентлик ва синтактик бирликларнинг
семантикасини аниқлаш борасида ҳам илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Лингвистикада муҳим аҳамиятга эга бўлган синтактик сатҳда валентлик
назариясига турли хил ёндашувлар мавжуд. Шу нуқтаи назардан тилшуносликда
ечимини кутаётган муаммолардан бири, яъни инглиз тили гап қурилмаларининг
парадигматик ва синтагматик йўналишларида валентликни аниқлаш, гапларни
синтактик валентлик асосида таҳлил қилиш ва синтактик бирликларнинг
семантикасини очиб бериш каби устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб
борилиши зарур.
Ўзбек тилшунослигида ҳам валентлик назарияси бўйича тил сатҳлари
доирасида тадқиқотлар асосан феълнинг лексик хусусиятларига таянган ҳолда
олиб борилган. Тил бирликларининг лексик ва семантик валентлигининг ўрни ва
аҳамиятини ўрганишда жиддий ютуқларга эришилган бўлса-да, синтактик сатҳда
валентлик борасидаги монографик ишлар нисбатан камчиликни ташкил қилади.
Шунингдек, гапни бўлакларга ажратиб таҳлил қилиш анъанавий усули ўзини
тўлиқ оқламаётганлиги сабабли синтактик таҳлилнинг янгича усулларидан
фойдаланиш эҳтиёжи мавжуд. Мазкур тадқиқот ишида синтактик сатҳда ҳар
қандай мустақил сўз туркуми валентликка эга бўлиши мумкинлиги ҳақидаги
қарашнинг моҳиятини гап таркибини замонавий тадқиқ методлари, яъни
компонентларга
ва
синтаксемаларга
ажратиш
(моделлаштириш),
трансформациянинг турли хил усулларидан фойдаланиш орқали очиб бериш
долзарб муаммолар сирасига киради.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилнинг 7 февралидаги ПФ4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси ҳақида»1ги Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон «Олий
таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори,
2017 йил 16 февралдаги «Олий ўқув юртидан кейинги таълимни янада
такомиллаштириш
тўғрисида»ги
ПФ-4958-сон
Фармони,
Ўзбекистон
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони / Халқ сўзи, 2017 йил, 8 февраль. - №28.
1
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Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 8 августдаги «Таълим
муассасаларида чет тилини ўқитишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
ҳақидаги»ги қарорида, шунингдек, мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрийҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур
тадқиқот иши муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-нинг
устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти республика фан ва
технологиялар тараққиётининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий
ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга
ошириш йўллари» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон тилшунослигида валентлик
назарияси тилшунос-олимларнинг доимий диққат марказида бўлиб келмоқда.
Жумладан, рус тилшуносларидан С.Д.Кацнельсон, Ю.Д.Апресян, В.В.Бурлакова,
С.М.Панкратова, С.М.Кибардина, А.М.Пешковский, М.Д.Степанова, Е.В.Разова,
М.В.Влавацкая2 ва бошқалар, Европа тилшуносларидан G. Helbig, L.Tesniere,
G.Zandau, К.Э.Зоммерфельдт, E.P.Logoceva, G.Johanna, L.Gaeta, M.Cennamo,
T.Herbst,
S.Schuller,
S.Luraghi,
E.Sausa,
A.Malchukov,
B.Comrie,
3
J.Panevova ларнинг ишларини алоҳида таъкидлаш лозим. Шунингдек, ўзбек
тилшунос-олимларидан
А.А.Абдуазизов,
Ш.С.Сафаров,
Н.Қ.Турниёзов,
И.К.Қўчқортоев, Р.Расулов, А.Нурмонов, С.Х.Мухамедова, М.М.Миртожиев,
У.И.Юлдашева, Ш.А.Ганиеваларнинг4 валентлик борасидаги ишлари ҳам
диққатга сазовор. Мазкур олимлар валентликни тилнинг турли сатҳларида
ўрганишга ҳаракат қилишган.
Гапни компонентлар ва синтаксемаларга ажратиб таҳлил қилиш жараёнининг
синтактик сатҳ миқёсидаги таҳлилини тилшунос-олимлар А.М.Мухин,
Ў.У.Усмонов,
Ш.С.Ашуров,
Д.Т.Кубейсинова,
М.Р.Жоллыбекова,

Кацнельсон С.Д. К понятию типов валентности // Вопросы языкознания. 1987.- №3. – С.20-32.; Апресян Ю.Д.
Лексическая семантика. Синонимические средства языка. Перевод на польский язык второго дополненного
издания. Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum, 2000.-216с.; Бурлакова В.В. Основы структуры
словосочетания в современном английском языке. – Ленинград: ЛГУ, 1975.-216с.; Степанова М.Д. Валентность в
синтаксемы и в словообразовании немецкого языка. – Москва: Высшая школа, 1983.-106с.; Разова Е.В. Семантика
и валентность разрушения в современном немецком языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук: Вологда, 2003.-25с.
3
Helbig G. Probleme der Valenztheorie. – Leipzig, 1970.-241s.; Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. Перевод с
франц. – Москва: Наука, 2007.-670c.; Зандау Г., Зоммерфельдт К.Е Семантические условия факультативности
реализации валентности // Иност. яз. в шк.., 1972 – № 2 – С.21-27; Logaceva E.P. Grundfragen der Valenz theorie (Zu
Strategue und Taktik des Deutschen Satzes) // DAF. #2, 1990. – S.65-71; Herbst T., Schüller S. Introduction to Syntactic
Analysis: A Valency Approach. – Tübengen: Narr. 2008.-240s.
4
Абдуазизов А.А. О фонологической валентности // Филологиянинг долзарб муаммолари. – Тошкент, 2008. –
С.14-21.; Сафаров Ш.С. Принципы системно-семантического анализа синтаксических единиц. – Ташкент: ТГПИ,
1983.- 98 с.; Турниёзов Н.Қ. Ўзбек тили структурал синтаксисига кириш. – Самарқанд: СамДУ, 1989.-76б.; Расулов
Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент, 1989.-82б; Расулов Р.
Умумий тилшунослик. – Тошкент, 2013. – Б.258-261.; Нурмонов А. Тилни системали ўрганиш ва синтаксиснинг
айрим мунозарали масалалари // Ўзбек тили ва адабиёти – Тошкент, 1988. – Б.22-26.; Мухамедова С. Ўзбек тилида
ҳаракат феълларининг семантик ва валентлик хусусиятлари. Филол.фан.док-ри... дис. автореф. – Тошкент, 2007.22б.; Юлдашева У.И. Семантико-синтаксическая структура предложений с двухвалентными глаголами в русском и
узбекском языках. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Худжанд, 2006.-23с.; Ганиева Ш.А. Ўзбек тилидаги
фразеологик бирликларнинг валентлиги ва уларнинг воқеланиши // ФДУ. Илмий хабарлар. – Фарғона, 2009. – №1.
– Б.32-35.
2
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М.Облақулова5ларнинг илмий тадқиқотларига таянган ҳолда амалга ошириб,
синтактик валентликни қуйидагича аниқладик: бунда содда гап таркибида
феьлнинг қандай шакли бўлишидан қатъи назар бир синтактик алоқа асосида
иштирок этган синтактик бирлик (бунда сўз туркумининг аҳамияти йўқ) – бир
валентли, икки синтактик алоқа асосида иштирок этган синтактик бирлик – икки
валентли, уч синтактик алоқа асосида иштирок этган синтактик бирлик – уч
валентли компонент ҳисобланади. Тилшуносликда синтактик таҳлил бўйича
кўплаб ишлар амалга оширилган бўлса-да, масалага ёндашувлар нуқтаи назаридан
бизнинг ишимиз мавжуд тадқиқотлардан фарқ қилади. Ушбу тадқиқотда гап
қурилмасида синтактик бирликларнинг дифференциал синтактик, синтактиксемантик белгиларини ва муайян синтактик алоқалар асосида бошқа
синтаксемалар билан бирикиш имкониятларини аниқлашга эътибор қаратилган.
Синтактик таҳлилдаги анъанавий гап бўлакларига ажратиб таҳлил қилиш ўзини
тўлиқ оқламаётганлиги сабабли мазкур тадқиқот ишида синтактик таҳлилнинг
янгича усулларидан, яъни компонентларга ва синтаксемаларга ажратиб таҳлил
қилиш методидан фойдаланилди. Компонентларга ажратиб таҳлил қилишда
моновалентли ва поливалентли элементлар гапларнинг ташқи қурилмасини
ташкил қилади. Синтаксемаларга ажратиб таҳлил қилишда эса моновалентли ва
поливалентли элементлар гапларнинг ички қурилмасини қамраб олади.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим ёки
илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот Самарқанд давлат чет тиллар институти «Инглиз
тили назарий грамматикасининг долзарб муаммолари», «Инглиз тилининг назарий
грамматикаси», «Лингвистик тадқиқот методлари», «Гапнинг ташқи ва ички
қурилмаси муаммолари ва уларнинг қиёсий типологияда тутган ўрни »
мавзуларидаги инновацион илмий-тадқиқот ишлари режаси доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади синтактик сатҳда валентлик назариясига аниқлик
киритиб, инглиз тили содда гап таркибидаги моновалентли ва поливалентли
компонентларни синтактик алоқалар базасида юнкцион моделлар ёрдамида
аниқлаш, компонентларга ва синтаксемаларга ажратиш ҳамда улар ифодалаган
синтаксемаларни жадвалларда ёритиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
синтактик сатҳдаги валентлик назариясига аниқлик киритишда структурал
синтаксисдаги синтактик алоқаларнинг аҳамиятини очиб бериш;
инглиз тили содда гап қурилмасида моновалентли ва поливалентли
компонентларни юнкцион моделлар асосида аниқлаш;
Мухин А.М. Функциональный синтаксис. Функциональная лексикология. Функциональная морфология. –СПб,
2007.-198с.; Усмонов Ў.У. Гап таҳлилига янгича ёндашув // Халқаро илмий-назарий анжуман (СамДЧТИнинг 10
йиллигига бағишланади). – Самарқанд, 2004. – Б.105-108.; Ашуров Ш.С. Инглиз ва ўзбек тиллирида кесим
типологияси. Филол. фан. номзод. дисс. – Самарқанд, 2007.-153б.; Кубейсинова Д.Т. Синтаксико-семантические
особенности личных местоимений в структуре предложений современного английского языка: Дисс. канд. филол.
наук. – Нукус, 2008.-151с.; Жоллыбекова М.Р. Типология неполных предложений диалогической речи в
разносистемных языках (на материале английского и каракалпакского языков). Дисс. канд. филол. наук – Нукус,
2008.-156с. Облокулова М.М. Инглиз тили гап структурасида феълнинг шахссиз шаклларининг функционал
таҳлили. Фил. ф. фал. док. дисс. автореф. – Тошкент, 2017.-20б
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моновалентли ва поливалентли компонентларнинг гап қурилмасидаги
дистрибуциясини аниқлаш ва таснифлаш; уларни бир-биридан фарқлаш
тамойилларини ишлаб чиқиш;
моновалентли ва поливалентли компонентларнинг гапда иштирок этиш
жараёнида бошқа компонентлар билан боғланган синтактик алоқаларини аниқлаш
ва уларни юнкцион моделлар ёрдамида ифодалаш;
моновалентли ва поливалентли элементлар иштирок этган гапларнинг
компонент таркибини ва уларнинг морфологик хусусиятларини компонент
моделлар асосида тавсифлаш;
моновалентли ва поливалентли компонентларнинг дифференциал синтактиксемантик белгиларини ҳамда ушбу синтактик бирликлар иштирок этган
гапларнинг синтаксем таркибини ёритиш;
моновалентли ва поливалентли синтактик бирликлар ифодалаган
синтаксемаларнинг аниқланган синтактик алоқалар асосида бошқа синтаксемалар
билан бирикиш имкониятларини ва уларнинг вариантларини таҳлил қилиш.
Тадқиқотнинг объектини инглиз тили содда гап қурилмасида моновалентли
ва поливалентли синтактик бирликлар ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети инглиз тилида моновалентли ва поливалентли
синтактик бирликлар иштирок этган содда гапларни компонентларга ва
синтаксемаларга ажратиб тадқиқ қилишдан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда трансформация (ҳар хил турлари)
методлар, таққослаш, дистрибутив, моделлаштириш ҳамда компонент ва
синтаксем таҳлил қилиш методларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
моновалентли ва поливалентли компонентларнинг содда гап синтактик
сатҳидаги ўрни аниқланган ва бу позицияга кўра уларнинг бошқа компонентлар
билан синтактик алоқалари юнкцион модел ёрдамида очиб берилган;
инглиз тили содда гап қурилмаларида синтактик сатҳдаги валентлик
тушунчасига аниқлик киритилиб, синтактик валентликни аниқлаш тамойиллари
ишлаб чиқилган;
содда гап таркибида иштирок этган синтактик бирликларнинг дифференциал
синтактик-семантик белгилари субстанциаллик, процесуаллик, квалификативлик
каби категориал ва нокатегориал белгилар асосида гапларнинг синтаксем
таркибини очиб бериш орқали аниқланган;
содда гап таркибида моновалентли ва поливалентли компонентларнинг
синтактик ўрнига кўра ифодалаган синтаксемаларининг ҳар бири синтактик
сатҳда алоҳида тил материали сифатида тадқиқот объекти бўлиши мумкинлиги
асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
инглиз филологияси факультети юқори курс талабалари ҳамда
магистрантлари учун инглиз тилини ўқитиш амалиётидаги назарий
грамматиканинг долзарб масалалари, функционал синтаксис бўйича махсус
курсларда гапнинг ички ва ташқи қурилмаларини ўрганиш тизими ишлаб
чиқилган;
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инглиз тили содда гап таркибида моновалентли ва поливалентли синтактик
бирликларнинг ўзаро муносабати ва улар ифодалаган синтаксемаларни
кўргазмали тарзда ўрганиш учун гапларнинг ҳар хил (юнкцион, компонент ва
синтаксем) моделлари тақдим этилган, жумладан, ишда очиб берилган
синтаксемалар компьютер лингвистикасида автомат таржима учун асос бўлиши
мумкинлиги аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқотда муаммонинг аниқ
қўйилгани, чиқарилган хулосаларнинг таснифланиши, аниқ лингвистик методлар
орқали таҳлил қилишга асосланганлиги, ишончли назарий манбалар ҳамда илмий
адабиётлардан фойдаланилганлиги, аниқ бадиий асарлардан мисоллар
йиғилганлиги, назарий ва амалий тадқиқотлардан олинган натижаларнинг ўзаро
мувофиқлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти валентлик назариясининг тил сатҳларида
намоён бўлиш хусусиятларига аниқлик киритилиб, синтактик сатҳда тил
бирликларининг валентлигини белгилашда синтактик алоқаларнинг роли
муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатиб бериш ҳамда гаплардаги синтактик
алоқалари юнкцион моделлар ва компонентларнинг дифференциал синтактик
белгилари ва ифодаланиш усуллари компонент моделлар ёрдамида ёритилиши
орқали гап таркибида иштирок этган синтактик бирликларнинг семантикаси
функционал синтаксис нуқтаи назаридан очиб берилишида намоён бўлади.
Инглиз тили содда гап таҳлилига бу йўсинда ёндашиш назарий
грамматикаларда учрайдиган айрим баҳсталаб муаммоларнинг ечимини
топишга хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти лингвистик методлар асосида
таҳлил қилишда бакалавриат талабаларига «Назарий ва амалий грамматика »,
магистрантларга
«Назарий
грамматиканинг
долзарб
муаммолари »,
«Лингвистик
методлар », «Таржима назарияси », «Қиёсий типология »,
«Синтактик-семантика »
каби фанлардан махсус курс ва семинар
машғулотларида ҳамда мазкур соҳалар бўйича ўқув, услубий қўлланмалар,
дарсликлар яратиш жараёнида фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Инглиз тили содда гап
қурилмаларида моновалентли ва поливалентли компонентларни синтаксем
тадқиқ этиш жараёнида эришилган илмий натижалар асосида:
инглиз
тили
содда
гап
қурилмаларини
моделлаштириш
ва
синтаксемаларга ажратиб таҳлил қилиш усулларидан олинган натижаларидан
ОТ-Ф8-062
рақамли «Тил тараққиётининг деривацион қонуниятлари »
фундаментал тадқиқот лойиҳасида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 9 февралдаги 89-03-633сон маълумотномаси). Тадқиқот натижаларини жорий қилиш мазкур лойиҳа
доирасида нашр этилган “Структур синтаксис асослари » монографиясида
синтактик бирликларнинг категориал ва нокатегориал белгиларини аниқлашга
хизмат қилган;
синтактик валентликни аниқлашда қўлланилган юнкцион ва компонент
моделлардан QAPD 530786-TEMPUS-1-2012-1-NL-TEMPUS-SMHES рақамли
9

TuCAHEA – «Марказий Осиё олий таълим кенглигини яратиш йўлида
структурал адаптация ва таълим сифатини ошириш » номли инновацион
тадқиқотлар лойиҳасида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 9 февралдаги 89-03-633-сон
маълумотномаси). Натижада мазкур лойиҳа доирасида ўқитувчилар касбий
маҳоратини ошириш, таълим тизимини такомиллаштириш мақсадида яратилган
услубий қўлланмалар ва ўқув дастурлари яратишга хизмат қилган;
тадқиқотда ишлаб чиқилган категориал ва нокатегориал белгилар ва
синтаксемалардан олинган натижалардан Ўзбекистон Ветеринария илмийтадқиқот институти томонидан 2010-2012 йилларда амалга оширилган USDA
CRDF
UZB-2-31021-TA-09
рақамли
«Идентификация
возбудителей
пастереллёза крупного рогатого скота, создание вакцины против пастереллёза и
испытание её эффективности в условиях производства » номли хорижий
грантида ҳамда 2015-2017 йилларда олиб борилган KOIKA Uzbekistan project
«Ҳайвонлар ва одамларда эхинококкоз касаллигининг олдини олиш ва қарши
курашиш» мавзусидаги илмий-амалий тадқиқот лойиҳалари доирасида
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси давлат ветеринария қўмитасининг
2018 йил 26 мартдаги 02/13-260-сон маълумотномаси). Натижада расмий ва
норасмий матнларни инглиз тилидан ўзбек тилига ва ўзбек тилидан инглиз
тилига таржима қилишда тўлиқ муқобилликка эришишга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот иши натижалари 3 та
халқаро ва 7 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларнинг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича 17 та илмий иш нашр қилинган, жумладан, Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертациялари асосий
илмий натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган илмий нашрларда 7 та
мақола, 1 та хорижий илмий журналда, 3 та хорижий конференция тўпламларида
ва 6 та республика илмий-амалий анжуманлари тўпламларида эълон қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
боблар бўйича хулосалар, умумий хулосалар, фойдаланилган назарий ва
бадиий адабиётлар рўйхати ҳамда ишда фойдаланилган шартли белгилар ва
қисқартмалар изоҳидан иборат бўлиб, умумий ҳажми 157 саҳифани ташкил
этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати асосланиб,
тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети аниқланган.
Тадқиқотнинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялар тараққиётининг
устувор йўналишларига мослиги кўрсатилиб, унинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баён этилган. Олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланиб,
ишнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот натижаларининг
амалиётга жорий қилиниши, апробацияси, нашр этилган ишлар ва диссертация
тузилиши бўйича маълумотлар кўрсатилган.
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Диссертациянинг биринчи боби «Тилшуносликда синтактик валентлик
назарияси» деб номланади ва у икки бўлимдан иборат бўлиб, диссертация
мавзусига оид назарий маълумотлар ва йиғилган эмперик материаллар асосидаги
фикрлар баён қилинган.
Биринчи
бўлим синтактик сатҳда валентлик
тушунчасининг назарий масалаларига бағишланади. Иккинчи бўлимда эса
структурал
синтаксисда
синтактик
алоқалар
масаласи
ўрганилади.
Тилшуносликда валентлик тушунчаси биринчи марта рус тилшунос олими
С.Д.Кацнельсон томонидан ишлатилиб, қуйидагича изоҳланади: «Сўзнинг гап
қурилмасида иштирок этиш жараёнида бошқа сўзлар билан маълум комбинация
асосида бирикиши валентлик деб аталади»6. Шундан буён рус тилшунослари
С.Д.Кацнельсонга, Европа тилшунослари эса Л.Теньерга эргашган ҳолда
валентликни аниқлашга ҳаракат қилиб келмоқда. Л.Теньер валентликни
аниқлашда «вербоцентризм» концепциясидан келиб чиқиб феълларни асосан тўрт
гуруҳга бўлган:
1) нолга тенг валентли феъллар: бу гуруҳга to drizzle, to rain , to snow , to
freeze каби феълларни киритган.
2) бир валентли феъллар – ўтимсиз: to doze , to travel, to bark , to blink, to
cough, to faint каби феълларни киритган.
3) икки валентли феъллар – ўтимли: to answer, to attack, to begin, to grow, to
keep, to love каби феълларни киритади.
4) уч валентли феъллар: to say, to tell, to give, to present кабилар ҳисобга
олинади7.
Бу тасниф асосан иштирокчилар иерархиясига таянилган: эга – биринчи,
воситасиз тўлдирувчи – иккинчи, воситали тўлдирувчи – учинчи иштирокчилар
ҳисобидан валентлик сони аниқланган, ҳол эса назардан четда қолган. Л.Теньер
томонидан берилган таъриф бўйича феъл асосида 20 тагача валентликка эга
бўлиши мумкин деган ғоя илгари сурилган.
И.Эрбен эса гап қурилмасида нафақат эга ва тўлдирувчи, балки ҳол,
предикативли аниқловчи ва предикативлар ҳам феъл валентлигини аниқлашга
ёрдам беради, деб содда гапни тўрт моделга бўлади:
1) бир валентли феълли: the woman is napping.
2) икки валентли феълли: the cat caught a mouse.
3) уч валентли феълли: the mother teaches her daughter to sew.
4) тўрт валентли феълли: the father is writing a letter to his son with the pen8.
Келтирилган мисоллларда ҳам асосан феълга боғланиб келган субъект ва
объектлар сонидан валентлик аниқланган.
Х.Л.Сомерснинг фикрича, «...валентликка фақат феъл доирасида ёндашиш, у
бошқарадиган тўлдирувчилар сони билан чекланади, бу эса валентлик
назариясини тўлиқ асослай олмайди»9. Бундан ташқари, профессор А.М.Мухин:
«Феълни ҳар доим гапнинг структур маркази деб қараш айрим ноаниқликларга
Кацнельсон С.Д. О грамматической категории // Вестник ЛГУ, 1948. №2. – С.130-138.
Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. Перевод с франц. – Москва: Наука, 2007.-670 c.
8
Erben J. Abriss der Deutschen Grammatik. 9. Unverändert. Auf 1 – Berlin, 1966.-316s.
9
Somers H.L. On the Validaty of the Complement – adjunct distinction in Valency Grammar // Linguistics, 1984. – V.22. –
№ 4. – P.113.
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олиб келади: биринчидан, феълнинг шахссиз шакллари синтактик бирлик
ҳисобланавермайди, улар гап қурилмасида ички синтактик алоқалар ёрдамида
иштирок этсагина синтактик бирлик бўла олади. Бу гап от ва сифатга ҳам
таъллуқли; иккинчидан, инглиз ёки рус тиллари мисолида феълсиз гаплар ҳам
мавжудки, феъл гапнинг маркази деган ёндашув нуқтаи назаридан бундай
гапларда валентликнинг ечимини топиш асло мумкин эмас; учинчидан, гап
қурилмасида валентлик тавсифидан ташқари, феълларнинг лексик бирикиш
хусусиятлари ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг луғатларда берилган маъносини
ҳисобга олмасдан валентлик ҳақида гапириш қийин»10, деб таъкидлайди.
Н.М.Юликова гап қурилмасида локатив синтаксемаларни тадқиқ қилар экан,
у ҳам феълнинг лексик-семантик гуруҳига таяниб бундай бирикишни «кучли
валентлик ва кучсиз валентлик»ка ажратади:
1) We lived in the same house (FJE, 110).
2) He looked for his friend in London.
Биринчи гапда локатив синтаксема in the … house кучли валентлик
ҳисобланади, чунки у бевосита феъл билан боғланган. Иккинчи гапда эса локатив
синтаксема in London феълдан узоқда жойлашгани сабабли кучсиз
валентликдир11.
Ўзбек тилшунослари ҳам синтактик сатҳда валентликни аниқлашда
вербоцентризмга таянади. Жумладан, Ш.А.Ғаниева фразеологик бирликлар
доирасида валентликни ўрганган ва синтактик валентликни фразеологик
бирликларнинг шаклий-семантик нуқтаи назардан субъект, объект, локатив,
темпорал, каузал валентлик кабиларни фарқлаган12.
Юқорида мисол тариқасида келтирилган гапларни валентлик нуқтаи
назаридан бу йўсинда таҳлил қилишнинг сабаби, гап қурилмасида иштирок этган
синтактик бирликларни синтактик сатҳда ўзаро боғлайдиган синтактик
алоқаларнинг атрофлича тадқиқ қилинмаганлигидадир. Валентлик ҳодисасини
функционал-синтаксис сатҳида, гап қурилмасида феълга ёки кесим вазифасида
келган синтактик бирликка таяниб бир ёки икки валентли, кўп валентли,
облигатор ёки факультатив валентли, кучли ва кучсиз валентли компонентларга
ажратиш аниқ лингвистик методлар асосида пухта ёритилмаса, ҳар қандай
тадқиқотчи валентликни синтактик сатҳда атрофлича ифодалашга ожизлик
қилади. Бу хусусда Ў.У.Усмонов: «Гап қурилмасида иштирок этган синтактик
бирликларни гап бўлакларига ажратиб таҳлил қилиш эмас, балки компонентларга
ва синтаксемаларга ажратиб таҳлил қилиш синтактик таҳлилнинг асосий
моҳиятини очиб беради»13, деган мулоҳазани билдиради. Ҳақиқатан ҳам, гап
қурилмасини компонентларга ажратиб таҳлил қилганда гап таркибини
синтагматик йўналишда ҳамда синтактик бирликларнинг ўзаро алоқаларини
юнкцион моделларда ва уларнинг дифференциал-синтактик белгилари ҳамда
Мухин А.М. Валентность и сочетаемость глаголов. Вопросы языкознания, № 6. – Москва, 1987. – С.52-58.
Юликова Н.М. О локативной валентности переходных и непереходных глаголов // Функцианальносемантические аспекты грамматики. Лингвистические исследования, 1987. – Москва, 1987. – С.213-220.
12
www.colloquium-publishing.ru/library/index.php/UCH21VEK/article/view/899 (December, 2017)
13
Усмонов Ў.У. Гап таҳлилига янгича ёндашув // Ҳалқаро илмий-назарий анжуман (СамДЧТИнинг 10 йиллигига
бағишланади). – Самарқанд, 2004. – Б.105-108.
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морфологик хусусиятларини компонент моделларда кўргазмали равишда ифода
этиш зарур.
Умуман, анъанавий грамматикада гап таҳлилида бош ва иккинчи даражали
бўлаклар муаммо бўлиб келмоқда ва ўзини оқламаяпти. Синтактик алоқалар
муаммоси бўлган бошқарув, битишув, мослашувларни тилшунослар синтактик
алоқа деб таъкидлаб келишади, лекин мазкур алоқаларни тил сатҳларида
қарайдиган бўлсак, мослашув морфологик, битишув ва бошқарув лексик алоқа
эканлиги аён бўлади. Чунки мослашув асосан тилнинг морфологик сатҳида
намоён бўлади. Шу боис мослашув морфологик алоқадир. Битишувга берилган
таърифларда сўз бирикмалари сатҳида эргаш ёки тобе сўзнинг бош ёки ҳоким сўз
билан грамматик воситаларсиз, фақат ўрнига, оҳангига ва маъносига кўра
бирикишига айтилади. Битишув алоқада тобе компонент ҳоким сўз билан маъно
жиҳатдан боғланадиган бўлса, у синтактик алоқа эмас, балки лексик алоқадир.
Бошқарувга сўз бирикмалари ёки гап қурилишида қаралганда, унинг феълга хос
ҳодиса эканига эътибор қилмоқ лозим бўлади. Сўз бирикмалари таркибида
ўтимли феъл келса, у албатта, ўзига объект талаб қилади ва ўша объект ўтимли
феъл томонидан бошқарилади, агар ўтимсиз феъл бўлса, у ўзига объект талаб
қилмайди. Бу таърифдан маълум бўладики, бошқарув лексемаларнинг
ўтимлилиги билан боғлиқ экан. Демак, у синтактик алоқа эмас, балки лексик
алоқадир.
Биз танлаган мавзуда, А.М.Мухин томонидан ишлаб чиқилган 7 та – ядро
предикатив, субординатив, координатив, ноядровий предикатив, нолга тенг
предикатив, интродуктив ва аппозитив синтактик алоқалардан 5 таси, яъни ядро
предикатив, субординатив, координатив, ноядровий предикатив ва аппозитив
синтактик алоқалар базасида валентлик назариясига аниқлик киритишни мақсад
қилдик. Диссертациямизда синтактик валентлик синтактик алоқалар сонидан
келиб чиқиб аниқланади, яъни гап таркибида ҳар бир синтактик бирлик
валентликка эга бўлиши мумкинлиги юнкцион моделлар орқали исботланади.
Тадқиқотнинг иккинчи боби «Моновалентли ва поливалентли синтактик
бирликларнинг гапдаги ўрни» деб номланиб, унда бир, икки ва уч валентли
компонентлар қатнашган содда гаплар юнкцион ва компонент моделлар асосида
таҳлил қилиниб, уларнинг гап қурилмасидаги ўрни ва синтактик муносабати
ҳамда морфологик хусусиятлари аниқланди. Синтактик сатҳда компонентларнинг
валентлигини аниқлашда гап таркибида иштирок этган синтактик бирликларнинг
синтактик алоқалари сони ҳисобга олинади. Агар улар бир синтактик алоқа
асосида боғланган бўлса, бир валентли ёки моновалентли компонент дейилади.
Агар гап таркибидаги синтактик бирликлар икки ёки уч синтактик алоқалар
асосида иштирок этса, улар икки ёки уч валентли ёхуд поливалентли
компонентлар деб аталади. Иккинчи бобнинг биринчи бўлими «Бир валентли
компонентларнинг гапдаги синтактик ўрни» деб номланиб, унда бадиий
адабиётлардан йиғилган мисоллар асосида бир валентли компонентлар гап
қурилмасида қуйидаги синтактик ўринларда кела олиши аниқланган: 1. Ядро
компонентлар (NP1· NP2 – эга ва кесим) ўрнида келган бир валентли синтактик
бирликлар; 2. Ноядровий тобе (ND – иккинчи даражали бўлак) компонент ўрнида
келган бир валентли синтактик бирликлар.
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Қуйидаги мисол орқали ҳар учала синтактик ўринда келган бир валентли
синтактик бирликларни юнкцион ва компонент моделлар асосида таҳлил қиламиз:
Ю.М.1
Walter’s death had been a ND . NP1 . NP2 . ND
shock to her (SM, 202).
Sps S
cS prPnоb

K.M.1

Мазкур гап қурилмасида ҳар бир синтактик бирлик бир валентли компонент
ҳисобланади, чунки улар биттадан синтактик алоқага киришган. Ядро
компонентлар – ядро предикатив 1 (NP1 – эга) ўрнида келган death, ядро
предикатив 2 (NP2) ўрнида келган had been a shock синтактик бирликлар ўзаро
ядро предикатив алоқа асосида боғланади. Ноядровий тобе (ND) компонент
ўрнида келган синтактик бирликлар Walter’s ва to her ҳам бир валентли
компонентлар бўлиб, ядро предикатив 1 (NP1) – death ва ядро предикатив 2 (NP2)
– had been a shock синтактик бирликлар билан субординатив алоқа асосида
боғланган. Ядро предикатив 1 (NP1) ва ядро предикатив 2 (NP2) ўрнида келган
синтактик бирликлар тобе компонентларга нисбатан ҳоким ёки таянч
компонентлар ҳисобланади. Таҳлил қилинган гапнинг компонент модели
қуйидагича ифодаланади: ND ўрнида келган синтактик бирлик Walter’s – (Sps)
қаратқич келишикдаги от билан, NP1 ўрнидаги death – (S) бош келишикдаги от,
NP2 ўрнидаги had been a shock – (cS) боғлама феъл ва от, ND ўрнидаги to her –
(prPnоb) предлог ва объект келишигидаги кишилик олмоши билан ифодаланган.
Қуйида келтирилган мисолдаги ноядровий тобе компонентларни тушириб
қолдириш трансформация ёрдамида аниқлаш мумкин:
Walter’s death had been a shock to her →…death had been a shock… .
Ноядровий тобе компонентларни тушириб қолдирсак ҳам, гапнинг асосий
мазмуни сақланади. Бироқ, ядро компонентларни тушириб бўлмайди:
Walter’s death had been a shock to her → Walter’s ... had been a shock to her. →
Walter’s death ... to her.
Трансформация ҳосиласидан кўриниб турибдики, ядро компонентлар
тушириб қолдирилса, гап мазмуни тушунарсиз бўлиб қолади. Шунингдек, мазкур
бўлимда тобе компонентларнинг нафақат ҳоким бўлакларга, балки иккинчи бир
тобе бўлакка нисбатан ҳам субординатив алоқа асосида боғланишини таҳлил
қилдик.
Иккинчи бобнинг «Икки валентли компонентларнинг гапдаги синтактик
ўрни» номли иккинчи бўлимининг қуйидаги олтита ички бандларида икки
валентли синтактик бирликлар тавсиф ва тадқиқ қилинган:
1. Ноядровий тобе предикатив 1 компоненти ўрнида (NDP1):
I don’t like people laughing at me (MHC, 56).
2. Ядро икки карра предикатив 1 компоненти ўрнида (NP1P1):
The old man was bound to object (RGH, 66).
3 .Уюшиқ ядро предикатив 2 компоненти ўрнида (HNP2):
Mrs. Shears came over and cooked supper for us (MHC, 37).
4. Уюшиқ ноядровий предикатив 2 компоненти ўрнида (HNP2):
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I didn’t want him to get cold and die (MHCI, 159).
5. Уюшиқ ядро предикатив 1 компоненти ўрнида (HNP1):
Сharlotte and Ursula watched the broadcast together (RGH, 317).
6. Уюшиқ ноядровий тобе компонент ўрнида (HND):
You can’t stop twisting and scheming (RGH, 280).
Гап таркибида ноядровий тобе предикатив 1 (NDP1) компонентини бундай
номлашимизга сабаб, у тобе ва ноядровий предикатив алоқаларга киришади ва шу
туфайли икки валентли компонент ҳисобланади. Ноядровий предикатив алоқа
гапнинг асоси (эга ва кесим) бўлмаган синтактик бирликлар ўртасидаги алоқа
бўлиб, инглиз тили анъанавий грамматикаларда, хусусан, рус инглизшунослари
томонидан яратилган грамматикаларда «объектив предикатив қурилма»лардаги от
ёки олмош ва феълнинг шахссиз шакли ўртасидаги алоқага нисбатан
қўлланилган14. Ушбу объектив предикатив қурилмаларга ажралмас бир синтактик
бирлик сифатида қаралиб, улар мураккаб тўлдирувчи вазифасини бажаради, дея
талқин қилинмоқда. Бироқ бундай қурилма таркибидаги биринчи компонент
гапнинг кесими билан тобе ва феълнинг шахссиз шакли билан ноядровий
предикатив алоқага киришиши ушбу бўлимда ўз исботини топди.
He could make them think
NP1 . NP2 . NDP1. NP2 K. M.2
Ю.М.2
Pnp mVinf Pnp Vinf
Мазкур гапнинг юнкцион моделида NDP1 ўрнидаги them компоненти could
make билан субординатив (
), think элементи билан ноядровий предикатив ( )
алоқага киришиши акс эттирилган. Компонент моделда эса гап таркибидаги ҳар
бир бўлакнинг морфологик хусусиятлари ёритиб берилган. Уюшиқ ноядровий
предикатив 2 компоненти (HNP2) худди шундай қурилмалардаги феълнинг
шахссиз шакллари ўрнида уюшиб келади ва икки синтактик алоқа: ўзаро
координатив ва NDP1 ўрнидаги синтактик бирлик билан ноядровий предикатив
алоқага киришганлиги учун икки валентли компонент ҳисобланади.
Ядро икки карра предикатив 1 компоненти ўрнида (NP1P1) келган синтактик
бирлик юқорида таъкидланган грамматикалардаги «субъектив предикатив
қурилма»ли гапнинг эгаси вазифасини бажарадиган бўлак ҳисобланади. NP1P1
компоненти гапнинг кесими билан ядро предикатив, феълнинг шахссиз шакли
билан эса ноядровий предикатив алоқага киришганлиги учун икки валентли
синтактик бирлик бўлиши содда гапларнинг юнкцион ва компонент моделлари
асосида аниқланди.
Уюшиқ ядро предикатив 1 (HNP1), уюшиқ ядро предикатив 2 (HNP2) ва
уюшиқ ноядровий тобе (HND) компонентлари ҳам икки валентли эканлиги
мисолларнинг юнкцион моделлари базасида исботланди. Уюшиқ бўлаклар ҳеч
қачон бир валентли бўлолмайди, чунки улар ўзаро координатив алоқага киришиб,
биргаликда бошқа синтактик бирлик билан иккинчи синтактик алоқада бўлади,
хусусан, HNP1 ва HNP2 ўрнидаги синтактик бирликлар координатив ва ядро
предикатив, HND компонентлар – координатив ва субординатив алоқаларга эга
14

Винокурова Л.П. Грамматика английского языка. – Ленинград: Учпедгиз, 1954. – С.172-173.
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бўлиши юнкцион модел, трансформация таҳлиллари асосида исботланди.
Қуйидаги содда гап таҳлили орқали уюшиқ ядро предикатив 2 (HNP2 - кесим)
ўрнида келган икки валентли синтактик бирликларни юнкцион ва компонент
моделларда аниқлаймиз:
The Treasure Trove was closed and was not expected to open (RGH, 161).
Ю.М.3

NP1 . IHNP2 . IIHNP2 . ND
S auxVp2 auxngVp2 Vinf

K.M.3

Ушбу гапда was closed ва was not expected компонентлари икки валентли,
чунки улар ўзаро координатив ва NP1 (эга) ўрнидаги компонент The Treasure
Trove билан ядро предикатив алоқа асосида боғланади. Гап таркибидаги бошқа
синтактик бирликлар эса бир валентли ҳисобланади. Компонент моделдан NP2 –
(S) от, IHNP2 – (auxVp2) ёрдамчи феъл ва асосий феълнинг ўтган замон сифатдош
шакли, IIHNP2 – (auxngVp2) инкор шаклдаги ёрдамчи феъл ва асосий феълнинг
ўтган замон сифатдоши, ND – (Vinf) феълнинг шахссиз шакли – инфинитив билан
ифодаланганлиги аён бўлади.
Иккинчи бобнинг «Уч валентли компонентларнинг гапдаги синтактик ўрни»
номли бўлимида уч синтактик алоқага киришган компонентлар таҳлил қилинган.
Инглиз тили содда гап қурилмасида синтактик бирликлар уч синтактик алоқа
асосида иштирок этса, уч валентли компонентлар ҳисобланади. Мавзу юзасидан
йиғилган материалларни таҳлил қилиб, уч валентли компонентлар, анъанавий
атама билан айтганда, изоҳловчи ўрнида келиши ва уч синтактик алоқа асосида
бошқа компонентлар билан боғланиши мумкинлигининг гувоҳи бўлдик.
В.О.Павловнинг фикрича, улардан бири эксплицит тарзда (бевосита) аппозитив
синтактик алоқа ёрдамида боғланса, қолган икки хил синтактик алоқалар
имплицит тарзда (билвосита) намоён бўлади15. Имплицит тарзда боғланган
синтактик алоқалар ва уларнинг дифференциал синтактик белгиларини
трансформация методининг турли хил усулларидан фойдаланиб исботлаш
мумкин.
Уч валентли компонентларнинг синтактик ўринлари учта ички бандларда акс
эттирилган:
1. Гап қурилмасида ноядровий тобе аппозитив предикатив 1(NAP1) ўрнида
келган уч валентли элементлар таҳлил қилинганда, улар гапнинг ядро предикатив
1 компонентига (NP1 – эгага) бевосита аппозитив алоқа асосида боғланса,
билвосита ядро предикатив 2 (NP2 – кесим) ва ядро предикатив 1 (NP1)
компонентлари билан ядро предикатив алоқага кириши маълум бўлди. Демак,
ноядровий аппозитив предикатив 1 (NAP1) компоненти битта аппозитив ва иккита
ядро предикатив алоқа асосида боғланиш хусусиятига эга эканлиги туфайли уч
валентли ҳисобланади. Буни қуйидаги мисол таҳлили асосида кўргазмали
ифодалаймиз:
Павлов В.О. Об импликативности валентности прилагателных.// Герценовские чтения. Иностранные языки.
Материалы конференции. – СПб.: Образование, 1994. – С.18-24.
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Wouldn’t you agree, Miss Ladram? гапда Miss Ladram ноядровий аппозитив
предикатив 1 (NAP1) компоненти ўрнида келган. Ушбу гапнинг юнкцион ва
компонент модлелларини қуйидагича изоҳлаш лозим бўлади:
Ю.М.4 NP1 . NP2 . NAP1 K.M.4
Pnp Vf
S
Мазкур гапда Miss Ladram синтактик бирликнинг уч валентли компонент
эканини трансформация методи асосида қуйидагича изоҳлаймиз:
(4) Wouldn’t you agree, Miss Ladram? →(4а) you are Miss Ladram.
Ю.М.4а

NP1 . NP2
Pnp cS

K.M.4а

Демак, ушбу гап таркибида NAP1 компоненти ўрнида келган Miss Ladram
ядро предикатив 1 компоненти ўрнида келган you синтактик бирлик билан
эксплицит тарзда аппозитив алоқа ёрдамида боғланса, имплицит тарзда ядро
предикатив алоқага киришади. Шунингдек, имплицит тарздаги учинчи ядро
предикатив алоқани аниқлаш мақсадида трансформация методининг ўрин
алмаштириш усулидан фойдаланилганда ядро предикатив 1 (NP1) ўрнида келган
you компоненти билан ноядровий аппозитив предикатив 1 (NAP1) компоненти
ўрнида келган Мiss Ladramни алмаштириш имконияти юзага келади:
(4) Wouldn’t you agree, Miss Ladram? → (4б) Wouldn’t Miss Ladram agree?
трасформация натижасида қуйидагича кўриниш касб этади:
(4б) Wouldn’t Miss Ladram agree?
Ю.М.4б

NP1 . NP2
auxngS Vf

K.M.4б

2. Ноядровий аппозитив тобе (NAD) компонент ўрнида келган уч валентли
элементлар. Гап таркиби компонентларга ажратиб таҳлил қилинганда маълум
бўлдики, уч валентли ноядровий аппозитив тобе компонентлар асосан атоқли
отлар билан ифодаланади. Ундан ташқари, ноядровий аппозитив тобе компонент
ўрнида келган синтактик бирликларнинг уч валентли бўлиши эксплицит тарзда
аппозитив алоқа ёрдамида содир бўлса, субординатив ва ядро предикатив
алоқалари эса имплицит тарзда боғланиши трансформация методининг айрим
усуллари ёрдамида кузатилди.
3. Уюшиқ ноядровий тобе предикатив 2 (HNDP2) компоненти ўрнида келган
уч валентли элементлар. Бадиий адабиётлардан йиғилган мисолларнинг таҳлилий
натижасига кўра, уч валентли компонентлар гап қурилмасида уюшиқ ноядровий
тобе предикатив 2 (HNDP2) компоненти ўрнида келганда, ўзаро координатив
алоқада бўлиб, бошқа компонентлар билан яна иккита синтактик алоқа асосида
боғланиши мумкинлигининг гувоҳи бўлдик. Гап таркибини компонентларга
ажратиб таҳлил қилиш асосида уюшиқ ноядровий тобе предикатив 2 (HNDP2)
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компоненти ўрнида келган синтактик бирликлар эксплицит тарзда координатив,
субординатив ҳамда ноядровий предикатив алоқалар асосида боғланиши
исботланди. Натижада ядро икки карра предикатив 1 (NP1P1), ядро предикатив 2
(NP2), уюшиқ ноядровий тобе предикатив 2 (HNDP2) компонентлар аниқланди.
Уларнинг морфологик ифодаланиш усуллари турли-тумандир, улар тенг ва
айирувчи боғловчилари ёрдамида боғланиши мумкин. Бундай гап қурилмаларида
ядро предикатив 1 ўрнида келган синтактик бирликлар ҳар доим икки валентли
бўлади. Чунки ядро предикатив 1 (NP1) компоненти ядро предикатив 2 (NP2)
компоненти билан ядро предикатив, уюшиқ ноядровий тобе предикатив 2
(HNDP2) компонентлари билан ноядровий предикатив алоқага киришади .
Учинчи боб «Содда гап қурилмаларида моновалентли ва поливалентли
компонентларнинг синтаксем таҳлили» деб номланиб, аввалги бобларда
аниқланган ўринларда келувчи моновалентли ва поливалентли компонентлар
иштирок этган гаплар синтаксемаларга ажратиб таҳлил қилинган.
Компонентларга ажратиб таҳлил қилиш гапларнинг ташқи, синтаксемаларга
ажратиб таҳлил қилиш эса ички қурилмасини қамраб олади. Аммо гапнинг ташқи
ва ички (surface and deep structure) қурилмасини айрим тилшунослар
трансформациянинг турли усуллари ёрдамида таҳлил қилишга ҳаракат қилади:
«The surface structure» деганда the boy is sleeping гап варианти тушунилса, «The
deep structure» деганда Is the boy sleeping? сўроқ шакли тушунилади16. Бундай
таҳлилда гапнинг формал томонлари эътиборга олиниб, уларни бевосита
иштирокчиларга ажратиб таҳлил қилиш билан чекланади. Мазкур боб гапнинг
ички қурилмасидаги синтактик бирликларнинг синтактик сатҳда семантикасини
аниқлашдан иборатдир. Ушбу масалани тадқиқ этишда А.М.Мухин яратган
лингвистик методлардан, Ў.Усмоновнинг фикрларидан унумли фойдаланилгани
ўз самарасини берди.
Моновалентли ва поливалентли синтактик бирликлар иштирок этган
гапларни синтаксемаларга ажратиб таҳлил қилишда, асосан, категориал
дифференциал синтактик-семантик белгилардан субстанциаллик (шахс ёки
предметни ифодаловчи синтактик бирлик), процессуаллик (иш ҳаракатни ёки
ҳолатни ифодаловчи синтактик бирлик) ҳамда квалификативлик (сифат, ҳажм,
миқдор, даража, ҳолат кабиларни ифодаловчи синтактик бирлик), нокатегориал
синтактик-семантик белгилардан агентивлик, объект, акционаллик, локативлик,
аллативлик, директивлик каби атамалардан фойдаланилди. Мазкур таҳлил
асосида ҳар бир синтактик бирликнинг синтактик ўрнига кўра ифодалаган
синтаксемалари, уларнинг категориал ва нокатегориал белгилари ва бошқа
синтаксемалар билан боғланиш имкониятлари очиб берилган.
Учинчи боб учта бўлимдан ташкил топган. «Бир валентли компонентларнинг
синтаксем таҳлили» номли биринчи бўлимда ядро предикатив 1, ядро предикатив
2 ва ноядровий тобе компонентлар ўрнида келувчи бир валентли синтактик
бирликлар ифодалаган синтаксемалар ва уларнинг бирикиш имкониятлари ёритиб
берилди. Таҳлил натижасига кўра юқорида таъкидланган ўринларда келган бир
Chomsky N. Deep Structure, Surface Sructure and Semantic Interpretation // In Stainberg and Jacobits. 1971. – P. 183216.; en.m.wikipedia.org/wiki/Deep_structure_and_surface_structure (December, 2017).
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валентли компонентлар, асосан, субстанциал агентив, субстанциал объект,
процессуал акционал, квалификатив квалитатив, статив, локатив каби
синтаксемаларни ифодалаши тавсифланди. Бир валентли компонентлар ядро
предикатив 1 ўрнида 11 та синтаксемани, ядро предикатив 2 ўрнида 9 та
синтаксемани, ноядровий тобе компонент ўрнида 13 та синтаксемаларни
ифодалаши мумкинлиги жадвалларда акс эттирилди.
Иккинчи бўлим «Икки валентли компонентларнинг синтаксем таҳлили» деб
номланади ва ички бандлар таркибида икки валентли компонентлар қатнашган
гаплар синтаксемаларга ажратиб таҳлил қилинган. Мазкур бобдаги мисолларнинг
таҳлилидан аён бўлишича, икки валентли компонентлар битта категориал ва
иккита нокатегориал белгини англатади. Жумладан, NDP1 ўрнида келган икки
валентли компонентлар ифодалаган синтаксемалар ноядровий предикатив алоқа
ёрдамида NP2 ўрнида берилган элементлар ифодалаган синтаксемалар билан
боғланиш имкониятлари мавжуд. Ҳар бир ўринда келган синтактик
бирликларнинг бошқа синтаксемалар билан боғланиш имкониятлари жадвалларда
акс эттирилган. «Уч валентли компонентларнинг синтаксем таҳлили» номли
учинчи бўлимда аппозитив алоқага киришувчи уч валентли синтактик
бирликларнинг категориал ва нокатегориал дифференциал синтактик семантик
белгилари аниқланган. Шунингдек, ноядровий уюшиқ предикатив 2 компоненти
ўрнида келган уч валентли компонентлар ҳам синтаксем таҳлил қилинган.
Учинчи бобнинг яна бир хусусияти шундаки, унда аниқланган синтактик
бирликлар ифодалаган категориал ва нокатегориал белгилар жадвалларда ҳар бир
ички банд охирида бошқа синтаксемалар билан бирикиш имкониятлари акс
эттирилган ҳолда баён этилган. Мазкур соҳада тилшунослар фикрига эътибор
берилса, изоҳловчили бирикмаларнинг ўзаро синтактик алоқаси хусусидаги турли
хил қарашларга дуч келамиз. Айримлари улар орасидаги алоқани тобе боғланиш
деб қараса, бошқалари эса изоҳловчини от-атрибут ҳисоблаб, атрибут предикатив
алоқа, деб номлайди. Яна бир гуруҳ тилшунослар эса аппозитив бирикмаларнинг
компонентлари ўзаро тенг боғланишга эга, деб ҳисоблашади. Юқорида қайд
этилган фикрларнинг барчасида изоҳловчи гап қурилмасида бошқа компонентлар
билан бевосита боғлангани ҳақида гап боради. Е.Б.Аристова, А.Вальмис,
А.Г.Руднев ва И.Г.Сапрыкиналарнинг илмий ишларида изоҳловчи бирикмалар
ўзининг аниқловчисидан ташқари гапнинг бошқа компонентлари билан ҳам
грамматик алоқага киришади, деб қайд этилади17.
Бироқ юқорида қайд этилган тадқиқотларнинг баъзиларида изоҳловчининг
эксплицит тарзда бевосита боғланиши ҳақида гапирилса-да, имплицит тарзда –
билвосита боғланиши хусусида ҳеч қандай фикр билдирилмайди. Бу ҳол
изоҳловчининг гап қурилмасидаги роли фақат бир томонлама талқин
қилинганидан далолат беради. Изоҳловчининг гап таркибида тутган синтактик
ўрни, унинг синтактик бирликлар билан бевосита ва билвосита алоқалари,
Аристова Е.Б. Субстантивные варианты агентивной синтаксемы // Лингвистические исследования.
Синтаксический анализ разносистемных языков. – Москва: АН России, 1979. – С.8-13; Вальмис А. Приложение в
эстонском литературном языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Таллин, 1973.-25с.; Руднев А.Г. Синтаксис
современного русского языка, 2-ое изд. – Москва: Высшая школа, 1968.-320с.; Сапрыкина И.Г. Типы
аппозиционных структур в современном английском языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Горький, 1965.26с.
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уларнинг синтагматик ҳамда парадигматик муносабатлари етарлича ўрганилмаса,
унинг гапдаги ўрни атрофлича тадқиқ қилинмасдан қолаверади.
Қуйидаги гап қурилмасида ноядровий аппозитив предикатив 1 (NAP1) ўрнида
келган изоҳловчи вазифасидаги уч валентли синтактик бирликни синтаксемаларга
ажратиб таҳлил қилиш назарда тутилган. Содда қилиб айтганда, NAP1 ўрнида
келган уч валентли элемент гапнинг эгасига нисбатан изоҳловчи вазифасида
келиши аниқланган:
The woman was Beatrix Abberley’s neice, Charlotte Ladram (RGH, 46).
Берилган мисолда ядро предикатив 1 компоненти ўрнида келган the woman
синтактик бирликка Charlotte Ladram синтактик бирлик бевосита аппозитив алоқа
асосида боғланган. Лекин гапда изоҳловчи ўрнида келган синтактик бирлик ядро
предикатив 2 ўрнида келган was … niece компоненти билан ядро предикатив
алоқа асосида билвосита боғланишини ўрин алмаштириш трансформацияси
орқали кўрсатиш мумкин. Бу гап синтаксемаларга ажратиб таҳлил қилинганда
Charlotte Ladram компоненти аппозитив алоқа асосида субстанциал
идентификацияловчи (Id2) синтаксемани ифодалаши аён бўлади. Бунинг исботи
қуйидаги тушириб қолдириш ва ўрин алмаштириш усyли орқали тасдиқланади:
The woman was Beatrix Abberley’s niece, Charlotte Ladram → The woman was
Charlotte Ladram: Id1 . Id2.
Берилган гапдаги Charlotte Ladram аппозитив алоқа асосида субстанциал
идентификацияловчи синтаксемани (SbId2), билвосита ядро предикатив алоқа
воситасида идентификацияловчи ва идентификацияланувчи синтаксемаларни
ифодалайди (SbId2Id1). Чунки Charlotte Ladram субстанциал идентификацияланувчи (SbId1) синтаксема the woman билан аппозитив алоқа асосида,
идентификацияловчи niece ифодалаган синтаксема билан ядро предикатив алоқа
асосида боғланади. Бундай боғланишларни таснифлашда ўрин алмаштириш
усулидан фойдаланиш мумкин:
The woman was Beatrix Abberley’s niece, Charlotte Ladram → The woman was
Charlotte Ladram – SbId1.SbId2 ёки The woman was Beatrix Abberley’s niece,
Charlotte Ladram → Charlotte Ladram was Beatrix Abberley’s niece – SbId1 . SbPs .
SbId2.
Қуйидаги модел орқали содда гап таркибидаги синтактик бирликларнинг бир
йўла уч хусусияти: компонент таркиби, морфологик хусусияти ва синтаксем
таҳлилини кўришимиз мумкин.
The woman

NP1
S Beatrix Aberley’s
SbId1

ND
NP2
NAP1
Sps was … niece cS Charlotte Ladram
S
SbPs
SbId2
SbId2

NAP1 компоненти ўрнида келган синтаксемалар ядро предикатив алоқа
асосида тўрт хил синтаксемалар билан боғланиши мумкинлиги қуйидаги
кластерда акс эттирилган.
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1-жадвал
SbId2Ex

SbId2Id1

NAP1

SbId2Ag

SbId2St

Ушбу синтаксемалар ядро предикатив алоқа асосида қуйидаги синтаксемалар
билан боғланиши мумкин:
1) субстанциал идентификацияловчи агентив синтаксема – субстанциал
идентификацияланувчи акционал модал негатив синтаксема ҳамда акционал
негатив синтаксемалар билан алоқага киришади;
2) субстанциал идентификацияловчи экзистенциал синтаксема –
идентификацияланувчи процессуал экзистенциал синтаксема билан алоқага
киришади;
3) стативлик юклатилган субстанциал идентификацияловчи синтаксема –
субстанциал идентификацияланувчи квалификатив статив синтаксема билан
боғланади.
Уч валентли ноядровий аппозитив тобе (NAD) компонентлар гап таркибида
эксплицит тарзда аппозитив, имплицит тарзда ядро предикатив ва субординатив
алоқалар асосида иштирок этиши аниқланди. Ушбу синтактик ўринда келган уч
валентли
синтактик
бирликларнинг
субстанциаллик
доирасида
идентификацияловчи объект, идентификацияловчи агентив, идентификацияловчи
социатив, идентификацияловчи атрибуцион синтаксемаларни ифодалаши
мисоллар ёрдамида ёритилди.
Уюшиқ ноядровий тобе предикатив 2 (HNDP2) ўрнида келган уч валентли
синтактик бирликлар гап қурилмасида эксплицит тарзда координатив,
субординатив ва ноядровий предикатив каби синтактик алоқалар асосида
иштирок этади. Ушбу уч валентли компонентлар асосан кесим ўрнида келадиган
грамматикалашган ёки копулятив феъл to feel, to grow, to remain, to get, to become,
to seem, to look, to go, to fall, to come, to appear, to sit, to lie, to keep, to continue, to
stand ларга субординатив алоқа асосида боғланиб келади. Қуйидаги гапни
синтаксем таҳлил қилиш орқали синтактик бирликлар ифодалаган категориал ва
нокатегориал белгиларни аниқлаймиз:
Аll looked colder and darker in it гапда уч валентли синтактик бирликлар
colder and darker квалификатив квалитатив компаратив ҳамда комитатив
(ҳамроҳлик ёки кореферентлик) синтаксемаларни ифодалайди. A.М.Мухиннинг
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таъкидлашичa, «... комитативлик белгиси ҳаракатнинг бирор воқеа билан
биргаликда амалга ошишини кўрсатади»18. Ядро предикатив 2 ўрнида келган
компонент looked процессуал акционал, Аll компоненти квалитативлик
юклатилган агентив синтаксемани ифодалайди. Уч валентли компонентларнинг
(colder and darker) квалитатив компаратив синтаксемани ифодалашини
тасвирлашда ушбу трансформация методидан фойдаланамиз: All looked colder and
darker in it → аll ... are colder and darker in it.
Демак, гапнинг компонент ва синтаксем таркиби қуйидаги кўринишда
бўлади:

All

NP1
Pndef looked
SbAgQlt

NP2
HNDP2
Vf colder
A
darker
PrAc
QlfQltCmtCmp

HNDP2
A
QlfQltCmtCmp

Ушбу бўлимда турли хил мисоллар таҳлилидан аён бўлдики, HNDP2 ўрнида
келган уч валентли компонентлар квалификатив статив, процессуал объект
акционал, квалификатив квалитатив, квалификатив квалитатив комитатив
компаратив синтаксемаларни ифодалаши аниқланди. Уч валентли компонентлар
ифодалаган квалификатив статив синтаксема субординатив алоқа ёрдамида
процессуал статив синтаксема билан, ноядровий предикатив алоқа асосида икки
карра стативлик юклатилган субстанциал синтаксема билан боғланади.
Процессуал акционал объект, квалификатив квалитатив, квалификатив
квалитатив комитатив компаратив синтаксемалар субординатив алоқа асосида
процессуал акционал синтаксемалар билан, ноядровий предикатив алоқа
ёрдамида процессуал акционал объект синтаксема – субстанциал икки карра
агентив синтаксемалар билан, квалификатив квалитатив, квалификатив
квалитатив комитатив компаратив синтаксемалар – квалитативлик юклатилган
субстанциал агентив синтаксемалар билан боғланади.
ХУЛОСА
1. Жаҳон тилшунослигида валентлик назарияси вербоцентризм концепти
асосида, лексикографик жиҳатдан феълнинг лексик маъноси билан боғлаб
ўрганилади, аксарият ҳолларда семантик валентликка ишора қилиниб, феъллар
тилнинг лексик сатҳидан келиб чиққан ҳолда валентликларга ажратилади. Аммо
бундай қарашлар синтактик сатҳда тадқиқотчига равон йўлланма беролмайди.
Бизнинг фикримизча, гап қурилмасида валентлик фақат феълга хос ҳодиса
бўлмасдан, балки ҳар қандай синтактик бирлик гапда бир синтактик алоқа
асосида иштирок этса – бир валентли, икки синтактик алоқа асосида – икки
валентли, уч синтактик алоқа асосида – уч валентли компонент ҳисобланади.
Диссертацияда гап қурилмасида синтактик алоқалар асосида иштирок этган
моновалентли ва поливалентли синтактик бирликларни компонентларга ва
синтаксемаларга ажратиб таҳлил қилиш билан чегараланилди.
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2. Структурал синтаксисдаги синтактик алоқалар масаласига эътибор
қаратилиб, синтактик алоқалар сифатида эътироф этиб келинган мослашув,
битишув, бошқарувлар муҳокама қилинди ва мослашувнинг морфологик,
битишув ва бошқарувнинг лексик алоқа эканлиги ҳақида фикр билдирилди.
Шунингдек, А.М.Мухин ва унинг шогирдлари томонидан ишлаб чиқилган 7та
синтактик алоқалар – ядро предикатив, субординатив, координатив, ноядровий
предикатив, нолга тенг предикатив, интродуктив ва аппозитив синтактик алоқалар
ўрганилди ва шулардан 5 таси ядро предикатив, субординатив, координатив,
ноядровий предикатив ва аппозитив синтактик алоқага таянган ҳолда, синтактик
алоқалар базасида валентлик назариясига аниқлик киритилди.
3. Моновалентли ва поливалентли компонентлар иштирок этган гапларнинг
ташқи қурилмаси компонент ва юнкцион моделлар ёрдамида кўргазмали равишда
таҳлил қилинди, ички қурилмаси эса синтаксем таҳлилда очиб берилди.
Моновалентли синтактик бирликлар гап қурилмасида ядро предикатив ёки
субординатив алоқалар ёрдамида бир синтактик алоқа базасида иштирок этади.
Бир валентли элементлар гап таркибида синтактик ўрнига кўра таснифланганда
ядро предикатив 1 (NP1), ядро предикатив 2 (NP2) ҳамда ноядровий тобе
компонентлар (ND) ўрнида келади.
4. Икки валентли компонентлар гап қурилмасида ноядровий тобе предикатив
1 (NDP1), ядро икки карра предикатив 1 (NP1P1), уюшиқ ядро предикатив 2
(HNP2), уюшиқ ноядровий предикатив 2 (HNP2), уюшиқ ядро предикатив 1
(HNP1), уюшиқ ноядровий тобе (HND) компонентлар ўрнида учрайди. Уч
валентли синтактик бирликлар гап қурилмасида ноядровий аппозитив предикатив
1 (NAP1), ноядровий аппозитив тобе (NAD) ҳамда ноядровий уюшиқ тобе
предикатив 2 (HNDP2) компонентлари ўрнида келиши мумкин. NAP1 ёки NAP2
ўрнида келган уч валентли компонентлар бевосита аппозитив, билвосита икки
карра ядро предикатив алоқа ёрдамида боғланади. Уч валентли ноядровий
аппозитив тобе (NAD) синтактик бирликлар бевосита аппозитив, билвосита
субординатив ва ядро предикатив алоқаларга киришади.
5. Тадқиқот ишининг муайян ўринларида моновалентли ва поливалентли
компонентлар ифодалаган синтаксемалар синтактик алоқалар асосида бошқа
синтаксемалар билан боғланиш имкониятлари жадвалларда қайд этилди ва бир
валентли компонентлар 33 та, икки валентли компонентлар 48 та, уч валентли
компонентлар 15 та синтаксемани ифодалай олиши аниқланди. Ушбу аниқланган
синтаксемаларнинг ҳақиқатан мавжудлиги трансформация методининг турли хил
усулларидан кенг фойдаланиб исботланди.
6. Содда гап таркибидаги синтактик бирликларнинг бир йўла уч хусусияти
бўлмиш компонент таркиби, морфологик хусусияти ва синтаксем таҳлилини
қуйидагича умумлаштириш мумкин: 1) субстанциал идентификацияловчи агентив
синтаксема – бунда субстанциал идентификацияланувчи акционал модал негатив
синтаксема ҳамда акционал негатив синтаксемалар билан алоқага киришади; 2)
субстанциал
идентификацияловчи
экзистенциал
синтаксема
–
идентификацияланувчи процессуал экзистенциал синтаксема билан алоқага
киришади; 3) стативлик юклатилган субстанциал идентификацияловчи
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синтаксема – субстанциал идентификацияланувчи квалификатив статив
синтаксема билан боғланади.
7. Тадқиқот жараёнида аниқланган синтаксемаларнинг ҳар бири қиёсий
типологик жиҳатдан қардош ва қардош бўлмаган тиллар мисолида тадқиқ
қилинишига кенг йўл очилди. Ишда фойдаланилган юнкцион, компонент ва
синтаксем таҳлил методлари орқали аниқланган синтаксемалар алоҳида тил
материали сифатида ўрганилиши давом эттирилса, компьютер лингвистикасида
автомат таржима учун лингвистик таъмин яратишда асос бўлиши мумкин.
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Введение (резюме диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировой
лингвистике проводится большое количество исследований по системному
изучению спорных вопросов традиционного синтаксиса, по дифференциации
семантических, лексических и стилистических подходов к раскрытию сущности
теории валентности, а также по критериям определения моновалентных и
поливалентных синтаксических единиц в структуре простого предложения в
английском языке. В частности, во многих исследованиях, посвященных
различным вопросам теории валентности, проблема изучена, исходя из лексикосемантических особенностей глагола. Потребность во всестороннем
рассмотрении данного вопроса с точки зрения синтаксических и семантических
уровней языка на основе новых подходов определяет необходимость проведения
исследований и актуальность темы.
В мировом языкознании ведутся научные исследования фонологического,
лексического и семантического пластов языка, а также по выявлению
синтаксической валентности и семантики синтаксических единиц. Существуют
различные подходы к теории валентности на синтаксическом уровне, которая
имеет важную значимость в лингвистике. С этой точки зрения одна из проблем,
ожидающей
своего
решения,
а
именно,
выявление
валентности
парадигматических и синтагматических отношений структур английских
предложений, анализ предложений на основе синтаксической валентности и
раскрытие семантики синтактических единиц, как приоритетное направление
лингвистики требует проведения исследований.
В отечественной лингвистике исследования по теории валентности в рамках
языковых уровней также изучена, в основном, исходя из лексических свойств
глаголов. Большие успехи достигнуты в изучении места и значения лексической и
семантической валентности языковых единиц, однако монографических работ по
валентности на синтаксическом уровне недостаточно. В связи с тем, что
традиционный способ разбора членов предложения не отвечает требованиям в
полной мере, необходимо применять новые способы синтаксического анализа.
Выявление в данной исследовательской работе сущности взглядов на то
обстоятельство, что каждое самостоятельное слово способно обладать
валентностью, что можно выявить посредством применения таких современных
методов исследования, как разделение состава предложения (моделирование) на
компоненты и синтаксемы, различные приемы трансформации, является
актуальной проблемой.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, намеченных в Указе Президента Республики Узбекистан
№УП–4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан»19 от 7 февраля 2017 года, в Постановлении Президента Республики
Узбекистан № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего
образования» от 20 апреля 2017 года, Постановлении Президента Республики
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони / Халқ сўзи, 2017 йил, 8 февраль. - №28.
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Узбекистан №ПП-4958 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
послевузовской системы образования» от 16 февраля 2017 года и Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему
совершенствованию обучения иностранных языков в учебных заведениях» от 8
августа 2017 года и в других нормативно-правовых документах, принятых в
данной сфере.
Соответствие темы исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологии республики. Диссертационное исследование
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и
технологий республики I. «Формирование системы инновационных идей в
социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском
развитии информатизированного общества и демократического государства».
Степень изученности проблемы. Теория валентности в мировой
лингвистике постоянно находится в центре внимания лингвистов. В частности,
особо следует отметить таких русских языковедов, как С.Д.Кацнельсон,
Ю.Д.Апресян,
В.В.Бурлакова,
С.М.Панкратова,
С.М.Кибардина,
20
А.М.Пешковский, М.Д.Степанова, Е.В.Разова, М.В.Влавацкая , европейских
лингвистов G.Helbig, L.Tesniere, G.Zandau, К.Э.Зоммерфельдт, E.P.Logoceva,
G.Johanna, L.Gaeta, M.Cennamo, T.Herbst, S.Schuller, S.Luraghi, E.Sausa,
A.Malchukov, B.Comrie, J.Panevova21. Внимания также заслуживают научные
работы в области валентности, созданные узбекскими лингвистами
А.А.Абдуазизовым, Ш.С.Сафаровым, Н.К.Турниязовым, И.К.Кучкартоевым,
Р.Расуловым,
А.Нурмоновым,
С.Х.Мухамедовой,
М.М.Миртожиевым,
22
У.И.Юлдашевой, Ш.А.Ганиевой . Эти ученые сделали попытку рассмотреть
валентность в разных уровнях языка.
Опираясь на научные исследования ученых-лингвистов А.М.Мухина,
У.У.Усманова, Ш.С.Ашурова, Д.Т.Кубейсиновой, М.М.Облокуловой и

Кацнельсон С.Д. К понятию типов валентности // Вопросы языкознания. 1987. – №3. – С.20-32; Апресян Ю.Д.
Лексическая семантика. Синонимические средства языка. Перевод на польский язык второго дополненного
издания. Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum, 2000. - 216с.; Бурлакова В.В. Основы структуры
словосочетания в современном английском языке. – Ленинград: ЛГУ, 1975. -216с.; Степанова М.Д. Валентность в
синтаксемы и в словообразовании немецкого языка. – Москва: Высшая школа, 1983.-106с.; Разова Е.В. Семантика
и валентность разрушения в современном немецком языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук: Вологда, 2003.-25с.
21
Helbig G. Probleme der Valenztheorie. – Leipzig, 1970. -241s.; Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. Перевод
с франц. – Москва: Наука, 2007.-670c.; Зандау Г., Зоммерфельдт К.Е Семантические условия факультативности
реализации валентности // Иност. яз. в шк.., 1972 – № 2 – С. 21-27; Logaceva E.P. Grundfragen der Valenz theorie (Zu
Strategue und Taktik des Deutschen Satzes) // DAF. #2, 1990. – S.65-71;
Herbst T., Schüller S. Introduction to Syntactic Analysis: A Valency Approach. – Tübengen: Narr. 2008.
22
Абдуазизов А.А. О фонологической валентности // Филологиянинг долзарб муаммолари. – Тошкент, 2008. –
С.14-21.; Сафаров Ш.С. Принципы системно-семантического анализа синтаксических единиц. – Ташкент: ТГПИ,
1983.- 98 с.; Турниёзов Н.Қ. Ўзбек тили структурал синтаксисига кириш. – Самарқанд: СамДУ, 1989.-76б.; Расулов
Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент, 1989; Расулов Р. Умумий
тилшунослик. – Тошкент, 2013. – Б.258-261.; Нурмонов А. Тилни системали ўрганиш ва синтаксиснинг айрим
мунозарали масалалари // Ўзбек тили ва адабиёти – Тошкент, 1988. – Б. 22-26.; Мухамедова С. Ўзбек тилида
ҳаракат феълларининг семантик ва валентлик хусусиятлари. Филол.фан.док-ри... дис. автореф. – Тошкент, 2007.-22
б.; Юлдашева У.И. Семантико-синтаксическая структура предложений с двухвалентными глаголами в русском и
узбекском языках. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Худжанд, 2006.-23с.; Ганиева Ш.А. Ўзбек тилидаги
фразеологик бирликларнинг валентлиги ва уларнинг воқеланиши // ФДУ. Илмий хабарлар. – Фарғона, 2009. – №1.
– Б.32-35.
20
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М.Р.Жаллыбековой23 при осуществлении компонентного и синтаксемного анализа
предложения на синтаксическом уровне, мы определили синтаксическую
валентность следующим образом: независимо от формы глагола в составе
простого предложения синтаксическая единица, участвующая на основе одной
синтактической связи (неважно, к какой части речи она относится) является
одновалентным компонентом, синтаксическая единица, участвующая на основе
двух синтаксических связей – двухвалентным, на основе трех синтаксических
связей – трехвалентным компонентом. Несмотря на то, что в лингвистике
существует много работ в области синтаксического анализа, наша работа
отличается от них своими подходами к изучению проблемы. Особое внимание в
ней уделяется выявлению дифференциальных синтаксических, синтактикосемантических признаков и возможностей сочетаемости с другими синтаксемами
на базе определенных синтаксических связей при построении предложения.
В связи с недостаточной оправданностью синтаксического анализа путем
разделения по традиции на части предложения, в настояшем исследовании
использованы новые методы синтаксического анализа, в частности, разделение на
компоненты и синтаксемы. При анализе с разделением на компоненты
моновалентные и поливалентные элементы организуют поверхностную структуру
предложения, тогда как при анализе с разделением на синтаксемы эти элементы
определяют глубинную структуру предложения.
Связь темы диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного или научноисследовательского учреждения, где выполнена диссертация. Тема
диссертации выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ
Самаркандского государственного института иностранных языков на темы
«Актуальные проблемы теоретической
грамматики английского языка»,
«Теоретическая грамматика английского языка», «Методы лингвистических
исследований», «Проблема поверхностной и глубинной структуры предложения и
их позиции в сравнительной типологии».
Целью исследования является уточнение теории валентности на
синтаксическом уровне, формулирование моновалентных и поливалентных
компонентов в составе простого предложения на основе синтаксических связей с
помощью юнкционных моделей, разделения их на компоненты и синтаксемы, а
также освещение выявленных синтаксем в таблицах.
Задачи исследования:
раскрыть значение синтаксических связей в структурном синтаксисе при
внесении уточнения в теорию валентности на синтактическом уровне;
Мухин А.М. Функциональный синтаксис. Функциональная лексикология. Функциональная морфология. –СПб,
2007. -198 с.; Усмонов Ў.У. Гап таҳлилига янгича ёндашув // Халқаро илмий-назарий анжуман. (СамДЧТИнинг 10
йиллигига бағишланади). – Самарқанд, 2004.- Б. 105-108.; Ашуров Ш.С. Инглиз ва ўзбек тиллирида кесим
типологияси: филол. фан. номзод. диссертацияси. – Самарқанд, 2007.-153 б.; Кубейсинова Д.Т. Синтаксикосемантические особенности личных местоимений в структуре предложений современного английского языка:
Дисс. канд. филол. наук. – Нукус, 2008.-151с.; Облокулова М.М. Инглиз тили гап структурасида феълнинг шахссиз
шаклларининг функционал таҳлили. Фил. ф. фал. док. дисс. автореф. – Тошкент, 2017.-20б. Жоллыбекова М.Р.
Типология неполных предложений диалогической речи в разносистемных языках (на материале английского и
каракалпакского языков): Дисс. канд. филол. наук – Нукус, 2008. -156 с.
23

29

выявить моновалентные и поливалентные компоненты в структуре простого
предложения английского языка на основе юнкционных моделей;
выявить и произвести классификацию дистрибуции моновалентных и
поливалентных компонентов в структуре простого предложения, разработать
критерии их различия;
определить синтаксические связи моновалентных и поливалентных
компонентов с другими компонентами в структуре простого предложения и
описать их с помощью юнкционных моделей;
определить компонентный состав предложений, с моновалентными и
поливалентными элементам и описать их морфологические свойства на основе
компонентных моделей;
осветить
дифференцированные
синтактико-семантические
признаки
моновалентных и поливалентных элементов и синтаксемный состав предложений
с участием этих синтаксических единиц;
проанализировать возможности сочетаемости синтаксем и их варианты на
основе выявленных синтаксических связей, выраженных моновалентными и
поливалентными синтаксическими единицами.
Объектом исследования являются моновалентные и поливалентные
синтактические единицы в структуре простого предложения английского языка.
Предмет исследования заключается в анализе простых предложений
английского языка с моновалентными и поливалентными синтаксическими
единицами, разделенных на компоненты и синтаксемы.
Методы исследования. В диссертации были использованы различные виды
трансформационного метода, сопоставительный метод, дистрибутивный метод,
метод моделирования, а также компонентный и синтаксемный анализ.
Научная новизна диссертационного исследования:
определено место моновалентных и поливалентных компонентов в
синтаксической структуре простого предложения, и с этой позиции раскрыты их
синтаксические связи с другими компонентами с помощью юнкционных моделей;
внесена уточнение в понятие валентности на синтактическом уровне в
структурах простого предложения английского языка, разработаны принципы
определения синтаксической валентности;
доказаны
дифференциальные
синтактико-семантические
признаки
синтактических единиц посредсвом анализа синтаксемного состава предложения
на основе таких категориальных и некатегориальных признаков, как
субстанциальность, процессуальность, квалификативность;
аргументирована возможность стать объектом исследования на
синтаксическом уровне каждой синтаксемы, определяющей моновалентные и
поливалентные компоненты в составе простого предложения в зависимости от их
синтаксической позиции, в качестве отдельного языкового материала.
Практические результаты исследования:
разработана система изучения поверхностных и глубинных структур
предложения на специальных курсах по функциональному синтаксису,
актуальным вопросам теоретической грамматики в практике преподавания
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английского языка для магистрантов и студентов старших курсов факультета
английской филологии;
представлены юнкционные, компонентные и синтаксемные модели каждого
предложения для наглядного изучения взаимоотношения моновалентных и
поливалентных синтаксических единиц и выражаемых ими синтаксем в структуре
простого предложения английского языка в том числе выявлено, что синтаксемы,
описанные в диссертации, могут послужить основой для автоматического
перевода в компютерной лингвистике.
Достоверность результатов исследования. Диссертационное исследование
обосновывается точной постановкой проблемы, классификацией выводов,
обоснованностью анализа, выполненного посредством точных лингвистических
методов, использованием достоверных теоретических источников и научной
литературы, подбором примеров из конкретных художественных произведений,
соответствием полученных результатов теоретических и практических
исследований.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость диссертации заключается в описании синтаксических
связей предложения и семантики синтаксических единиц, участвующих в составе
предложения с точки зрения функционального синтаксиса, а также
дифференциальных синтаксических признаков и способов выражения с помощью
юнкционных и компонентных моделей, кроме того, показана значимость роли
синтаксических связей в определении валентности языковых единиц на
синтаксическом уровне, внесены уточнения в проявляющиеся на языковом уровне
свойства теории валентности. Подобный подход к анализу простого предложения
английского языка вносит свой вклад в решение некоторых спорных вопросов
теоретической грамматики.
Практическая значимость исследования заключается в использовании
результатов на специальных курсах и семинарских занятиях по таким
дисциплинам, как «Теоретическая и практическая грамматика», «Актуальный
вопросы теоретической грамматики для магистрантов», «Лингвистические
методы теории перевода», «Сравнительная типология», «Синтаксическая
семантика», для магистрантов, в процессе создания учебно-методических
пособий, учебников по этим предметам.
Внедрение результатов исследования. На основе научных выводов по
исследованию синтаксем моновалентных и поливалентных компонентов в
структуре простого предложения английского языка:
полученные результаты анализа деления на синтаксемы и моделирования
структуры простого предложения английского языка использованы в рамках
фундаментального
проекта
№ОТ–Ф8–062
на
тему
«Деривационные
закономерности развития языка» (справка Министерства Высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан №89-03-633 от 9 февраля 2018
года). Результатыи исследования послужили выявлению категориальных и
некатегориальных признаков синтаксических единиц в монографии «Основы
структурного синтаксиса», опубликованной в рамках проекта;
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примененные при выявлении синтаксической валентности компонентные и
юнкционные модели использованы в инновационном научно-исследовательском
проекте TuCAHEA №QAPD 530786-TEMPUS-1-2012-1-NL-TEMPUS-SMHES
«Структурная адаптация и повышение качества образования в процессе
расширения высшего образования в Центральной Азии» (Справка № 89-03-633
Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан от 9 февраля 2018 года). В результате материалы, примененные в
рамках данного проекта, послужили для создания методических пособий и
учебных
программ,
способствующих
повышению
профессиональной
компетенции преподавателей и совершенствованию системы образования;
материалы, полученные в результате разработки категориальных и
некатегориальных признаков и синтаксем, использованы в зарубежном проекте
№USDA CRDF UZB-2-31021-TA-09 «Идентификация возбудителей пастереллёза
крупного рогатого скота, создание вакцины против пастереллёза и испытание ее
эффективности в условиях производства», выполненном в 2010-2012 гг. в
Узбекском научно-исследовательском институте ветеринарии, и в рамках научноисследовательского проекта KOIKA Uzbekistan project, выполненного в 2015-2017
гг., на тему «Профилактика и лечение болезни эхинококка у людей и животных»
(Справка №02/13-260 от 26 марта 2018 г. Государственного Комитета по
ветеринарии Республики Узбекистан). В результате они послужили достижению
адекватного перевода официальных и неофициальных материалов с английского
на узбекский и с узбекского на английский язык.
Аппробация результатов исследования. Результаты исследования были
обсуждены, в том числе, на 3 международных и 7 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов. По теме диссертации опубликовано 17
научных работ, из них 7 – в республиканских и 1 – в зарубежных журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан
при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных
научных результатов диссертации.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, выводов по главам, заключения, списка использованных
теоретических и художественных источников, а также приложения со списком
условных знаков и сокращений, использованных в работе; общий объем работы
составляет 157 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность темы,
определяются цель, задачи, объект и предмет исследования. Обосновано
соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и
технологии Республики Узбекистан, сформулированы научная новизна и
практические результаты. Обоснована достоверность полученных результатов,
раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, приведены сведения
о внедрении результатов исследования в практику, его апробации,
опубликованных работах и структуре диссертации.
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Первая глава диссертации – «Теория синтактической валентности в
языкознании» – состоит из двух разделов в которых излагаются теоретические
данные и собранные эмпирические материалы по теме диссертации. Первый
раздел главы посвящён теоретическим вопросам понимания валентности на
синтактическом уровне. Во втором разделе рассматривается проблема
синтаксических связей в структурном синтаксисе. Впервые понятие валентности в
языкознании было применено российским лингвистом С.Д.Кацнельсоном и
определялось следующим образом : «валентностью называется соединение слова
с другими словами в структуре предложения, и образование с этими словами
определённых комбинаций»24. С тех пор российские ученые вслед за
С.Д.Кацнельсоном, и европейские лингвисты вслед за Л.Теньером, пытаются
определить сущность валентности. В частности, Л.Теньер при определении
понятия валентности, исходит из концепции «вербоцентризма» и подразделяет
глаголы на четыре основных типа:
1) валентные глаголы, соответствующие нулю: в эту группу входят такие
глаголы как to drizzle, to rain , to snow , to freeze;
2) одновалентные глаголы – непереходные: to doze , to travel, to bark , to
blink, to cough, to faint;
3) двувалентные глаголы – переходные: to answer, to attack, to begin, to grow,
to keep, to love;
4) трехвалентные глаголы: to say, to tell, to give, to present25.
В настоящей классификации основной упор делается на иерархию членов
предложения: подлежащие – первое, прямое дополнение – второе, косвенное
дополнение – третье, а обстоятельство остается за пределами внимания. Согласно
определению Л.Теньера в языке на основе глагола может существоват до 20
валентностей.
И. Эрбен также подразделяет простое предложение на четыре модели,
однако, по его мнению, в определение валентности глагола вносят свой вклад не
только подлежащее и дополнение, но и обстоятельство, предикативное
определение, а также и сами предикативы:
1) с одновалентным глаголом: the woman is napping.
2) с двувалентным глаголом: the cat caught a mouse.
3) с трехвалентным глаголом: the mother teaches her daughter to sew.
4) с четырехвалентным глаголом: the father is writing a letter to his son with the
26
pen . В приведенных примерах валентность определяется по количеству
субъектов и объектов, примыкающих непосредственно к глаголу.
По мнению Х.Л.Соммерса, «Определение валентности в рамках одного
глагола, ограничивается количеством управляемых им дополнений, а это в свою
очередь, не может полностью обосновать теорию валентности»27. Кроме того, по
мнению профессора А.М. Мухина, «постоянное рассмотрение глагола в качестве
Кацнельсон С.Д. О грамматической категории. Вестник ЛГУ, 1948, №2. – С.130-138.
Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. Перевод с фран. Москва: Наука, 2007.-670c.
26
Erben J. Abriss der Deutschen Grammatik. 9. Unverändert. Auf 1. – Berlin, 1966.-316s.
27
Somers H.L. On the Validaty of the Complement – adjunct distinction in Valency Grammar // Linguistics. 1984. V.22.
№4. – P. 113.
24
25
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структурного центра предложения может привести к некоторым неточностям: вопервых, безличные формы глагола не всегда считаются синтактическими
единицами, они станут таковыми лишь при условии участия их в структуре
предложения в качестве синтактической единицы. Это относится также к
существительному и прилагательному. Во-вторых, на примере английского и
русского языков существуют и такие безглагольные предложения, в которых
невозможно определить валентность на основании вербоцентризма. В-третьих, в
структуре предложения, помимо характеристики валентности, существует и
способность лексической сочетаемости, в связи с этим трудно говорить о
валентности без учета их словарного значения»28.
В ходе исследования локативных синтаксем в структуре предложения,
Н.М.Юликова разделяет такую сочетаемость на «сильную и слабую валентность»
на основании лексико-семантических груп глагола.
1) We lived in the same house (FJE, 110).
2) He looked for his friend in London.
В первом предложении локативная синтаксема in the … house считается
сильной валентностью, поскольку непосредственно связана с глаголом. Во втором
предложении, локативная синтаксема in London обладает слабой валентностью,
поскольку расположена далеко от глагола.29
При определении валентности на синтактическом уровне узбекские
языковеды также опираются на вербоцентризм. В часности, Ш.А.Ганиева
исследуя валентность в рамках фразеологических единиц, с формальносемантической точки зрения фразеологизмов выделяет субъектный, объектный,
локативный, темпоральный, каузальный типы синтаксической валентности.30
Вышепривидённые предложения были проанализированы с точки зрения
валентности таким образом, поскольку синтаксические единицы, участвующие в
структуре предложений, ещё не были исследованы на синтаксическом уровне в
ракурсе синтаксических связей. Если не рассматривать явление валентности на
функционаьно-синтаксическом уровне, на основе точных лингвистических
методов разделения на одно-, двух-, многовалентные компоненты с
факультативной или облигаторной, слабой или сильной валентностью опираясь в
структуре предложения на глагол или синтаксическую единицу, выступающую в
функции глагола, то исследователи будут затрудняться в описании валентности
на синтаксическом уровне. В этой связи У.У.Усманов утверждает следующее:
основная сущность синтаксического анализа состоит в том, чтобы анализировать
синтаксические единцы в структуре предложения путём разделения их не на
члены предложения, а на компоненты и синтаксемы31. Действительно, при
компонентном анализе структуры предложения следует наглядно выражать
взаимосвязь
синтаксических
единиц
в
юнкционных
моделях,
их
дифференциальные синтаксические признаки и морфологические свойства – в
Мухин А.М. Валентность и сочетаемость глаголов. Вопросы языкознания. – №6.– Москва, 1987. – С.52-58.
Юликова Н.М. О локативной валентности переходных и непереходных глаголов // Функцианальносемантические аспекты грамматики / Лингвистические исследования, 1987. – Москва, 1987. – С. 213-220.
30
www.colloquium-publishing.ru/library/index.php/UCH21VEK/article/view/899 (December, 2017)
31
Усмонов Ў.У. Гап таҳлилига янгича ёндашув // Халқаро илмий-назарий анжуман (СамДЧТИнинг 10 йиллигига
бағишланади). – Самарқанд, 2004. – Б. 105-108.
28
29
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компонентных моделях, а состав предложения – в синтагматическом
направлении.
В целом, в традиционной грамматике существует проблема анализа главных
и второстепенных членов предложения. Лингвисты определяют управление,
примыкание, согласование в качестве синтаксических связей, но если
рассматривать эти явления на языковом уровне, становится ясно, что
согласование является морфологической, а примыкание и управление –
лексической связью. Согласование зависит от морфологических свойств
подчиненного слова, поэтому правильнее будет считать согласование не
синтаксической связью, а морфологической. По характеристикам данной
лингвистами отношение зависимого слова к главному в примыкании проявляется
в порядке слов, интонации и значении, а не с помощью грамматических
категорий. Так как примыкающий компонент сочетается с главным компонентом
по значению, примыкание является не синтаксической, а лексической связью. При
рассмотрении управления с точки зрения словосочетаний или струкруры
предложения становится ясно, что управление – это явление относящееся к
глаголу. Если в составе словосочетания имеется переходный глагол, то оно
объязательно требует объект, который управляется переходным глаголом, а
непереходный глагол не требует объекта. В соответсвии с этим становится ясно,
что управление зависит от переходности лексем. Следовательно, управление – не
синтаксическая, а лексическая связь.
В данном исследовании, мы ставим перед собой цель уточнения в теории
валентности, опираясь на 5 типов синтаксической связи (ядерная предикативная,
субординативная, координативная, неядерная предикативная, аппозитивная) из 7
(ядерная
предикативная,
субординативная,
координативная,
неядерная
предикативная, нулевая предикативная, интродуктивная и аппозитивная),
разработанных А.М.Мухиным. На наш взгляд, синтаксическая валентность
определяется в зависимости от количества синтаксических связей, а именно:
существование валентности каждой синтаксической единицы в составе
предложения доказывается посредством юнкционных моделей.
Во второй главе – «Позиция
моновалентных и поливалентных
синтаксических единиц в предложении» – анализируются простые
предложения, имеющие в своем составе одновалентные, двухвалентные и
трехвалентные компоненты, на основе юнкционных и компонентных моделей, а
также определяется их место, синтаксическое соотношение и морфологические
свойства в структуре предложения. При выявлении валентности компонентов на
синтактическом уровне принимается во внимание количество синтаксических
связей синтаксических единиц, участвующих в составе предложения. Если они
обладают одной синтаксической связи, то получают название одновалентных или
моновалентных компонентов. Если они обладают двумя или тремя
синтаксическими связями, то получают название двух- или трехвалентных
компонентов соответственно.
В первом разделе второй главы – «Синтаксическая позиция одновалентного
компонента в предложении» – на основании проанализированных примеров из
художественной литературы выявлено, что одновалентные компоненты в
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структуре предложения могут занимать функции нижеследующие синтаксические
позиции: 1. Одновалентные синтактические единицы в позиции ядерных
компонентов (NP1 · NP2 – подлежащее и сказуемое); 2. Одновалентные
синтаксические компоненты в позиции неядерных зависимых синтактических
единиц (ND – второстепенные члены предложения).
На основе юнкционных и компонентных моделей был выполнен анализ
одновалентных синтаксических единиц, во всех трех синтаксических положениях,
и в качестве примера можно привести следующее предложение:
Ю.М.1
Walter’s death had been a
shock to her (SM, 202).

ND . NP1 . NP2 . ND
Sps S
cS prPnоb

K.M.1

В структуре данного предложения каждая синтактическая единица считается
одновалентным компонентом, поскольку они функционирует в рамках одной
синтактической связи. Ядерные компоненты – это ядерный предицируемый (NP1)
death, в качестве подлежащего, и had been a shock используемый вместо ядерного
предицирующего (NP2), сочетаются на основе ядерной предикативной связи.
Синтаксические единицы Walter’s и to her как неядерные зависимые компоненты,
являются также одновалентными, и сочетаются субординативной связью с
синтактическими единицами death в позиции ядерного предицируемого (NP1) и
ядерного предицирующего (NP2) – had been a shock. Синтаксические единицы в
позициях ядерного предицируемого (NP1) и ядерного предицирующего (NP2)
являются главными или опорными компонентами по отношению к зависимым.
Компонентная модель проанализированного предложения выглядит следующим
образом: синтаксическая единица ND Walter’s выражена существительным в
родительном падеже (Sps), NP1 death – существительным в именительном падеже
(S), NP2 had been a shock – глаголом-связкой и существительным (cS), ND to her –
предлогом и объектным падежом личного местоимения (prPnob).
Зависимые неядерные компоненты в приведенных ниже примерах можно
опустить при помощи трансформаций: Walter’s death had been a shock to her
→…death had been a shock… . Если мы опустим неядерные зависимые
компоненты, то сохранится основной смысл предложения, однако, невозможно
опустить ядерные компоненты:
Walter’s death had been a shock to her →Walter’s ... had been a shock to her. →
Walter’s death ... to her.
Результаты трансформации показывают, что если опустить ядерные
компоненты, содержание предложения становится непонятным. Кроме того, в
данном разделе проанализированы варианты субординативной связи зависимых
компонентов не только с главными, но и с другими зависимыми членами
предложения.
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Во втором разделе второй главы – «Синтаксическая позиция двухвалентных
компонентовв предложении» – исследуются и классифицируются следующие 6
подпунктов двухвалентных синтаксических единиц:
1. В позиции неядерного зависимого предицируемого компонента (NDP1):
I don’t like people laughing at me (MHC, 56).
2. В позиции ядрерного дважды предицируемого компонента (NP1 P1):
The old man was bound to object (RGH, 66)
3. В позиции однородного ядерного предицирующего компонента (НNP2):
Mrs. Shears came over and cooked supper for us (MHC, 37).
4. В позиции однородного неядерного предицирующего компонента (HNP2);
I didn’t want him to get cold and die (MHCI, 159).
5. В позиции однородного ядерного предицируемого компонента (HNP1):
Сharlotte and Ursula watched the broadcast together (RGH, 317).
6. В позиции однородного неядерного зависимого компонента (HND):
You can’t stop twisting and scheming (RGH, 280).
В составе предложения неядерный зависимый предицируемый компонент
(NDP1) мы называем так потому, что он входит в субординативные и неядерные
предикативные связи, и поэтому он считается двухвалентным компонентом.
Неядерная предикативная связь соединяет синтаксические единицы, которые не
являются главными членами предложения (подлежащее и сказуемое), в часности
такая связь описывается в классических грамматиках английского языка, в
особенности в трудах русских англоведов, и в качестве примера там приводится
связь между существительным или местоимением в составе «объективной
предикативной структуры» и безличной формой глагола32. Эти объективные
предикативные структуры рассматриваются как неделимые синтаксические
единицы, выполняющие функции сложного дополнения. Однако первый
компонент в составе такой структуры вступает в субординативную связь со
сказуемым, а глаголом в безличной форме – в неядерную предикативную связь, и
этот факт находит своё подтверждение в данном разделе.
He could make them think
Ю.М.2

NP1 . NP2 . NDP1. NP2 K. M.2
Pnp mVinf Pnp Vinf

В юнкционной модели данного предложения изображено следующее:
компонент them в позиции NDP1 вступает с could make в субординативное
отношение (
), а с элементом think – в неядерную предикативную (
) связь.
В компонентной модели раскрыты морфологические свойства каждого члена
предложения. Однородный неядерный предицирующый компонент (HNP2)
встречается в подобных конструкциях вместо безличных форм глагола, между
которыми существует две синтаксические связи: взаимная координативная связь
и неядерная предикативная связь с синтаксической единицей в позиции NDP1
ввиду чего эти компоненты являются двухвалентными.

32

Винокурова Л.П. Грамматика английского языка. – Ленинград: Учпедгиз, 1954. – С.172-173.
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Синтаксические единицы в позиции ядерного дважды предицируемого
(NP1P1) компонента выполняют функцию подлежашего в предложениях с
«субъективно-предикативными конструкциями», упомянутыми в выше указанных
грамматиках. Компонент NP1P1 считается двухвалентным так как он вступает в
ядерную предикативную связь с компонентом в функции сказуемого
предложения и в неядерную предикативную связь с безличной формой глагола, и
этот факт был установлен с помощью юнкционных и компонентных моделей
простых предложений.
На базе юнкционных моделей предложений было доказано, что компоненты
в позициях однородного ядерного предицируемого (HNP1), однородного ядерного
предицирующего (HNP2) и однородного неядерного зависимого (HND) также
считаются двухвалентными. Однородные члены предложения никогда не могут
быт одновалентными, так как они всегда вступают в координативную связь между
собой, и вместе с другой синтаксической единицей вступают в другую связь, в
частности, на базе юнкционных моделей и трансформационных методов анализа
доказано, что синтаксические единицы в позициях HNP1 и HNP2 вступают в
координативную и ядерную предикативную связь, в позиции однородного
неядерного зависимого компонента HND – в координативную и субординативную
связь. С помощью анализа следующего простого предложения были выявлены
двухвалентные синтаксические единицы в позиции однородного ядерного
предицирующего (HNP2 – сказуемое) в юнкционных и компонентных моделях:
The Treasure Trove was closed and was not expected to open (RGH, 161).
Ю.М.3

NP1 . IHNP2 . IIHNP2 . ND
S auxVp2 auxngVp2 Vinf

K.M.3

В данном предложении компоненты was closed и was not expected являются
двухвалентными, поскольку они соединены координативной и ядерной
предикативной связю с компонентом The Treasure Trove в позиции NP1
(подлежащее). Остальные синтаксические единицы в структуре предложения
являются одновалентными. Таким образом, мы наблюдаем, что компонентная
модель NP1 – (S) выражена существительным, IHNP2 – (auxVp2) вспомогательным
глаголом, и формой отглагольного причастия прошедшего времени, IIHNP2 –
(auxngVp2) вспомогательным глаголом в отрицательной форме и отглагольным
причастем прошедшего времени, ND – (Vinf) безличной формой глагола –
инфинитивом.
В третьем разделе второй главы – «Синтактическая позиция трехвалентных
компонентов в предложении» – проанализированы компоненты, вступающие в
три синтактические связи. В структуре простого предложения английского языка
синтактические единицы считаются трёхвалентными, когда они принимают
участие в трёх синтактических связях. Проанализировав материалы, собранные по
теме, следует отметить, что трехвалентные компоненты выполняют функцию
приложения и могут иметь три синтактические связи. По мнению В.О.Павлова,
если один из этих компонентов эксплицитно (непосредственно) присоединён
посредством аппозитивной синтактической связи, то остальные две связи
38

проявляются имплицитно (посредственно)33. Имплицитные синтактические связи,
и их дифференциальные синтактические признаки можно выявить путём
применения разных типов трансформационного метода.
Виды синтаксической позиции трехвалентных компонентов описаны в трех
подпунктах:
1. Трехвалентные элементы в позиции неядерных зависимых аппозитивных
предицируемых (NAP1) компонентах. При анализе таких элементов в структуре
предложения было выявлено что они эксплицитно вступают в непосредственную
аппозитивную связь с ядерным предицируемым компонентом (NP1 –
подлежащие), а также посредственно в ядерную предикативную связь с ядерным
предицируемым и ядерным предицирующим (NP2 – сказуемое). Следовательно,
неядерный аппозитивный предицируемый (NAP1) компонент считается
трехвалентным, так как он обладает свойством вступления в одну аппозитивную и
две ядерные предикативные связи. Это можно наглядно показать на анализе
следующего примера:
В предложении Wouldn’t you agree, Miss Ladram? Miss Ladram выступает в
функции неядерного аппозитивного предицируемого (NAP1) компонента.
Юнкционная и компонентная модели этого предложения выглядят так:
Ю.М.4 NP1 . NP2 . NAP1 K.M.4
Pnp Vf
S
Синтаксическая единица Miss Ladram в этом предложении является
трёхвалентным компонентом, и это можно доказать с помощью
трансформационного метода:
(4а) Wouldn’t you agree, Miss Ladram? → (4а) you are Miss Ladram.
Ю.М.4а

NP1 . NP2
Pnp cS

K.M.4а

Таким образом, в составе этого предложения, компонент Miss Ladram в
позиции NAP1 эксплицитно соединяется аппозитивной связью с синтаксической
единицей you в позиции ядерного предицируемого, и имплицитно вступает в
ядерную предикативную связь. Кроме того, с целью выявления третьей
имплицитной ядерной предикативной связи был использован
тип
транцформационного метода перемены места и выявилась возможность поменять
местами компонент you в позиции ядерного предицируемого (NP1) и Miss Ladram
в позиции неядерного аппозитивного предицируемого (NAP1 ) компонента:
(4) Wouldn’t you agree, Miss Ladram?→ (4б) Wouldn’t Miss Ladram agree?
Данное предложение в результате трансформации стало выглядеть
следующим образом: (4б) Wouldn’t Miss Ladram agree?

Павлов В.О. Об импликативности валентности прилагателных // Герценовские чтения. Иностранные языки.
Материалы конференции. С.-Петербург: Образование. 1994. – С.18-24.
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Ю.М.4б

NP1 . NP2 K.M.4б
auxngS Vf
2. Трехвалентные элементы в позиции неядерного зависимого аппозитивного
компонента (NAD). При компонентом анализе было выявлено, что трехвалентные
неядерные аппозитивные зависимые компоненты выражены в основном
собственными именами существительными. Кроме того, трехвалетность
синтаксических единиц в позиции неядерного зависимого аппозитивного
компонента формируется с помощью аппозитивной связи в эксплицитном
порядке, а субординативные и ядерные предикативные связи были выявлены
имплицитно с помощью некоторых приемов трансформационного метода.
3. Трехвалентные компоненты в позиции однородного неядерного зависимого
предицирующего (HNDP2). По результатам анализа примеров из художественной
литературы, когда в структуре предложения применяются трехвалентные
компоненты в позиции однородного неядерного зависимого предицирующего
(HNDP2) компонента, они могут вступать с другими компонентами в другие две
синтаксические связи. На основе анализа путём разделения состава предложения
на компоненты, синтаксические единицы в позиции однородного неядерного
зависимого предицирующего компонента (HNDP2) могут эксплицитно вступать в
координативную, субординативную, а также неядерную предикативную связи. В
результате, были выявлены компоненты однородного неядерного зависимого
предицирующего (HNDP2), ядерного предицирующего (NP2), двойного ядерного
предицируемого (NP1). Способы их морфологического отображения
разнообразны, так как они могут связываться посредством сочинительных и
разделительных союзов. В таких структурах предложения синтаксические
единицы в позиции ядерного предицируемого всегда являются двухвалентными,
поскольку эти компоненты вступают в ядерную предикативную связь с ядерным
предицируемым (NP1), и неядерную предикативную связь с однородным
неядерным зависимым предицирующим (HNDP2).
В третьей главе – «Синтаксемный анализ моновалентных и
поливалентных компонентов в структуре простого предложения» –
проводится синтаксемный анализ предложений с моновалентными и
поливалентными компонентами, исходя из синтактических позиций, выявленных
в предыдуших главах. Компонентный анализ предложения охватывает
поверхностную (The surface structure), а синтаксемный анализ – глубинную
структуру (The deep structure) предложения. Тем неменее, некоторые лингвисты,
пользуясь различными методами трансформации, понимают «The surface
structure», как вариант предложения The boy is sleeping, а под «The deep
structure», понимают вопросительную форму Is the boy sleeping?34. При таком
анализе принимаются во внимание формальные стороны предложения, и их
анализ ограничивается разделением на члены предложения. Целью настоящей
главы является описание семантики синтаксических единиц на уровне синтаксиса.

Chomsky N. Deep Structure, Surface Sructure and Semantic Interpretation // In Stainberg and Jacobits. 1971. – P. 183216.; en.m.wikipedia.org/wiki/Deep_structure_and_surface_structure (December, 2017).
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При исследовании настоящего вопроса были использованы лингвистические
методы профессора А.М. Мухина, а также взгляды У. Усманова.
При синтаксемном анализе предложений с моновалентными и
поливалентными синтактическими
единицами были использованы такие
термины
категориальных
дифференциальных
синтактико-семантических
признаков, как субстанциальность (выражение лица или предмета),
процессуальность
(выражения
состояния
или
действия),
а
также
квалификативность (свойство, объем, состояние, количество, степень и т.п.), и
некатегориалных синтактико-семантических признаков, как агентивность,
объектность, акциональность, локативность, аллативность, директивность. В ходе
данного анализа были описаны синтаксемы, выраженные каждой синтаксической
единицей на основе синтактической позиции, их категориальные и
некатегориальные признаки, и способности их сочетаемости с другими
синтаксемами.
Третья глава состоит из трех разделов. В первом разделе – «Синтаксемный
анализ одновалентных компонентов» – описываются синтаксемы, выраженные
одновалентными
синтаксическими
единицами
в
позиции
ядерного
предицируемого (NP1), ядерного предицирующего (NP2) и неядерных зависимых
компонентов, а также их возможности сочетаемости. По результатам анализа в
зависимости от вышеупомянутых позиций, одновалентные компоненты были
классифицированы на субстанциальную агентивную, субстанциальную
объектную, процессуальную акциональную, квалификативную квалитативную,
стативную, локативную синтаксемы. В таблицах было отображено 11 синтаксем
в позиции ядерного предицируемого, 9 синтаксем в позиции ядерного
предицирующего, и 13 синтаксем в позиции неядерных зависимых компонентов.
Во втором разделе – «Синтаксемный анализ двухвалентных компонентов» –
предлагается
синтаксемный
анализ
предложения
с
двухвалентными
компонентами. В ходе анализа примеров было выявлено, что двухвалентные
компоненты обладают одним категориальным и двумя некатегориальными
признаками. В частности, синтаксемы, выраженные двухвалентными
компонентами в позиции NDP1 могут сочетатся с синтаксемами, выраженными
элементами в позиции NP2, с помощью неядерной предикативной связи.
Возможности сочетания синтаксических единиц в любой позиции с другими
синтаксемами отображаются в таблицах. В третьем разделе – «Синтаксемный
анализ трехвалентных компонентов» – определяются категориальные и
некатегориальные дифференциальные синтактико-семантические признаки
трехвалентных компонентов, вступающих в аппозитивную связь. Кроме того,
проводится синтаксемный анализ трехвалентных компонентов в позиции
однородного неядерного предицирующего компонента.
Еще одна особенность третьей главы состоит в том, в конце каждого
подпункта приводятся таблицы категориальных и некатегориальных признаков
где отражаются возможности сочетаемости с другими синтаксемами. Если
рассматривать мнения языковедов об этой аспекте, можно встретить различные
взгляды на синтактическую взаимосвязь. И если одни ученые рассматривают их в
качестве зависимых, то другие относят приложения к существительным41

атрибутивам, и называют это атрибутивно-предикативной связью. Другая группа
языковедов считают, что компоненты аппозитивных единиц имеют равные
возможности связи. Во всех вышеуказанных мнениях говорится о прямой связи с
компонентами
структуры
предложения.
Однако в научных трудах
Е.Б.Аристовой, А.Вальмиса, А.Г.Руднева и И.Г.Сапрыкиной говорится о том, что
приложения, кроме своих определений, могут вступать в грамматическую связь с
другими компонентами предложения35.
Если в некоторых вышеперечисленных исследованиях говорится о
непосредственной эксплицитной связи приложения, то не выражается никакого
мнения по поводу посредственной имплицитной связи. Это говорит об
односторонной интерпретации роли преложения в структуре предложения. Если
не рассматреть должным образом синтактическую позицию приложении в
структуре
предложения, их непосредственные и посредственные связи с
синтактическими единицами, их синтагматические и парадигматические
отношения, то их позиция в предложении так и останится не исследованной.
В нижеследующей конструкции проводится синтаксемный анализ
трехвалентной синтаксической единицы в позиции неядерного аппозитивного
предицируемого (NAP1) компонента, выпольняющего функцию приложения.
Иначе говоря, было определено, что трехвалентный элемент в позиции NAP1
выполняет функцию приложения по отношению к подлежащему:
The woman was Beatrix Abberley’s neice, Charlotte Ladram (RGH, 46).
В приведенном примере синтаксическая единица the woman в позиции
ядерного предицируемого (NP1) компонента сочетается независимой прямой
аппозитивной связью с синтаксической единицей Charlotte Ladram. Однако,
посредством трансформации в виде перемены места, можно показать, что
синтаксическая единица в функции приложения может вступать в прямую
ядерную предикативную связь с компонентом was … niece в позиции ядерного
предицирующего (NP2) компонента.
В ходе синтаксемного анализа компонент Charlotte Ladram выражает
субстанциальную идентифицирующую (Id2) синтаксему. Это подтверждается
нижеследующими трансформационными методами опущения и перемены места :
The woman was Beatrix Abberley’s niece, Charlotte Ladram → The woman was
Charlotte Ladram: Id1 . Id2.
В данном предложении Charlotte Ladram выражает субстанциональную
идентифицирующую синтаксему (SbId2) с помощью аппозитивной связи, а
идентифицирующие и идентифицируемые синтаксемы (SbId2Id1) – посредством
ядерной предикативной связи, поскольку субстанциональная идентифицируемая
синтаксема Charlotte Ladram соединена с синтаксемой the woman аппозитивной
связью, а с синтаксемой niece – ядерной предикативной связью. При

Аристова Е.Б. Субстантивные варианты агентивной синтаксемы // В Лингвистические исследования.
Синтаксический анализ разносистемных языков. – Москва; АН России, 1979. – С.8-13.; Вальмис А. Приложение в
Эстонском литературном языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Таллин: 1973.-25с.; Руднев А.Г. Синтаксис
современного русского языка, 2-ое изд. – Москва: Высшая школа, 1968.-320с.; Сапрыкина И.Г. Типы
аппозиционных структур в современном английском языке. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Горький, 1965.-26с
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классификации таких связей можно использовать следующие методы перемены
места:
The woman was Beatrix Abberley’s niece, Charlotte Ladram → The woman was
Charlotte Ladram - SbId1.SbId2 или The woman was Beatrix Abberley’s niece,
Charlotte Ladram → Charlotte Ladram was Beatrix Abberley’s niece – SbId1 . Sbps .
SbId2.
С помощью следующей модели отображаются сразу три свойства
синтаксических единиц в составе простого предложения: компонентный состав,
морфологические свойства и синтаксемный анализ.
the woman

NP1
S
Beatrix Aberley’s
SbId1

ND
Sps
SbPs

was … niece

NP2
cS
SbId2

Charlotte Ladram

NAP1
S
SbId2

Синтаксемы в позиции NAP1 могут соединяться ядерной предикативной
связью с четырьмя синтаксемами.
SbId2Ex

SbId2Id1

NAP1

SbId2Ag

SbId2St
Эти синтаксемы могут сочетаться со следующими синтаксемами на основе
ядерной предикативной связи:
1) субстанциальная идентифицирующая агентивная синтаксема вступает в
связь с субстанциальной идентифицирующей акциональной модальной, а также
акциональной негативной синтаксемой;
2) субстанциальная идентифицирующая экзистенциальная синтаксема
вступает в связь с идентифицируемой процессуальной экзистенциальной
синтаксемой;
3) субстанциальная идентифицируемая синтаксема носителя состояния
вступает в связь с идентифицирующей квалификативной стативной синтаксемой.
Было выявлено эксплицитное участие трёхвалентных неядерных
аппозитивных зависимых компонентов (NAD) в составе предложения на основе
аппозитивной связи, и имплицитное участие на основе предикативной и
субординативной связи. С помощью примеров мы выявили, что трёхвалентные
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синтаксические единицы в данной позиции выражают в рамках
субстанциальности такие виды синтаксем, как идентифицирующий объектный,
идентифицирующий
агентивный,
идентифицирующий
социативный,
идентифицирующий атрибуционный.
Трёхвалентные синтаксические единицы в позиции однородного неядерного
зависимого предицируюшего (HNDP2) компонента эксплицитно участвуют в
предложении посредством координативной, субординативной и неядерной
предикативной синтаксических связей. Эти трёхвалентные компоненты, в
основном,
сочетаются
на
базе
субординативной
связи
с
грамматикализированными или копулятивными глаголами: to feel, to grow, to
remain, to get, to become, to seem, to look, to go, to fall, to come, to appear, to sit, to
lie, to keep, to continue, to stand и т.п. На примере синтаксемного анализа
следуюшего предложения нами были выявлены категориальные и
некатегориальные признаки, выраженные синтаксическими единицами:
В предложении Аll looked colder and darker in it трёхвалентные
синтаксические единицы colder and darker выражают квалификативную
квалитативную
компаративную
и
комитативную
(совметность
или
кореферентность) синтаксемы. Согласно утверждению A.М.Мухина, «... признак
комитативности показывает выполнение действия вместе с каким-либо
событием»36. Ядерный предицируюший компонент looked выражает
процессуальную акциональную синтаксему, компонент Аll – квалитативную
агентивную синтаксему, трёхвалентные компоненты (colder and darker) –
квалитативную компаративную синтаксему, и это было установлено с помошью
трансформационного метода: All looked colder and darker in it → аll ... are colder
and darker in it.
Следовательно, компонентный и синтаксемный состав данного предложения
выглядит так:

All

NP1
Pndef looked
SbAgQlt

NP2
HNDP2
Vf colder
A
darker
PrAc
QlfQltCmtCmp

HNDP2
A
QlfQltCmtCmp

В этом разделе входе анализа различных предложений было выявлено, что
трёхвалентные синтаксические единицы в позиции HNDP2 компонента могут
выражать
квалификативную
стативную,
процессуальную
объектную
акциональную,
квалификативную
квалитативную,
квалификативную
квалитативную комитативную компаративную синтаксемы. Трехвалентная
квалификативная стативная синтаксема сочетается с помощью субординативной
связи с процессуальной стативной синтаксемой, а неядерной предикативной
связью – с субстанциальной двойной стативной синтаксемой.
Процессуальная акциональная объектная, квалификативная квалитативная,
квалификативная квалитативная комитативная компаративная синтаксемы
сочетаются субординативной связью с процессуальными акциональными
36

Мухин А.М. К разграничению лексического и синтаксического уровней языка. – Тула, 1973. – С.3-15
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синтаксемами, тогда как процессуальная акциональная объектная синтаксема
вступает в неядерную предикативную связь с субстанциальными двойными
агентивными синтаксемами,
а квалификативные квалитативные и
квалификативные квалитативные комитативные компаративные синтаксемы
связываются с квалитативной нагрузкой субстанциальными агентивными
синтаксемами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В мировом языкознании теория валентности изучается на базе концепта
вербоцентризма
совместно
с
лексическим
значением
глагола
в
лексикографическом аспекте, и глаголы получают свою валентность на
лексическом уровня языка, и в большенстве случаев, с учётом семантики. Однако
подобные взгляды, не могут послужить основой исследований на синтактическом
уровне. На наш взгляд, валентность в структуре предложения свойственна не
только глаголу, так как любая синтаксическая единица, участвующая в
предложении на основе одной синтаксической связи, считается одновалентным,
на основе двух связей – двухвалентным, а на основе трёх связей – трёхвалентным
компонентом. В диссертации, мы ограничились компонентным и синтаксемным
анализом моновалентных и поливалентных синтактических единиц, участвующих
в структуре простого предложения на основе синтактических связей.
2. Особое внимание уделялся на проблему синтаксических связьей в
структуральном синтаксисе, обсуждаются согласование, примыкание и
управление, которые считаются синтаксическими связьями, и представлены
мнения о том, что согласование является морфологической, а примыкание и
управление – лексическими связьями. Также изучалось 7 синтаксических свяей,
разработанные А.М.Мухином и его учениками – ядерная предикативная,
субординативная,
координативная,
неядерная
предикативная,
нулевая
предикативная, интродуктивная и аппозитивная, опираясь на 5 из которых –
ядерную предикативную, субординативную, координативную, неядерную
предикативную и аппозитивную – мы внесли уточнение в теорию валентности на
базе синтаксических связей.
3. Поверхностная структура предложений, с моновалентными и
поливалентными компонентами наглядно продемонстрирована с помощью
компонентных и юнкционных моделей, а их глубинная структура раскрыта
посредством синтаксемного анализа. Моновалентные синтактические единицы
участвуют в структуре предложения с помощью ядерных предикативных или
субординативных связей. Согласно синтаксической позиции одновалентных
элементов в составе предложения произведена их классификация на ядерный
предицируемый (NP1), ядерный предицирующий (NP2), а также неядерный
зависимый (ND) компоненты.
4.
В структуре предложения двухвалентные компоненты встречаются в
позициях неядерного зависимого предицируемого (NDP1), ядерного дважды
предицируемого (NP1P1), однородного ядерного предицирующего (HNP2),
однородного неядерного предицирующего (HNP2), однородного ядерного
предицируемого (HNP1), однородного неядерного зависимого (HND)
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компонентов. Трехвалентные синтактические единицы в структуре предложения
могут выступать в позициях неядерного аппозитивного предицируемого (NAP 1),
неядерного зависимого аппозитивного (NAD), а также однородного зависимого
неядерного предицирующего (HNDP2) компонентов. Трехвалентные компоненты
в позиции (NAP1) или (NAP2) сочетаются с помощью двойной ядерной
предикативной непосредственной и посредственнй аппозитивной связи.
Трёхвалентные неядерные аппозитивные зависимые (NAD) синтаксические
единицы вступают в прямые аппозитивные, косвенные субординативные и
ядерные предикативные связи.
5. В определенных фрагментах работы имеются таблицы, где
зафиксированы возможности сочетаемости синтаксем с моновалентными и
поливалентными компонентами с другими синтаксемами на основе
синтаксических связей, и было выявлено, что одновалентные компоненты могут
выражать 33 синтаксемы, двухвалентные компоненты – 48, а трехвалентные
компоненты – 15 синтаксем. Наличие этих выявленных синтаксем было доказано
с помощью различных приемов трансформационных методов.
6. В качестве трёх особенностей синтаксических единиц в составе простого
предложения были определены компонентный состав, морфологические свойства
и синтаксемный анализ, которые можно обобщить следующим образом: 1)
субстанциальная идентифицирующая агентивная синтаксема – субстанциальная
идентифицируемая акциональная модальная негативная синтаксема вступает в
связь с акциональной негативной синтаксемой; 2) субстанциальная
идентифицирующая экзистенциальная синтаксема вступает в связь с
идентифицируемой процессуальной экзистенциальной синтаксемой; 3)
субстанциальная идентифицирующая стативная синтаксема связана с
идентифицируемой квалификативной стативной синтаксемой.
7.
Каждая синтаксема, выявленная в процессе исследования,
предоставляет широкие перспективы для изучения родственных и неродственных
языков в сравнительно-типологическом отношении. Если продолжить изучение
синтаксем, выявленных с помощью методов юнкционного, компонентного и
синтаксемного анализа в качестве отдельного языкового материала, то это может
послужить основой создания лингвистического обеспечения для автоматического
перевода в компютерной лингвистике.
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ITRODUCTION (abstract of the PhD research dissertation)
The aims of the research work are to define theory of valency on the syntactic
level, to determine monovalency and polyvalency components in the structure of simple
sentences on the basis of syntactical connections they are related with in junctional
models, to perform their componential and syntaxeme analyses as well as to interpret
the syntaxemes they express in tables.
The tasks of the research work:
To reveal the importance of the syntactic connections in the structural syntax in
defining valency theory on the syntactic level;
To distinguish monovalency and polyvalency components in the structure of
simple sentences in the English language on the basis of junctional models;
To define and classify the distribution of monovalency and polyvalency
components in the structure of simple sentences, develop their differentiating criteria;
To identify syntactic connections of monovalency and polivalency components
with the other components of the sentence and describe them with the help of junctional
models;
To express the componential content and morphological data of the sentences with
monovalency and polyvalency elements on the basis of componential models;
To highlight differentiating syntactic-semantic signs of monovalency and
polyvalency components as well as syntaxeme content of the sentences with these
syntactic units;
To analyze connection abilities of monovalency and polyvalency syntactic units
with other syntaxemes on the base of determined syntactic connections and their
variations.
Scientific novelty of the research consists of the followings:
- syntactical positions of monovalency and polivalency components in the English
simple sentences have been clarified and according to these positions, their syntactic
connections with other components have been shown through junctional models;
- the notion of syntactic valency in the structure of English simple sentences in the
syntactic level has been identified, principles of defining syntactic valency have been
worked out;
- differentiating syntactical-semantic signs of monovalency and polivalency
syntactic units have been proved by revealing syntaxeme contents of the sentences on
the basis of categorical and non-categorical signs such as substantiality, processuality
and qualificativity;
- it has been grounded that each of the syntaxemes identified by monovalency and
polivalency syntactic units according to their syntactical positions in English simple
sentences can be studied as separate language unit on the syntactic level.
Scientific and practical value of the research results. The scientific significance
of the research results concludes expressing syntactical connections of the sentence and
semantics of the syntactic units of the sentence structure from the point of view of
functional syntax, defining theory of valency characteristics on linguistic levels,
showing the importance of syntactic connections in identifying the valency of linguistic
units, revealing their syntactic connections in junctional models and differential
syntactic signs and expressing ways of the components in componential models. Such
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approach to the English simple sentence analysis works out solutions to some of the
disputable problems in theoretical grammar.
The practical significance of the dissertation is explained by the fact that the results
of the research can be used as a functional guide for the students of philological
faculties, researchers and on specific courses as «Theoretical and practical grammar»,
«Actual problems of theoretical grammar», «Linguistic methods», «Translation theory»,
«Comparative typology» and «Syntactic-semantics».
Implementation of the results of the research:
results of syntaxeme analysis and modeling the structure of English simple
sentences were used in the framework of a fundamental research project №ОТ-Ф8-062
named «Derivational principles of language development» (reference letter number 8903-633 from February 09, 2018 from the Ministry of higher and secondary special
education). The implementation of the research results serve to define categorical and
non-categorical signs of the syntactic units in the monograph named «Bases of
structural syntax» published in the framework of the project;
- componential and junctional models were used to identify syntactic valency in
the innovational scientific-research project number №QAPD 530786-TEMPUS-1-20121-NL-TEMPUS-SMHES named TuCAHEA – «Increasing structural adaptation and
educational quality in the way of creating higher educational sphere in Central Asia»
(reference letter number 89-03-633 from February 09, 2018 from the Ministry of higher
and secondary special education). The results of the research serve to create manuals
and textbooks to increase professional qualification of teachers and improve educational
system;
- categorical and non-categorical signs of syntaxemes worked out in the
dissertation were used within the framework of the foreign project №USDA CRDF
UZB-2-31021-TA-09 «Identifying causative agents of pasterillious in cattle, developing
vaccine for pasterillious and experiencing its effectiveness in production» conducted at
the Uzbekistan scientific-research institute of veterinary in 2010-2012, and in KOIKA
Uzbekistan project «Prophylaxis and treatment of echinococcus disease in people and
animals» to achieve correct translation of formal and informal texts (reference letter
number 02/13-260 from March 26, 2018 from the State Committee of Veterinary of the
Republic of Uzbekistan). The results serve to gain adequate translation of scientific and
scientific-journalistic materials from Uzbek into English and from English into Uzbek.
The outline of the thesis. The dissertation consists of the introduction, three
chapters, conclusions, references, internet sites, list of symbols and abbreviated signs
used in the research, with a total size of 157 pages of the main part.
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Босишга рухсат этилди:
Бичими 60х44 1/16 , «Times New Roman»
гарнитурада рақамли босма усулда босилди.
Шартли босма табоғи 3,25. Адади: 100. Буюртма: №
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,
100197, Тошкент, Интизор кўчаси, 68.
“АКАДЕМИЯ НОШИРЛИК МАРКАЗИ”
Давлат унитар корхонасида чоп этилди.
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