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Особенности использования акцентных моделей 
сложных слов в процессе обучения английскому языку

Процесс речевой коммуникации представляет собой сложный ме-
ханизм взаимодействия единиц различных языковых уровней и аспек-
тов. Лексико-грамматическому фактору, как правило, отдается приори-
тет в плане передачи и рецепции необходимой информации. Но зача-
стую, выполняя ключевую коммуникативную функцию, он не может в 
полной мере обеспечить понимание всего диапазона, содержащихся в 
высказывании смыслов. В связи с этим типичными ситуациями в обще-
нии между носителями языка и людьми, изучающими его, являются 
моменты непонимания друг друга, чреватые как безобидными комиче-
скими эффектами, так и серьезными последствиями с извинительными 
ссылками на «неточность перевода». 

В данной статье нам бы хотелось обратить внимание на просодиче-
ский аспект данной проблемы в целом и на акцентную структуру слож-
ных слов в частности. 

При обучении произношению, считают Макнерни и Мендельсон 
[6], следует уделять повышенное внимание супрасегментным сред-
ствам, поскольку именно они оказывают наибольшее влияние на фор-
мирование и передачу корректного смысла. Обращение внимания на 
просодию речи, отмечают ученые, не только улучшит изучение языка, 
но и создаст условия для эффективной коммуникации.

Данное положение поддерживается многими фонетистами, вклю-
чая Роуча [8] и Пеннингтона [7]. Проблема постановки ударения в 
сложных словах и фразах также стала темой оживленных дискуссий в 
лингвистической литературе, поскольку ударение, имея сложную про-
содическую природу, выполняет важную смыслоразличительную функ-
цию. Оно представляет собой комплексную единицу, объединяющую 
последовательность слогов в слове или слов во фразе за счет выделения 
одного или нескольких из них на фоне других. 

В отечественной и зарубежной лингвистике имеется большое ко-
личество точек зрения на природу, функции и типологические особен-
ности акцентуации (Андиш [1], Лиу [5], Кара-Казарьян [2], Роуч [8] 
Тоцкая [4] и др.). В русской англистике обычно проводится различие 
между ударением в слове и фразе, а также уделяется особое внимание 
реализации смыслоразличительной функции ударения в сложном сло-
ве и словосочетании. Ударение в английских сложных словах создает 
определенные трудности у изучающих язык, отчасти из-за того, что не 
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только произношение, но и способы их написания строго не регламен-
тированы (отдельно, слитно или через дефис). Трудность определения 
закономерностей в постановке ударения в английских сложных словах 
обуславливается, во-первых, отсутствием исчерпывающего определе-
ния того, что называется «сложным словом», а во-вторых, – различи-
ем акцентных структур сложных слов в изолированном положении и 
во фразе. Последнее соотносится со степенью выделения в слове той 
части, которая рассматривается во фразе как “новая” или важная инфор-
мация в конкретной цепочке слов [3]. Так, ударение часто переходит со 
второго на первый элемент, когда сложное слово используется атрибу-
тивно в именной группе. Например, “The room is ˌdownˈSTAIRS. vs. a 
ˈDOWNˌstairs ˈroom” – “His work is ˌfi rst ˈCLASS. vs. his ˈFIRST ˌclass 
,work”, “The water is ˌknee-ˈDEEP. vs. ˈKNEE-ˌdeep in water.

Если отвлечься от принципов фразового ударения, и сосредото-
читься только на акцентной структуре сложного слова, то мы обнару-
жим, что ударение представляет собой логическую систему, зависимую 
от морфологической структуры сложного слова и степени променантно-
сти слога [2]. Принимая во внимание морфологический аспект, можно 
сказать, что акцентная модель слова определяется принадлежностью к 
определенному грамматическому классу, а также объемом его слоговой 
структуры. Помимо этого, акцентная структура сложного слова под-
вержена влиянию ритмического и семантического факторов, действие 
которых проявляется в тенденции выделять ударением более важный 
компонент сложного слова. Акцентное выравнивание по аналогии при-
водит к перераспределению места и степени ударения в сложном слове 
и является решающим в формировании акцентной модели. Наряду с ре-
цессивной тенденцией отмечается тенденция перемещения ударения с 
первых слогов сложного слова на один из последующих.

Проведенный анализ позволил нам выделить несколько акцентных 
моделей сложных слов.

Сложные слова могут иметь слитное или раздельное написание. 
Основное ударение обычно падает на ударный слог семантически важ-
ной первой части слова. К данному акцентному типу относятся следу-
ющие группы слов: 

1. Сложные существительные со структурой существительное + 
существительное.

POSTman / poLICEman / TEApot / CLASSroom / BUS stop / EGGhead 
/ NOSEjob / SCHOOLgirl / LANDlady / BOOKshop / BRAINstorm 
/ `EVEning ˌdress / MEANS test / HITCHhiker / BLOODsucker / 
mathe`MATics ˌteacher / `TENnis ˌplayer / `English ˌteacher / `VISitors 
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ˌbook / `CHILdren ˌhome / `PARents ˌevening.
2. Сложные существительные со структурой прилагательное + 

существительное.
REDhead / GREENback / SHORTbread / LONGboat / GREENhouse / 

BIGhead / HARDware / BLUEbottle / SHORThand / SMALLtalk / BROAD-
side / HOTsport / the `WHITE ˌHouse / TWO-step / SIX-pack / HUNdred-
weight.

3. Сложные существительные со структурой герундий + существи-
тельное.

DINing-room / SWIMming pool / BAKing powder / MOVing van / 
BREATHing space / RUNning track / IRoning board / SKIPping rope / WIN-
ning post.

4. Сложные существительные со структурой глагол + предлог
TAKE off  / SHUTdown / STANDby /SIT-in / PUTdown / FOllow-up 

/ WALKout / FLYover / DRIVE-in / TALKback / TURN up / WIND-up / 
FLYby / BREAKthrough / SIT up / STOP over / HAND over.

5. Сложные существительные со структурой глагол + существи-
тельное 

CUT-throat / DRIVEway / RUNway / MAKEweight / DROPhead / 
SWIMwear.

6. Сложные существительные со структурой предлог + глагол.
OFFcut / Input / OVERpass / UNDERwear / BYpass / THROUGHput.
7. Сложные существительные, состоящие из двух элементов грече-

ского или латинского происхождения.
AUtocrat / ACrobat / PHOtograph / SYNonym / SYMphony / LITHo-

graph /MICrophone / BIopsy / HOMophone / TECHnocrat / GRAMophone / 
ISobar / EPigram / ACronym / PARagraph / THERmostat.

В словосочетаниях, имеющих структуру: существительное + су-
ществительное; прилагательное + существительное; герундий + суще-
ствительное, главное ударение падает на ударный слог второго компо-
нента ввиду его сематической значимости. Первый компонент получает 
второстепенное ударение. Необходимо помнить, что в состав сложных 
слов могут входить те же элементы, но в сложных словах при этом глав-
ным ударением будет выделяться первый элемент.

They work in a ˈcotton ˌfactory.
He works as a ˈmeat ˌpacker.
Прилагательные, состоящие из двух корней, могут иметь основное 

ударение как на первой части слова (1), так и на второй (2). Компонент, 
не получивший главного ударения, как правило, имеет второстепенное 
ударение. 
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К первому виду относятся двусоставные прилагательные, в кото-
рых первый компонент является семантически ведущим и обычно пред-
ставлен существительным.

Во втором типе первая часть сложного слова чаще всего является 
прилагательным, реже – причастием, наречием или числительным. К 
этому типу можно также отнести словосочетания с прилагательными, в 
которых второй компонент обычно семантически ведущий. 

1. a) существительное + прилагательное
The soldiers were ‘bloodthirsty they killed everyone in the village.
He’s broken his leg again. He’s really ‘accident-prone.
б) существительное + герундий
The horror fi lm was very ‘blood-curdling.
The Grand Canyon is really ‘awe-inspiring.
в) существительное + причастие II
After a month at sea she was completely ‘sun-tanned.
I’m afraid our cats aren’t ‘toilet-trained.
2. a) прилагательное/числительное + причастие II
They are so ˌlow-’paid they never go away on holidays.
I wouldn’t trust her. She is completely ˌtwo-’faced.
б) прилагательное + герундий
You can relax with them. They are really ˌeasy-’going.
He’s ˌgood-’looking with excellent dress-sense.
в) прилагательное/числительное + существительное
Her novels are really ˌfi rst-’class, but her plays are pretty ˌsecond-’rate.
The job is really ˌhigh-’risk.
г) прилагательное + прилагательное
He was lying in the road ˌdead-’drunk.
д) прилагательное/причастие II + частица
I’ve had Careful! The iron is ˌred-’hot.
I’m not just ˌtired-’out. I’m ˌall-’in.
е) наречие + прилагательное/причастие II
She’s fanˌtastically ‘clever and really ˌwell-’known.
His questions are always ˌcarefully ‘chosen.
ж) частица + причастие II
I like my meat ˌunder ‘done but that was really ˌover-’cooked.
з) фразы, состоящие из трех слов
The novel is pretty ˌdown to ‘earth.
The acting is inconsistent; very ˌhit and ‘miss.
и) существительное + прилагательное
All our eggs are ˌfarm-’fresh.
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Eat up or your food will be ˌstone-’cold.
к) существительное + причастие II
She won’t change her mind. She’s really ˌiron ‘willed.
The knives and forks are ˌsilver-’plated.
При условии противопоставления во фразе одного сложного слова 

другому акцентная структура слова может быть изменена. Так, напри-
мер, сложное слово ‘policeman’ обычно произносится как [pə`li:smən], 
но во фразе (B) оно противопоставляется слову ‘policewoman’ и второй 
элемент сложного слова получает главное ударение – [pəֽli:s`mжn], по-
скольку именно он контрастирует с компонентом ‘woman’ во второй 
фразе (B). 

(А) – So a policeman came to see you, didn’t he? ([pə`li:smən])
(B) – No, not a policeman; it was a policewoman. ([pəֽli:s`mжn])
а) Перенос ударения с первого компонента на второй в сложных 

словах обычно происходит при наличии противопоставления. Данное 
положение коррелирует с изменением акцентной структуры слов в 
словосочетании. Например, `telephone – tele`phone

- So you’ve bought a new `telephone.
- No, not a teleˇphone, a tele`scope.
б) Встречаются случаи, когда акцентная структура словосочетаний 

аналогична сложным словам. Например, toˌmato ‘sandwich – to’mato 
ˌsandwich

- Would you like a cheese `sandwich?
- I’d rather have a to`mato sandwich.
Положение слова во фразе под влиянием ритмической организации 

высказывания может изменить его акцентную структуру. Если слово 
или словосочетание функционируют во фразе в качестве определения 
к другому слову, то тогда ударение падает на первый компонент слова. 
Напр.:

‘Picca`dilly ‘Piccadilly `Circus 
a ‘prin`cess ‘Princess E`lizabeth
Сложное слово с двумя равноправными ударениями в связной речи 

может потерять одно из ударений. Это зависит от его положения в вы-
сказывании. Если сложное слово находится рядом с другим знамена-
тельным словом, то оно теряет одно из своих ударений. 

Например:
You need a ‘fi rst-class `ticket to ‘travel fi rst-`class.
‘Princess E`lizabeth’s a ‘royal prin`cess.
Основные характеристики ударения сложных слов в отличие от 

словосочетаний состоят в том, что главное ударение чаще всего пада-
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ет на первый компонент слова [9]. Кроме того, акцентная структура 
в сложных словах демонстрирует стабильный характер в отличие от 
словосочетаний. Эти же черты, по мнению некоторых лингвистов [5], 
разделяют слова-гибриды в английском языке, поскольку их ведущим 
смысловым компонентом также является первый (например, eMOticon – 
emotion + icon; INternet – international + network). В словосочетаниях же 
главное ударение падает обычно на второй элемент, другими словами, 
семантический центр приходится на вторую часть сочетания. 

В основном, можно выделить пять элементов, суммирующих пра-
вила ударения сложных слов и словосочетаний: 

1. Сложные слова, состоящие из двух существительных, имеют 
ударение на первом элементе, например. ˈTYPEˌwriter, ˌSUNˌrise, ˈTEA-
ˌcup, ˈSUITˌcase. 

2. Сложные слова с прилагательным в качестве первого элемента и 
причастия II в конце слова имеют ударение на втором слове, например, 
ˌbad-ˈTEMpered, ˌheavy-ˈHANDed.

3. Сложные слова с числительным в качестве первого компонен-
та имеют ударение на втором компоненте (ˌthree-ˈWHEELer, ˌsecond-
ˈCLASS, ˌfi ve-ˈFINGer).

4. Сложные слова, функционирующие как наречия, как правило, 
имеют ударение на втором элементе, например ˌhead-ˈFIRST, ˌnorth-
ˈEAST, ˌdownˈSTREAM .

5. Сложные слова, которые функционируют как глаголы и имеют 
наречия в качестве первого элемента, получают основное ударение 
на втором элементе, например, ˌ down-ˈGRADE, ˌback-ˈPEDAL, ˌill-
ˈTREAT. 

Как правило, носители языка не делают ошибок в произношении 
слов, потому что они почти всегда различают их значения. Однако 
обучающиеся языку люди часто испытывают трудности в правильной 
расстановке ударения в словах, что приводит к искажению смысла. По-
этому при обучении языку знание акцентных моделей является важной 
составляющей для развития произносительных навыков. 
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О.А. Прокофьева

Формирование навыков письменной речи
Письменная речь в настоящее время является одной из самых 

жизненно необходимых профессиональных компетенций. К примеру, 
письменная коммуникация – это самая распространенная форма дело-
вой коммуникации. Если современные студенты хотят легко интегри-
роваться на рынке труда, то они должны выработать навык написания 
электронных и формальных писем, уметь грамотно заполнять бланки 
и формы, знать основные компоненты договоров, контрактов и прочей 
деловой документации.

По сравнению с устной речью письменная речь более организована 
и регулируема. Разговаривая с собеседником напрямую, мы постоянно 
получаем от него ответную реакцию в виде жестов, мимики, встречных 
вопросов и комментариев. Напротив, письменная речь имеет более стан-
дартную форму лексики, грамматики и синтаксиса. Она планируется за-
ранее и может быть изменена или отредактирована прежде, чем попадет 
к адресату. Более того, в письменной речи не допускаются повторения и, 
если ответ и ожидаем, то он будет получен не сразу. Кроме того, пишу-
щий использует ряд языковых средств для связи предложений в тексте 
(однако, в дополнение, в заключение), который обеспечивает связность 
текста в целом. Часто письменная речь глубже и многостороннее пись-
менной [1: 7]. 


