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Бершген мащпада екпен ксипегориясыныц ceadezi екпшнщ Macenenepi царасты- 
рылады. Орыс, HeMic жене цазсщ mindepmdezi свздегi ектнтц фонетикалщ цубылысы 
салыстырмапы жагынан зерттеледи

Данная статья посвящена категории ударения, а именно, основному типу уда
рения, словесному ударению, его фонетической природе на основе сравнения русского, 
немецкого и казахского языков.

The artikle is defoted to the category of stress, namely to the main type of stress, the 
word accentuation, its phonetik nature on the basis of comparison of the Russian, German fnd  
Kazakh languages.

При изучении и овладении иностранными языками, студенты зачастую 
сталкиваются с определенным рядом трудностей фонетического характера. Звуки,
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слоги, ударения слов иностранного языка, воспроизводимые с акцентом могут 
привести не только к значительному затруднению в понимании речи, но и к 
искажению самого смысла высказывания. Основная причина кроется в том, что 
студенты порой не знают и не соблюдают таких смыслоразличительных признаков, 
как ударение и интонация.

Ударение оказывается очень важным элементом речевого потока, 
объединяющее группу слов в один такт. Ударением называется выделение одного 
из слогов слова (иные группы слов, точнее группы слогов, составляющих такт) [1].

Такое выделение может быть произведено 3 способами: силой произношения, 
долготой и движением голосового тона. Первый тип ударения называется силовым. 
Он характерен для русского, немецкого и большинства европейских языков.

Ударение, связанное с движением голосового тона, называется тональным 
или музыкальным. При этом ударенный слог выделяется высотой тона, т.е. 
произносится выше или ниже остальных слогов. Такое ударение можно наблюдать 
в китайском, корейском и японском языках. Из европейских языков оно известно 
норвежскому, шведскому, чешскому.

Языки с количественными или долготным ударением, т.е. ударением, 
основанным на большей продолжительности произношения ударного слога, 
встречаются редко [7].

В подавляющем большинстве языков тип ударения выступает не в «чистом» 
виде, а имеет смешанный характер. При преобладании какого-нибудь одного типа 
происходит наслоение другого типа. При сравнении трех языков: русского, 
немецкого, казахского языков, мы видим, что для русского языка характерны 
силовой и количественный типы, для немецкого языка -  силовой и тональный, для 
казахского -  силовой и музыкальный.

Силовой тип ударения характерен для каждого из перечисленных языков.
Говоря об ударении, следует различать его основные типы: прежде всего, 

это ударение слова (словесное ударение) и фразовое, или синтагматическое.
При рассмотрении словесного ударения необходимо дать ему следующие 

диффениции.
Словесным ударением называется выделение одного из слогов и подчинения 

ему всех остальных безударных слогов [2].
Под словесным ударением понимается ударение, связанное с отдельным 

словом или словом и примыкающими к нему проклитиками и энклитиками [1].
Словесное ударение объединяет звуки, образующие облик слова, а если слово 

состоит более чем из одного слова, то ударный слог связывает его в единое целое; 
ударный сЛог как бы подчиняет себе безударные [7].
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В некоторых языках словесного ударения или совсем нет, или оно слабо 
заметно. Такие языки встречаются в Сибири -  эвенкийский, полиоазиатские. Так/ 
например, J1.B. Щерба относил к языкам, не имеющим словесного ударения, и 
французский язык, в котором ударение характерно для целой ритмической группы, 
оно падает на последний слог последнего слова [3].

Ударение характеризуется всегда целым комплексом средств, не только лишь 
одной длительностью или силой. Но доминирующим будет лишь один какой-то 
признак, а остальные либо сопутствуют, либо совсем исчезают, иногда употребляясь 
для выражения других языковых единиц.

Фонетических средств, которыми в любом языке может характеризоваться 
любой ударенный слог, четыре: длительность, сила, качество, высота.

1) Длительность (или количество) ударного гласного является для русского языка 
его основным характерным свойством. В тех языках, где долгота гласного создает особые 
фонемы, противопоставляющиеся кратким, как, например в немецком, это свойство 
не может быть использовано как основное в ударении. В казахском языке длительность 
или долгота гласных лишена фонематического значения, и данное фонетическое 
средство является не основным. Тип ударения, основанный на длительности гласных, 
носит название квантитативного или количественного ударения.

2) Второе отличительное свойство ударения -  сила звука, с помощью которого 
выделяется ударный слог. Такое ударение называется силовым или динамическим. 
Силовое ударение является физиологическим результатом усиления мускульного 
напряжения, что отражается акустически на большой громкости звука. Данный тип 
ударения характерен русскому, немецкому и отчасти казахскому языкам.

3) Третье отличительное свойство -  качество гласного, которое может быть 
абсолютным его признаком и состоит в том, что гласные произносятся ясно и четко, 
что, следовательно, придает ему акустически особый тембровый характер.

4) Четвертый признак -  высота тона, выделяющая ударный слог (как, 
например, в японском языке). Такое ударение носит название «музыкального» ши 
тонического[4].

В русском языке по его фонетической природе следует определить: во-первых, 
как качественное, во-вторых, как количественное и, в-третьих, как силовое.

В немецком языке принято считать словесное ударение динамико
музыкальным, т.е. ведущим признаком является сила, а движение основного тона 
сопутствующим, которое выражается в более четкой мелодической оформленности 
ударного гласного.

В казахском языке словесное ударение носит не интенсивный, частично 
музыкальный и квантитативный характер.
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Из рассмотренных проблем становится очевидным тот факт, что ударение, 
как и другие языковые категории, имеет важное познавательное значение, вытекающее 
изггого, что слово, или комплекс слов, имеет закрепленную за собой акцентуационную 
норму, игнорирование которой не может не привести к нарушению этой нормы. И 
тем самым это приведет к отклонению от установившейся языковой традиции. 
Рассмотренный нами основной тип ударения характерен всем трем сравниваемым 
языкам. В русском языке, действительно, ударение -  понятие сравнительное, так как 
в речи выделяются ударные слоги относительно безударных. Но могут быть фразы 
вроде следующих: «Весь день шел дождь» или «Всю ночь рос гриб» и т.д., где нет 
безударных слогов и, тем не менее, ударные слоги воспринимаются как таковые, 
следовательно, уже нельзя считать их обладающими только относительными 
свойствами, но и так же и абсолютными. Таким образом, ударные слоги в русском 
языке имеют свое определенное качество, которое позволяет узнавать их как ударные 
независимо от сравнения с безударными [4].

В немецком языке словесное ударение является фонетически свободным. 
Например: richtig (ударение падает на первый слог), verstehen (ударение падает на 
Второй слог), unterwerfen (на третий слог), vergegenwaertigen (на четвертый слог).

В казахском языке словесное ударение является связанным, так как оно падает 
в основном на последний слог, т.е. ударение в позиционном отношении связано с 
определенным словом. Категорию ударения в данном языке нельзя себе представить 
в «чистом» виде; наличный фактический материал этого языка представляет собою 
некое единство разнохарактерных ударений [5].

Ударение в казахском языке, как и в других тюркских языках в отличие от 
Интенсивного силового ударения в русском и немецком языках, носит не 
интенсивный слабый характер. Именно потому, что в тюркских языках налицо 
ударение слабое, в произношении определенного слова с нарушением обычного 
Для него ударения не особенно замечаются отклонения от акцентуационной нормы, 
как это наблюдается в русском и немецком языках. Эта специфическая черта 
переплетается с другим своеобразием ударения в казахском языке: ударение в 
последнем носит словоразличительный характер. Иначе говоря, ударение, как и 
лексико-грамматические приметы, позволяет во многих случаях отличить одно слово 
от другого. А в русском и в немецком языках оно носит главным образом 
смыслоразличительный характер: замок -  замок, мука -  мука.

В немецком языке: durchziehen (протаскивать чТо-нибудь, ударение падает 
на первый слог), а в слове durchziehen (проезжать мимо чего-либо, ударение падает 
на второй слог).

В казахском языке ударение слов: жарма (крупа) и жарма (от формы глагола 
жар -  расколоть что-нибудь) и т.д., в той или иной степени различает смысл слов,
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но нарушение ударения в этих словах не особенно заметно скажется на их смысловой 
стороне. Можно полагать, что не интенсивное ударение в казахском языке менее 
связано с семантикой слова, чем интенсивное ударение в русском или в немецком 
языках.
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