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Введение 

 

Жизнь любого человека связана с языком с самого раннего детства до глубокой 

старости. Ни один язык не может обойтись без слов. Тот, кто начинает изучать язык, 

автоматически начинает изучать слова этого языка. 

Язык каждого народа имеет свои характерные черты и свои особенности. 

Наибольшей частью эти особенности охватывают словарный запас, так как слова имеют 

главное значение в языке. Имеются такие особенности и в немецком языке.  

Для тех, кто интересуется этим языком, изучает его или имеет хоть какое-либо 

представление о нем, не секрет, что в немецком языке слова могут образовываться путем 

словосложения из двух, трех и более основ. Этот факт представляет большую трудность 

для тех, кто учит немецкий язык. Так как прочитать слово, состоящее из 10, 12 и более 

букв нелегко. Существуют примеры и более длинных слов. Так, например, слово 

Fußgängerüberweg (пешеходный переход) состоит из 16 букв.  

В русском языке также встречаются сложносоставные слова, такие как самовар, 

паровоз, саморегулирующийся. Но в сравнении с немецким языком, количество этих слов 

в русском значительно меньше. Если проанализировать страницу русского текста и 

страницу немецкого текста на наличие сложносоставных слов, то пропорция составит 

примерно 1:3. 

Целью работы является изучение сложносоставных слов немецкого языка. 

Объект исследования – сложносоставные слова. 

Предмет исследования – словообразование в немецком языке путем сложения 

нескольких основ,  особенности перевода немецких сложных слов на русский язык. 

Исходя из цели исследования, перед нами были поставлены следующие задачи: 

1) провести анализ информационных источников по вопросу словообразования 

сложных слов немецкого языка; 

2) выделить наиболее распространенные способы образования сложносоставных 

слов; 

3) классифицировать сложные слова по способам их образования, определить 

способы перевода немецких сложных слов на русский язык; 

4) провести тестирование по данной теме, обработать полученные данные, сделать 

выводы. 

Актуальность данной работы состоит в том, что знание законов, способов и средств 

словообразования имеет практическое значение для овладения неродным языком. 

В ходе работы над этой темой мы использовали следующие методы: изучили  

литературные и интернет-источники по данному вопросу, подобрали и классифицировали 

примеры сложных слов немецкого языка, провели тестирование учащихся, обработали 

данные и подвели итоги.  

Практическая значимость  работы заключается в том, что собранный нами 

материал может быть полезен для учеников при изучении немецкого языка.  

Во время работы мы обращались к разным источникам, использовали: двуязычные 

словари, книгу Марка Твена «Об ужасающей трудности немецкого языка», учебник 

немецкого языка 8 класса, а также материалы интернет-источников для сбора актуальных 

примеров к работе.  
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1. Основы словообразования сложносоставных слов 

 

В немецком языке имеется довольно много слов, составленных из нескольких 

корней, которыми можно выразить объемное значение или целое выражение. Сложные 

существительные в немецком языке — это слова, которые образованы из двух или более 

основ:  

два слова: die  Tischlampe (der Tisch + die Lampe) — настольная лампа; 

три слова: die Untergrundbahn (unter + der Grund + die Bahn) — подземная железная 

дорога (метро); 

четыре слова: der Schreibtischdrehstuhl (schreiben + der Tisch + drehen + der Stuhl) — 

стул к письменному столу, поворачивающийся по оси; 

пять слов: die Geburtstagsglückwunschkarte (die Geburt + der Tag + das Glück + der 

Wunsch + die Karte) - поздравительная открытка ко дню рождения. 

В книге «Пешком по Европе» Марк Твен говорит о трудностях немецкого языка, с 

которыми приходится сталкиваться изучающим его людям, в том числе о «немыслимо 

длинных словах» этого языка. Так, он приводит пример из статьи, которую прочитал в 

дрезденской газете «Охотник». Статья  рассказывает об обычаях и обрядах  готтентотов, 

одного из племен, живyщих в лесах Южной Афpики.  Согласно этой статье, готтентоты 

(по-немецки Hottentotten) ловят опоссумов (Beutelratten) и сажают их в специальные 

металлические клетки с крышкой, чтобы уберечь от непогоды. Эти клетки по-немецки 

называются Bedecktlattengitter. 

Однажды эти готтентоты поймали убийцу (по-немецки Mörder), который обвинен  

в убийстве матери готтентотов (Hottentottenmutter), сын которой был с задержкой в 

развитии, да к тому же заикался. Только представьте, как эта несчастная называется  по-

немецки - Hottentottenbegriffsstutzigstotternmutter, Убийцу посадили в клетку для 

опоссумов, так как другого места для ареста не нашли. Соответственно, yбийца, 

посаженный в клетку для опоссумов, по-немецки называется – 

Hottentottenbegriffsstutzigstotternmuttermörder. 

Убийце удается сбежать. Полиция начинает поиски, и тут один из готтентотов как 

крикнет, что он «нашел его!» Второй спросил: «кого ты нашел?» 

- убийцу готтентотской матеpи, матери умственно отсталого заики, - ответил воин. 

(Hottentottenbegriffsstutzigstotternmuttermörder) 

- yбийцy из металлической клетки для опоссyмов с кpышкой? - спpосил шеф 

готтентотов. (Beutelrattenbedecktlattengittermörder) 

- Так это он же и есть, тот самый убийца - ответил воин. 

- Да? - yдивился шеф. - Hy так бы сpазy и сказал, что ты поймал 

Hottentottenbegriffsstutzigstotternmutterbeutelrattenbedecktlattengittermörder.  

 

Этот шуточный рассказ очень наглядно представляет наличие длинных слов в 

немецком языке, каких на самом деле очень много.  

Наибольшее количество сложных слов встречается в немецком языке в области 

рекламы или инструкциях к технике. В справочной литературе можно встретить слова, 

состоящие из …, только представьте, 68-ми, 73-х и даже 99-и букв.  

Давайте разберемся, как строятся сложносоставные слова немецкого языка. 
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2. Классификация сложных слов по способам образования 

 

В русском языке сложносоставные слова касаются, в основном, имен 

существительных или прилагательных. Например, железнодорожный, 

сельскохозяйственный, водопровод, электроэнергия, инопланетянин. В отличие от 

русского языка, сложные существительные в немецком языке могут состоять из разных 

частей речи: глаголы, прилагательные, существительные, причастия, наречия.  
Таким образом, мы предлагаем следующую классификацию: 

1. Существительное + существительное: die Tasche + die Lampe = die Taschenlampe 

(карманный фонарик). 

2. Глагол + существительное: kochen + das Buch = das Kochbuch (поваренная книга). 

3. Прилагательное + существительное:  klein + das Geld = das Kleingeld (мелкие деньги, 

«мелочь»). 

4. Наречие + существительное: rechts + die Wissenschaft = die Rechtswissenschaft 

(правовая наука, юриспруденция), links + der Verkehr = der Linksverkehr 

(левостороннее движение). 

5. Местоимение + существительное: all + der  Tag = der Alltag (будний день). 

6. Предлог + существительное: neben + der Fluss = der Nebenfluss (приток реки).  

7. Частица + существительное: nicht + der Raucher =  der Nicht-Raucher (некурящий). 

8.  Числительное + существительное: drei + die Ecke = der Dreieck (треугольник) 

9.  Существительное + прилагательное: die Umwelt + freundlich = umweltfreundlich 

(безопасный для окружающей среды, экологичный). 

10. Прилагательное + прилагательное: hell + blau = hellblau (светло-голубой). 

11. Наречия часто образуются с помощью соединения предлогов, прилагательных и даже 

существительных: übermorgen — послезавтра (предлог + наречие), heutzutage – на 

сегодняшний день (наречие, частица, существительное), zeitlebens – в течение всей 

жизни (существительное + существительное).  

12. Даже глаголы любят присоединять к себе дополнительные слова: durch + brechen = 

durchbrechen – проламывать (предлог + глагол), aus + einander + setzen = 

auseinandersetzen  - ссориться (предлог + местоимение + глагол), schwarzfahren - ехать 

без билета, «зайцем» (прилагательное + глагол). 

 

3. Правила построения сложных существительных немецкого языка 

 

В сложных словах главным является то слово, которое стоит на последнем месте. 

Это значит, что независимо от того, из скольких корней состоит сложное 

существительное, род и число будут  определяться именно по последнему слову, 

например: 

Первая часть сложного слова — это определяющее слово, последняя часть в 

составе сложного слова — основное слово, именно от него следует задавать вопрос к 

определяющему слову, чтобы правильно его перевести.  

der Reisezug = die Reise + der Zug – главное слово der Zug - поезд, die Reise – 

путешествие. Значит, поезд какой? – для путешествия. А если наоборот: 

die Zugreise = der Zug + die Reise – главное слово die Reise – поездка, путешествие. 

Значит, поездка какая? – на поезде. 
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4. Способы написания сложных слов (соединительные элементы) 

 

Сложные слова в немецком языке могут писаться по-разному: слитно и через 

дефис, с соединительным элементом и без него. Строгого правила, как соединить между 

собой два элемента, не существует, но есть определенные закономерности. 

Слитно сложные слова образуются путем простого соединения основ без 

соединительных элементов. Например: 

die Kartoffel + der Salat = der Kartoffelsalat – картофельный салат 

 

Часто между основами сложных слов пишутся следующие соединительные 

элементы: -e, -en, -n, -s, -es, -ens, -er. 

-e – der Hund + e + die Hüte = die Hundehüte – собачья конура; 

-en – der Student + en + das Leben = das Studentenleben - студенческая жизнь 

-n – die Tasche + n + die Lampe = die Taschenlampe – карманный фонарь. 

-s – die Arbeit + s + der Tag = der Arbeitstag – рабочий день. 

-es – das Jahr + es + die Zeit = die Jahreszeit – время года. 

-ens – der Name + ens + der Tag = der Namenstag – день имени, ангела.  

-er – das Kind + der Garten = der Kindergarten - детский сад. 

Некоторые сложные слова образуются путем сложения основ от глагола и 

существительного, при этом глагол теряет свое окончание: 

fahr(en) + der Plan = der Fahrplan – расписание движения поездов. 

Через дефис пишутся в основном слова, которые  

- содержат имена собственные: der Nobel-Preis - нобелевская премия, das Bolschoi-

Theater – Большой театр; 

-  в качестве первого компонента имеют аббревиатуру: der IT-Fachmann – 

специалист в области информационных технологий; 

- в качестве первого компонента содержат цифры: 100-prozentig – стопроцентный. 

Чтобы избежать повторения одного и того же элемента, также используют дефис: 

die Sport- und Schreibwaren – спортивные и канцелярские товары. 

 

5. Правила перевода сложных слов немецкого языка 

 

Казалось бы, зная, из каких элементов состоит сложное слово, как оно образовано и 

какой его компонент является главным, можно легко перевести его на русский язык. Но 

это не всегда так. Иногда бывает трудно понять, как правильно соединить все 

присутствующие в слове элементы. Напомним, что в каждом сложном слове есть главное, 

основное слово, стоящее на последнем месте, и определяющее слово. Можно выделить 

несколько способов перевода сложных слов немецкого языка на русский: 

1. Наиболее распространенным является способ, когда определяющее слово 

переводится прилагательным, характеризующим существительное: das Winterwetter – 

зимняя погода. 

2.  Определяющее слово может также переводиться существительным с предлогом: 

die Zugfahrkarte – билет на поезд. 

3. Иногда определяющее слово переводится на русский язык существительным 

в родительном или дательном падеже: der Schüleraustausch - обмен школьниками, der 

Geburtstag – день рождения. 

4. Наибольшую сложность для перевода представляют сложные слова 

немецкого языка, которые обозначают национальную реалию, когда такого явления или 

понятия в русском языке не существует. В этом случае, немецкие сложные слова 

переводятся на русский язык описательной конструкцией: die Wahlpflichtkurse - 

обязательные предметы по выбору, die Jugendherberge - моложедная туристическая база, 

die Bildungsreisen -  поездки в образовательных целях, der Zeugnistag - день выдачи 
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табелей с оценками, das Ampelmännchen — светофор с изображениями человечков. 

5. Сложному слову в немецком языке может соответствовать также сложное 

слово в русском языке: das Halbjahr – полугодие, der Fußgänger – пешеход, das Flugzeug – 

самолет. 

6. А бывает наоборот, когда сложное немецкое слово переводится на русский 

язык одним простым словом: der Вriefumschlag - конверт, das Wahrzeichen – символ.  

 

Трудность перевода сложных слов с немецкого на русский язык. Поэтому, прежде 

чем соединять известные части сложных слов в единое понятие, следует заглянуть в 

словарь, сверить значение отдельных элементов, чтобы исключить неправильный перевод. 

Вот несколько примеров: 

der Altweibersommer (лето старой женщины) — бабье лето. Die Glübirne (светящаяся 

груша) – лампочка. Черепаха по-немецки die Schildkröte  в дословном переводе значит 

"жаба с щитом",  а фары - die Scheinwerfer означают "метатели света". Der Drahtesel (ослик 

из проводов) – велосипед.  

 

6. Анализ сходств и различий сложносоставных существительных 

немецкого и русского языка 

 

Иногда вновь образованные сложные слова по смыслу отличаются от слов, их 

составляющих. Наглядным примером тому служат слова, по-разному характеризующие 

человека.  

Das Glück (счастье) + der Pilz (гриб)  = der Glückspilz (счастливчик, баловень 

судьбы); die Angst  (страх, боязнь) + der Hase (заяц) = der Angsthase (трус); grün (зелёный) 

 + der Schnabel  (клюв, рот) = der Grünschnabel (новичок, молокосос); das Pech (неудача) + 

der Vogel (птица) = der Pechvogel (неудачник); putz(en) (убираться, чистить) + der Teufel 

(черт) = der Putzteufel – чистюля. 

 

6.1.Обозначение цвета в немецком языке 
 

В каждом языке есть свои особенности передачи цвета. Немецкий язык в этом не 

является исключением. Обозначение цвета в немецком языке связано с обычаями и 

традициями народа. Для начала вспомним основные цвета – rot, orange, gelb, grün, blau, 

violett, grau, braun, weiß, schwarz. К основным цветам примешивается огромное 

количество оттенков. И их название связано с любыми областями человеческой жизни, 

быта, явлений природного и животного мира. Сложносоставные прилагательные 

образуются путем сложения двух основ, одна из которых обозначает базовый цвет, а 

вторая, выраженная определяющим словом, может быть выражена прилагательным, 

обозначающим интенсивность цвета, или существительным, с цветом которого связан 

оттенок основного цвета. 

hell (светлый) + grün (зеленый) = hellgrün (светло зеленый), 

dunkel (темный) + blau (голубой) = dunkelblau (темно голубой, синий), 

die Kirsche (вишня) + rot (красный) = kirschrot (цвет вишни, вишневый), 

die Tomate (помидор) + rot (красный) = tomatenrot (красный как помидор), 

das Gras (трава) + grün (зеленый) = grasgrün (зеленый как трава), 

der Himmel (небо) + blau (синий) = himmelblau (небесно голубой). 

 

 

 

 

 

 



8 
 

6.2.Школа/ Schule 

 

Проанализировав учебник 8-го класса по немецкому языку, мы решили составить 

список сложных слов по двум наиболее широко представленным в учебнике темам: школа 

и спорт. Вот что у нас получилось. 

Schule: 

die Grundschule – начальная школа, die Hauptschule – основная школа, die Realschule 

– реальная школа, die Gesamtschule – смешанная школа, die Hochschule – высшая школа, 

die Sonderschule – специальная школа, die Privatschule – частная школа, die Berufsschule – 

профессиональная школа, die Musikschule – музыкальная школа, die Sportschule – 

спортивная школа, die Kunstschule – художественная школа, die Staatsschule – 

государственная школа, die Waldorfschule – вальдорфская школа, die Waldschule – лесная 

школа, die Sommerschule – летняя школа, die Sonntagsschule – воскресная школа, die 

Gespensterschule – «школа привидений», die Abendschule - вечерняя школа,  die Fernschule 

– заочная школа, die Mittelschule – средняя школа. 

Der Schulunterricht – школьное занятие, das Schulgebäude – здание школы, der 

Schuldirektor – школьный директор, das Schulkind - школьник, die Schulsachen – школьные 

принадлежности, die Schultasche - портфель, die Schulnote – школьная оценка, der 

Schulalltag – школьные будни, die Schulfächer – школьные предметы, die Schulbibliothek – 

школьная библиотека, der Schullehrer – школьный учитель, das Schulheft – школьная 

тетрадь, die Schulgarderobe – школьная раздевалка, der Schulhof – школьный двор, der 

Schularzt – школьный врач, das Schulsystem – школьная система, schulfrei - неучебный, 

schulentlassen – выпускать из школы, der Schulleiter – школьный руководитель, die 

Schulpflicht – школьная обязанность, das Schuljahr – учебный год. 

 

6.3.Спорт/ Sport 

 

Вторая тема, которая широко представлена в школьной программе – эта тема 

спорт. Приводим список слов по этой теме. 

Der Wassersport – водный спорт, der Rennsport – гоночный спорт,  der Skisport – 

лыжный спорт, der Nationalsport – национальный спорт, der Hammersport -  метание копья, 

der Wintersport – зимние виды спорта, der Sommersport – летние виды спорта, der 

Leistungssport – профессиональный спорт, der Mannschaftssport – командные виды спорта, 

der Schlittensport – санный спорт, der Gewichtsport – тяжелые виды атлетики, der 

Olympiasport – олимпийские виды спорта, der Zehnsport - десятиборье, der Reitsport – 

конный спорт, der Tennissport – теннис. 

Der Sportunterricht – занятие спортом, die Sporthalle - спортзал, die Sportart – вид 

спорта, der Sportfreund – любитель спорта, der Sportplatz – спортивная площадка, die 

Sportzeitung – спортивная газета, die Sportkleidung – спортивная одежда,  die Sportliga – 

спортивная лига, der Sportsommer – спортивное лето, der Sportwinter – спортивная зима, 

das Sportturnier – спортивный турнир, die Sportschule – спортивная школа, sportbegeistert – 

увлеченный спортом, der Sportarzt – спортивный врач, das Sportstadion - стадион, die 

Sportsendung – спортивная передача, der Sportverein - спортклуб, das Sportereignis – 

спортивное событие, die Sportnachrichten – спортивные новости, die Sportfähigkeit – 

спортивные способности, das Sportfest – спортивный фестиваль,  der Sportsieger – 

победитель в области спорта. 
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7. Результаты тестирования 

 

Чтобы выяснить, какие трудности вызывают у учеников сложносоставные слова 

немецкого языка, мы провели тест. В тесте приняли участие ученики нашей школы (с 8-го 

по 10-й классы). Всего было опрошено 24 человека, 6 учеников 8-го, 12 учеников 9-го и 6 

учеников  10-го классов. В тесте были представлены следующие вопросы: 

1. Как называют стул возле стола, за которым работают? 

2. Как называется местность, расположенная в лесу? 

3. Соедините два элемента в одно слово: мысль + свобода = ? 

4. Выберите слово с правильным соединительным элементом.  

5. Определите род слова «частная школа». 

6. Продолжите фразу «Мне нравится эта песня! Она действительно …» 

7. Заполните пропуск в предложении соответствующим сложным наречием. 

 

В результате анализа ответов учеников мы выяснили следующее: 

Правильно ответить на все вопросы теста не смог ни один ученик. На первый и 

второй вопросы (соединить в правильной последовательности три элемента 

сложносоставного слова) правильно ответили только 10 человек. На вопрос, соединить в 

сложном слове два элемента, правильный ответ дали 16 человек. На третий и четвертый 

вопросы (выбрать правильный соединительный элемент) были даны 12 и 3 правильных 

ответа. Правильно определили род сложного существительного (пятый вопрос) 18 

человек. Выбрать правильное сложное наречие – суждение смогли 12 учеников.  

Таким образом, мы сделали вывод: 

Сложносоставные слова немецкого языка, содержащие в себе более двух корней, 

достаточно трудны для понимания и перевода на русский язык школьниками 8-х – 10-х 

классов. Немецкие оценочные наречия, не имеющие аналогов в русском языке, редко 

используются или вообще не используются учениками в речи. Достаточную трудность 

составляет для изучающих  немецкий язык выбор правильного соединительного элемента. 

А вот правильно определить род сложного существительного ученики смогли легко, так 

как для этого явления существует четкое правило. В остальных же вопросах нужно либо 

учить слова, либо чаще практиковать знания языка.  

Полученные нами результаты можно объединить в таблице: 

 

 Кол-во 

правильных 

ответов 

% 

1. Соединить в правильной последовательности три элемента 

сложносоставного слова. 
10 42 

2. Соединить в сложном слове два элемента. 16 67 

3. Выбрать правильный соединительный элемент. 15 31 

4. Определить род сложного существительного. 18 75 

5. Выбрать правильное сложное наречие – суждение. 12 50 
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Заключение 

 

Сложносоставные слова – это важная тема в немецком языке, особенно в 

разговорном языке.  

Особенностью немецкого языка является большое количество в нем сложных слов, 

прежде всего сложных существительных. В отличие от русского языка сложные 

существительные немецкого языка очень легко образуются в процессе речи. В настоящее 

время существует огромное количество словарей (бумажных или интернет-словарей), 

которые значительно облегчают перевод с одного языка на другой. Но сложность 

заключается в том, что часто встречаются сложные слова, значение которых найти в 

словарях не удается. В этом случае приходится обходиться без словаря. И для этого 

необходимо знать основные способы и приемы перевода сложных существительных на 

русский язык. 

Важно учитывать, что переводить даже отдельное сложное слово необходимо 

только в контексте с другими словами. При переводе, следует также помнить, что не 

всегда сложному существительному немецкого языка соответствует существительное 

русского языка. В этом случае следует прибегать к другим приемам перевода. 

Чтобы понимать, как из нескольких разных слов составить одно, нужно изучать 

словарный состав языка. А научившись правильно употреблять сложносоставные слова 

можно сделать свою речь более интересной, красочной и индивидуальной. 

В ходе нашей работы нами выявлены основные особенности и возможности 

перевода сложных слов немецкого языка. В нашем исследовании мы представили 

классификацию сложных слов по способам образования и способы их написания. Мы 

проанализировали также сходства и различия некоторых сложносоставных 

существительных немецкого и русского языка, привели ряд примеров, провели 

тестирование школьников, задачей которого было выявить степень владения 

школьниками данной темой, сделали выводы и подвели итоги. Исходя из этого, можно 

сказать, что цель нашей работы достигнута. 
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