
61 

 

BC ... Also known are the Roman poets Livy, Andronicus, the ancient Greek 

philosophers Socrates and Plato. These personal names and additional naming 

conventions, as well as many other names, belonged to various historical personalities in 

distant times [7, p. 146]. 

Thus, the names of each nation are associated not only with its culture, way of 

life, but also with the development of productive forces. In order for any name to appear 

in a given nation, certain cultural and historical conditions are necessary. You can get 

interesting connections about this by referring to personal names contained in literary 

texts. 
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новых слов онлайн словаря и базы данных неологизмов современного немецкого 
языка проводится лексико-семантический анализ лексических новаций. Словарный 
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тематической группе «Freizeit», показать происхождение неологизмов. Анализ 
лексических новаций позволяет сделать вывод о связи неологизмов с изменениями, 
происходящими в общественной жизни. 
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Abstract. The article is devoted to studying neologisms of the German language of 

the last decades in the thematic group "Freizeit". Basing on new words in an online 

dictionary and a database of neologisms of the modern German language, a lexical-

semantic analysis of lexical innovations is carried out. The vocabulary of the German 

language is studied in order to highlight the prevailing subgroups in the thematic group 

"Freizeit", to show the origin of neologisms. The analysis of lexical innovations allows 

us to draw a conclusion about the connection of neologisms with the changes in public 

life. 
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Необходимость изучения и описания новых лексических единиц в 

словарном составе языка не вызывает сомнений. Очень важно знать их значение, 

уметь грамотно употреблять в речи. Актуальными результаты исследования могут 

стать и для изучающих немецкий язык как иностранный. Динамизм лексической 

системы немецкого языка, появление новых слов в языке неоднократно 



63 

 

привлекали внимание лингвистов. Среди авторов, проводивших исследования в 

последние 10-15 лет в рассматриваемой области науки, можно назвать следующих 

Д. Херберг, М. Кинне, Д. Штеффенс, В. Мюллер, Е.В. Розен, Е.И. Михеева, Е.В. 

Пивоварова и др. 

Лексический состав любого языка представляет собой открытую систему, 

которая постоянно пополняется новыми словами. Процесс обновления словарного 

состава немецкого языка, как и любого другого, непрерывен. Язык – сложный 

общественный феномен. Он находится в постоянном развитии, отражая все 

изменения в обществе, которые влекут за собой появление лексических 

инноваций. Такие слова принято называть неологизмами. Неологизм – слово или 

оборот, созданные (возникшие) для обозначения нового (прежде неизвестного) 

предмета или для выражения нового понятия (Словарь лингвистических терминов 

О.С.Ахмановой) [1]. Существует другое определение понятию «неологизм»: 

неологизмы – слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в 

определённый период в каком-либо языке или использованные один раз в каком-

либо тексте или акте речи. Неологизмы определяются также как слова, возникшие 

на памяти применяющего их поколения (Лингвистический энциклопедический 

словарь В.Н.Ярцевой) [2]. В толковом словаре Ожегова неологизм определяется 

как новое слово или выражение, а также новое значение старого слова [3]. 

Анализируя данные определения, можно сделать вывод, что во всех определениях 

подчеркивается такой отличительный признак неологизмов как новизна понятия 

или сочетания слов, появившихся в речи в определенный период времени. Корпус 

исследования составили лексические единицы (общее количество 

проанализированных неологизмов составило 131 слово), отобранные методом 

сплошной выборки по материалам словаря неологизмов (Neologismenwörterbuch) 

[4], который создан ученым Института немецкого языка им. Лейбница, г. 

Мангейм, Германия (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache). Словарь неологизмов 

охватывает три десятилетия: 90-е, «нулевые» годы 20 века и «десятые» годы 21 
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века. Кроме того, были проанализированы базы данных неологизмов 

современного немецкого языка, представленные   ресурсом «Wortwarte. de» [5], 

что позволило проследить основные тенденции в развитии лексики тематической 

группы «Freizeit» за несколько последних лет, в т.ч. и в 2020 году. Для анализа 

фактического материала использовались такие методы как метод сплошной 

выборки; метод статистического анализа материала, дефиниционный метод. 

Насколько можно судить по представленным в данной части словаря 

неологизмам, лексические новации в 90-е, «нулевые» и «десятые» годы появились 

в связи с преобразованиями в обществе. 90-е годы – самый масштабный период по 

количеству новых слов (в немецком языке появилось 50 новых слов 

рассматриваемой тематической группы). Развитие техники, ее распространение 

сыграло большую роль. Практически в каждом доме сейчас есть телевизор и 

компьютер. В связи с этим появляются такие слова: Couchkartoffel/Couchpotato 

(тот, кто свое свободное время проводит преимущественно перед телевизором и 

часто ест при этом), herumzappen (щёлкать по телеканалам), wegzappen/zappen 

(переключаться с одной телевизионной программы на другую), Zapping (выбор 

телевизионной программы), Avatar (виртуальный персонаж), Egoshooter 

(компьютерная игра, в которой одна фигура сражается с другими) и др. Также, в 

Германии открывается множество ресторанов и клубов, в немецком языке 

появляются такие слова как Afterhourparty/ Afterparty (вечеринка после основного 

празднования), abhängen/ auschillen, сhillen (расслабляться, отдыхать), 

Aftershowparty (вечеринка, которая проходит после шоу), Chill-out (расслабление, 

отдых) и др.  

В 90-е годы развивается туризм, популярны путевки «все включено», 

следовательно, появляются неологизмы: Alles-inklusive-Reise, all-inclusive, All-

inclusive-Reise. В Германии зарождается новый жанр электронной музыки – Техно 

(Technomusik). Он является одним из музыкальных жанров, исполняемых на 

рейвах (Rave).  
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По данным словаря «нулевые» годы включают в себя 47 неологизмов. Из 

них значительная часть относится к теме «спорт». Это неудивительно, ведь в 

«нулевые» годы спорт стал таким явлением, без которого уже сложно представить 

современное общество. Спортивные мероприятия претерпевают множество 

изменений, появляются новые площадки, организовываются встречи фанатов. 

Большую роль сыграл чемпионат мира по футболу, который проходил в 2006 году 

в Германии. Эти события стали причинами появления новых слов: Bengalo, 

Fandorf, Fanmeile, Public Viewing, Vuvuzela. Тема «путешествия» очень популярна 

в «нулевые» годы. Появляется туристическая игра под названием «геокэшинг» 

(Geocaching). Участники должны найти тайник (Cache), спрятанный другими 

игроками (Geocacher), используя спутниковые навигационные системы. Также, 

неологизмы появляются благодаря новой гостевой сети, члены которой 

предоставляют друг другу ночлег во время путешествий (Couchsurfer, 

Couchsurfing). Остаются популярны различные виды вечеринок, появляются 

новые: Abrissparty, Afterworkparty, Flatrateparty, Kuschelparty, LAN-Party, Ü-30-

Party. В немецком языке появляются названия японских головоломок: Kakuro, 

Ken-Ken, Sudoku. Наконец, хочется перечислить слова, которые появились в 

немецком языке в связи с изменением увлечений: Shisha, Scoubidou, Liebesschloss, 

Himmelslaterne, Flashmob, Emo и др. 

Всего 14 неологизмов, связанных с темой «отдых, развлечения» добавилось 

в немецкий язык в «десятые» годы. Появился новый вид танца «тверк» (Twerking). 

Также, развивается новое танцевальное движение под названием «дэб» (Dab). 

Данный жест показывает внутреннее состояние человека, когда он очень доволен 

собой. Среди молодых людей очень популярны квесты (Escaperoom). Искать 

выход из комнаты, разгадывая загадки и головоломки, находить ключи – основная 

задача игроков. Эта атмосферная сюжетная игра, где у каждого игрока есть своя 

роль и цели, достичь которые можно только общаясь с другими игроками, стала 
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новым хобби для подростков. Развитие новых технологий порождает лексические 

новации: Facebookparty, Second Screen. 

Период с 90-х по «десятые» годы охватывает более 100 неологизмов. Все 

лексические новации, опираясь на их смысл и происхождение, можно разбить на 

подгруппы: 

1) Вечеринки: Afterhourparty, Afterparty, abhängen, Aftershowparty, 

Partydroge, Abrissparty, Afterworkparty, bespaßen, Flatrateparty , Kuschelparty, LAN-

Party, Ü-30-Party, Facebookparty, Flatratesaufen, Rucksacktrinker (13,6%) 

2) Музыка: Boygroup, Girlgroup, Kuschelrock, Techno, Technomusik, 

Technokultur (5,6%) 

3) Танцы: Rave, raven, Raver, Dab, twerken, Twerking (5,6%) 

4) Путешествия: Alles-inklusive-Reise, all-inclusive, All-inclusive-Reise, 

Cache, Couchsurfer, Couchsurfing, Geocacher, Geocaching, Glamping (8,3%) 

5) Игры: Avatar, Egoshooter, Konsole, Konsolenspiel, Spielkonsole, 

Tamagotchi, Kakuro, Ken-Ken, Sudoku (8,3%) 

6) Спорт: Bengalo, Fandorf, Fanmeile, Public Viewing, Vuvuzela (4,5%) 

7) Телевидение: Couchkartoffel, Couchpotato, herumzappen, wegzappen, 

zappen, Zapping, Second Screen (6,5%) 

8) Покой: auf der/die Piste, auschillen, chillen, Chill-out, Chill-out-Raum, Chill-

out-Room, hartzen (6,5%) 

9) Развлечения, отдых в компании: Comedian, Fotoshooting, Hüpfburg, 

Karaoke, Kickboard, Kunstevent, Pocketbike, Pufferküsser, Spaßgesellschaft, 

Spaßkultur, Trainspotter, Batteriefeuerwerk, Bierbike, Dinnerkrimi, Dunkelrestaurant, 

Feuerwerksbatterie, Flashmob, Gehbier, Guerillagärtner, Heizpilz, Himmelslaterne, 

Krimidinner, Liebesschloss, Scoubidou, Shisha, Speeddating, [...]tainment, vorglühen, 

Wegbier, Wohnzimmerkonzert, Bucketlist, Escaperoom, Guerillastricken, Morphsuit, 

Nachtbürgermeister, Strickgraffito, Strickguerilla, Schottergarten, Terrassenstrahler, 

Emo, Spaßbremse (37,3%) 
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10) Дом: Cocooning, Homing (1,9%) 

11) Приключения: Erlebnisgesellschaft, Event (1,9%) 

Рассматривая грамматический аспект неологизмов немецкого языка в 

период с 90-х по «десятые» годы, мы пришли к заключению, что большинство 

новых слов являются существительными, второе место занимают глаголы, 

прилагательные и устойчивые сочетания представлены единичными примерами. 

Данный факт закономерен, поскольку неологизмы рассматриваемой группы 

обозначают либо процесс (что предполагает использование глагола), либо 

предметы, события, наименования действий (что передается в языке при помощи 

существительного). 

 
 

Диаграмма 1. Процент неологизмов в немецком языке по изучаемым подгруппам по 
частям речи за три десятилетия 

 

Изучая происхождение неологизмов в период с 90-х по «десятые» годы, 

важно отметить, что их большая часть появилась в немецком языке путём 

заимствования. Новые слова происходят от английского (Flashmob, Geocaching, 

Homing, Speeddating, Glamping и другие), японского (Kakuro, Ken-Ken, Sudoku, 

Karaoke), французского (Scoubidou, Konsole) и арабского языка (Shisha). 
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Заимствованные лексические новации составляют 51,4%. Значительная часть 

неологизмов (48,6%) является собственно немецкой (Gehbier, Wegbier, 

Pufferküsser, Spaßbremse, Spaßkultur, Spaßgesellschaft и другие). 

 

Диаграмма 2.  Процент неологизмов по происхождению в немецком языке в период с 90-х 
по «десятые» годы 

 

2020 год связан, прежде всего, с распространением коронавирусной 

инфекции, что изменило привычный уклад жизни людей во всем мире. Всем 

пришлось приспосабливаться к новым реалиям и отказываться от многих, ставших 

привычными вещей. Это касается, в том числе и видов отдыха. В 2020 году люди 

были вынуждены проводить свое свободное время в основном дома. В немецком 

языке появляется существительное «die Zuhause-Langeweile», что означает 

«скучать, сидя дома». Осознавая ситуацию в стране, каждый понимал, что 

карантин продлится долго. Люди начали придумывать, как развлечься, сидя дома. 

Частыми становятся вечеринки в программе для организации видеоконференций 

«Zoom» (die Zoom-Party), известные артисты проводят онлайн-концерты (das 

Distanzkonzert), появляются домашние клубы (das Home-Clubbing), некоторые 

выходят на балконы и поют песни вместе с соседями (das Balkongesänge). 

Киносайты в период распространения коронавирусной инфекции становятся 

популярнее, актуальны подписки в приложениях (das In-App-Abo). Телевидение, 

видеосервисы, онлайн-кинотеатры все чаще предлагают трансляции различных 
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фильмов (das Streaming-Kino). Возрастает популярность сервиса для создания и 

просмотра коротких видео «ТикТок» и социальной сети «Likee». Благодаря этому 

в немецком языке появляется неологизм «das Lipsync-Video», который означает 

видео, в котором человек делает вид, что поет голосом известного исполнителя. 

Развитие индустрии туризма в 2020 году было приостановлено. Туристы, 

прибывающие в страну, вынуждены были находиться на четырнадцатидневном 

карантине в специально оборудованном месте: das Ankunftscamp (лагерь 

длительного пребывания) Туристы с подтвержденным диагнозом коронавируса 

помещались в специальные изоляторы (die Isolationseinrichtung). 

Таким образом, анализируя неологизмы тематической группы «Freizeit» 

можно проследить особенности изменения интересов общества, смену увлечений. 

Мы определили, каким образом экстралингвистические факторы влияют на 

развитие словарного состава немецкого языка и появление неологизмов. 

Рассмотренные подгруппы неологизмов продолжают постоянно пополняются 

новыми словами. 
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