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Präsens - настоящее время в немецком языке 

Чтобы рассказать о том, чем вы занимаетесь вообще или сейчас, необходимо использовать 

глаголы в настоящем времени — презенсе (Präsens). Образуется презенс от неопределенной 

формы глагола, которая в немецкой грамматике называется инфинитивом. 

  

Инфинитив оканчивается обычно на суффикс -еn, например: lernen - учить, учиться, реже на -n, 

например:tun - делать. 

  

В инфинитиве все глаголы даны в словарях, поэтому эту форму глагола называют также словарной 

формой или именной. 

  

Окончания глаголов в свою очередь меняются в зависимости от лица, числа и времени, в котором 

употребляется глагол. Давайте посмотрим, как изменяется в Präsens глагол lernen: 

  

 

  

Как и в русском языке, глагол меняет окончания. 

  

Просто сравните: я учу - ich lerne, ты учишь - du lernst, она учит - sie lernt и так далее. 

  

Всѐ просто, надо лишь запомнить эти окончания, и вы сможете спрягать любые слабые глаголы!  

 

Теперь давайте посмотрим, как спрягаются в Präsens глаголы kommen, arbeiten и heißen: 



 

Кроме слабых глаголов в немецком есть сильные глаголы: 

a) Сильные глаголы во 2-м и 3-м лице единственного числа изменяют корневую гласную: 

a, au, o получают умлаут (напр., fahren, laufen, halten) 

гласный e переходит в i или ie (geben, lesen) 

б) У сильных глаголов с изменяемой корневой гласной, основа которых заканчивается на -t, во 2-м 

и 3-м лице единственного числа соединительный гласный e не добавляется, в 3-м лице также не 

добавляется окончание (напр.,halten - du hältst, er hält), а во втором лице множественного числа (где 

корневой гласный не изменяется) они, как и слабые глаголы, получают соединительный -e- (ihr 

haltet). 

 

 

 
 
 
 
 



Präsens служит для обозначения: 

1) действия, процесса, состояния, происходящего в настоящий момент или относящегося к данному 

отрезку времени. 

Was machst du? - Ich kämme mich. 
Что ты делаешь. - Я причесываюсь.  
 
Mein Sohn studiert an der Universität, er steht schon im 5. Studienjahr. 
Мой сын учится в университете, он уже на 5 курсе. 

2) постоянно повторяющегося действия, а также действия или состояния, имеющего вневременной 

характер, т. е. являющегося констатацией общеизвестного факта, также в пословицах и поговорках. 

Die Erde bewegt sich um die Sonne, der Mond bewegt sich um die Erde.  
Земля вращается вокруг солнца, луна вращается вокруг Земли. 
Die Newa mündet in den Finnischen Meerbusen. 
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Alter schützt vor Torheit nicht.  
И на старуху бывает проруха. 

3) действия, относящегося к будущему времени, преимущественно в разговорной речи; как 

правило, в предложениях такого типа есть указание на время совершения действия в будущем 

Im kommenden Sommer fahren wir nach Suden. 
Этим летом мы (по)едем на юг. 
Ich gehe morgen ins Theater. 
Завтра я иду в театр. 
Wir sehen uns morgen. 
 
 


