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ЧЕРЕПАХИН Н. Г.  

СКЛОНЕНИЕ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО  
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

(НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД) 

Склонение имени прилагательного в современном немецком 
языке, как показывает практика, является одной из наиболее 
сложных тем для усвоения студентами. Объясняется это необхо-
димостью запоминания многих правил и примечаний к ним. Со-
временные учебники немецкого языка различают сильное, слабое, 
смешанное склонение прилагательного.  

В качестве типичного примера изложения материала по дан-
ной теме находим в «Практическом курсе немецкого языка»  
В. М. Завьяловой, Л. В. Ильиной¹: «Прилагательное с определен-
ным артиклем изменяется по слабому склонению 

 Число  Падеж  м. р.   с. р.   ж. р.  
 Ед. число  и.  

 р.  
 д.  
 в.  

 -e 
 -en 
 -en 
 -en 

 -e 
 -en 
 -en 
 -e 

 -e 
 -en 
 -en 
 -e 

Такие же окончания имеет прилагательное после dieser, jener, 
jeder, solcher, welcher, mancher.  
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Прилагательное изменяется по сильному склонению, если 
прилагательное употребляется без артикля.  

 Число  Падеж  м. р.   с. р.   ж. р.  
 Ед. число  и.  

 р.  
 д.  
 в.  

 -er 
 -en 
 -em 
 -en 

 -es 
 -en 
 -em 
 -es 

 -e 
 -er 
 -er 
 -e 

 Такие же окончания имеет прилагательное после etwas, viel, 
wenig, genug, а также manch, welch (если у них нет окончаний).  

 Прилагательное с неопределенным артиклем имеет следую-
щие окончания.  

 Число  Падеж  м. р.   с. р.   ж. р.  
 Ед. число  и.  

 р.  
 д.  
 в.  

 -er 
 -en 
 -en 
 -en 

 -es 
 -en 
 -en 
 -es 

 -e 
 -en 
 -en 
 -e 

Такие же окончания имеет прилагательное в единственном 
числе после притяжательных местоимений и после kein».  

Из данного примера видно, что усвоить склонение прилага-
тельного не так-то просто. Нам представляется возможным свести 
склонение прилагательного в единственном числе до усвоения 
двух простых правил и одному исключению к каждому из них.  

 Известно, что прилагательные приводятся в словарях в крат-
кой форме. Оказываясь в предложении или словосочетании, имя 
прилагательное может получать слабые или сильные окончания. 
Слабыми окончаниями называют окончания (e)n, сильными – 
окончания определенного артикля.  

Единственное число: 

Падеж/род Мужской род Средний род Женский род 
Nominativ  der  das  die 
Genitiv  des  des  der 
Dativ  dem  dem  der 
Akkusativ  den  das  die 

Какое окончание – сильное или слабое – получает прилага-
тельное, зависит от слова, стоящего перед прилагательным.  

Правило 1. Если слово, стоящее перед прилагательным, указывает 
на его род или падеж, то прилагательное получает слабое окончание.  
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Исключение: именительный падеж всех трех родов и вини-
тельный падеж женского и среднего родов, где прилагательное 
получает окончание -е. Например, der fleißige Schüler, des fleißigen 
Schülers, dem fleißigen Schüler, den fleißigen Schüler; das interessante 
Buch, des interessanten Buches, dem interessanten Buch, das interessante 
Buch; die gute Note, der guten Note, der guten Note, die gute Note.  

Правило 2. Если слово, стоящее перед прилагательным, не указыва-
ет на его род или падеж, или такого слова нет вообще, то прилагатель-
ное получает сильное окончание.  

Исключение: родительный падеж мужского и среднего рода, 
где форма самого существительного (суф. –s или –es) указывает на 
(род.) падеж.  

Например, (ein) fleißiger Schüler, (ein) interessantes Buch, (eine) 
gute Note.  

 На начальном этапе работы над темой студентам предлагает-
ся подвергать обрабатываемый материал некоторому анализу, 
например: просклоняйте прилагательное «прилежный» в слово-
сочетании «прилежный ученик».  

Nom.: ein fleißig… Schüler – слово «ein», стоящее перед прила-
гательным, не указывает ни на род, ни на падеж (это может быть 
именительный падеж мужского или среднего рода, или вини-
тельный падеж среднего рода). Согласно второму правилу, при-
лагательное получит сильное окончание мужского рода -er: ein 
fleißiger Schüler.  

Gen.: eines fleißig… Schülers – слово «eines», стоящее перед 
прилагательным, указывает на родительный падеж существи-
тельного. Согласно первому правилу, прилагательное получит 
слабое окончание -en: eines fleißigen Schülers.  

Dat.: einem fleißig… Schüler – слово «einem», стоящее перед при-
лагательным, указывает на падеж (дательный). Следовательно, при-
лагательное получит слабое окончание -en: einem fleißigen Schüler.  

Akk.: einen fleißig… Schüler – слово «einen» указывает на падеж 
(винительный муж. р.), прилагательное получит слабое оконча-
ние –en: einen fleißigen Schüler.  

Данный краткий анализ окончания прилагательного доволь-
но скоро переходит в автоматический навык, и тема «Склонение 
имени прилагательного» усваивается студентами, как правило, 
прочно.  

Примечание 
1. Завьялова В. М., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка (для начи-

нающих). Изд. испр. и доп. М. : ЧеРо Юрайт, 2000. С. 109–112.  


