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Introduction
Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите представиться, меня зовут Елена Викторовна Вогнистая, я автор
блога ok-english.ru, благодаря которому вы получили возможность изучить данную книгу. За плечами у
меня специализированная английская школа, педагогический университет (специальность –
преподаватель английского языка), большой опыт обучения детей и взрослых английскому языку (около 10
лет).
За годы изучения языка, а позже и его преподавания я сталкивалась со множеством проблем. В данной
мини-книге мы рассмотрим такую проблему, как изучение системы времен английского языка. А это
реальная проблема для многих, если не для всех изучающих английский язык. Что же за зверь такой –
английские времена, и почему этот зверь так просто в руки не дается?

Давайте разбираться с мифами
Когда люди видят таблицу времен английского языка, то, в лучшем случае, они приходят в уныние, в
худшем – они не верят, что в этом вообще можно разобраться!
Давайте сразу развеивать мифы относительно английских времен.
1. Сами носители языка не употребляют всех времен.
Мы же, как истинные максималисты, или сумасшедшие лингвисты, стараемся выучить всё, объять
необъятное, а когда это не получается сразу, начинаем считать, что систему времен в принципе
невозможно выучить.
2. Многие временные формы уже давно вышли из употребления.
Иногда в книжках эти архаизмы еще встречаются, но в речи самыми «ходовыми» являются всего лишь 5
времен. Ну, 5 времен вы осилите, ведь правда?!

Система
К счастью для нас, времена – это не хаотичное сборище окончаний, неправильных форм глаголов, а
система. И если это система, то в нее можно вникнуть, разложить на составные элементы, понять логику. А
далее – перевести теорию в практику, т.е. научить «на автомате» употреблять правильное время в
правильном месте.

Временные формы
Что же такое «времена английского языка»? Когда мы говорим о временах, то подразумеваем форму
глагола, указывающую на какой-то период в настоящем, прошлом или будущем. Что такое «форма
глагола»? Это то, как выглядит глагол, его «одежка» - окончание, неправильная форма, вспомогательный
глагол, идущий «в комплекте» с основным глаголом.
Столько разных терминов сразу. Вы опять подумали, что английский язык – это сложно. Всё новое и
непривычное – всегда сложно. Между прочим, для старушек мобильный телефон – это тоже ужасно
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сложно. Мы будем уподобляться «старушкам», которые не хотят воспринимать новое, или будем учиться?
Если вы настроены твердо, тогда продолжаем.

Что общего между русскими и английскими временами?
Есть три общие категории времен, назовем их временными векторами. Они одинаковы для русского и
английского языков. Глагол может сообщать о прошлом, настоящем либо будущем.
Прошлое
Past

Настоящее
Present

Будущее
Future

Отличие в том, что каждая группа делится на 4 подгруппы, различные по смысловым оттенкам, т.е есть 4
«настоящих» временных форм, 4 «прошлых», и 4 «будущих». Эти подгруппы называются Simple (другое
название Indefinite), Continuous (старое название Progressive), Perfect и Perfect Continuous.
Past

Present

Future

Simple
Continuous
Perfect
Perfect Continuous

Отличия русской и английской систем времен
Разберемся, в чем состоит смысловое отличие каждой подгруппы.
Времена группы Simple сообщают о фактах, событиях, происходящих с определенной регулярностью, так
же это время описывает общеизвестные истины, которые соответственно касаются
настоящего/прошлого/будущего. Концентрируемся на слове «факт».
Времена группы Continuous подразумевают конкретный момент действия, либо нахождение в процессе
выполнения какого-то действия. Концентрируемся на слове «Процесс».
Времена группы Perfect сосредоточены на выделении и подчеркивании результата события,
совершившегося ранее. Концентрируемся на слове «результат».
Времена группы Perfect Continuous охватывают процесс, который начался в прошлом, и
- длился до какого-то определенного момента в прошлом (Past Perfect Continuous)
- длится до настоящего момента (Present Perfect Continuous)
- продлится до определенного момента в будущем (Future Perfect Continuous).
Концентрируемся на слове «процесс от момента A до момента B».
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Вам кажется это сложным? Тогда подумайте о том, что в русском языке смысловых оттенков еще больше,
просто мы об этом не задумываемся.

Отсекаем лишнее
А теперь давайте избавимся от тех времен, которые уже не употребляются, либо употребляются редко и в
основном в книжном варианте.
Past
Simple
Continuous
Perfect
Perfect Continuous

Present

Future
Х
Х
Х

Х
Х

Теперь давайте выделим те временные формы, без знания которых вам не обойтись – т.е. определимся,
какие же «времена» самые популярные.
Past
V

Simple
Continuous
Perfect
Perfect Continuous

Х
Х

Present
V
V
V

Future
V
Х
Х
Х

Итог
Следует хорошо разобраться и вникнуть в суть всего лишь 5-ти английских времен:
Present Simple (I do)
Present Continuous (I am doing)
Present Perfect (I have done)
Past Simple (I did)
Future Simple (I will do)

Общие формы
Каждое время имеет свою собственную форму выражения. Имея определенный опыт изучения
английского, вы без труда разберетесь, где какое время.
Все времена Continuous имеют окончание –ing и вариант глагола to be. Времена группы Perfect и Perfect
Continuous имеют вспомогательный глагол have и его варианты. В состав всякого будущего времени входит
глагол will (shall).
©Елена Викторовна Вогнистая http://ok-english.ru

«Система времен английского языка: на самом деле всё гораздо проще»
Вспомогательный глагол
Такое понятие, как «вспомогательный глагол» уже несколько раз фигурировало в данной книге. Пришло
время разобрать его подробней.
Вспомогательный глагол (как можно догадаться из названия) помогает выразить временную форму, если
смысловой глагол с этой ролью не справляется.
Смысловой глагол – это и есть глагол, выражающий действие. В одних временных формах он меняется, в
других остается таким, как в словаре.
Вспомогательный глагол не переводится на русский язык, но он помогает правильно перевести смысловой
глагол. Из-за того, что вспомогательный глагол не переводится, о нем незаслуженно забывают, а ведь он
играет такую важную роль в понимании всего предложения.
Например:
Do you like pizza? – Yes, I do.

Тебе нравится пицца? – Да.

Did you like pizza? – No, it was too fried.

Тебе понравилась пицца? – Нет, она была пережарена.

Полная таблица времен
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В данной таблице одна ситуация (to plant roses - сажать розы)рассматривается с точки зрения всех 12-ти
времен активного залога (есть еще времена пассивного залога). Посмотрите, что и как меняется. Каждое
время имеет свою собственную форму выражения. Фактически, овладеть системой времен английского
языка = запомнить, как время формируется, и о каком моменте оно говорит.
Сложно и легко
Если вы будете учить одну лишь грамматику, то когда-то вы запутаетесь в ее дебрях. Английский язык – это
живой язык. Нельзя учить теорию без практики. Грамматика и изучение времен – это, по сути,
систематизация и подытоживание разных типов предложений, которые вам встречаются в речи, в книгах, в
песнях.
Сложно, потому что, как правило, учеба происходит наоборот – от теории к практике. Мы берем правило,
на его основе выводим примеры.
Легко, когда у вас есть какая-то практическая база, и вы систематизируете, на основании того, что знаете,
выводите правило.
Например, в школе мне не давалась английская грамматика, но зато у меня не было проблем с
грамматикой русского языка. Русский я уже знала, и правила лишь подтверждали мои знания. В
английской грамматике я начала разбираться ближе к 9-му классу (изучая его с первого), скопив в голове
достаточное количество фраз, текстов, диалогов на иностранном языке.
Что делать?
Учите английский язык «с разных сторон». Не зацикливайтесь только лишь на одной грамматике. Учите
стихи, учите тематические тексты, учите песни. И подкрепляйте всё вышеперечисленное небольшими
блоками теории.
Подберите себе хороший учебник по грамматике, в котором практике уделяется в разы больше времени,
чем теории. А еще, пусть ваш учебник будет хорошо проиллюстрирован. Потому что скука мешает учебе.
Найдите хорошего учителя. Потому что учитель сэкономит вам очень много времени.
Пользуйтесь интернетом. Это огромный архив информации, где каждый сможет найти то, что подходит
именно ему.
Пользуйтесь нашим блогом http://ok-english.ru Мы регулярно выкладываем самую лучшую и полезную
информацию для изучающих английский язык.
Успехов вам!
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