
Урок 8
Я ДЕЛАЮ ЭТО СЕЙЧАС. 

Теоретический материал
Для выражения этой ПЛФ в английском языке используется 
грамматическое время present continuous.

ДУХ ВРЕМЕНИ — нахождение в процессе действия.
Слова-показатели: 

сейчас — now;

в данный момент — at the moment.

ФОРМУЛА ВРЕМЕНИ — be + V-ing (V — инфинитив без to).
За образование вопросительных и отрицательных предложе-

ний во времени present continuous отвечает глагол to be (повторите 
урок 2):

Я сейчас читаю. — I am reading now.

Я сейчас читаю? — Am I reading now?

Я сейчас не читаю. — I am not reading now.

Ты сейчас читаешь. — You are reading now.

Ты сейчас читаешь? — Are you reading now?

Ты сейчас не читаешь. — You are not reading now.

Она сейчас читает. — She is reading at the moment.

Она сейчас читает? — Is she reading at the moment?

Она сейчас не читает. — She isn’t reading at the moment.

Грамматический нюанс 1
Слова «сейчас» и «в данный момент» можно и не произносить, 
если понятно, что нас интересует действие, происходящее в мо-
мент разговора:

Что делаешь? — Читаю.

What are you doing? — I am reading.
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Что читаешь? — Письмо.

What are you reading? — I am reading a letter.

Техника речи 1
Пример:  Я пью кофе (сейчас, в данный момент).

 I am drinking coffee.

 Am I drinking coffee?

 I am not drinking coffee.

1. Я сейчас работаю.

2. Ты сейчас спишь.

3. Он сейчас курит.

4. Она сейчас прихорашивается.

5. Мы сейчас разговариваем.

6. Вы сейчас смотрите телевизор.

7. Они сейчас моют посуду.

8. Я сейчас снимаю фильм.

9. Они сейчас обедают.

 10. Она сейчас ходит на английский.

Техника речи 2а
1. Я обычно не пью кофе, но сейчас я пью.

2. Я обычно не ем мороженого, но сейчас я ем.

3. Я обычно не читаю бульварную литературу, но сейчас читаю.

4. Я обычно не ссорюсь с родителями, но сейчас ссорюсь.

5. Я обычно не обедаю дома, но сейчас обедаю.

6. Я обычно не читаю по вечерам, но в данный момент я читаю.

7. Он обычно не смотрит фильмы ужасов, но вот сейчас сидит 
и смотрит с большим удовольствием,

8. Она никогда не списывает на уроках, а сейчас почему-то спи-
сывает.

9. Мы всегда получаем огромное удовольствие от фильмов Та-
рантино, но в данный момент мы работаем и, к сожалению, не 
смотрим его очередной шедевр.
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 10. Он сейчас почему-то курит, хотя, честно говоря, он вообще не 
курит.

 11. Я сейчас читаю ужасный роман, хотя я обычно не читаю книж-
ки в мягком переплете.

 12. Мы сейчас едим мороженое, хотя мы обычно не едим мороже-
ного в такую холодную погоду.

 13. Почему ты сейчас смотришь на нее с такой ненавистью, ведь 
ты всегда относишься к своим подчиненным достаточно дру-
желюбно?

 14. Она в данный момент работает, но сказать по правде, это слу-
чается не очень часто.

 15. Вы сейчас работаете? — Нет, мы редко работаем после обеда.

Грамматический нюанс 2
В английском языке есть глаголы, которые не употребляются во 
временах группы continuous.

Неполный список таких глаголов, наиболее часто употребля-
емых нами.

1. Глаголы, обозначающие интеллектуальную деятельность:

 � знать — to know;

 � понимать — to understand;

 � помнить — to remember;

 � забывать — to forget;

 � замечать — to notice;

 � иметь в виду — to mean;

 � узнавать (в лицо) — to recognize;

 � предполагать — to suppose;

 � казаться — to seem;

 � соглашаться — to agree;

 � отказываться — to refuse;

 � предпочитать — to prefer;

 � возражать — to mind;

 � сомневаться — to doubt;
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 � осознать — to realize;

 � думать (в значении «полагать») — to think.

(«Думать» в значении «обдумывать» употребляется во време-
нах группы continuous.)

Я думаю, вы сейчас заняты. — Да, я думаю (обдумываю 
план своего выступления, к примеру).

I think, you are busy now — Yes, I’m. I am thinking.

2. Глаголы, обозначающие эмоциональную сферу деятельности:

 � любить — to like;

 � ненавидеть — to hate;

 � верить — to believe;

 � хотеть — to want;

 � желать — to wish;

 � желать страстно — to desire;

 � обожать — to adore;

 � прощать — to forgive;

 � восхищаться — to admire.

 Глагол to admire — многозначный глагол. Кроме значения 
«восхищаться» он еще употребляется в значении «любовать-
ся» В значении «любоваться» глагол to admire употребляется 
во временах группы сontinuous.
 Не удивляйтесь: в современном разговорном английском 
языке глаголы to want и to love  все чаще употребляются во 
временах группы continuous. Вспомните рекламу компании 
McDonald’s: I am loving it!

3. Глаголы чувственного восприятия:

 � видеть — to see. 

 Глагол to see в английском языке может употребляться 
и в значении «встречаться». В значении «встречаться» глагол 
to see употребляется во временах группы continuous;

 � слышать — to hear.  

 Глагол to hear в английском языке может употреблять-
ся и в значении «получать известие». В значении «получать 
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известие» глагол to hear употребляется во временах группы 
continuous;

 � иметь запах — to smell.  

 Глагол to smell в английском языке может употребляться 
и в значении «нюхать». В значении «нюхать» глагол to smell 
употребляется во временах группы continuous;

 � иметь вкус — to taste.

 Глагол to taste в английском языке может употребляться 
и в значении «пробовать». В значении «пробовать» глагол to 
taste употребляется во временах группы continuous;

 � звучать (издавать звук) — to sound.

4. Принадлежать — to belong.

5. Иметь (в значении «обладать») — to have, to own, to possess.

6. Быть — to be.  
 Иногда глагол to be употребляется во временах группы 
Continuous. В этом случае он переводится на русский язык сле-
дующим образом: «вести себя в данный момент»

Он ведет себя эгоистично. — He is being selfish.

Она не эгоистка, но сейчас ведет себя эгоистично —  
She is not selfish, but she is being selfish.

7. Нуждаться — to need.

Когда по логике высказывания нам нужно употребить глагол 
во времени present continuous, то именно эти глаголы мы употреб-
ляем в форме времени present simple:

Я вижу тебя сейчас. — I see you (I can see you).

Ты слышишь меня сейчас? — 
Do you hear me? (Can you hear me?)

Я не хочу сейчас спать. — I don’t want to sleep.

Он меня сейчас не понимает. —  
He doesn’t understand me at the moment.

Вы меня сейчас понимаете? — Do you understand me now?

В данный момент я не состою ни в одной политической 
партии (я не принадлежу ни к какой политической 
партии). — I don’t belong to any political party at the moment.
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Я сейчас на работе. — I am at work at the moment.

У вас есть деньги (в данный момент, сейчас)? —  
Do you have money?

Этот цветок не пахнет, но он очень красивый. —  
This flower doesn’t smell, but it is very beautiful.
Я вас не понимаю. Что вы имеете в виду? —  
I don’t understand you. What do you mean?

 Техника речи 2б
1. Вы сейчас заняты?

2. Вы сейчас обедаете?

3. У вас сейчас есть деньги?

4. Вы сейчас что-нибудь видите?

5. Вы сейчас что-нибудь хотите?

6. Вы сейчас работаете?

7. Вы сейчас сомневаетесь?

8. Что вы сейчас делаете?

9. Что вы сейчас нюхаете?

 10. Что вы сейчас читаете?

 11. Что вы сейчас слышите?

 12. Я сейчас не работаю, я сейчас обедаю.

 13. Я вас не понимаю, что вы имеете в виду?

 14. Здесь плохо пахнет, я не могу здесь находиться.

 15. Я обычно езжу на работу на машине, но сейчас тепло, чудно 
пахнет весной, и поэтому я иду пешком и болтаю с вами о вся-
кой ерунде.

 16. Хочешь попробовать этот сок? Посмотри, твой брат пробует, 
и, по-моему, ему очень нравится.

 17. Я звоню тебе из отеля. У меня чудная комната, и я великолепно 
провожу время: я любуюсь закатом, нюхаю цветы и жду тебя!

 18. Вы сейчас ужинаете?

 19. Почему ты ведешь себя так глупо?

 20. Ваше предложение звучит заманчиво.
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Грамматический нюанс 3
ПЛФ «Ты всегда это делаешь» на английский язык на самом деле 
может переводиться двумя способами в зависимости от того, в ка-
ком эмоциональном состоянии находится говорящий.

1. Если говорящий просто спокойно констатирует факт, то для 
перевода используется время present simple, например: you 
always do it.

2. Если же говорящий хочет выразить свое недовольство, раздра-
жение или возмущение каким-то слишком часто повторяю-
щимся действием, то для перевода используется время present 
continuous, например: you are always doing it!

Я всегда теряю ключи! — I am always losing my keys!

Ты всегда бесишь меня! — You are always driving me wild!

Он никогда не бывает доволен! Он постоянно жалуется! — 
He is never satisfied! He is always complaining!

Эта ужасная машина всегда ломается! — 
This terrible car is always breaking down!

Лексический минимум
�� бесить — to drive wild

�� болтать — to chat

�� бульварная литература — cheap novels
�� ведь (в значении «не правда ли», «не так ли») он дома? —  

 he is at home, isn’t he?

�� ведь уже поздно? — it is late, isn’t it?

�� весна — spring

�� достаточно (довольно) — enough

�� дружелюбно — friendly; kindly

�� ерунда — nonsense; rubbish

�� жаловаться на что-то — to complain of

�� звучит заманчиво — it sounds delicious

�� ненависть — hatred

�� нести чепуху, болтать о всякой ерунде — to talk rubbish
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�� относиться к кому-то — to treat somebody

�� очередной — regular

�� очередной (последний по времени) — the latest

�� пахнет весной — there is a smell of spring in the air

�� передача — a program

�� подчиненный — subordinate

�� почему-то — for some reason

�� предложение — an offer

�� такой, такая — such

�� тепло — warm

�� что-нибудь — something

�� шедевр — a masterpiece




