
Введение

Обилие временных форм глаголов зачастую вызывает отчаяние и даже 
отказ от изучения английского языка: ну как запомнить аж шестнадцать 
времен? Да, при освоении английского по традиционным методикам это 
вызывает трудность. Потому что каждую из шестнадцати временных 
форм вам представляют как отдельное явление, по каждой дают свой 
алгоритм ее построения, не показывая взаимосвязи с другими форма-
ми. Таким образом, приходится запоминать шестнадцать алгоритмов, да 
еще столько же информационных блоков, описывающих область приме-
нения каждой временной формы. Этот подход действительно затратен 
и по времени, и по усилиям, и по расходу объема памяти.

На самом деле временные формы английского языка строятся по одно-
му принципу, представляют собой единую систему. Они взаимосвязаны: 
одну легко получить из другой. Более того, все формы состоят из одних 
и тех же информационных блоков, которые чуть-чуть видоизменяют-
ся в каждой из трех временных групп. Так, по характеру действия ан-
глийские времена делятся на три основные группы. В каждой действие 
определенного характера выражается одной формой глагола и по едино-
му для всех групп алгоритму размещается на оси времени в прошлом, 
настоящем и будущем. Таким образом, нужно знать всего лишь три ал-
горитма выражения характера действия (непрерывное, дискретное, 
совершенное к определенному моменту) и один алгоритм размещения 
действия на оси времени (в прошлом, настоящем или будущем). Итого 
вместо 16 способов образования временных форм — всего 4!

За счет выявления общего принципа построения английских вре-
мен резко уменьшается количество алгоритмов, которые вам нуж-
но усвоить. С ними можно действительно ознакомиться за час. Но, 
конечно, чтобы приобрести практические навыки использования вре-
менных форм, надо поупражняться. Для этого кроме теоретического 
материала в книге даны и упражнения.



Классификация временных 
групп

В зависимости от характера действия английские времена входят 
в три основные группы.
1. Непрерывное действие Continuous [кэн′тиниус]: совершается по-

стоянно в течение определенного промежутка времени ∆ t (на-
пример, from 4 to 5 [фрэм фо ту файв] с 4 до 5) либо в указанный 
момент времени t1 (например, at 3 [эт сри] в 3.) Момент — тоже 
фактически промежуток времени, только стремящийся к нулю 
(схема 1).

t1
at 3

t∆ t 
from 4 to 5

Схема 1. Непрерывный Continuous характер действия на оси времени t    

Учтите, что в качестве грамматического термина название группы 
времен Continuous принято переводить как продолженное. 
2. Дискретное действие, то есть не непрерывное — то совершается, 

то нет. Возможно, производится с какой-то определенной частотой 
либо частота меняется хаотично (схема 2).

t

Схема 2. Дискретный характер действия на оси времени t     
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Такой характер действия — свойство времен группы Indefinite 
[ин′дэфинит] неопределенное. Название указывает на то, что здесь 
действительно точно не определено, когда совершается действие. 

Эта неопределенность часто подчеркивается употреблением в предло-
жениях во временах группы Indefinite следующих наречий неопреде-
ленного времени (табл. 1).

Таблица 1. Наречия неопределенного времени

Наречие неопреде-
ленного времени Транскрипция Перевод

often [офн] часто 
seldom [′сэлдэм] редко
very/too seldom [′вэри/ ту′сэлдэм] очень/слишком редко
sometimes  [′самтаймз]  иногда

usually [′южуэли]  обычно

always [′олвиз] всегда
never  [′нэва] никогда
ever  [′эва] когда-либо (применяется  

в вопросах)

3. Совершенное к определенному моменту t1 (например, к трем ча-
сам by 3 o’clock [бай сри о′клок]) Perfect [′пёфикт] действие. При 
этом хотят обратить внимание на его результат (схема 3).

             

tt1= 3 o’clockby 3 o’clock

свершилось!

      результат!
ожидание

Схема 3. Совершенный Perfect характер действия на оси времени t     
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В пределах каждой из указанных групп существуют временные фор-
мы прошедшего Past [паст],  настоящего Present [прэзнт] и будуще-
го Future [′фьючэ] времени. И есть еще комбинации свойств групп 
Perfect и Continuous, а также таких характеристик действий, как раз-
ные времена (Future и Past) их совершения (табл. 2).

Таблица 2. Комбинации основных временных групп и характеристик 
действия

Какие группы  
(характеристики)  
комбинируются

Скомбинированная 
временная группа

Свойства, образовавшиеся 
в результате

Perfect Continuous Perfect Continuous
[′пёфикт 
кэн′тиниус] — 
совершенное 
продолженное

Действие длилось 
непрерывно 
определенный отрезок 
времени до указанного 
момента и продолжает 
длиться в указанный 
момент

Past Future Future in the Past
[′фьючэ ин зэ 
паст] — будущее  
в прошедшем

Будущее по отношению 
не к настоящему,  
а к моменту в прошлом

Все — и основные и скомбинированные по таблице 2 группы вре-
мен — подробно разобраны ниже.

Для каждой временной группы мы рассмотрим:
 • область применения; 
 • особенности;
 • обстоятельства времени, характерные в каждой группе; 
 • принципы построения.



Единый принцип построения 
временной формы  
на примере временной 
группы Continuous

Чтобы передать смысл глагола, временная форма в английском языке 
должна отображать два параметра:
1) характер действия (непрерывное, дискретное, совершенное к опре-

деленному моменту);

2) расположение действия на временной оси (прошедшее, настоящее, 
будущее).

Для их передачи используются два компонента, из которых состоит 
любая английская временная форма:
1) смысловой глагол;

2) вспомогательный глагол.

Смысловой глагол, как ясно из названия, дает нам информацию 
о смысле совершаемого действия.

Вспомогательный смысловой нагрузки не несет и не переводится. Он 
используется исключительно в технических целях — просто для со-
здания временной формы.

Каким  образом два компонента временной формы дают нам информа-
цию о параметрах действия, выраженного глаголом?
1. Характер действия передается выбором самого вспомогательного 

глагола (всего их четыре: to be [ту би:], to have [ту хэв], to do [ту ду] 
и will [вил] — последний используется для всех временных форм 
будущего времени) и формой смыслового глагола.



10 Все времена английского языка за час. Наглядный самоучитель 

В зависимости от характера действия (непрерывное Continuous, дис-
кретное Indefinite, совершенное к определенному моменту Perfect) 
временные формы объединяются в группы. В пределах одной группы 
форма смыслового глагола постоянна вне зависимости от того, где 
на оси времени располагается действие: в прошлом, настоящем или 
будущем. 
2. Время совершения действия передается при помощи временной 

формы (прошедшее Past, настоящее Present, будущее Future) 
вспомогательного глагола. 

Подставляя вспомогательный глагол то в прошедшее, то в насто-
ящее, то в будущее время, мы передвигаем отображаемое всей вре-
менной формой действие определенного характера по оси времени. 

Таким образом, в каждой из основных временных групп — Continuous 
(напоминаю, что название переводится как продолженное, так как 
внимание акцентируется на действии как непрерывном процессе), 
Indefinite неопределенное и Perfect совершенное — мы получаем по 
три временные формы (форму прошедшего Past, настоящего Present 
и будущего Future времени) (табл. 3).

Таблица 3. Создание временных форм в пределах каждой временной 
группы при помощи изменения времени вспомогательного глагола

Времен-
ная форма 
вспомога-
тельного 
глагола

Время дей-
ствия на оси 

времени

Временная форма 
в пределах одной 

временной группы 
(общий вид  
названия)

Названия времен-
ных форм

Past прошлое Past «временная 
группа»

Past Continuous
Past Indefinite
Past Perfect

Present настоящее Present «временная 
группа»

Present Continuous
Present Indefinite
Present Perfect

Future будущее Future «временная 
группа»

Future Continuous
Future Indefinite
Future Perfect
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При этом форма смыслового глагола остается неизменной — той, 
которая определяется характером действия. Например, для непрерыв-
ного Continuous действия характерна так называемая ing-овая форма 
смыслового глагола (Причастие I Participle I [′патисипл ван], отвеча-
ющее на вопрос что делающий?) — просто к глаголу в неопределен-
ной форме из словаря приписывается окончание -ing [инг]:

stand [стэнд] — стоять;

standing [′стэндинг] — стоящий.

И вот в какое бы время (в прошлом, настоящем или будущем) ни про-
исходило действие (непрерывное стояние в нашем случае), смысло-
вой глагол всегда будет иметь одну и ту же форму standing для лю-
бой временной формы (Past Continuous, Present Continuous, Future 
Continuous) всей группы времен Continuous!

Чтобы научиться перемещать по оси времени действие заданного 
характера (такой характер действия — свойство всей временной груп-
пы), например непрерывное Continuous, вам надо узнать только:
1) какой вспомогательный глагол используется в этой временной 

группе;

2) какие формы он принимает в прошедшем, настоящем и будущем 
временах.

Если вспомогательный глагол (например, to be — вспомогательный 
глагол группы времен Continuous) поставить в прошедшее время, то 
мы получим действие заданного характера (допустим, непрерывное), 
которое совершалось в прошлом, и, естественно, соответствующую 
временную форму (в нашем примере Past Continuous). Если тот же 
вспомогательный глагол поставить в настоящее время, то получим 
действие того же характера, но уже в настоящем времени и, конеч-
но, новую временную форму (в нашем примере Present Continuous). 
Если вспомогательный глагол поставить в будущее время, то получим 
действие все того же характера, но уже в будущем времени и, разуме-
ется, соответствующую временную форму (в нашем примере Future 
Continuous). Все полученные временные формы будут одной группы, 
потому что станут выражать действие одного и того же характера. От-
личаться они могут только расположением действия на оси времени.
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Уже по самой временной форме вспомогательного глагола можно сде-
лать вывод о том, когда совершено действие: в прошлом, настоящем 
или будущем. Но, конечно, в предложении может быть употреблено 
и обстоятельство времени, дающее более подробную информацию. 
Например, в группе времен Continuous оно указывает конкретный мо-
мент или промежуток времени совершения действия (табл. 4).

Таблица 4. Обстоятельства времени, характерные для временной группы 
Continuous

Временная 
форма

Обстоятельство 
времени  
(пример)

Транскрипция Перевод

Present 
Continuous
Настоящее 
продолжен-
ное

at the moment [эт зе ʹмомент] В настоящий мо-
мент

now [ʹнау] Сейчас

Past 
Continuous
Прошедшее 
продолжен-
ное

from 4 to 5 [фрэм фо ту 
файв]

С 4 до 5 (если этот 
промежуток —  
до времени разго-
вора)

from 4 to 5 
yesterday

[фрэм фо ту 
файв ʹестэди]

С 4 до 5 вчера

at that time [эт зэт тайм] В то время

at that time 
yesterday

[эт зэт тайм 
ʹестэди]

В то время вчера

at 3  [эт сри] В 3 (если этот мо-
мент — до време-
ни разговора)

at 3 yesterday [эт сри ʹестэди] В 3 вчера
all day long 
yesterday

[ол дэй лонг 
ʹестэди]

Весь день вчера

all night 
through

[ол найт сру] Всю ночь

then [зэн] Тогда
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Временная 
форма

Обстоятельство 
времени  
(пример)

Транскрипция Перевод

Future 
Continuous
Будущее 
продолжен-
ное

from 4 to 5 [фрэм фо ту 
файв]

С 4 до 5 (если этот 
промежуток — по-
сле времени разго-
вора)

from 4 to 5 
tomorrow

[фрэм фо ту 
файв тэʹморэу]

С 4 до 5 завтра 

at this time 
tomorrow 

[эт зис тайм  
тэʹморэу]

В это время зав-
тра

at 3 [эт сри] В 3 (если этот мо-
мент — после вре-
мени разговора)

all day long 
tomorrow 

[ол дэй лонг  
тэʹморэу]

Весь день завтра

all night 
through

 [ол найт сру] Всю ночь (если 
она еще только 
предстоит)

Всё. Вы уже знаете принцип построения любой временной формы 
английского языка. Чтобы вы лучше его усвоили, сформулирую по-
строение временной формы в виде пошаговой инструкции.


