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тура публичной речи проста: сначала скажи, о чем ты собираешься рассказать, 
затем расскажи это, затем скажи, о чем ты сейчас рассказал». 
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В статье выявлены и описаны типичные ошибки в употребление английских вре-
менных форм. Выделены «указатели» (маркеры), которые могут употребляться в разных 
временах, что является причиной ошибок в употреблении английских времен. Показано, 
что анализ типа глагола (stative или dynamic) позволяет избегать ошибок. Приведены 
примеры типичных трудностей и рассмотрены способы их преодоления. 
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Изучение иностранного языка включает в себя не только усвоение 
определенного количества лексики, но и знание грамматики. К сожалению, 
важность изучения грамматики очень часто ставится под сомнение. Но имен-
но грамматика является тем стержнем, на который нанизываются слова, чтобы 
придать им смысл и чтобы осуществлять коммуникацию. Грамматики русско-
го и английского языка сильно отличаются друг от друга, и в то же время, 
имеют много общего. Схожесть грамматических явлений помогает изучать 
английский язык. Различие вызывает трудности и ошибки. Какое же грамма-
тическое явление вызывает особые трудности? 

Проводя ежегодно входное тестирование студентов первого курса, мы 
обратили внимание на то, что практически все студенты делают ошибки в 
упражнении на времена. Эти же ошибки наблюдаются и в дальнейшем. Если в 
школе ученики, как правило, изучают основные понятия о временах, то в вузе, 
где готовят специалистов-международников, студенты должны изучить вре-
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мена более глубоко, во всех деталях, чтобы не допускать ошибок в речи и в 
понимании. 

Система английских времен всегда вызывает трудности у русскогово-
рящих студентов. Одна из причин этого кроется в том, что грамматические 
значения в русском и английском языках передаются по-разному. В русском 
языке грамматические значения передаются с помощью самих слов, с помо-
щью приставок, суффиксов, окончаний. А в английском языке слово содержит 
лишь лексическое значение, а грамматические явления передаются другим 
способом, например, порядком слов, с помощью служебных слов. 

Наличие большого количества времен в английском языке традиционно 
вызывает большие трудности. Учащимся трудно понять, зачем в английском 
языке только в активном залоге двенадцать времен, не считая еще четыре 
времени –in the past, когда в русском мы обходимся тремя: настоящим, про-
шедшим и будущим. 

При объяснении английских времен можно, конечно, приводить срав-
нения с русским языком. Например, сравнивая Present Perfect и Past Simple, 
следует показать, что в русском языке эти же явления выражаются с помощью 
глаголов совершенного и несовершенного вида. Но не всегда мы можем опе-
реться на сравнение с родным языком. Самое главное, учащиеся должны 
усвоить основные значения каждой группы времен, понимать, что общего у 
всех времен группы Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous, и лишь 
потом переходить к изучению частных значений. [1, с. 173] 

Очень важно ориентироваться в указателях на времена (time 
expressions). Но здесь тоже возникают трудности. Иногда одни и те же указа-
тели употребляются в разных временах, например, always, never (времена 
Simple и Perfect), always (употребляется еще и в Continuous в двух значениях), 
just и Look! (Continuous и Perfect), recently, in the morning (Present Perfect и Past 
Simple). Не все студенты знают о существовании двух разных наречий: just 
(Present Perfect) и justnow (Past Simple). Учащиеся с легкостью употребляют 
Present Perfect с just в таких предложениях, как  

I don‟t speak French. But I‟ve just started to learn it. 
Но уже следующее предложение с наречием just, имеющим значение 

«как раз», где предлагается выбор из Present Simple и Present Continuous, вы-
зывает у большинства студентов трудности:  

The plane that you are looking at now is just taking off for Paris. 
Такое же значение у наречия just и в предложении 
I was just opening the letter when the wind blew it out of my hand. 
Многопримеровтакогородаможнонайтивучебнике Thomson, A. J., Marti-

net A. V. A Practical English Grammar. Exercises 1. [2, c. 52-72] 
Предлог for обычно ассоциируется с временем Present Perfect Continu-

ous и студентам трудно понять, что с этим предлогом, так же, как и с during, 
может употребляться Past Simple, если описывается событие в прошлом, даже 
если оно длительное, но нет связи с настоящим: 

I shared a flat with him when we were students. 
Надо объяснять студентам, что в отрицательных предложениях, когда 

мы говорим, чего мы не делали в течение длительного периода времени с 
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предлогами for, since, употребляется Present Perfect, а не Present Perfect Con-
tinuous. Например,  

He hasn‟t played football for years. 
Много ошибок возникает с глаголами, не употребляющимися во време-

нах группы Continuous, так называемыми статичными глаголами (Stative Verbs 
или Non-Action Verbs).  

Не все понимают, что такие глаголы, как think, expect, consider, have и 
др., которые обычно считаются статичными, и глаголы чувственного восприя-
тия, такие как hear, see, notice, smell, taste, feel, также относящиеся к статич-
ным глаголам, могут переводиться по-разному и, в зависимости от их значе-
ния, могут употребляться в Continuous. Например, 

I think you can understand me. (Я думаю, что …) 
I am thinking of going to Canada. (Я размышляю над …) 
The roses smell pleasant. (Пахнут) 
She is smelling the roses. (Нюхает) 
Надо напомнить студентам, что глагол see в значении meet может упо-

требляться в Present Continuous, когда мы говорим о своих планах на будущее: 
I am seeing my friend tonight. 
А также глагол tobe употребляется в Present Continuous, когда мы гово-

рим о нетипичном поведении в какой-то ситуации: 
I can‟t understand why he is being so nervous. He isn‟t usually like that. 
Надо отметить, что это единственный случай, когда глагол tobe упо-

требляется в Continuous в активном залоге.  
Многие студенты считают, что глагол enjoy относится к статичным гла-

голам и его нельзя употреблять в Continuous, не понимают его значение и де-
лают ошибки в таких предложениях, как:  

Are you enjoying yourself or would you like to leave now? 
Очень важно объяснить студентам, что времена Simple «отвечают» за 

постоянные действия, а времена Continuous за временные действия: 
He usually drinks coffee but today he is drinking tea. 
Поэтомутакойуказатель, как all his life, относитсяк Present Perfect Sim-

ple, а не к Present Perfect Continuous: 
He likes his native town. He has lived here all his life. 
Кроме этого, не все знают о том, что есть целый ряд глаголов, таких 

как, live, study, work, learn, teach, sleep, rain, snow и другие, которые могут 
употребляться как в Present Perfect, так и в Present Perfect Continuous в одина-
ковом значении. Точно также в этих временах употребляется указатель lately: 

He has lived / has been living here for the last four years. 
He has been coughing / has coughed a lot lately. 
It has been raining / has rained for two hours and the ground is too wet to 

play on. 
Часто делается ошибка и в предложениях, передающих совет, типа: Why 

not take a day off tomorrow? 
В таких предложениях студенты часто употребляют частицу to после 

not. Трудность также вызывает употребление вспомогательных глаголов do, 
does, did в утвердительных предложениях, которые делают речь более эмоци-
ональной: No, that‟s not right, the train does stop at the next station! 



439 

 

Поскольку в английском языке, будущее действие может передаваться 
не только временами Future, но и с помощью Present Simple, 
PresentContinuous, и конструкции tobegoingto, то надо обратить внимание на 
различие в их употреблении. Для Future Simple важно помнить, что оно пере-
дает спонтанное решение, принятое в момент разговора, а не запланирован-
ное, как в Present Continuous. А Present Simple передает будущее действие 
только по отношению к расписанию.  

Необходимо объяснить разницу между Present Continuous и конструк-
цией to be going to. Если Present Continuous обозначает запланированное дей-
ствие в будущем, то конструкция tobegoingto обозначает лишь намерение. 

И еще одна трудность у студентов – это способ передачи прошедшего 
времени с помощью глаголов usedto и would, а также понимание разницы в 
значении между глаголами used to и be/get used to doing sth. Если сравнивать 
глаголы used to и would, то здесь важно не только их лексическое значение, но 
и формальные признаки, т.е. надо помнить, что после would не употребляются 
статичные глаголы.  

Что касается их лексического значения, то здесь надо знать, что эти оба 
глагола употребляются для описания обычных, повторяющихся действий в 
прошлом, но used to, обозначает обычные действия или состояние в прошлом 
и подчеркивает, что данное событие больше не имеет места, а would употреб-
ляется для описания повторяющихся действий и, в основном, в письменной 
речи и личных воспоминаниях, в описаниях рутинных действий.  

Но даже если, по смыслу, нам подходит глагол would, но за ним должен 
следовать статичный глагол, то надо вместо него употребить used to. 

В данной статье приведено много примеров, где студенты допускают 
ошибки во временах и на которые следует обратить внимание при подготовке 
специалистов-международников. В большинстве случаев такие нюансы не 
входят в программу средней школы и перед преподавателем вуза стоит задача 
объяснить студентам все тонкости употребления времен и предотвратить воз-
можные ошибки. 
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