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Проблемы терминологии всегда вызывали определенные споры среди лингвистов. Появле-

ние новых отраслей науки и практической деятельности человека, несомненно, отражается в языке 
(подъязыке), обслуживающем новую отрасль. Новые понятия и реалии требуют образования це-
лой терминосистемы конкретного подъязыка. В связи с этим процессом  возникают вопросы об 
основных параметрах, качестве, типах элементов, входящих в конкретную терминосистему,  и т.д. 

Грамматика современного английского языка имеет свою устоявшуюся терминосистему, 
однако и здесь можно выделить ряд терминов, употребление которых, на наш взгляд, является 
спорным. Видо-временная система  глагола включает 4 группы времен, первая из которых в боль-
шинстве современных грамматик обозначается термином «Simple» (значительно реже 
«Simple/Indefinite» и совсем редко «Indefinite»); вторая группа – «Continuous» (реже 
«Continuous/Progressive»); третья – «Perfect»;   четвертая «Perfect Continuous» (реже «Perfect 
Continuous/ Progressive»). 

Известно, что любая классификация базируется либо на формальных признаках, либо на 
содержательных характеристиках. Соответственно, и терминология должна адекватно отражать 
лишь одну из этих сторон рассматриваемых явлений. Представляется нелогичным использовать 
термины, базирующиеся на разных основаниях, для обозначения элементов единой системы. При 
рассмотрении видо-временной системы английского глагола формальным признаком является 
способ образования той или иной видо-временной формы; содержательная сторона представлена 
характером действия, выраженного данным глаголом. 

Очевидно, что обозначение II-IV групп времен учитывает характер действия (содержатель-
ная характеристика), при  этом параметрами здесь являются длительность и перфектность. Фор-
мально о наличии или отсутствии этих параметров можно судить по таким элементам как -ing –  

форма (длительность) и форма глагола  have (перфектность). Действительно, образование формы 

Continuous соответствует общей формуле  to be + -ing, Perfect – to have + Participle II, Perfect Conti-
nuous – to have been + -ing. Что  касается I группы времен, то понятие «Simple» вряд ли относится 
к характеру действия. Трудно представить действие, которое можно было бы однозначно назвать 
«простым». Понятие  «Simple» скорее отражает наличие простых форм глагола  в Present  и Past,  
т.е. формальную сторону глаголов данной группы. Таким образом, нарушается условие построе-
ния классификации, смешение формальных и смысловых оснований. Термин  «Indefinite» дает 
четкую ориентацию на то, что действия, выраженные этими видо-временными формами, не опре-
деляются ни длительностью, ни перфектностью. Комбинаторность параметров можно отразить в 
следующей таблице: 

 

- ing + - + - 
have - + + - 

 Continuous Perfect Perfect Continuous Simple 

 

Таким образом, подобный подход, как нам кажется, помогает однозначно ответить на во-
прос «Simple  or Indefinite?». 
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