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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FUTURE SIMPLE TENSE  

В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: актуальность данной темы обусловлена 

необходимостью внедрения основ английского языка в широкие массы, так 

как этот язык является неофициально главным международным языком во 

всем мире. Что может помочь в международном сотрудничестве и 

содружестве в дальнейшем. В свою очередь грамматические времена 

являются важнейшими основами при изучении этого языка. 

Ключевые слова: будущее простое время в английском языке, времена 

в английском, английский, грамматика. 
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Use of Future Simple Tense 

in Oral and Written Speech in English 

 

Abstract: the relevance of the topic chosen due to need introduce the basics 

of the English language to the society, because this language is the one of the 

common in modern world. It will help in international cooperation and friendship. 

So grammatical tenses are essential basics to learning the language. 

Keywords: future simple tense, future simple, English, English language, 

grammar. 

 

Future Simple – является одним из самых распространенных и 

простейших времен в грамматике английской письменной и разговорной 

речи. Для того, чтобы принимать спонтанные решения во время разговоров, 

давать предсказания и прогнозы о том, что может случиться в будущем, и 

давать обещания и обращаться к кому-либо с просьбой или предложениями в 

английском языке мы обращаемся к вспомогательному глаголу “will”, 

другими словами мы используем в этих случаях простое будущее время – 

Future Simple. 
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Как уже описывалось раннее, чтобы использовать Future Simple в 

речи, нам потребуется всего лишь вспомогательный глагол “will” и 

смысловой глагол в начальной форме (will + V1). Здесь и начинаются 

распространенные ошибки у новичков английского языка – частица “to” и 

окончания после основного глагола. 

При употреблении в вопросительных предложениях Future Simple 

необходимо глагол “Will” поставить на первое место в начале предложения. 

В отрицательных предложениях добавляем к вспомогательному глаголу 

“will” частицу “not”, при этом сокращенно “will” и “not” образует “won’t”. 

Также иногда употребляется взаимозаменяемый глагол “shall”, вместо “will”, 

в современном английском языке он употребляется весьма редко (можно 

использовать “will” вместо него), но при этом он имеет некоторую 

особенность при использовании – если “shall” используется с местоимениями 

только первого лица единственного и множественного числа, то “will” – со 

всеми остальными лицами. 

Перейдем к употреблению простого будущего времени. Известно, что 

время Future Simple необходимо для того, чтобы говорить о фактах или 

действиях, которые произойдут в будущем.  

Например, Stan will be 20 tomorrow. Это достоверный факт из 

будущего, и мы не можем повлиять на него. В этом случае ВИЛЛ – 

вспомогательный глагол, БИ – смысловой. 

Также Future Simple употребляется тогда, когда мы принимаем какие-

либо решения в ходе разговора.  

Например, It’s cold. I’ll close the window. Здесь принимается решение 

закрыть окно, когда стало холодно. Это действие возникает спонтанно. В 

данном предложении “I’ll” является сокращенной формой от двух слов “I 

will”. 
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Равным образом Future Simple употребляется, когда мы даем 

прогнозы и предсказания о будущих действиях, которые могут случится в 

будущем. Например, I don’t think he will pass the exams. В этом предложении 

мы прогнозируем провал экзамена третьего лица. 

И наконец, когда мы употребляем будущее простое время, когда мы 

даем обещания, делаем предложения и просьбы. Например, I promise, I won’t 

tell anybody. Обещание, что мы не сделаем действие в будущем. 

Таким образом,  

Из личной практики, можно с уверенностью сказать, что Future 

Simple, является самым важным временем в будущем в английском языке. 

Все из-за того, что ситуации в которых мы можем использовать Future 

Continuous, Future Perfect и Future Perfect Continuous не так часто встречаются 

в реальной жизни. Вдобавок, необходимо сказать, что современные 

англоговорящие жители нашей планеты вообще не употребляют ни один из 4 

будущих времен, когда говорят о будущем. Но для владения таким навыком, 

необходимо иметь очень высокий уровень английского языка. 
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