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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 

английском языке огромное количество времен. И каждый с лёгкостью 

способен запутаться в их разнообразии, поскольку очень сложно помнить о 

всех вариантах и тонкостях использования каждой из временных форм. Вот 

тут смогут помочь особенные слова – показатели времени. К этим словам 

можно отнести «since». 
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THE PREPOSITION OF THE TIME "SINCE" IN ENGLISH 

 

Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the fact that there is a huge 

amount of time in the English language. And everyone is easily able to get 

confused in their diversity, because it is very difficult to remember all the options 

and subtleties of using each of the time forms. That's where special words - time 

indicators can help. These words include "since". 
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Особенности английского союза «since». Слово «Since» в английском 

языке встречается во многих функциях и может быть, например предлогом, 

наречием или союзом. Значение союза соединено с его речевым 

употреблением; обсуждаемый союз воссоздает обстоятельственные связи 

подчинительного типа и в то же время будет неоднозначным: он может 

применяться в одном из своих двух смыслов - во временном либо в 

причинном. В виде временного союза он объединяет кратковременные 

побочные предложения к основным, а в роли причинного союза связывает 

придаточные основания и ключевые предложения в рамках 

сложноподчиненных систем. 

Самая важная роль союза «since» во временном значении – образование 

временных связей привязанности. Этот союз включает в себя двойное 

значение времени: он указывает на далёкое во времени начало определенного 

действия придаточного предложения, после какого выполняется действие 

основного предложения. 

Причинные придаточные в рамках сложноподчиненных предложений 

могут показывать реальную либо косвенную причину определенного 

действия. В предложениях с «since» причинные отношения обычно 

приобретают определенные временные, целевые, условные и прочие оттенки. 

Когда использовать «since»? Как правило «since» чаще всего 

используется, если нам необходимо выделить, что действие случается с 

конкретного момента в прошлом по настоящее время. В основном 

используются времена группы Perfect с «since». 

Present Perfect Simple: а) I have known Lena since we met at school. - Я 

знаю Лену с тех пор как мы познакомились в школе; б) Since 2017, so much 

has changed in the project. - C 2017 года столько всего изменилось в проекте. 

Present Perfect Continuous: He has been reading the newspaper since 9 am. 

- Он читает газету с 9 утра. 

Правила использования since. В момент использовании since 

поступка (или положение), совершающегося на протяжении какого-либо 



________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                             №12(78) 2021 

интервала времени, должно быть незавершенным во время написания 

предложения, а этап, когда этот поступок случился, должен быть известным. 

Как правило такое время помечается конкретным месяцем, временем, днём, 

но ника не неизвестным признаком (2-ая половина месяца, первые 3 дня 

недели). Из-за этого часто употребляются перфектные времена, 

преимущественно Perfect Continuous. 

Конструкция: 

- существительное + глагол + предлог + начало действия (состояния). 

Времена: 

- Present Perfect + since + Past Simple  

Например: 

- I haven’t been here since April. – Я здесь не был с апреля. 

- I have been waiting here since 2:00 pm. – Я жду тут с 14:00. 

- I have been working on it since Christmas. – Я над этим работаю с 

Рождества. 

Since во временах группы Perfect. Предлог since используется как 

значение «с» и показывает на первоначальный момент действия, какое 

раньше началось и длится до настоящего момента времени. 

Например: Victor is divorced. He’s been divorced since last year. – Виктор 

разведен. Он разведен с прошлого года. 

Since в качестве наречия. В виде наречия since используется как 

значение «с тех пор как, поскольку, так как». 

Например: I spent a lot of money on clothes last month and I haven’t been 

shopping since. – В прошлом месяце я потратил много денег на одежду и с тех 

пор я не ходил по магазинам. 

Since, Since then, ever since в конце предложения. Так же некоторые 

предложения могут заканчиваться на since либо since then без более 

определенного указания времени. Так может быть, если оно понятно из 

контекста, слово since либо since then в даном случае — это наречие со 
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значением «с тех пор». С каких именно пор - должно будет ясно из 

предложения. 

- Marina and Rita had a big fight, they haven't spoken since (since then). - 

Марина и Рита сильно поругались, они с тех пор не разговаривали. 

Между since и since then в этом случае нет совсем разницы. Есть так же 

вариант ever since - буквально, «все время с того момента». Означает то же, 

что и наречия since, since then, но в «усиленном» варианте: 

- Marina and Rita an argument. They haven't spoken ever since. – Марина и 

Рита сильно поругались, они с тех пор никогда не разговаривали. 
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