УРОК 15
Use, used to, be used to, get used to
Глагол use переводится как «использовать», а мы, в свою очередь, часто используем его и в
устной, и в письменной речи. Но не менее известна и популярна конструкция, которую
образует этот глагол с частицей to. И тогда, как часто бывает в английском языке, это
сочетание – used to – приобретает совершенно иное значение, а значит, меняются и правила
его использования. Наряду с used to, часто используются и более сложные сочетания: be
used to и get used to, каждое из которых имеет своё собственное значение и сферу
применения. Вот об этом интересном, полезном и многогранном глаголе use мы и поговорим
на сегодняшнем уроке.

Глагол use
Глагол use хорошо известен нам с самого начала изучения английского языка. Он
переводится как «использовать», «пользоваться», «употреблять», «применять». Use ведёт себя
как самый обычный глагол, используется во всех временах и образует все грамматические
формы стандартным образом.

We must use every opportunity to develop our business.
Мы должны использовать любую возможность для развития нашего бизнеса.
May I use your name?
Могу я на вас сослаться?
He used a pencil as a pointer.
Он использовал карандаш как указку.

Сочетание used + to
Немного сложнее обстоят дела с сочетанием, которое образует глагол use с частицей to: used
to. Это сочетание теряет всякую связь с первоначальным значением нашего глагола и
начинает вести себя довольно нестандартно. Оно образует три похожих, но имеющих
совершенно разное значение оборота: used to, be used to, get used to. Представим в виде
таблицы основную информацию об этих конструкциях, а затем познакомимся с каждой из них
более подробно.
USED TO

BE USED TO

GET USED TO

Схема
I used to do

I am used to doing

I get used to doing

I am used to something

I get used to something

Время
прошедшее
X
X

прошедшее
настоящее
X

прошедшее
настоящее
будущее

Значение
1. Действие, которое происходило в прошлом и уже не происходит в настоящем.
2. Привычное действие, которое
регулярно повторялось в прошлом.

Иметь привычку к чему-либо

Приобретать привычку к чемулибо

Оборот used to
Как мы видим из таблицы, оборот used to относится исключительно к действиям, которые
происходили в прошлом и уже не имеют места в настоящем. Соответственно, эта конструкция
используется только в форме прошедшего времени. После сочетания used to следует
основной глагол в начальной форме (инфинитив).
Грамматическая форма выглядит так:
[подлежащее] + [used to] + [инфинитив]
Оборот used to используется в двух случаях:
• Действие, которое происходило в течение некоторого периода в прошлом, но уже не
происходит в настоящем. В таких предложениях могут указываться временные рамки, но
они очерчены неточно (earlier – «раньше», when I was younger – «когда я был моложе»,
many years ago – «много лет назад» и т. п.)

My father used to smoke when he was young, but now he does not.
Мой отец курил в молодости, но сейчас он не курит.

«Курил» – действие, которое происходило в прошлом в течение некоторого периода
(‘when he was young’ – «в молодости»), но точные временные рамки не указаны. В
настоящем времени действие уже не происходит («сейчас он не курит»).

Mark used to read fantasy novels in his childhood.
В детстве Марк читал романы в стиле фэнтэзи.

В этом примере действие снова происходило в прошлом («читал»), а временной период
указан, но неточно (‘in his childhood’ – «в детстве»). Однако в данном предложении нет
прямого указания на то, происходит ли действие в настоящее время. Но именно
использование оборота used to позволяет собеседнику сделать вывод, что сейчас оно не
происходит – Марк больше не читает романы в стиле фэнтэзи, его литературные вкусы
изменились, возможно, он увлёкся более серьёзной литературой.
В английском языке конструкция used to часто используется с глаголом be («быть»).

She used to be very shy.
Она была очень застенчивой. (но сейчас она изменилась)
There used to be a village here, but now it is a city area.
Здесь была деревня, а сейчас это городская территория.

• Действие, которое неоднократно повторялось и являлось обычным в прошлом. В этом
значении мы используем оборот used to для описания наших прошлых привычек и
обычаев. В таких предложениях добавление оборота used to переводится как «обычно»,
«постоянно», «бывало» и т. п.

We used to go to the sea when we lived in the south.
Мы постоянно ездили к морю, когда жили на юге.

В этом предложении оборот used to указывает на то, что действие происходило
постоянно, регулярно. Мы часто ездили к морю, так как жили на юге – недалеко от него, но
сейчас уже не можем этого делать, так как мы переехали.

He used to get up early when he worked as a postman.
Он обычно вставал рано, когда работал почтальоном.

Чтобы рассказать о привычках и повторяющихся действиях в прошлом, применяется также
конструкция [would] + [инфинитив]. Она используется и переводится практически так же,
как и used to, но есть и некоторые различия.
В нашей речи глаголы обычно описывают либо поступок, либо состояние. Представьте
себе, что вы наняли наблюдателя, который ходит за вами и записывает, что вы делаете в
течение дня. В его итоговом отчёте будут ваши поступки – умылся, позавтракал, сел, встал,
пошёл и т. д. – то есть то, что сторонний наблюдатель может увидеть. А вот о вашем
состоянии, то есть о мыслях, чувствах, переживаниях он может только догадываться. Сюда
же относится обладание чем-то («у меня был автомобиль»), профессия («я работал

официантом») – это то, что также невозможно увидеть и о чём можно только догадаться по
косвенным признакам.
Обратите внимание!
◦ Would мы используем только с глаголами, выражающими поступки, причём такие,
которые может увидеть сторонний наблюдатель.
Used to используется с глаголами, выражающими и поступки, и состояние, то есть
гораздо чаще, чем would. Конструкции с would мы часто можем встретить в
рассказах, повествованиях о прошлом, когда описывается какая-либо
последовательность действий. При этом обороты used to и would вполне могут
использоваться вместе в одном описании. Например:

My little daughter used to have bad dreams. So I would sit on her bed,
she would take my hand and I would tell her to squeeze it as hard as she
could.
Моя маленькая дочка часто видела плохие сны. Поэтому я, бывало, садилась
на её кровать, она брала меня за руку, а я предлагала ей сжать мою руку
сильно-сильно.

«Видела плохие сны» – это состояние, то есть то, о чём можно догадаться только по
косвенным признакам. Возможно, девочка плакала во сне, но наверняка о причине
знает только она сама, поэтому здесь можно использовать исключительно used to. А
то, что делала мама («садилась», «брала за руку», «говорила»), вполне мог увидеть
сторонний наблюдатель (например, папа), а значит, нам подходит как used to, так и
would.
◦ Would не используют в начале повествования. Первый глагол всегда ставится во
времени Past Simple или в составе конструкции с used to, а уже потом
употребляются обороты с would. Это правило также демонстрирует наш пример.
◦ Would не используют в вопросах и отрицаниях, относящихся к прошлым
привычкам и обычаям. В них ставится только оборот used to. Мы не используем
would, так как при этом предложение приобретает совершенно другой смысл. В
вопросах would переводится как «бы» и превращает факты, связанные с прошлым, в
предположения о том, что могло бы быть. Например, дочка расспрашивает родителей
о непростых временах, когда им приходилось работать, учиться в университете и
допоздна засиживаться за домашними заданиями. Мама говорит:

He used to/ would bring me coffee when I was tired and sleepy.
Он обычно приносил мне кофе, когда я уставала и хотела спать.

«Приносил» – это поступок, поэтому мы можем использовать либо used to, либо
would. А теперь попробуем сформировать вопрос:

Did you use to bring her coffee when she was tired and sleepy?
Ты обычно приносил ей кофе, когда она уставала и хотела спать?
Would you bring her coffee if she was tired and sleepy?
Ты стал бы приносить ей кофе, если бы она уставала и хотела спать?

В отрицательных предложениях сочетание did not use to do переводится «обычно не
делал», но сочетание would not do приобретает совершенно иной смысловой
оттенок. Например:

She did not use to stay up late.
Она обычно не засиживалась допоздна.
He was in my favourite spot and would not move.
Он занял моё любимое место и не хотел уходить.

Would not move здесь имеет значение «не желал двигаться с места»,
«упрямствовал».
Обратите внимание! При использовании оборота used to в любом его значении в
предложении не указываются точные даты и периоды. Если такое указание есть, мы,
как правило, используем время Past Simple.

Оборот be used to
Значение оборота be used to – «иметь привычку к чему-либо». Так как речь идёт об уже
сформировавшейся привычке, конструкция be used to может употребляться только в
прошедшем или настоящем времени. Речь может идти о привычке делать что-то или о том,
что мы привыкли к какому-то месту, предмету и т. п. Соответственно, используется одна из
двух грамматических форм:
[подлежащее] + [be] + [used to] + [дополнение (Present Participle – глагол с
окончанием -ing)]
[подлежащее] + [be] + [used to] + [дополнение (местоимение или существительное)]

Примеры с дополнением-глаголом:

My sister was used to living in a big city.
Моя сестра привыкла жить в большом городе.
He is used to waking up at 7 every day.
Он привык вставать в 7 каждый день.

Примеры с дополнениями – существительным и местоимением:

We did not want to move, we were used to our apartment.
Мы не хотели переезжать, мы привыкли к своей квартире.
I am used to it.
Я привык к этому.

Оборот get used to
Значение оборота get used to – «привыкать к чему-либо», «приобретать привычку». В
отличие от оборота be used to, речь идёт не о той привычке, которая уже сформировалась, а
о той, которую мы приобретаем (не иметь привычку, а именно приобретать). Можно сказать,
что get used to – это своего рода промежуточный этап на пути к be used to. Конструкция get
used to может употребляться в прошедшем, настоящем или будущем времени. Речь
может идти о приобретении привычки делать что-то или о том, чтобы привыкнуть к какому-то
месту, предмету и т.п. Соответственно, используется одна из двух грамматических форм:
[подлежащее] + [get] + [used to] + [дополнение (Present Participle – глагол с
окончанием -ing)]
[подлежащее] + [get] + [used to] + [дополнение (местоимение или существительное)]

Примеры с дополнением-глаголом:

We got used to living in Siberia in spite of cold winters.
Мы привыкли жить в Сибири, несмотря на холодные зимы.
I am getting used to speaking English at work.
Я постепенно привыкаю разговаривать по-английски на работе.

Примеры с дополнениями – существительным и местоимением:

I got used to Chinese food very soon.
Я привык к китайской кухне очень быстро.
She does not feel very comfortable at her new job, but she will get used to
it.
Она чувствует себя не очень комфортно на новой работе, но она привыкнет к
ней.

Отрицание и вопрос
Вопросительная и отрицательная формы предложений с оборотами used to, be used to, get
used to строятся по такой схеме:
BE USED TO

I used to do

I am used to doing

I get used to doing

I am used to something

I get used to something

I am not used to doing

I do not get used to doing

I am not used to something

I do not get used to
something

Are you used to doing?

Do you get used to doing?

Are you used to something?

Do you get used to
something?

УТВЕРЖДЕНИЕ

USED TO

ОТРИЦАНИЕ

I did not use to do

ВОПРОС

Did you use to do?

GET USED TO

Примеры:

I did not use to sleep a lot when I was young.
Я обычно спал не слишком много, когда был молодым.
Did you use to sleep a lot when you were young?
Ты обычно много спал, когда был молодым?
She is not used to living in the village.
Она не привыкла жить в деревне.
Is she used to living in the village?
Она привыкла жить в деревне?
Mary did not get used to her new job even after a while.
Мэри не привыкла к своей новой работе даже спустя некоторое время.
Did Mary get used to her new job after a while?
Мэри привыкла к своей новой работе спустя некоторое время?

Таким образом, мы узнали, какие интересные конструкции может образовывать давно
знакомый нам глагол use, а также научились правильно их использовать. В английском языке
такие обороты используются очень часто, вы может услышать их в беседе, встретить в
фильмах и книгах. С их помощью мы можем рассказать о прошлом, а также обсудить все наши
старые и новые привычки!

Советы по изучению урока:

1. Для прохождения урока ознакомьтесь с конспектом, изучите словарь и
выполните упражнения.
2. Чтобы при изучении словаря посмотреть подсказку, нажмите на черточки в
верхней части экрана.
3. Чтобы посмотреть подсказку при выполнении упражнения, нажмите кнопку
в правом верхнем углу в виде лампочки.
4. Чтобы урок считался пройденным, необходимо набрать не менее 50 баллов.
5. Присоединяйтесь к нашей группе «Вконтакте». В группе Вы найдете свежие
новости, информацию об обновлении приложений, а самое главное –
конспекты всех уроков, которые можно распечатать и держать перед глазами
во время работы с приложением.

