
К вопросу о введении времени Present Perfect. 

 

Система времен в английском языке на первый взгляд представляет собой сложную 

структуру и вызывает априори сомнение учащихся в возможности преодолеть трудности в освоении 

грамматической категорией времени глагола. Тем не менее, вдумчивое и последовательное изучение 

времен несомненно помогает в осознании того, что логическое восприятие англоязычных носителей 

языка отличается от восприятия времен русскоязычного собеседника. Отношение к категории 

времени в английском языке несколько иное, чем в русском. В то время, как в русском языке всего 

лишь три времени – настоящее прошедшее и будущее время, в английском языке 12 времен 

действительного залога и 8 страдательного залога. Можно говорить о более внимательном 

отношении к течению времени в английском языке, так как наличие 4 категорий в каждом разделе 

времени характеризует восприятие действия как многократно повторяющегося, обычного (Simple), 

происходящего в конкретный момент времени (Progressive), завершенного по характеру 

выполнения(Perfect), а также длящегося какой-то период времени(Perfect-Progressive) 

Время Present Perfect вводится по программе в 7 классе по учебнику «Spotlight», который 

является наиболее распространенным и используемым в средней школе. 

Использование времени Present Perfect представляет достаточную трудность для учащихся 

средней школы. Это связано, прежде всего, с тем, что в русском языке категория Perfect имеет лишь 

одну аналогию – глаголы совершенного вида, о чем часто забывают изучающие английский язык. 

При введении темы Present Perfect я выделяю три основных случая употребления этого времени: 

- действие только что завершилось. В этом случае, я рассказываю о более тонком 

восприятии категории времени англоязычными говорящими. Это время осуществляет ну невидимую 

миру связку прошлого и настоящего, которая так неявно выражена в русском языке. Здесь ключевым 

является слово just. Например: He has just written the letter. 

- важен результат действия. Здесь я рассказываю о том, что люди любят делиться 

информацией, спрашивают друг друга, видел ли собеседник фильм, читал ли интересную книгу, 

побывал ли в каком-то месте. Здесь очень уместно слово already. Иногда заучиваем песню «I have 

never been to Pyramids» или «Billy Boy». 

-Третий случай употребления Present Perfect – заключается в следующем феномене: действие 

завершилось, а временной период еще длится». Здесь уместны такие слова-указатели как today, this 

(year, week). Объясняя последний случай употребления этого времени, я провожу параллель в 

использовании Present Perfect и Past Simple, которое подразумевает завершение не только действия, 

но и временного периода. Существует некий водораздел, граница временная, четко отделяющая Past 

Simple от настоящего. Это ночь, завершенный год, век. Также очень важно отметить, что при 

упоминания места и времени прохождения действия, оно как бы детализируется, что дает нам право 

употребить более конкретное время Present Perfect. 

Во время введения этого времени, я говорю об удачном применении его в контексте 

диалогической речи, обмене приветствиями и запросе информации, привожу примеры устойчивых 

выражений типа «Haven’t seen you for ages» 

Главная проблема для понимания Present Perfect — то, что его часто путают с Past Simple. 

Ведь речь о действии, которое произошло, т.е. относится к прошлому. В чем же разница? Ведь это 

тоже прошедшее время? 

В том-то и дело, что не тоже. Present Perfect — это не прошедшее, а настоящее время. С его 

помощью всегда дается какая-то информация о настоящем. 

Если мы говорим о настоящем, о результате для настоящего, а не о прошлом, то нужно 

использовать Present Perfect. А если речь идет именно о прошлом, о том, что уже прошло, что 

завершилось в прошлом, то нужно применять Past Simple! 

Существуют два ключа к пониманию времени Present Perfect. Первый — связь с настоящим, 

а второй — важность результата действия для настоящего, а не времени совершения действия в 

прошлом. 

В любом случае, успех в изучении любого времени – настойчивость, желание разобраться и 

понять, и в конечном счете – говорить на иностранном языке. Practice makes perfect! 


