
Консультации

Несмотря на то, что так называемое 
«продолженное завершенное время» Perfect 
Progressive чаще всего рассматривается на 
более продвинутом этапе обучения англий-
скому языку, нельзя игнорировать важность 
данной грамматической формы для пони-
мания смысловой целостности иноязычной 
речи. К сожалению, традиционный подход к 
объяснению семантических и функциональ-
ных особенностей грамматических явлений 
не всегда способен дать исчерпывающие 
ответы на многие вопросы, связанные с 
несовпадением того, что написано в правиле, 
и непосредственной языковой реальности, 
как например, в “She is (вместо “has been”) 
still reading”, “I’m feeling unwell, I ate (вместо 
“have been eating”) too much”. В данной ста-
тье предлагается новый, когнитивно-комму-
никативный подход к объяснению и интер-
претации грамматической формы Perfect 
Progressive, который поможет по-новому 
взглянуть на то, как носители языка пользу-
ются видовременными глагольными формами 
для ориентации во времени и пространстве.

“PERFECT PROGRESSIVE”:  
TO UNDERSTAND AND TO EXPLAIN
Despite the so-called “Perfect Progressive 

tense” is more characteristic of advanced English 
Grammar learning, its importance for under-
standing the meaning of English speech cannot 
be ignored. Unfortunately, traditional approach 
to explaining the function and semantics of 
Grammar phenomena may not give exhaustive 
answers to some questions which expose a cer-
tain gap between what the rules prescribe and 
what language reality is like (Cf. “She is still 
(not ‘has been’) reading”; “I’m feeling unwell, 
I ate (not ‘have been eating’) too much”). The 
article offers a new, cognitive-communicative 

approach to the explanatory methodology of 
English Grammar instruction in case of the 
Perfect Progressive verb form, which may pro-
vide a different perspective on the way native 
speakers use grammar forms for effective ori-
entation is space.

Методика когнитивно-коммуника-
тивной грамматики предлагает 
описание основных граммати-

ческих аспектов в ином, отличном от 
традиционного ракурсе. Данный ракурс 
видения все же стоит ограничить от 
ставших популярными сейчас попыток 
придумать сказочные (видео-)истории 
того, как английские «времена» живут, 
существуют, между собой общаются, 
функционируют и выражают значения. 
В рамках нового подхода учащиеся 
и учителя, а также все, кто связан с 
изучением английского языка, смогут 
познакомиться с интерпретацией гла-
гольных структур, не как будто авто-
номно функционирующих сами по 
себе в языке и обозначающих «про-
долженные», «долгие» и другие «про-
долговатые» действия, а как языковых 
средств, помогающих их пользовате-
лям адекватно ориентироваться во вре-
мени и пространстве [5, 6]. Методом 
моделирования смысловых признаков, 
ассоциируемых в сознании носителя 
английского языка с тем или иным 
словом в соответствующей грамматиче-
ской форме (настоящего, прошедшего 
и будущего времени), а также поиска 
эквивалентных способов передачи этих 
признаков средствами русского языка 
достигается успешное понимание того, 
как говорящий видит описываемую 
коммуникативную ситуацию и что в 
соответствии с этим он хочет сказать. 

В данной статье будет рассматри-
ваться так называемое «продолженное 
завершенное время» английского языка, 
представляющее немало трудностей 
всем изучающим, поскольку единствен-
ная «экспланаторная» точка опоры для 
его интерпретации, существующая в 
современных учебных пособиях, отсы-
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лает к чисто «внешним», формальным 
характеристикам явлений физического 
мира. Иными словами, инструкция о 
том, что «Perfect Progressive выражает 
действия, продолжавшиеся сколько-то 
времени и закончившиеся или еще не 
закончившиеся к моменту речи», пол-
ностью исключает говорящего, его вос-
приятие и наблюдение, но ведь такими 
действия видит именно говорящий как 
пользователь языка и формы Perfect 
Progressive, в частности. И здесь сле-
дует ответить на вопрос: почему для 
него так важно обозначить такую 
характеристику явлений и описать ее 
отдельной грамматической формой? 
Представляется, что поиск ответов 
именно на эти вопросы поможет изу-
чающим язык добиться не только луч-
шего, но и более «правдивого» понима-
ния языковой реальности. 

Почему в форме I have been doing 
нет ничего «сверхъестественного»?
Не секрет, что многие изучающие 

английскую грамматику довольно враж-
дебны по отношению к таким слож-
ным глагольным формам, как Perfect 
Progressive, считая их буквально 
«дикими» или «диковинными» язы-
ковыми явлениями, пребывая в пол-
ной уверенности, что в русском языке, 
например, все более прозрачно и объ-
яснимо. Однако в данном случае умест-
ным будет провести параллель с род-
ным языком и доказать, что русского-
ворящие довольно часто оказываются в 
тех речевых ситуациях, когда им необ-
ходимо употребить форму со значением 
прошедшего времени (been) в контексте 
настоящего (have) при описании про-
цесса (doing). 

«Я сейчас с ним говорил» – что нео-
бычного в этой фразе? Не кажется 
ли она немного непоследовательной 
в логике изложения временных отно-
шений? Наверное, теперь, после более 
пристального анализа данной фразы, 
русскоязычный читатель почувствует 
контраст между двумя словами «гово-
рил» и «сейчас», ведь они по сути 
указывают на две разные временные 
координаты: говорил в прошлом, но 
почему-то сейчас. Конечно, мысленно 
смоделировав ситуацию речи, в которой 

мы можем использовать это предложе-
ние, мы решим, что это, скорее всего, 
будет описание настоящего, в котором 
наблюдается, чувствуется, ощущается 
активный процесс, действие, которое 
фактически состоялось, побывало. Ср.: 
Я сейчас с ним говорил. Он хочет тебя 
видеть. ≈ У меня сейчас есть (я что-то 
знаю, что-то имею сказать, чувствую 
себя под влиянием чего-то как резуль-
тат) состоявшийся процесс разговора (Я 
будто еще вижу, как я с ним говорил, 
разговаривал, что-то обговаривал).

Получается, что по-русски ничего 
сверхъестественного в таком сочета-
нии грамматических форм и слов нет. 
Просто в некоторых ситуациях мы чув-
ствуем необходимость воспользоваться 
такой на первый взгляд необычной 
языковой комбинацией, чтобы передать 
нужный смысл, соответствующий рече-
вой ситуации, в которой мы находимся. 
И не то чтобы мы часто прибегали к 
подобным лингвистическим решениям, 
но все-таки иногда определенные обсто-
ятельства «подсказывают» необходи-
мость указать на наличие в настоящем 
побывавшего процесса: «Он вот бегал / 
он только что пылесосил / видно, как 
он убирался».

Носители английского языка, выхо-
дит, ничем не хуже, и в их языковой 
практике также наблюдается более-
менее устойчивое сочетание лексиче-
ских и грамматических средств, кото-
рое может передавать похожий смысл. 
Только в учебной литературе это 
сочетание именуется не совсем благо-
звучным Present Perfect Progressive, что 
порой навевает изучающим язык непри-
ятные мысли, лишающие энтузиазма к 
освоению якобы сложного грамматиче-
ского явления. 

Зачем проникать в побывавший 
процесс, или какой же  
«хвост у локомотива»?

Итак, описанный смысл наличия 
(наблюдения, ощущения) в настоящем 
уже побывавшего процесса в английском 
языке метко отражается в сочетании 
глаголов have (имеется), been (побы-
вавший) и ing-формы глагола, указыва-
ющей на непосредственно наблюдаемое 
действие [2, 4]. Сфера употребления 
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этого сочетания в английском языке 
шире, чем, скажем, это может просле-
живаться в русском, поэтому в этом 
отношении стоит сделать некоторые 
поправки. 

Смысл слова «побывавший» (been) 
следует уточнить до такой степени, 
что действие может либо просто побы-
вать, т.е. состояться полностью, либо 
побывать и состояться частично (уже 
сколько-то времени). Это для англоя-
зычного общества принципиально, и мы 
должны с этим считаться. Например, 
если мы видим, что ребенок играет, и 
знаем, что это началось два часа назад 
в 10 утра, то по-английски мы обяза-
тельно скажем: He has been playing for 
two hours (since 10 o’clock). Если же 
мы видим игрушки, разбросанные по 
полу, и соединяем увиденное с нашими 
ситуативно обусловленными догадками 
о том, что это были дети, то мы вос-
кликнем: The kids have been playing! 

Получается, что с помощью данной 
языковой формы мы словно «прони-
каем» в пространство с расширенным 
разрешением: это не просто настоящее, 
непосредственно наблюдаемое, это еще 
и прошедшее, которое также чувству-
ется или о котором известно, но без 
которого картина описываемой сейчас 
действительности была бы не полной. 
Это можно сравнить с нашей способ-
ностью воспринимать объем, глубину 
видимых предметов: смотря на воду в 
бассейне с высоты, мы по сути видим 
только линейную поверхность прозрач-
ной воды и дна, но, включая допол-
нительные механизмы мысленного 
моделирования, сравнения, расчетов 
(и имеющихся знаний), мы способны 
в какой-то мере оценить, что «стоит» 
за этой поверхностью – насколько 
гладь воды уходит вглубь до самого 
дна. Аналогично, при описании явле-
ний мы также вглядываемся вглубь и 
пытаемся увидеть, что стоит (стояло) 
за поверхностью, которая сейчас пред-
стает перед нашими глазами: либо там 
есть сколько-то времени состоявшегося 
действия (You have been reading since 
morning), либо там какое-то закончив-
шееся действие, «отражающееся» сей-
час в этой поверхности (Your eyes are 

tired. You have been 
reading!). 

Если сравни-
вать воспринимае-
мую в настоящем 
реальность с дви-
жущимся на нас 
локомотивом, а то, 
как это настоящее 
в нашем сознании «уходит в прошлое» 
(в состоявшийся уже процесс) – с его 
хвостом, главный вопрос, на который 
нужно ответить при выборе формы: 
какой длины хвост у движущегося на 
нас локомотива (How long have you 
been reading?) и есть ли у него хвост 
вообще? (Have you been reading or some-
thing?).

Наиболее и наименее типичные 
случаи употребления и типичные 

ошибки учащихся
Возвращаясь от образных сравнений 

и аналогий к более приземленному опи-
санию языковых явлений, рассмотрим 
типичные ситуации, в которых носители 
английского языка используют форму 
Present Perfect Progressive. Одним из 
самых типичных случаев является опи-
сание действия или процесса, побывав-
шего сколько-то времени (for some time, 
for a long time, how long, since morning 
и т.д.). Интерес представляют те ситу-
ации, когда какой-то отрезок времени, 
за который действие побывало и состо-
ялось, подразумевается:

· Scientists have been suggesting that … 
(все говорят и говорят, не первый раз 
уже говорят = это действие уже побы-
вало не раз и сейчас наблюдается);

· I have been meaning to call you (все 
(это время) хотел тебе позвонить = мое 
намерение уже побывало сколько-то 
времени, я намеревался не один раз).

Наиболее распространено употре-
бление этого глагольного сочетания 
для описания до сих пор наблюдае-
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мого действия в настоящем, но кото-
рое фактически побывало в прошлом, 
т.е. его результаты или эффекты до сих 
пор ощущаются и чувствуются, присут-
ствуют «здесь и сейчас» (как в ситуа-
ции «Я сейчас с ним говорил»):

· What has been happening? (Что 
здесь сейчас происходило? = Я вижу, 
что что-то происходит, но не буквально 
сейчас, а как уже завершившийся про-
цесс, т.е. мне интересно, что (какой 
процесс) стоит за тем, что я сейчас 
здесь вижу);

· I have been shopping (= Я только 
что из магазина, я только что / сей-
час ходил в магазин).

Необходимо отметить особенность 
употребления так называемых непре-
дельных глаголов, т.е. обозначающих 
процесс без конечного предела (drink, 
run, eat и т.д.). В русском и английском 
языках наблюдается несоответствие в 
привычных способах описания одной и 
той же ситуации, что может вызывать 
у русскоязычных учащихся ошибки в 
выборе формы. Ср.: Как чисто! Ты уби-
рался / ты убрался?

На самом деле, в русском языке 
между двумя вариантами чувствуется 
определенная разница, и даже можно 
сказать, что она существенна: в пер-
вой форме ощущается более «серьез-
ный» и длительный характер процесса, 
вероятно, адресат высказывания в гла-
зах говорящего прилагал длительные 
усилия, прежде чем он смог увидеть 
окружающую его чистоту комнаты. Во 
всяком случае, говорящий восприни-
мает ситуацию именно так, в отличие 
от второго описания, в котором под-
черкивается менее «агрессивный» стиль 
уборки, хотя это отнюдь не значит, что 
тот буквально совершил пару движений 
по очищению пыли и грязи – может 
быть, количество и качество уборки 
были одинаковы, что и в первой моде-
лируемой ситуации, однако во втором 
случае говорящий мыслит это действие 
как что-то обобщенное, свершившееся 
без «визуального присутствия» гово-
рящего, который будто бы наблю-
дал процесс. Так или иначе, носители 
английского языка в виду сложившихся 
особенностей речемыслительной дея-

тельности увидят и представят данную 
ситуацию исключительно следующим 
образом: How clean it is! Have you been 
cleaning?

Для представителя англоязычного 
общества нет разницы в том, какое 
отношение сформировать к этой ситу-
ации – здесь утверждается наличие 
в настоящем побывавшего процесса 
в виде наблюдаемой вокруг чистоты. 
Другой вариант визуализации для гово-
рящего вряд ли существует, ведь фраза 
You have cleaned подразумевала бы 
буквально, что «ты имеешь убранным» 
(подробнее об интерпретации перфекта 
см [1]), а что конкретно – не указыва-
ется (например, two rooms, a kitchen). 
Соответственно, следует быть аккурат-
ным при передаче на английский язык 
глаголов совершенного вида.

В продолжении хотелось остановиться 
на ошибках, возникающих вследствие 
неверной интерпретации временных 
отношений и, соответственно, непра-
вильному выбору формы have been doing 
вместо did, например. Основная при-
чина, по всей видимости, заключается 
в некоторой расплывчатости традицион-
ной формулировки, предлагающей рас-
сматривать «продолженное завершенное 
время» как «действие, продолжавшееся 
и закончившееся до момента речи», что 
открывает безграничное пространство 
для множества псевдотрактовок. Яркий 
пример подобного рода заблуждений 
представлен в речевой ситуации «Я 
плохо себя чувствую. Я объелся (слиш-
ком много съел)». 

Данная фраза не может не вызывать 
у всех русскоязычных изучающих жела-
ния употребить форму «продолженного 
завершенного», ведь в данной ситуации 
эффект от такого действия (объелся) 
наблюдается в настоящем через плохое 
самочувствие. На самом деле, доста-
точно лишь смоделировать выбор гово-
рящим возможных глагольных форм 
в данном случае. Представьте, что вы 
утверждаете свое плохое самочувствие 
и говорите: 

(?) Я неважно себя чувствую. Я сей-
час объелся.

Я неважно себя чувствую. (Это) я 
тогда объелся.
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Чисто интуитивно, второй вариант 
наиболее четко выражает то, что мы 
хотим сказать: вроде бы действие объ-
едания связано с прошлым, потому 
что видится нами как событие, остав-
шееся позади, поскольку факт чрез-
мерного принятие пищи (too much) 
является обстоятельством прошлого и 
уводит наши мысли именно туда, назад. 
Справедливо, если подумать, что объ-
едание всегда связано с конкретным 
моментом принятия пищи (объелся, 
когда обедал тогда / когда был у нее 
дома / когда она нас угощала / когда 
решил съесть тот вкусный пирог и т.д. 
– все эти обстоятельства подразумева-
ются нами), который мыслится нами 
как прошедшее событие. 

Более того, вспомнив о смысле грам-
матического сочетания have been doing, 
мы придем к выводу, что процесс объ-
едания, в принципе, трудно наблюдать 
воочию, как непосредственно (напри-
мер, (?) Look! She is eating too much) 
(подробнее об этом см. [2]), так и опос-
редованно через оставшиеся в настоя-
щем признаки (как в рассматриваемой 
ситуации). Это, скорее, наше умозаклю-
чение, вывод, который мы делаем, осно-
вываясь на воспоминаниях, сравнениях, 
расчетах.

 Похожий смысл можно проследить 
и в следующих примерах:

The roofs are covered with snow. It 
snowed all night.

Крыши покрыты снегом. Всю ночь 
шел снег (тогда).

(?) Всю ночь шел снег (сейчас).
You look bad. Did you sleep well?
Плохо выглядишь. Не выспался? 

(тогда, ночью)
(?) Плохо выглядишь. Не выспался? 

(сейчас) 
Нельзя сказать, однако, что в пред-

ставленных ситуациях невозможно или 
неправильно будет использовать форму 
описания настоящего времени have been 
doing. Выбор говорящим той или иной 
языковой формы зависит от того, как 
он видит ситуацию (недаром глаголь-
ные конструкции, указывающие на вре-
менные отношения, справедливо назы-
ваются (но не анализируются исходя из 
этого) видовременными, и этот термин 

применим не только к английскому 
языку): если для говорящего прошедшая 
ночь или сон актуальны в настоящем, 
т.е. он как будто в них еще пребывает 
(крыши – первое, что он увидел, про-
снувшись; неважно выглядящий друг 
еще в постели), то мы вправе ожидать 
от него «перфектной конструкции». 
Аналогично, жена, встречающая мужа, 
который не ночевал дома и не преду-
предил об этом, спросит его Where have 
you been (staying) all night?!, несмотря 
на то, что фактически разговор проис-
ходит утром. 

Подводя итоги, или
как можно использовать Perfect 
Progressive в устной части ЕГЭ?

В заключение хотелось бы отметить, 
что в статье предпринята попытка неко-
торым образом расширить эксплана-
торную методику обучения грамматике 
английского языка (более подробно об 
этом в учебном пособии «нового» типа 
[3]). Объясняя или изучая то или иное 
явление, стоит помнить о том, что язык 
вообще и видовременные формы гла-
гола в частности – это средство, кото-
рым пользуется говорящий для успеш-
ной ориентации во времени и простран-
стве. С помощью формы have been doing 
носитель английского языка как бы 
«проникает» в трехмерное пространство 
описываемого явления, т.е. называя не 
только само действие, но и то, что за 
ним стоит (не просто работаю сейчас, 
а два часа уже работаю, т.е. за моей 
работой «стоят» уже два прошедших 
часа), или называя действие, которое 
стоит за каким-то наблюдаемым при-
знаком (я сейчас устал, потому что 
работал). Яркий и весьма актуальный 
пример в свете ЕГЭ, который можно 
привести, связан с описанием фотогра-
фий в настоящем времени, ведь глядя 
на картинку, где улыбаются дети, можно 
сказать, что не просто They are smiling 
in the photo, а (They are smiling because) 
They have been reading funny stories. 

Именно поэтому наречие still трудно 
себе представить в сочетании с формой 
have been doing, поскольку становится 
непонятным, как может за действием 
еще что-то стоять, при этом это «что-то» 
– само действие. Например, фраза He 
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has been still reading будет иметь сле-
дующий сомнительный смысл: его чте-
ние еще + уже состоялось сколько-то 
времени или его чтение сейчас + еще 
состоялось. Странно, не правда ли? Тем 
не менее, руководствуясь определени-
ями традиционной грамматики, можно 
долго недоумевать, почему действие, 
которое «началось какое-то время назад 
и до сих пор продолжается» нельзя 
выразить в Perfect Progressive, просто 
добавив наречие still.
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В представленной статье рассматрива-
ются психолого-педагогические условия реа-
лизации дифференцированного подхода к 
учащимся на уроках иностранного языка, 
дается анализ научных изысканий по данной 
проблематике, приводятся примеры и дела-
ются выводы относительно использования 
дифференцированных упражнений при обу-
чении иностранному языку.

DIFFERENTIAL APPROACH TO PUPILS 
AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS

The article is devoted to the problem of 
the differential approach to teaching foreign 
languages, and presents the analysis of some 
research on this subject. It also contains examples 
and conclusions about the use of differential 
exercises for learning a foreign language.

Одна из центральных задач обра-
зования в соответствии с ФГОС 
— создание таких условий, чтобы 

каждый ученик мог полностью реали-
зовать себя, желал и умел учиться. Эта 
задача является актуальной и для ино-
странного языка как учебного предмета. 
В любом классе развитие и степень 
подготовленности школьников, их отно-
шение к учению и интересы в области 
иностранных языков различны. Как 
справедливо отмечает Ю.В.  Борисова, 
зачастую учитель вынужден вести обуче-
ние применительно к среднему уровню 
развития и обученности. В результате 
это приводит к тому, что «сильные» 
ученики искусственно сдерживаются 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДхОД

К УчАщИМСя  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 
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