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Аспект (Aspect)

Аспект (Aspect)
Аспект или вид (aspect [ˈæspekt]) — это грамматическая категория глагола, которая
выражает как действие, событие или состояние проявляется во времени – происходит ли
действие на момент речи или нет, началось ли действие до момента речи или нет:
неопределённый аспект: She goes to church. – Она ходит в церковь. (вообще)
длительный аспект: She is going to church. – Она идёт в церковь. (сейчас)
перфектный аспект: She has gone to church. – Она ушла (идет) в церковь. (Из данного
предложения мы не можем сказать идёт ли она ещё или уже дошла, но точно можем
сказать, что действие началось до момента речи и сохраняет свою актуальность на
момент речи, т.е. ещё не вернулась)
В английском языке аспект проявляется двумя оппозиционными парами: «длительный – не
длительный аспект» и «перфектный – не перфектный аспект», которые образуют следующие
аспектные формы глагола:
Аспектные формы глагола (Aspect verb forms)
Аспектуальные
оппозиции
(Aspect oppositions)
Не перфектный
(Non-Perfect)
Перфектный
(Perfect)

Не длительный
(Non-Continuous)

Длительный
(Continuous)

Неопределённый аспект
(Indeﬁnite Aspect)
I learn
Перфектно-неопределённый аспект
(Perfect Indeﬁnite Aspect)
I have learned

Длительный аспект
(Continuous Aspect)
I am learning
Перфектно-длительный аспект
(Perfect Continuous Aspect)
I have been learning

В английском языке видовые значения выражаются аналитическими конструкциями - при
помощи сочетания вспомогательного и смыслового глагола, за исключением простого вида в
утвердительных выражениях. Подробнее об употреблении и формообразовании видовых форм
глагола см.:
Группа неопределённых форм глагола (The Indeﬁnite Verb Phrase).
Группа длительных форм глагола (The Continuous Verb Phrase).
Группа перфектных форм глагола (The Perfect Verb Phrase).
Группа перфектно-длительных форм глагола (The Perfect Continuous Verb Phrase).

Совершённый и несовершённый аспект (Perfective and
Imperfective Aspect)
Наряду с термином «перфектный аспект» во многих русскоязычных грамматиках по
английскому языку также употребляется термин «совершённый аспект», который не
употребляется в данной грамматике, так-как совпадает с термином относящемуся к видовому
делению глаголов на совершённые и несовершённые в славянских языках.
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В английском языке в отличие от славянских языков отсутствуют формы глагола, говорящие
является ли действие, состояние законченным или нет: «Он пришёл.», «Он приходил.».
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