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Синтактико-функциональная характеристика 
семантических классов герундия

-ing-форма не представляет собой единого явления в английском 
языке. Она распадается на различные формы, связанные как с именем, 
так и с глаголом. Наиболее типичными для –ing формы являются ге-
рундий  и  причастие  I.  Некоторые  грамматисты  (Е.М. Гордон, 
И.П. Крылова) считают разделение –ing формы на герундий и прича-
стие условным. Объединяют герундий и причастие в одно понятие –
ing формы E. Kruisinga и B. Kelly. Они говорят об –ing формах, кото-
рые в различных контекстах принимают различные оттенки значений 
и предстают в различных синтаксических функциях. В опровержение 
этой теории мы можем сказать, что различие между герундием и при-
частием  значительное  и  поэтому  представляется  неправомерным 
объединять герундий и причастие в одно целое под общим названием 
–ing формы, так как в действительности эти так называемые –ing фор-
мы представляют собой совершенно различные явления. Б.А. Ильиш 
приводит следующие доводы для разграничения причастия и герундия. 
Как герундий, так и причастие, имеют двойственную природу. Но если 
причастие  наряду  с  глагольными  свойствами  обладает  свойствами 
прилагательного, то герундий наряду с глагольными свойствами обла-
дает свойствами существительного. В отличие от причастия герундий:

1) может употребляться с предлогом. e.g. I only wanted to thank you  
for writing to me (S. Maugham);

2) может определяться притяжательным местоимением или суще-
ствительным в притяжательном падеже. e.g. He remembered her longing 
for a grandchild as great as had been her daughter’s longing for this child 
(A. Cronin);

3) герундий может употребляться с местоимением no.  e.g. If the 
play’s wrong no acting in the world will save it (S. Maugham);

4)  герундий может употребляться в функции подлежащего.  e.g.  
Thinking of her and seeing her would only lead to trouble (P. Abrahams);

5)  герундий может употребляться в функции дополнения.  e.g.  
Thank you for helping me (P. Abrahams);



6) герундий употребляется в функции предикатива. e.g. He thought  
of Mabel. But it was like thinking of the problem of some stranger (P. Abra-
hams).

В функциях определения и обстоятельства могут  употребляться 
как герундий, так и причастие, но герундий при этом всегда употреб-
ляется с предлогом.

Любое явление в языке следует изучать в его историческом разви-
тии. В литературе существует много различных мнений о происхожде-
нии герундия. Большинство англистов считает, что герундий развился 
от отглагольного существительного, т.е. из формы, которая существо-
вала уже в англо-саксонском языке. Некоторые из них в большей или 
меньшей степени допускают влияние французского причастия на –ant 
на создание герундия. Лингвисты указывают, что в средне-английский 
период сохранился суффикс отглагольного существительного –ing. От-
глагольное существительное подверглось процессу вербализации, при-
обрело  способность  управлять  дополнением и  определяться  обстоя-
тельством. К концу среднеанглийского периода герундий приобретает 
способность определяться наречием, а позднее появилось прямое до-
полнение после герундия. После долгого и постепенного развития ге-
рундий оформляется как отдельная от отглагольного существительно-
го категория только в новоанглийском периоде, а окончательно диф-
ференцируется от отглагольного существительного только в современ-
ном английском языке.

Герундий и причастие на –ing имеют одинаковые формы и разли-
чаются только по синтаксическим признакам. В современном англий-
ском языке их можно считать омонимами, хотя они совпали по форме 
не случайно, а вследствие их значения. А эта близость и совпадение по 
форме ведут к смешению этих категорий в некоторых конструкциях.

В синтаксических функциях герундий проявляет двойственность 
своей природы, так как может выступать в предложении в именной 
функции: в функции подлежащего и дополнения, а также определения. 
В этом отношении следует отметить некоторые свойства герундия. Его 
близость к имени проявляется в том, что он:

1) может служить как подлежащее или дополнение.  e.g. And shut 
up now! Talking only makes it worse (J.Steinbeck). I hate grousing Chris! 
And I hate bothering you! (A.Cronin).

В качестве определения к герундию может использоваться притя-
жательное местоимение или существительное в притяжательном паде-
же. e.g. I insist on your being educated like a gentleman (S.Maugham). It  
would hit her hard. Mabel’s going (P.Abrahams).



3. Герундий часто выступает с предлогом. e.g. It’s strange her hav-
ing a baby after being married so many years (S.Maugham).  What do you 
know about acting? (S.Maugham).

4. Герундий не вступает в сочетание с модальными глаголами, не 
участвует в образовании временных форм.

Особенно часты случаи употребления герундиев после предлогов 
of, without, by, in, for.

Как зависимый компонент герундий чаще всего употребляется в 
глагольных словосочетаниях. Глагольные словосочетания могут выра-
жать:

1.  продолжающееся или повторяющееся действие:  to  go  on,  to 
keep, to keep on, to continue, to remain.  e.g. And it doesn’t do  to go on 
drinking medicine! (A.Cronin);

2.  уже завершенное действие:  to stop,  to  finish.  E.g. James  stops  
talking and turns away (W.Gibson);

3.  уже начавшееся действие:  to  start,  to  begin,  to  burst  out.  e.g.  
Really, I was an honest man before I started looking for a job (J. London).

Таким словосочетаниям может предшествовать модальный гла-
гол. e.g. But you don’t have to go on lying now (N. Langley);

4. эмоциональное отношение к действию:  to like, to hate, to enjoy, 
to love e.g. I hate bothering you (A. Cronin);

5.  потребность,  необходимость в совершении действия:  want, 
need.  e.g.  The boy left  and brought out two wicker chairs which  needed 
mending (S. Heym);

6.  герундий часто употребляется с глаголом to mind  в значении 
возражать,  препятствовать.  e.g. You don’t  mind sleeping in that bed, do  
you? (S. Maugham)

Герундий часто встречается и в субстантивных словосочетаниях. 
В таких словосочетаниях герундий может быть зависимым компонен-
том, определяемым в которых является существительное с отвлечен-
ным значением (idea, opportunity, habit), часто соотносительное с гла-
голом (hope,  help,  thought)  или с прилагательным (difficulty,  beauty). 
Наиболее характерно употребление герундия после существительных: 
way, idea, thought, privilege, opportunity, hope. В субстантивных слово-
сочетаниях герундий всегда употребляется с предлогом, почти всегда с 
предлогом of (редко с предлогом for, about, in). e.g. I’m glad to have the 
opportunity of talking to you, Doctor (A.Cronin). В адъективных словосо-
четаниях герундий употребляется реже, как правило, с предлогом. e.g.  
He was fond of reading, but he read books which seemed to Kitty very dull  
(S.Maugham).  Без предлога в адъективных словосочетаниях герундий 
употребляется во фразеологических сочетаниях, таких как worth doing, 
busy doing. e.g. I’m busy reading (Jacobs).



Что же касается употребления герундия как члена предложения, 
то он может выступать в различных функциях. Наиболее характерной 
по нашим наблюдениям для герундия является функция дополнения 
(прямого или предложного). e.g. Thank you for helping me (P.Abrahams).  
Чаще других в функции дополнения встречаются следующие семанти-
ческие классы герундия:

1) герундий, обозначающий движение. e.g. Are you thinking of go-
ing home? (S.Maugham);

2)  герундий,  обозначающий обладание.  e.g.  “Theo’s no trouble.”  
She turned to her husband. “We like having him, don’t we?” (S.Maugham);

3) герундий, обозначающий работу речевого аппарата. e.g. But all  
the same, I hate asking favours (A.Cronin);

4) герундий физического состояния и физического положения в 
пространстве. e.g. I like being with her (R.Chandler);

5)  герундий конкретного физического действия.  e.g.  The  photo-
graphers just loved working on the Carter farm (St.Heym);

6) герундий чувственного восприятия. e.g. He couldn’t resist  look-
ing at it (R.Chandler).

Следующей по частотности является функция обстоятельства. В 
этой функции герундий употребляется только в сочетании с предло-
гом. Предлог своим значением уточняет обстоятельственное отноше-
ние, поэтому значения сочетаний предлога с герундием разнообразны. 
Чаще всего такие сочетания выражают:

1)  сопутствие действия (с  предлогом without).  e.g.  I’m glad you  
said it, anyway, she answered without looking round (A.Cronin);

2) способ, посредством которого осуществляется действие (by, in). 
e.g. He built a fire and warmed himself by drinking hot water (J.London);

3)  время (after,  before,  on, upon).  e.g.  Her lips stayed parted  after 
saying it (R.Chandler);

4) причину (for). e.g. He felt angry with Mabel for putting him in such  
a position (P.Abrahams).

Наиболее характерной функция обстоятельства является для ге-
рундиев, обозначающих работу речевого аппарата. e.g. He smoked a ci-
garette to the end without saying a word (S.Maugham).  Часто в функции 
обстоятельства встречаются герундии,  обозначающие действие,  и ге-
рундии чувственного восприятия. e.g. Her clothes, all newly cleaned and 
ironed  before  leaving home,  gave  her  a  fresh  and  inviting  appearance  
(Th.Dreiser).  “You may go,”  he  said  without  looking  up (P.Abrahams).  
Реже встречается герундий физического состояния и физического по-
ложения в пространстве. Можно сказать, что функция обстоятельства 
не  характерна  для  герундия,  обозначающего  умственную  деятель-
ность.  e.g.  Without thinking, entirely independent of his own volition, he 



spoke (A.Cronin). Редко встречается в функции обстоятельства и герун-
дий,  обозначающий  обладание.  e.g.  I  should  be  sorry  to  leave  Paris  
without having some of them (books) (S.Maugham).

Как часть сказуемого герундий встречается довольно часто, наи-
более  характерной  является  функция  части  составного  глагольного 
сказуемого, а именно как часть составного видового глагольного ска-
зуемого.  e.g.  The  audience  started  shouting (J.London).  Функция  как 
часть  составного  именного  сказуемого  встречается  у  герундиев, 
обозначающих  движение,  обладание,  чувственное  восприятие,  ум-
ственную деятельность.  e.g. It was like  thinking of the problem of some  
stranger (P.Abrahams).  Функция части составного видового глагольно-
го сказуемого характерна для герундиев, обозначающих работу рече-
вого аппарата, движение, физическое состояние и физическое положе-
ние  в  пространстве.  e.g.  Suddenly  Miss  O’Shay  stopped  speaking 
(L.Hughes). They began walking down the dusty main street (N.Langley).

В функции определения герундий всегда употребляется с предло-
гом. Часто в функции определения встречаются герундии, обозначаю-
щие конкретное физическое действие, движение, чувственное восприя-
тие.  e.g.  I  like  the  prospect  of  doing a  little  work  at  the  Sorbonne 
(S.Maugham).

Функция подлежащего у герундия является самой нечастотной и 
употребляется в предложении без предваряющего it, с предваряющим 
it, с вводящим there. e.g. Crying isn’t going to do us any good, you know  
(S.Maugham).  Функция  подлежащего  характерна  для  герундиев, 
обозначающих  работу  речевого  аппарата,  умственной  деятельности. 
e.g. Talking only makes it worth (J.Steinbeck).

Итак:
1. Наиболее характерной для герундия является функция дополне-

ния, особенно функция предложного дополнения.
2. Следующей по частотности является функция обстоятельства.
3. Характерна для герундия также функция части сказуемого.
4. Одной из частотных функций является функция определения.
5. Менее всего характерна для герундия функция подлежащего.

Библиографический список
1. Ilyish, B.A. The Structure of Modern English [Текст] / B.A. Ilyish. – М.: Про-

свещение, 1971. – 424 с.
2. Jespersen, O. Essentials of English Grammar [Текст] / O. Jespersen. – London, 

1933. – 271 p.
3. Curme, G. Principles and Practice [Текст] / G. Curme. – London, 1936. – 397 p.
4. Гордон,  Е.М.,  Крылова,  И.П. The English Verbals [Текст] /  Е.М. Гордон, 

И.П. Крылова. – М.: Просвещение, 1973. – 160 с.



5. Жигадло,  В.Н.,  Иванова,  И.П.,  Иофик,  Л.Л.  Современный  английский 
язык [Текст] / В.Н. Жигадло, И.П. Иванова, Л.Л. Иофик. – М.: Просвеще-
ние, 1956. – 420 с.


