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Введение и изучение глагольных конструкций английского 
языка в техническом вузе

Integration and studying process of the verbal structures of the 
English language in the technical branch of higher education

В статье рассматривается внедрение глагольных конструкций английского языка на начальных периодах 
высшего технического образования. Особое внимание уделяется особенностям технической лексики 
при обучении иностранному языку, а также необходимость совершенствования высшего образования на 
современном уровне мирового развития. В настоящее время изучение и внедрение иностранного языка в 
технические специальности проходит этап усовершенствования в связи с глобализационными процессами, 
что позволяет новым специалистам совершенствовать и углублять свои знания в области иностранного 
языка, тем самым достигать большего успеха в профессиональном поиске. Дается характеристика различных 
форм глагольных конструкций, как основополагающее для изучения английского языка, а также возможные 
трудности их применения. Предлагаются методические приемы и стратегии для преподавания иностранного 
языка данной категории обучающихся. 
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The article deals with the introduction of verbal constructions of the English language at the initial part of higher 
technical education. Particular attention is paid to the peculiarities of technical vocabulary in teaching a foreign 
language, as well as the need to improve higher education at the modern level of world development. Currently, 
the study and integration of a foreign language into technical professions is undergoing a stage of improvement in 
connection with globalization processes, which allows new specialists to improve and deepen their knowledge in the 
field of a foreign language, thereby achieving greater success in professional search. The characteristics of various 
forms of verbal constructions are given, which is fundamental for the study of the English language, as well as possible 
difficulties in their application. Methodical methods and strategies for teaching a foreign language of this category 
of students are suggested.
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И зучение английского языка, является обя-
зательным атрибутом успешного, образо-
ванного человека. В современных высших 

учебных заведениях английский язык включен в 
большинство программ технического, а также гу-
манитарного направлений. 

Для специальностей технической направ-
ленности характерно изучение определенных, 
свойственных конкретному ремеслу набора тер-
минов на английском языке, а также задания, 
связанные с переводом различного рода дело-
вых документов на техническую тематику.

В дополнении к этому, как показывают раз-
личного рода исследования, в условиях совре-
менного, динамичного научно-технического 
прогресса, знания студента технического вуза 
успевают устареть уже в процессе его обучения. 
Это требует от ВУЗов не просто обеспечивать 
определенный уровень знаний, умений и навы-
ков, но и формировать готовность к саморазви-
тию и самообразованию обучаемого.

В условиях быстрого развития технического 
прогресса, поменялся и подход к образованию 
в целом, и языковому образованию в том числе. 
Иностранный язык, в особенности английский, 
становится средством межкультурного обще-
ния. Самообразование становится необходимым 
методом развития конкурентно способного спе-
циалиста. Данная ситуация объясняет необхо-
димость пересмотра не только концепции обу-
чения при получении высшего образования, но 
и языкового образования в технических ВУЗах в 
новых, динамично развивающихся условиях.

Основной целью обучения становится увели-
чение словарного багажа технической и деловой 
направленности, при этом не забывая о разви-
тии повседневной, разговорной речи. 

Особое внимание должно быть уделено об-
учению терминологических слов, так как без 
основ знания терминов общение на английском 
языке при решении каких-либо профессиональ-
ных и бытовых вопросов будет просто невоз-
можным.

Известное высказывание, ставшее афориз-
мом: «Сколько языков ты знаешь — столько раз 
ты человек» подтверждается многочисленными 
житейскими историями. Осознание необходи-
мости и важности изучения в первую очередь 
именно английского языка приходит со време-
нем. Студентам, в том числе и технических ВУЗов, 
изучающим данный язык, следует настроиться 
на учебный процесс и постараться максимально 
эффективно использовать время. Брать в расчет 
свои возможности, способности, а также наклон-
ности к изучению, стараться подобрать наиболее 
подходящие методы изучения английского язы-
ка. Практика, в этом смысле, является наилуч-
шим методом обучения.

Глагольные конструкции играют основную 
роль в построение предложения, как в русском, 
так и в английском языке, это тот плацдарм, на 

котором строится вся лексическая база. Избе-
жать их изучения невозможно. Даже если речь 
идет о технических специальностях, изучение 
для построение сложных технических текстов, 
где за основу будут браться именно глагольные 
конструкции для выражения основной мысли. 
Для начала, обратимся к примерам родного 
языке, чтобы понять принцип построения пред-
ложения где порядок слов будет глагол плюс 
глагол. Например, мне нравится читать, я люблю 
проводить время с семьей и т.д. Важно отметить, 
что меняется в зависимости от времени только 
первый глагол, второй и последующие сохраня-
ют свою форму. Например, мне нравится (насто-
ящее время) читать, нравилось (прошедшее вре-
мя) читать, и мне будет нравится (будущее время) 
читать. И тут у большинства студентов возникают 
сложности и вопросы, как же связать два и более 
глаголов в английском языке? Есть несколько пра-
вил, которые необходимо запомнить. 

Итак, перейдем к рассмотрению глагольных 
конструкций английского языка:

1. V1+to+V2 (глагол+to+глагол)
После таких глаголов как: ask, want, help, 

arrange, decide, offer, would like to, etc., следует 
предлог to, а следующий глагол остается в форме 
инфинитива, по данной формуле работают боль-
шая часть глаголов в английском языке [2, с.84]. 
Рассмотрим пример, she wants to be a teacher, I 
hope to find my key. 

2. V1+V-ing (глагол+герундий)
Существует ряд глаголов в английском языке 

после которых следует герундий, то есть второму 
глагол требуется окончание –ing. Такие глаголы 
как: admit, delay, miss, report, suggest, appreciate, 
deny, postpone, resent, avoid, enjoy, finish, recall, 
insist on, mind [2, с.84]. Например, would you 
mind shutting the door, we enjoy reading the books. 

3. V1+V2 (глагол+глагол)
В данном пункте мы рассмотрим случай, ког-

да второй глагол употребляется без предлога to. 
После глаголов: let, make (заставлять), see, hear, 
feel, can, must, may, should [3, с.305]. Например, 
you make me brush, let me introduce myself.

4. V+ to V or V+ V-ing (глагол+to+глагол или 
глагол+герундий)

После некоторых глаголов может употре-
бляться как герундий, так и инфинитив, при 
этом смысл меняться не будет. Назовем их «без-
опасные» глаголы: begin, like, prefer, intend, hate, 
continue [4, с.46]. Например: it started snowing = 
It started to snow. 

А также глаголы, после которых можно упо-
требить и инфинитив, и герундий. Однако смысл 
фразы будет меняться в зависимости от того, 
какую из неличных форм глагола вы выбере-
те. Для примера разберем несколько из них: 1) 
forget+to= не помнить/забыть I am sorry I forgot 
to call you 

Forget+ ing form= не забывать I will never forget 
winning my fist gold medal [4, с.48]. 
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2) remember + to= напомнить, не забыть 
Remember to call Jack tonight

Remember + ing form= припоминать I don’t 
remember seeing you here before [4, с.48].

Следующий ряд глагольных конструкций бу-
дет немного отличаться от вышеупомянутых, но 
также широко используется в лексике повсед-
невной жизни:

5. Adj +toV 
За данной группой прилагательных всегда 

следует инфинитив и никогда не ставится ге-
рундий: anxious, eager, pleased, usual, boring, 
easy, prepared, common, dangerous, good, ready, 
difficult, hard, strange [2. С.87]. Рассмотрим не-
сколько примеров: We are ready to go; It is difficult 
to explain it; It is boring to spend time at home. 

6. Adj+preposition+Ving
В данном примере, после прилагательно-

го с предлогом необходимо ставить герундий: 
accustomed to, intent on, afraid of, interested in, 
capable of, successful in, fond of, tired of. Напри-
мер: I am fond of travelling; He is accustomed to 
keeping late hours at the weekend.

7. Последняя не менее важная группа глаголь-
ных конструкций, которую необходимо рассмо-
треть, имеет следующую «формулу»: 

Noun+preposition+Ving, глагол ставится в фор-
ме герундия: choice of, possibility of, excuse for, 
intention of, reason for, method for (of) [2. с.87].

Например: There is no reason for leaving this 
early. 

Профессионально-ориентированное обу-
чение иностранному языку на специальностях 
технического профиля вносит важную составля-
ющую для дальнейшего становления специали-
стов на международном уровне. Интеграцион-
ный процесс с профилирующими дисциплинами 
формирует знания для всестороннего использо-
вания современных технических устройств и ба-
зовой технической информационной составля-
ющей. Владение и употребление иностранного 
языка прежде всего повышает компетентность 

и личностно-профессиональную подготовку вы-
пускников.

На данный момент существует достаточное 
количество учебной литературы для полноцен-
ного процесса обучения в рамках технических 
специальностей с уклоном на изучение ино-
странного языка, что позволяет студентам на-
капливать профессиональный опыт и анализи-
ровать учебные материалы. Мотивационный 
аспект в обучении играет немалую роль при 
введении в учебный процесс сложных глаголь-
ных конструкций и языковых оборотов. Профес-
сионализм преподавателей дает возможность к 
прогрессу даже в отстающих группах, путем ис-
пользования интерактивных и мультимедийных 
методов обучения, что способствует развитию 
интереса к изучению английского языка. 

Курс иностранного языка в техническом вузе 
носит профессионально направленный харак-
тер. Сущность профессионально-ориентиро-
ванного обучения иностранному языку заклю-
чается в его интеграции с профилирующими 
дисциплинами с целью получения дополнитель-
ных профессиональных знаний и формирования 
профессионально значимых качеств личности. 
Специалист технической направленности обязан 
обладать широким спектром знаний в сфере точ-
ных наук, таких как математика, физика, химия, 
а также таких технических наук, как механика, 
электротехника, инжиниринг и т. д. В условиях 
глобализации внедрение и международный об-
мен сотрудниками с высшей технической под-
готовкой, стало неотъемлемой частью мирового 
сообщества. Иностранный язык занимает одно 
из первостепенных значений среди перечислен-
ных выше дисциплин и в данном случае высту-
пает средством повышения профессиональной 
компетентности и личностно-профессионально-
го развития студентов и является необходимым 
условием успешной профессиональной деятель-
ности специалиста – выпускника современной 
высшей школы.
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