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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПУНКТУАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Медведева Е. М., старший преподаватель

Подготовка высококвалифицированных специалистов в высших учебных заведениях 
подразумевает не только овладение профессиональными умениями и навыками, но и владе-
ние иностранным языком на высоком уровне. Языковая подготовка специалистов включает 
в себя как общелитературный аспект английского языка, так и язык специальности. В рамках 
общелитературного аспекта студенты изучают и овладевают всеми видами речевой деятель-
ности — говорением, чтением, аудированием, письмом. Изучению лексики и грамматики от-
водится на занятиях значимая роль. Особое внимание на занятиях по английскому языку при 
подготовке специалистов в области международного права и международных отношений от-
водится обучению письменной речи. Грамотная письменная речь является на сегодняшний 
день одним из неотъемлемых качеств современного специалиста. Письменная речь имеет свои 
психологические и лингвистические особенности, которые обусловливают специфику работы 
преподавателя над данным видом речевой деятельности.

Одной из трудностей, с которыми сталкиваются студенты при овладении письмен-
ной речью, является использование знаков препинания на письме. К сожалению, вопросам 
пунктуации уделяется недостаточное внимание на занятиях, однако знание правил пунктуа-
ции и умение применять их на практике являются одним из необходимых условий ведения 
официально-деловой переписки на английском языке.

Правильная пунктуация необходима в письменной английской речи для того, чтобы чи-
тающий имел возможность понять и правильно оценить полученную информацию. Правиль-
ная расстановка знаков препинания также важна для того, чтобы письменная корреспонденция 
была логичной и читаемой. Правила пунктуации в английском языке не такие строгие, как в 
русском языке. Тем не менее, их необходимо знать и соблюдать при ведении письменной кор-
респонденции.

Как и в русском языке, в английском знаки препинания одни и те же, однако правила их 
употребления несколько разнятся. Эти отличия и особенности необходимо пояснять студентам. 

 Так, точка в английском языке используется не только в конце предложения, но и по-
сле аббревиатур и сокращений (Mr. Smith, Prof. Broun, etc., Arr.=arrival, Feb.=February, 
Co.=Company).

Вопросительный знак ставится в конце вопросительных предложений. Однако при вы-
ражении вопроса в косвенной речи вопросительный знак отсутствует. Также вопросительный 
знак не ставится, если предложение начинается с таких фраз, как I wonder / He doesn’t know / 
I don’t remember. (Это самая распространенная ошибка при использовании вопросительного 
знака). Приведем пример:

I wonder how long this fi lm lasts. — Интересно, сколько длится этот фильм.
 Восклицательный знак в английском предложении указывает на то, что предложение яв-

ляется эмоционально окрашенным и выражает радость, удивление, восхищение, возмущение, 
негодование. В русском языке при написании письма восклицательный знак ставится после 
обращения в начале письма. В английском языке, в отличие от русского, в этом случае воскли-
цательный знак не используется. Вместо него ставится запятая.

Запятая в английском языке является одним из самых сложных знаков препинания, по-
скольку правила употребления данного пунктуационного знака существенно отличаются от 
правил в русском языке. Одним из таких отличий является отсутствие запятой в сложноподчи-
ненном предложении перед союзом that, например:

The problem is that they cannot bear each other. — Проблема в том, что они не могут выно-
сить друг друга.

Еще одной особенностью, на которое следует обращать внимание студентов, является 
употребление запятой в придаточных предложениях. Если придаточное предложение стоит 
перед главным, то между ними ставится запятая, если же главное предложение предшествует 
придаточному, то запятая не ставится.

Определительные придаточные предложения тоже заслуживают особого внимания, по-
скольку использование в них запятой зависит от их типа. Так, определительные придаточ-
ные предложения разделяются на лимитирующие и описательные. Лимитирующие придаточ-
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ные предложения описывают индивидуальные признаки, присущие только данному лицу или 
предмету и отличающие их от всех других лиц или предметов того же класса. Лимитирующие 
придаточные предложения нельзя опустить без ущерба для понимания общего смысла пред-
ложения. Описательные придаточные предложения сообщают дополнительную информацию 
о лице или предмете, без которой можно обойтись. Они не служат цели выделить предмет из 
класса однородных, так как предмет ясен всем собеседникам. Описательные определительные 
предложения могут быть опущены без потери смысла главного предложения, так как всего 
лишь содержат дополнительные сведения о лице или предмете. Поэтому описательные опре-
делительные предложения выделяются на письме запятыми, тогда как лимитирующие нет.

Вводные слова в английском языке также обязательно отделяются запятыми. В отличие 
от русского языка, запятая ставится при написании дат — после дня месяца и после года, на-
пример:

Mike was born on July 7, 1959, in Moscow.
Запятая ставится в разделительных вопросах для отделения вопросительной части, на-

пример:
Bruce and Demi haven’t got a divorce yet, have they?
В отличие от русского языка для отделения пояснительных слов от прямой речи исполь-

зуется запятая, а не двоеточие, например:
Mary said, «I watched the movie online yesterday.» Мэри сказала: «Я вчера смотрела фильм 

онлайн».
Разумеется, правила употребления запятой в английском языке, рассмотренные выше, не 

являются исчерпывающими. Существует еще ряд правил, когда запятая в английском языке не-
обходима. Выше были рассмотрены лишь те из них, которые имеют существенные отличия от 
правил, принятых в русском языке и могут представлять определенную сложность.

Несколько слов хотелось бы сказать об употреблении апострофа, орфографического зна-
ка в виде надстрочной запятой. Изучение правил употребления английского апострофа очень 
важно, ведь в русском языке нет такого знака пунктуации. В английском языке апостроф ис-
пользуется в основном для образования притяжательного падежа существительных (my son’s 
friend) и в сокращениях для обозначения пропущенных букв или цифр (I’m, don’t, … was in 
’87). Следует отметить, что использование апострофа для замены недостающей буквы не при-
ветствуется в формальной и письменной речи, где все слова должны быть написаны полно-
стью. Сокращения характерны только для разговорной речи.

Понимание различий в употреблении знаков препинания в русском и английском языках 
необходимо для предупреждения возможных ошибок в письменной речи, поскольку, как было 
отмечено выше, вопросам пунктуации уделяется недостаточное внимание на занятиях по ан-
глийскому языку. Между тем, грамотно оформленная письменная речь является необходимым 
условием успешной письменной коммуникации.


