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Введение.  
 

 Малоизученный класс междометие, не получивший в системе частей речи 

современного русского языка свое место, стоит на стыке языка из-за 

расхождения мнений о его значимости. 

 Предположение о значимости использования междометия как в 

разговорном русском, так и литературном русском языках 

 

Цель. 
 

 Изучение роли междометий в языке и речи. 

 

Задачи. 
 

 1. Познакомиться с историей изучения междометий. 

2. Узнать, что такое междометие.  

          3. Определить его место в системе частей речи. 

 4. Изучить роль междометий в художественной литературе и речи 

учащихся. 

 

Краткое содержание. 

 

1. История изучения междометия. 

 В истории известны две противоположные точки зрения на междометия. 

Сторонники М.В.Ломоносова А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, А.А. Шахматов, 

В.В. Виноградов и А.И. Германович признают этот класс частью речи и ставят 

вопрос о изучении его структуры, функций и истории, тогда как сторонники 

другой точки зрения Н.И. Греча, Д.Н. Кудрявцев, Д.Н. Овсянико-Куликовский, 

А.М. Пешковский, В.А. Богородицкий не рассматривают слова-междометия как 



факт членораздельной речи и отказываются от изучения структуры междометий 

и их синтаксических свойств. До сегодняшних дней не решены вопросы 

отношения неизменяемых слов, произведенных от однократных глаголов и 

выражающих краткое и внезапное действие, и этикетных слов к классу 

междометий. 

 

2. Понятие о междометии. Место междометия в системе частей речи. 

 Как слова, не имеющие номинативного значения, междометия занимают 

особое положение. Тем не менее, междометия все-таки находятся на периферии 

собственно языковых знаков. Они служат целям экономии языковых средств. 

Как любая часть речи, междометие важна  в  речи. Междометия используются  

как  в  разговорном,  так  и  в художественном стиле. 

 Междометия имеют собственные объединяющие признаки и 

классификацию. В школьных учебниках приводится объединенная 

классификация междометий: эмоциональные , императивные и этикетные 

междометия. По образованию междометия бывают непроизводными и 

производными. По структуре — простыми, сложными  и составными. 

 

3. Роль междометия в литературе. 

 В произведениях литературы междометия усиливают эмоциональность 

слов, передают чувства героя или автора, особенности живой речи. 

Проанализировав произведения Л.Н. Толстого и Н.В. Гоголя, было определено 

использование междометий в шести основных функциях. В повести Гоголя 

«Тарас Бульба» Тарас выражает свое удивление дерзостью старшего сына с 

помощью междометий: «Ах, ты, сякой-такой сын! Как, батька?». В повести 

Горького «Детство» главный герой вспоминает, как на пристани матросы 

выражая свою признательность бабушке, говорили, используя междометия: 

«Айда ужинать с нами!». Чувства разочарования и досады в словах бабушки 

выражаются с помощью междометия: «Эхе-хе!  Правил у вас много, а правды 

нет…».  

 

 

4. Роль междометий в речи учащихся. 

 Разговорная речь насыщена словами-паразитами и междометиями, 

незаменимыми в жизни. По итогам опроса среди учащихся восьмых классов 

было выявлено, что большинство учащихся знает, что такое междометие, мало 

кто может обойтись без них, больше половины опрашиваемых часто 

употребляют междометия в своей речи, и до сих пор нет единого мнения у 

учащихся – откуда появились междометия. Проведенное анкетирование говорит 

о том, что ученики активно используют междометия в своей разговорной речи. 

 

 

Заключение. Вывод. 
 

 Во-первых, при изучении истории междометия мы познакомились с 



разными точками зрения на этот класс речи.  

Во-вторых, определили, что оно является необходимой частью речи в 

современном русском языке.  

В-третьих, междометия  дают возможность, выразить гамму чувств и 

оценить жизнь с помощью всего двух букв. Именно эта часть речи заслуживает 

интереса.  

В-четвертых, междометия широко распространены в устной и 

литературной речах, потому что с их помощью можно  в краткой форме  и очень 

точно  передать самые яркие чувства, эмоции и переживания. Если их 

исключить из жизни, то она станет  менее эмоциональной  и  скучной. 
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