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• Цель работы: определить, как 

реализуются речевые высказывания 

в устной диалогической речи в пьесах 

Д.И. Фонвизина «Недоросль»,  

    Н.В. Гоголя «Ревизор», А.С.Пушкина 

«Борис Годунов», А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

 



• Задачи: выявить структурно-семантические 
особенности речевых высказываний, 
проследить особенности отражения на 
письме (в тексте пьес) различных 
интонаций, следовательно, отметить 
своеобразие авторской пунктуации.  

• Актуальность: драматическое произведение 
отражает особенности разговорной речи, 
поэтому нам интересно исследовать манеру 
общения героев произведений, изученных 
нами в 7-8 классах. Современный человек 
нечасто задумывается над тем, как 
построить ту или иную фразу. Образцами 
для нас являются произведения 
классической литературы.  Поэтому нас 
прежде всего интересуют способы 
оформления речи героев прочитанных книг. 



    

   Речь звучащая – 

«конкретное говорение, 

протекающее во времени».  



Особенности  

драматургического текста  

• Речь каждого персонажа 

своеобразна, индивидуальна.   

 

• Высказывание персонажа – это 

главное средство раскрытия его 

характера в пьесе. 

   

    



   Правдин. Вы говорите истину. Прямое 
достоинство в человеке есть душа… 

   Стародум. Без неё просвещеннейшая умница 
– жалкая тварь (С чувством). Невежда без 
души – зверь.  

 

    Стародум. Детям? Оставлять богатство детям? 
В голове нет. Умны будут – без него 
обойдутся; а глупому сыну не в помощь 
богатство. Видал я молодцов в золотых 
кафтанах, да с свинцовой головою. Нет, мой 
друг! Наличные деньги – не наличные 
достоинства. Золотой болван – все болван. 

 
    (Фонвизин Д.И. «Недоросль») 



Особенности  

драматургического текста 

   Язык в пьесе является «формой 

проявления и развертывания» 

конфликтов, противоречий. Ведь 

речевые высказывания 

персонажей – это реплики 

«инициативного и реактивного 

содержания», их связь «образует, 

как правило, смысловое целое».  



Особенности  

драматургического текста 

• В пьесах авторы реализует живую 
разговорную речь, особенности которой 
(спонтанность, использование мимики и 
жестов, быстрая смена интонаций и т.п.) 
проявляется на фонетическом, 
морфологическом, синтаксическом, 
словообразовательном и лексическом 
уровнях языка. 

• Кроме того, время сценического 
действия ограничено, и каждое речевое 
высказывание является очень емким по 
содержанию.  



Особенности  

драматургического текста 

  Диалог - это двухсторонняя 

форма общения, т.е. 

сообщение какой-либо 

информации рассчитано на 

определенную реакцию 

собеседника (возражение или 

согласие)… 

 



        Структура предложений-реплик 

• 1.Употребление двусоставных   

предложений, свойственных 

звучащей спонтанной речи. 

• 2.Звучащий, разговорный текст 

организуют, в основном, 

односоставные глагольные 

предложения, что объясняется 

сопровождением слов говорящего 

жестами и мимикой, указывающими 

на предмет разговора. 



    Определенно-личные_и 

безличные конструкции  

в драматургическом тексте 

становятся изобразительно-

выразительным средством, 

помогающим автору в 

отражении яркой картины 

жизни, в воссоздании атмосферы 

непринужденной беседы. 



       Определенно-личные предложения 

- вопрос с интонацией приказа: 

 
     Царь. Нет, Шуйский, не клянись 
   Но отвечай: то был царевич?   
                                  (А.С.Пушкин «Борис Годунов») 

  

- 
 



Определенно-личные предложения 

- выражение просьбы: 
 

    Анна Андреевна. … Эй, Авдотья!  
Слышишь, побеги, расспроси, куда 
поехали; да расспроси хорошенько: 
что за приезжий, – каков он, – 
слышишь? Подсмотри в щелку и 
узнай все…   

                                  (Н.В.Гоголь «Ревизор») 

 

 



Определенно-личные предложения 

- выражение чувств и эмоций: 

 

Молчалин (Лизе). Пойдем любовь 
делить плачевной нашей крали. 

 Дай, обниму тебя от сердца полноты.  
    (А.С.Грибоедов «Горе от ума») 

- 



Определенно-личные предложения 

- совет, отрицание: 

   Царь (Феодору).  Мать почитай, 
но властвуй сам собою…  

 Феодор (на коленях). Нет, нет – 
живи и царствуй долговечно… 

    (А.С.Пушкин «Борис Годунов) 



Безличные предложения 

- состояние окружающей среды: 

Лизанька. Светает!  

София. Ночь целую с кем можно 
так провесть! 

Сидим, а на дворе давно уж 
побелело… 

 

(А.С.Грибоедов «Горе от ума») 



Неопределенно-личные предложения 

 

Загорецкий… Его в безумные упрятал 
дядя-плут…            

Схватили, в желтый дом, и на цепь 
посадили.  

 

Чацкий 
А впрочем, он дойдет до степеней извест

ных, 
Ведь нынче любят бессловесных. 
                                         

    (А.С.Грибоедов «Горе от ума») 

 

 



Обобщенно-личные предложения 

    

Лизанька …Не спи, покудова не 
скатишься со стула.  

    (А.С.Грибоедов «Горе от ума») 



Инфинитивные предложения 

Указывают на: 

-  невозможность (близко к запрету): 

Фамусов. Не быть тебе в Москве, не жить тебе 
с людьми . 

 

- невозможность действия вследствие полного 
отсутствия объекта (или места, времени, 
цели и т. д.)  

Графиня внучка. Ну, бал! Ну, Фамусов! умел 
гостей назвать!  

Какие-то уроды с того света,  

И не с кем говорить и не с кем танцевать.  
     (А.С.Грибоедов «Горе от ума») 

 

 



Инфинитивные предложения 

- неизбежность совершения действия: 

Шуйский. Весть важная! и если до 
народа  

Она дойдет, то быть грозе великой.  

    (А.С.Пушкин «Борис Годунов») 

  

- сомнение: 

Городничий. Осмелюсь ли просить вас... 
но нет…  

     (Н.В.Гоголь «Ревизор») 



Субстантивные односоставные 

предложения 

Дают  краткое описание обстановки, внешности, 
состояния героев и т.п. 

 

Лиза.  Стук! шум! ах! Боже мой! сюда бежит весь дом.  
    (А.С.Грибоедов «Горе от ума») 

 

Цыфиркин (насмехаясь). Эка образина!  
Кутейкин (насмехаясь). Притча во языцех!  
                                            (Д.И.Фонвизин «Недоросль») 



Неполные предложения 

Г. N. (подходит) Вы в размышленьи. 

София. Об Чацком. 

Г. N. Как его нашли по возвращеньи? 

София. Он не в своем уме. 

Г. N. Ужли с ума сошел? 

София (помолчавши). Не то чтобы 
совсем… 

Г. N. Однако есть приметы? 

София. Мне кажется. 
    (А.С.Грибоедов «Горе от ума»)  



Морфологические особенности 
диалогических единств 

 

 Г-жа Простакова. То, мой 
батюшка, он ещё сызмала к 
историям охотник. 

    (Д.И.Фонвизин «Недоросль») 

  



Многоточие и тире – авторские знаки 

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об 
этом постараюсь, буду говорить… 
я надеюсь…всё это будет 
сделано, да, да… 

     (Н.В.Гоголь «Ревизор») 

 

Царь. Подите все - оставьте одного 

Царевича со мною.  
    (А.С.Пушкин «Борис Годунов») 



         ВЫВОДЫ 

    Проанализировав речевые 
высказывания в пьесах русских 
писателей, выявив структурно-
семантические особенности этих 

высказываний, мы пришли к выводу, 
что устная речь, которая возникает 

при непосредственном общении 
собеседников, находящихся в одном 

пространстве и в одно время, 
характеризуется спонтанностью, 

эмоциональностью, 
неподготовленностью.  


