
 

СХЕМА № 37 
 

ВВОДНЫЕ СЛОВА 
 

 
 



 

Вводными являются слова, сочетания слов, а также предложения, 

выражающие отношение говорящего к высказанному.  

Вводные конструкции дают общую оценку сообщения, указывают на 

источник и способ сообщения, связь с контекстом, порядок следования 

компонентов высказывания и т.д.  

Основное значение вводных конструкций — значение эмоциональной, 

экспрессивной оценочности. 

Вводные конструкции интонационно выделяются в предложении. Для 

них характерна особая интонация вводности — интонация включения или 

выключения. 

Вводные слова и сочетания слов выделяются (или отделяются) 

запятыми. 

 

ОСНОВНЫЕ ГРУПП ВВОДНЫХ СЛОВ ПО ИХ ЗНАЧЕНИЮ 

 

1. Вводные слова, выражающие 

различные чувства говорящего в связи с 

сообщением: к счастью, к несчастью, по 

счастью, по несчастью, к радости, к 

огорчению, к прискорбию, к досаде, к 

сожалению, к удивлению, к изумлению, к 

ужасу, к стыду, на счастье, на радость, на 

беду, чего доброго, нечего греха таить, 

странное дело и др. Например: К счастью, 

взошло солнце; Проходя дистанцию в гонках на 

колесницах, возничий должен был, к ужасу 

зрителей, разворачиваться на полной скорости. 

 

2. Вводные слова, указывающие на 

источник сообщения: говорят, сообщают, 

передают, по словам.., по сообщению.., по 

сведениям.., по мнению.., по-моему, по-

твоему, по-нашему, по-вашему, на мой 

взгляд, с точки зрения, по слухам, по 

преданию, помнится, слышно, дескать, как 

говорят, как пишут, как известно и др. 

Например: Олимпийские игры, по преданию, 

учредил Геракл; Женщины, как известно, в 

Олимпию не допускались. 

 

 

 



 

3. Вводные слова, указывающие на связь 

мыслей, последовательность изложения: итак, 

следовательно, значит, наоборот, напротив, 

далее, наконец, впрочем, наоборот, между 

прочим, в общем, в частности, прежде 

всего, кроме того, сверх того, стало быть, 

например, к примеру, главное, таким 

образом, тем более, как водится, кстати, 

кстати сказать, к слову сказать, во-первых, 

во-вторых и т.д., с одной стороны, с другой 

стороны, повторяю, подчёркиваю и др. 

Например: Во-первых, мне скучно, а во-

вторых, грустно. 

 

4. Вводные слова, выражающие оценку 

говорящим степени достоверности сообщаемого 

(уверенность, предположение, возможность, 

неуверенность и т.п.): конечно, несомненно, 

без всякого сомнения, очевидно, 

безусловно, разумеется, само собой 

разумеется, бесспорно, действительно, 

наверное, возможно, верно, вероятно, по 

всей вероятности, может, может быть, быть 

может, должно быть, кажется, казалось бы, 

видимо, по-видимому, пожалуй, в самом 

деле, подлинно, правда, не правда ли, в сущности, по существу, по 

сути, право, чай, надо полагать, думаю, надеюсь, полагаю и др. 

Например: Быть может, эта весна моя последняя; Всё, разумеется, могло 

быть иначе. 

 

5. Вводные слова, служащие для 

привлечения внимания собеседника: 

подчёркивания, выделения того, что 

высказывается: видишь (ли), видите (ли), 

понимаешь (ли), понимаете (ли), знаешь 

(ли), знаете (ли), пойми, поймите, поверьте, 

послушайте, согласитесь, вообразите, 

представьте себе, извините, простите, 

веришь (ли), верите (ли), пожалуйста, что 

важно, что ещё важнее и т.д. Например: Звание победителя, вообразите, 

доставалось не наезднику, рисковавшему собой, а счастливому владельцу 

упряжки; Мы, если хочешь знать, требовать пришли. 

 



 

6. Вводные слова, помогающие оформить 

мысли, выражающие отношение к стилю речи, к 

характеру и способу изложения: словом, одним 

словом, иными словами, другими словами, 

иначе говоря, коротко говоря, попросту 

сказать, мягко выражаясь, если можно так 

сказать, если можно так выразиться, с 

позволения сказать, лучше сказать, так 

сказать, что называется и др., например: 

Покушение, иными словами, стало формальным поводом для репрессий; 

Она ушла, вернее, убежала. 

 

Всегда выделяются запятыми вводные предложения, например: 

Политическая ситуация, я думаю, значительно влияет на выбор 

потребителями средств массовой информации. 

 

 

Не являются вводными и не выделяются запятыми слова и 

словосочетания: авось, буквально, будто, вдобавок, вдруг, ведь, вот, 

вряд ли, все-таки, далее, едва ли, исключительно, именно, как будто, 

как бы, как раз, к тому же, между тем, приблизительно, примерно, 

притом, почти, поэтому, просто, решительно, словно, якобы и др., 

например: До станции приблизительно три километра; Книга якобы 

интересная. 

 

 


