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Учебник болгарского языка для
начинающих
написан
для
учащихся старших классов школ,
где изучается болгарский язык.
Учебник,
как
сказано
в
предисловии, может быть также
использован в курсе обучения
болгарскому языку студентов
гуманитарных
факультетов
высших учебных заведений.
Авторы учебника – кандидаты
филологических наук доц. И.В.
Платонова
и
ст.
преп.
Гливинская В.Н., преподаватели
кафедры славянских языков
факультета иностранных языков
Московского государственного
университета. Они обучают
болгарскому языку студентов,
специализирующихся в области истории, экономики, географии,
юриспруденции славянских стран, а также преподают болгарский
язык в одной из московских школ. Данный учебник создан в

соответствии с Авторской программой, разработанной этими
преподавателями и доцентом кафедры южных и западных славян
исторического факультета МГУ Л.И. Жила, и является частью
комплекса учебных пособий для школьников по курсу «Болгарский
язык. История и культура Болгарии». Авторами накоплен
значительный опыт преподавания болгарского языка начинающим, и
теперь опыт обобщен в этом учебнике.
Учебник «Давайте вместе учить болгарский» имеет практическую
направленность, построен с использованием коммуникативно
ориентированной модели обучения. Его цель – помочь учащимся
овладеть основами болгарского языка: научиться читать,
понимать и переводить на русский язык тексты средней
трудности, развить коммуникативную компетенцию на уровне
общения в быту и в школе. Вводный курс содержит краткие
сведения о Болгарии и болгарском языке, знакомит с азбукой, с
составом гласных и согласных болгарского языка, с ударением. В
упражнениях – несколько заданий на произношение трудных
болгарских звуков. Основной курс состоит из 20 уроков. В
каждом уроке – лексическая тема и одна или несколько
грамматических тем. Поурочные тексты-диалоги связаны общими
действующими лицами. После текста приводятся болгарские слова
и выражения из текста и их значения в русском языке,
дополнительная лексика. Задания к тексту способствуют развитию
разговорных навыков, закреплению лексического материала,
формул этикета, вводимых по семантико-ситуативным группам в
каждом уроке.
Грамматические правила излагаются доступным для учащихся
языком, наглядно представлены в таблицах. С целью усвоения
нового материала, закрепления знаний на уровне речевой
компетенции учащиеся работают по моделям, выполняют лексикограмматические и фонетические упражнения, задания на перевод с
русского языка на болгарский. Удачно подобранные короткие
шуточные рассказы, реплики, диалоги, забавные истории,
габровские анекдоты разнообразят серьезный грамматический
материал. Следует отметить также, что учебник оформлен

выразительными шуточными рисунками, которые также оживляют
восприятие.
Учебник по своей структуре соответствует стратегии
коммуникативного обучения и с успехом применяется в настоящее
время в преподавании болгарского языка в петербургских школах
№ 595 и № 479 славянских культур, где реализуется
коммуникативная направленность обучения. Есть положительный
опыт использования этого учебника также и в преподавании
болгарского языка как второго студентам-славистам на
славянском отделении филологического факультета СПбГУ.
Учебник болгарского языка интересен методически и
содержательно. Он будет полезен всем, кто начинает изучать
болгарский язык.
З.К. Шанова (Санкт-Петербург)

