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Лингвистическая прагматика на поле методических новаций

Annotatsiya: Двете най-важни компетенции при изучаване на чужди езици са 
лексикалната и граматическата. В областта на граматиката е направено не малко – 
създадени  са  различни  видове  граматики:  описателна,  функционална,  практи
ческа. В областта на лексиката също са създадени речници с цел улесняване на 
чуждоезиковото обучение – покрай традиционните разговорници се създават че
стотни, валентни и тематични речници. Все пак има още свободно поле на дей
ствие в тази област. В нашето пособие ние сме взели само глаголите като части на 
речта и сме ги представили във вид, удобен за изучаване от рускоговорещи. 

Ключови думи: обучение по чужди езици; обучение на рускоговорещи; учебно 
пособие по български глаголи

Abstract:  The two most  important  competencies in learning foreign languages are 
lexical and grammatical.  Different types of grammar exist:  descriptive, functional and 
practical. In the lexical field have been developed dictionaries in order to make foreign 
language teachings easier – besides the traditional phrase-books are also developed fre
quency, valence and thematic dictionaries. However there is still a free field of action in 
this area. In our textbook we have only taken the verbs as part of the speech and intro
duced them in a very convenient way for Russian speakers’ learning.
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Во время преподавания болгарского языка как иностранного, я часто стал
кивалась с проблемой, когда использование какой-то глагольной формы не 
всегда соответствует общепринятой грамматической теории. Кроме того, я в 
своем  большом педагогическом  опыте  сталкиваюсь с  вопросом:  почему 
определенная глагольная форма выполняет столь непривичную функцию в 
данном контексте. Для носителя языка эти вопросы являются лишними, по
сколько в его сознании действует языковая интуиция. Например, для болга
рина вопросы «Трябва ли да отидеш там?» и «Трябва ли да отиваш там?» 
или «Нужно ли е да направиш това?» и «Нужно ли е да правиш това?» име
ют тонкую семантическую разницу как обычный вопрос и оттенок сомнения 
или неодобрения. Вряд ли говорящий сознает, какую роль выполняет здесь 
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вид глагола. Но для иностранного обучаемого, в частности для русскоговоря
щего, у которого, тем более, существует понятие о виде глагола,  эти язы
ковые ситуации вызывают ряд вопросов: почему, как и когда появляется со
вершенный или несовершенный вид глагола?

Возникает вопрос, нужно ли  при обучении иностранным  языкам  строго 
придерживаться  норм  официальной  грамматики  и  осуществлять длинные 
объяснения. Не лучше ли будет, если обучение будет направлено на комму
никативные цели в развитии речи и обогащение языкового общения?

В обучении иностранным языкам две самые важные компетенции – лек
сическая и грамматическая.  В сфере грамматики сделано немало; созданы 
разные виды грамматик: описательная, функциональная, практическая. В об
ласти лексикологии тоже созданы словари, имеющие целью совершенствова
ние процесса обучения иностранным языкам: разговорники, частотные, ва
лентные, тематические словари. Но в этой области осталось еще свободное 
поле для творческой работы преподавателя. И вот я решила создать такой 
глагольный грамматический словарь, в котором представила только глаголы 
болгарского языка как часть речи, и представила их в виде, удобном для изу
чения русскоговорящими студентами1.

Что является новым в настоящем пособии?
До сих пор такого  учебного пособия по методике преподавания болгар

ского языка как иностранного не было, тем более пособия для русскоговоря
щих учащихся. Пособие построено с учетом следующих особеностей обуча
емых:

–  этнопсихологическое  своеобразие  россиян,  изучающих  болгарский 
язык;

– различный возраст обучаемых,  определяющий их восприятие болгар
ского текста.

Исходя из поставленных задач подача материала  была построена макси
мально удобно для восприятия: отдельно представлены видовые двойки, воз
вратные глаголы и их русские соответствия, а также даны примеры их при
менения в речи или тексте. Даны также три формы спряжения соответствую
щего глагола,  его окончания, указаны категории: переходность  / непереход
ность, валентность, его сочетаемость с различными предлогами.

Способ, по которому распределены глаголы в учебном пособии, представ
лен в соответствии с грамматическими теориями, которые существуют в фи
лологических исследованиях и которые я – как автор – разделяю. Я хотела 
бы сказать о них несколько слов. 

Деление глаголов на виды особенно характерно для славянских языков, в 
которых вид занимает основное место в значении глагола. Функция глаголь
ных видов довольно сложна, и в лингвистике по этому вопросу нет единого 

1 Даскалова Б. 4000 самых важных болгарских глаголов. Грамматический учебный словарь. 
М., 2013.
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мнения. Это особенно касается болгарского языка, где функция вида отделя
ется  от  функции глагольных времен.  Вид глагола определяет действие со 
стороны его внутренней завершенности или незавершенности независимо от 
его отношения ко времени. 

Глагольный вид – общеславянская категория,  но  имеющая существенные 
различия в разных языках. Этот вопрос подробно рассмотрен на теоретическом 
уровне в книге Светомира Иванчева «Проблеми на аспектуалността в славян
ските езици» (София, 1971)1. Автор отмечает, что в лексикографической прак
тике (в толковых и двуязычных словарях) существует тенденция к абсолютиза
ции видовых пар и это затрудняет толкование глаголов. Он предлагает пред
ставлять отдельные глаголы в самостоятельной статье, если их семантика тре
бует этого. Профессор С.  Иванчев отмечает, что «представление и толкование 
болгарских глаголов в лексикографической практике имеет значительные неуда
чи и противоречия, которые нужно исправить. Нужно создать новую методику 
представления глаголов»2. Он показывает сложность этой категории и мнение 
других языковедов, таких как А.В. Исаченко, который также указывает на «не
стабильность теоретической основы, на которой строится все учение про грам
матическую сущность этой категории»3.

Нужно согласиться с мнением профессора Иванчева,  что кроме «одной 
центральной, многочисленой и яркой группы глаголов, у которых есть несо
вершенный и совершенный вид... в болгарском языке существует значитель
ная группа имперфектива тантум»4. Профессор Ю. Маслов тоже насчитывает 
80 (вместе с устаревшими формами – 97) глаголов, которые функционируют 
как глаголы несовершенного вида5. По сравнению с русским языком, в кото
ром эта категория насчитывает около 35 глаголов, в других славянских язы
ках она также гораздо меньше, чем в болгарском языке.

Профессор Любомир Андрейчин еще раньше в своей «Грамматике болгар
ского языка» отмечал, что «первичные по происхождению глаголы, которые не
льзя произвести от каких-либо других слов в языке, в своем большинстве яв
ляются несовершенными по виду: бия, грея, зрея, пиша, пия, плета, правя, спя, 
чета, ям и др.»6 Но он не определяет категорически эту категорию как самостоя
тельную, потому что это противоречило бы его мнению, что «глагольные виды 
выражают по существу не различные действия, а только различные взгляды на 
действия». И дает очень удобный пример: «Для выражения одного и того же 
действия можно употреблять то несовершенный, то совершенный вид соот

1 Иванчев С. Проблеми на аспектуалността в славянските езици. София, 1971.
2 Иванчев С. Проблеми... С. 77.
3 Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким, Мор
фология, ІІ. Братислава, 1960. С. 161.
4 Иванчев С. Проблеми на аспектуалността... С. 79.
5 Маслов Ю.С. Морфология глагольного вида в современном болгарском языке. М.; Л., 1963. 
С. 14–15.
6 Андрейчин Л. Грамматика болгарского языка. М., 1949. С. 137.
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ветствующего глагола: купих си днес много книги (купил себе сегодня много 
книг);  купувах ги цял час (покупал их целый час) или  преписвах цял ден и  
преписах 30 страници (переписывал целый день и переписал 30 страниц)». 
Сразу после того он пишет: «Чтобы избежать некоторых недоразумений, сле
дует отметить, что “целостность” действия в глаголе совершенного вида вос
принимается сама по себе, а не с точки зрения других глаголов с более широ
ким значением... например пея-запея»1.

Мы считаем, что абсолютизировать эту категорию и искать в каждом гла
голе видовую пару неправильно, это не соответствует реальной языковой си
туации и, кроме того, является недостаточно правильным в методике препо
давания  болгарского языка.  Будет  правильнее  еще в  начале  преподавания 
этой категории языка обратить внимание учащихся на то, что, на самом деле, 
существуют разные группы глаголов.

Мы предлагаем класифицировать глаголы по трем группам. 
1. Первую и самую большую группу составляют глаголы, образующие ви

довые пары.
2. Вторая – это «первичные глаголы» (по определению  Л.  Андрейчина) 

или «плуралия тантум» (по определению С. Иванчева).
3.  Третья группа – это двувидовые глаголы типа: адресирам, изследвам, 

съществувам, абонирам, рисувам и многие другие.
О них проф. Л. Андрейчин пишет: «Глаголы, не образующие таких видовых 

пар, употребляющиеся и как совершенные и как несовершенные, встречаются 
только как исключение»2. Если в сороковых годах существовала такая языковая 
ситуация, то в 2013 г. она сильно изменилась. Таких двувидовых глаголов уже 
очень много, и чтобы убедиться в этом, достаточно открыть первые 3–4 страни
цы пособия, написанного мной. Нужно подчеркнуть, что в русском языке эти 
новые двувидовые глаголы в своем большинстве не остаются самостоятельны
ми, а образуют префигированные глаголы совершенного вида:  блокировать /  
заблокировать, асфальтировать / заасфальтировать, аккумулировать / сакку
мулировать и многие другие.

Исходя из вышесказанного я хочу представить вам методическое пособие 
«4000 самых важных болгарских глаголов, в котором учтены все особенно
сти болгарского глагола и его соответствия с русским глаголом и показаны 
различия между ними.

СТРУКТУРА ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВАРЯ

Словарные статьи разпределены на две отдельные колонки: первая колон
ка показывает несовершенный вид болгарского глагола с его переводом на 
русский язык, а вторая колонка – совершенный вид болгарского глагола и его 

1 Андрейчин Л. Грамматика... С. 133.
2 Андрейчин Л. Грамматика... С. 136.

93



перевод на русский язык. Такое распределение сделано по нескольким при
чинам. 

Первая причина связана с тем, что мы поддерживаем мнение некоторых сла
вистов, таких как Светомир Иванчев, Борис Норман и др., считающих, что «но
сители значений совершенного и несовершенного видов традиционно квалифи
цируются в славянской грамматике как разные слова. Действительно, данная 
семантическая оппозиция выражается противопоставлением глагольных основ, 
а нередко и типов спряжения и, следовательно, члены этих противопоставлений 
должны быть охарактеризованы как самостоятельные лексемы»1.

С теоретической точки зрения можно, конечно, возразить и принять, что 
члены видовой пары только формы одного  и  того же  глагола.  Однако  на 
практике  видовое  противопоставление  чаще бывает  обременено  дополни
тельными  лексико-семантическими  оттенками.  Все  приставки  не  только 
переводят глагол из несовершенного вида в совершенный, но и привносят в 
глагол другое значение. Это наиболее наглядно проявляется при сравнении 
однокоренных приставочных глаголов, например: бера, събера, забера, избе
ра, прибера, набера и т. д. Поэтому многим глаголам несовершенного вида 
мы не представили соответствия – глаголы совершенного вида, оставив ла
куны. Считаем, что эти глаголы –  при присоединии разных  приставок – в 
значительной степени изменят свое значение и должны остаться в группе 
первичных глаголов имперфектива тантум. Но на месте, где появляется пре
фиксальный глагол совершенного вида,  мы показываем в колонке его «вто
ричный» несовершенный вид, так как считаем, что данная форма сохраняет 
лексическое тождество производящей основы. В этом случае члены видовой 
пары различаются чисто грамматически и могут быть названы формами од
ного глагола: изградя / изграждам, препиша / преписвам и т. д.

Все-таки мы пошли на компромисс, и некоторые пары глаголов с обще
распространенным значением, когда приставка сильно не изменяет значение 
глагола, мы дали как форму совершенного вида в  видовой паре: пиша – 
напиша; правя – направя; чета – прочета; пия – изпия и т. д.

В случае, когда в болгарском языке глагол имеет только одну форму, кото
рая является двувидовой, мы повторяеи ее в обеих колонках, так как часто в 
русском языке у этого глагола есть видовая пара,  например:  адмирирам – 
восхищаться / восхититься; фотографирам – фотографировать / сфотографи
ровать и т. д.

Вторая причина, по которой мы представили материал в двух колонках, – 
это то, что такой способ подачи учебного материала максимально удобен для 
восприятия студентами. Очень часто изучающим  болгарский язык сложно 
ориентироваться в глагольных соответствиях между болгарским и русским 
языком, и возникают сложности при попытке точного перевода данной гла
гольной формы. Четко показаны соответствия между болгарским несовер

1 Норман Б.Ю. Болгарский язык. Минск, 1980. С. 176.
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шенным видом и русским глаголом несовершенного вида, болгарским глаго
лом совершенного вида и русским глаголом совершенного вида. По нашему 
мнению, описанные соответствия будут способствовать более легкому запо
минанию этих двух форм.

С учетом психометодики – формы одного и того же глагола с возвратным 
и невозвратным значением тоже даны отдельно. Потому что очень часто бы
вает, что они не только имеют отдельные формы, но и разные значения, ср.: 
връщам / връщам се; казвам / казвам се и т. д. С другой стороны, возвратная 
и невозвратная форма болгарского глагола иногда имеет совершенно различ
ное значение в русском языке, и это должно быть указано: връщам – сдавать 
обратно; връщам се – возвращаться; казвам – говорить; казвам се – меня зо
вут... Кроме того, иногда бывает несоответствие между возвратной и невоз
вратной глагольными формами в русском и болгарском языках. Например, 
болгарский возвратный глагол шегувам се соответствует русскому невозврат
ному глаголу шутить,  или наоборот: болгарский невозвратный  глагол за
почвам соответствует русскому возвратному глаголу начинаться.

Поскольку с добавлением частицы се меняется и категория глагола: пере
ходный становится непереходным, необходимо разделить и эти две его фор
мы, так как они воспринимаются как отдельные лексемы.

Болгарские возвратные глаголы намного разнообразнее по значению, чем 
русские возвратные глаголы. Если мы добавим и те болгарские глаголы с 
морфемой си, у которой нет соответствия в русском языке, выяснится, поче
му необходимо выделить возвратные глаголы в отдельную статью.

Для каждого глагола указаны окончания второго лица настоящего време
ни, которое показывает спряжение глагола; окончание аориста (прошедшего 
совершенного времени), потому что это одна из самых трудных категорий в 
изучении болгарского глагола. Указана также валентность каждого глагола – 
его переходность или непереходность; для последних даны предлоги, с кото
рыми они могут сочетаться. В случаях, когда появляется несколько предло
гов (особенно у глаголов движения), – даны и отдельные примеры в виде це
лых предложений или минимальных структур. Для глаголов с многофункци
ональной ролью в предложении приведены самые фреквентные фразеологи
ческие выражения, а иногда и пословицы.

Владение болгарской глагольной системой – эта одна из самых сложных 
задач для тех, кто изучает болгарский язык как иностранный. Поэтому насто
ящее методическое пособие направлено именно на эту область лексики и 
грамматики болгарского языка.

Мы надеемся, что это учебное пособие, представляющее болгарские гла
голы, будет полезным для всех,  кто желает в полной мере овладеть культу
рой болгарской речи и глубоко изучить эти два одновременно похожих и раз
личающихся славянских языка – болгарский и русский. 
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