
 Название дисциплины  по 

выбору студента 

Спецкурс « Современная болгарская разговорная речь» 

 Курс обучения 3 

 Семестр обучения 5 

 Количество кредитов  1,5 

 Ф.И.О. лектора Иванов Красимир Иванович 

 Цели  Систематизация и научное обобщение разговорных 

элементов болгарского национального языка, 

ознакомление студентов-болгаристов с самыми 

современными тенденциями в изучении живого 

болгарского языка.  

 Пререквизиты «Славянский язык (болгарский)», «Современный русский 

язык», «Современный белорусский язык». 

 Содержание дисциплины  

по выбору студента 

Лингвистический и экстралингвистический статус 

разговорной  речи. Разговорная речь как функциональная 

подсистема национального болгарского языка. Аспекты 

исследования разговорной речи: социолингвистический, 

психологический, прагматический. 

Разговорность и разговорные коммуникативные приемы. 

Композиционно-речевые формы. Лексические 

особенности. Маркеры разговорности. 

Формирование разговорного функционального стиля 

болгарского языка. Периоды. Характеристика. 

Экстралингвистические факторы формирования. 

Основные стилевые признаки. 

Универсальное и специфическое в разговорной речи. 

Сопоставительная прагматика и проблемы разговорной 

речи. Уровни прагматики: индексальные выражения, 

косвенные акты речи, речевые акты. 

Лингвистика диалога. Текстовой подход к диалогу. 

Классификации диалога. Структура болгарского диалога. 

Диалогическое единство. Средства связи реплик. Диалог 

как форма социально-речевого общения и как 

разновидность спонтанной и художественно-

типизированной речи. 

Грамматика диалога. Монолог и диалог. 

Социолингвистические нормы. Грамматика диалога в 

художественном тексте. Включение и выключение из 

действия. Средства привлечения внимания собеседника. 

Экспрессивные синтаксические конструкции в 

болгарской разговорной речи. Языковые  средства 

экспрессивности. 

Косвенные коммуникативные высказывания в болгарской 

разговорной речи. Типы.  «Ложные вопросы». 

Разговорность как стратегия в языке болгарских средств 

массовой информации. Понятие о «коллоквиальности». 

Роль интонации в повседневном общении болгар. 

Основные интонационные контуры болгарского 

предложения. Сущность, определение, функции. 

Компоненты интонации. Мелодика. Интонация и 

пунктуация. 

Невербальные компоненты в общении болгар. Состояние 



исследований по болгарской паралингвистике. 

Разговорность в произведениях современных болгарских 

писателей. Сферы проявления и средства проявления 

разговорности. 

Разговорность в обучении болгарскому языку как 

иностранному. Языковые единицы разговорного 

характера в учебных пособиях. 

Разговорность как языковая стратегия в текстах 

современной болгарской рекламы. 

Разговорность в нетрадиционных сферах общения – язык 

граффити и интернет-форумов 

Речевые акты, коммуникативные стратегии и тактики. 

Основные типы в современной болгарской разговорной 

речи. Основные средства выражения коммуникативных 

интенций говорящего. 

Болгарский речевой этикет как регулятор речевого 

поведения и организатор коммуникативного 

пространства. 

Обращение как коммуникативная единица в современном 

болгарском языке. Функции. Критерии выбора. 

Специфика болгарских обращений. 

Разговорность в текстах других функциональных стилей 

болгарского языка.  

Проблема дискурсивных (модальных) слов в болгарской 

разговорной речи. 

 

 Рекомендуемая 

литература 
1.  1. Димитрова Ст. Лингвистическа прагматика.София, 

2009. 

2. Николова-Гълъбова Ж. Структура, психология и 

динамика на диалога. София, 1985. 

3. Проблеми на социолингвистиката. Агресията на 

уличния език.София, 2008. 

4. Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск ХХ. 

Москва, 1988. 

5. Йотов Цв.  Диалог в общении и обучении. София, 

1979. 

6. Боровой Л. Диалог, или «размена чувств и 

мыслей». Москва, 1969. 

7. Замбова А. Манипулативни езикови стратегии в 

печата. София, 2000. 

8. Вежбицкая А. Сопоставление культур через 

посредство лексики и прагматики.Москва, 2001. 

9. Симеонова Й. Комуникативен подход в 

обучението по чужд език. София, 1981. 

10. Иванова Е.Ю. Конструкции экспрессивного 

синтаксиса в современном болгарском языке. Санкт-

Петербург, 1999. 

11. Николаева Т.М. Фразовая интонация славянских 

языков. Москва, 1977. 

12. Ницолова Р. Прагматичен аспект на изречението в 

българския книжовен език. София,1984. 

13. Проблеми на българската разговорна реч. Велико 



 

 

Търново, 1991.Виденов М. Езикът и общественото 

мнение. София, 1997. 

 Методы преподавания Аудиолингвальный, аудиовизуальный,  интерактивный, 

экспериментальный, самостоятельная работа и работа 

под руководством преподавателя.  

 Язык обучения болгарский 

 Условия 

(требования),текущий 

контроль 

Устный опрос, коллоквиум 

 Форма текущей 

аттестации 

зачёт 


