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В 2015 году в издательстве «Каро» (Санкт-Петербург) было выпущено учебное 
пособие, подготовленное мной для работы со студентами, изучающими арабский язык.  

В учебное пособие вошли авторские материалы, по которым велось преподавание 
на протяжении десятилетней преподавательской работы. 

Разнообразие учебников и учебных пособий по изучению и преподаванию 
арабского языка, появившихся в последние годы, тем не менее, не решает основных задач: 
сжатость и простота подачи материала в справочном виде, достаточное количество 
упражнений и тестовых заданий, направленных на отработку и лучшее усвоение новых 
тем. 

Учебное пособие «Грамматика арабского языка в упражнениях» предназначено 
для изучающих арабский язык с начального уровня, однако оно может также 
использоваться на более продвинутом уровне с целью повторения усвоенного материала. 
Основная задача пособия заключается в закреплении пройденных тем за счет выполнения 
упражнений различного уровня сложности. Учебный материал представлен в виде уроков 
(всего 43 урока), каждый из которых посвящен отдельной грамматической, 
синтаксической или лексической теме. Для наглядности грамматическая часть урока 
представлена в виде таблиц с комментариями на русском языке, а также сопровождается 
примерами (важные моменты, на которые читатель должен обратить особое внимание, 
выделены красным цветом). После каждого урока следуют упражнения, направленные на 
поэтапную отработку пройденной темы урока. Помимо этого, после блоков, которые 
объединяют несколько уроков, следуют общие упражнения (от восьми до десяти). Всего 
выделяются три блока — начальный, средний и усложненный. В конце книги вниманию 
изучающих арабский язык предлагается сводный тест, который позволит оценить степень 
усвоения материала. Учебное пособие позволит читателю в простой и доступной форме 
усвоить основные грамматические, синтаксические и лексические правила арабского 
языка. 

В 2015 году учебное пособие «Грамматика арабского языка в упражнениях» было 
рекомендовано учебно-методической комиссией Восточного факультета для участия в 
Конкурсе на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-
педагогической деятельности в 2015 году. 

В этом же году Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга присудил премию за учебное пособие «Грамматика арабского языка в 
упражнениях» и отметил его дипломом победителя Конкурса на соискание премий 
Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности за 
учебное пособие. 

На учебное пособие «Грамматика арабского языка в упражнениях» было 
получено три положительные рецензии из университета Мэриленда (США), МГИМО 
МИД РФ (Москва), СПбГУ и Государственный Эрмитаж (СПб), а также об учебном 
пособии  была написана заметка преподавателем КарГУ в университетском издании.  
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