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Обучая иностранного учащегося рус-
скому языку, преподаватель-практик 

решает целый ряд важных задач, среди 
которых на продвинутом этапе обучения 
можно сформулировать задачи обогаще-
ния словарного запаса иностранного уча-
щегося и формирования у него граммати-
чески правильной русской речи при 
чтении, анализе и усвоении литератур-
ных произведений. Иначе говоря, «обога-
щение активного и потенциального сло-
варного запаса; расширение объема 
используемых в речи грамматических 
средств; совершенствование способности 
применять приобретенные знания, уме-
ния и навыки в процессе речевого обще-
ния в учебной деятельности и повседнев-
ной жизни» [1, с. 5].

При изучении литературы на русском 
языке проявляются все недостатки в зна-
ниях русского языка, но особенно ярко 
выявляется бедность словарного запаса 
учащихся и несформированность владе-
ния правильной русской речью, ограни-
ченность умений и навыков четко и ясно 
формулировать и выражать свои мысли и 
чувства на изучаемом языке.

Именно на уроках литературы уча-
щимся приходится все время творчески 
использовать свои языковые знания, орга-
низовывать их так, чтобы выразить свое 
отношение к изучаемым произведениям, 
героям, событиям. На уроках литературы 
студент не может ограничиться одной 
или двумя репликами. Он должен в опре-
деленном логическом и эмоциональном 
порядке построить свое выступление, 
привести в систему доказательный мате-
риал. Следовательно, само изучение рус-
ской литературы на русском языке, само 
чтение в подлиннике художественных 
произведений являются фактором огром-
ного значения. Точку зрения, что изуче-
ние литературы на русском языке и чте-
ние оригинальных произведений русских 

писателей достаточно для развития рече-
вых навыков учащихся, что «язык начи-
нает работать сам на себя», нельзя счи-
тать вполне оправданной. Практика 
убеждает нас в обратном. Нередко вместо 
развития навыков речи происходит их 
обеднение. И если учащемуся не хватает 
языковых средств, то он свои идеи начи-
нает дополнять мимикой и жестами.

Существует много причин и факторов, 
обусловливающих это явление, но глав-
ное, по-нашему, состоит в том, что в про-
граммах, в методических рекомендациях 
не уточнено, когда, сколько времени и ка-
ким образом при изучении литературы 
надо работать над дальнейшим совер-
шенствованием речевой деятельности 
учащегося, над формированием его сло-
варного запаса. Это порождает стихий-
ность в работе по корректировке и расши-
рению грамматических знаний, по 
пополнению словаря учащихся и разви-
тию их речи.

Если вопросы преподавания и овладе-
ния языком на начальном этапе обучения 
разработаны детально и обычно извест-
но, на каком этапе и на каком уроке что 
нужно изучать и как, какие знания, уме-
ния и навыки при определенной работе в 
определенных условиях студенты приоб-
ретут, каким минимальным запасом они 
должны овладеть, то приступая к изуче-
нию литературы, мы знаем только, какие 
произведения, жизнь и творческий путь 
каких писателей будем изучать. По мере 
своих сил мы стараемся передать студен-
там те этические и эстетические ценности, 
которые заключаются в произведениях, в 
полной мере используя идейно-воспита-
тельный и познавательный потенциал  
литературы, а для работы над языком вре-
мени, к сожалению, не всегда находим. 
Совершенно ясно, что нужна четко разра-
ботанная система, что необходимо покон-
чить со стихийным обогащением языка 
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студентов, нужно точно и ясно опреде-
лить, какие слова, выражения, диалоги, 
монологи, описания нужно взять из 
огромного лексического океана литерату-
ры при ее изучении и заставить студентов 
усвоить их, распределяя по авторам, про-
изведениям и поурочно.

Как мы знаем, образовательная про-
грамма — это форма фиксации содержа-
ния обучения, «...она структурируется 
таким образом, чтобы быть включенным 
в образовательный процесс наиболее эф-
фективным способом» [2, с. 78]. Действи-
тельно, составители программ и хресто-
матий по русской литературе постарались 
(особенно при разработке лирических 
произведений, и это им удалось) облег-
чить работу преподавателя и помочь сту-
дентам при чтении и восприятии литера-
турных произведений, давая под текстом 
объяснения незнакомых, книжных, уста-
ревших, диалектных слов и выражений, 
страноведческих и лингвострановедче-
ских понятий. Отсутствуют, однако, ука-
зания, какие из них нужно усвоить для 
активного употребления, отсутствует и 
система соответствующих упражнений.

Общеизвестно, что одни слова и выра-
жения необходимы только для понимания 
текста, для его полного художественного 
восприятия, и эти слова и выражения не 
следует усваивать активно, а другие будут 
необходимы не только для восприятия, но 
и для активного владения и использова-
ния. Е. Соловова считает, что «для того, 
чтобы действительно знать слово, нужно 
уметь и понимать, как его использовать в 
своей речи, а также отличать рецептивно 
форму слова, его содержание и разные се-
мантические связи, сочетаемость этого 
слова с другими словами. Традиционно в 
методике принято понимать под лексикой 
такие лексические единицы, которые мо-
гут принадлежать к уровню слова, устой-
чивого словосочетания или идиомы»  

[3, с. 82]. Кроме того, нужно определить, 
какие литературно-критические выраже-
ния наиболее часто встречаются при лите-
ратурном анализе, в частности, какие из 
них наиболее характерны для тех или 
иных произведений, какие нужно вклю-
чить в список для обязательного усвоения 
студентами при изучении соответствую-
щей темы, составить систему упражнений 
и заданий, помочь учащимся овладеть 
ими. Иными словами, при изучении лите-
ратуры на русском языке необходимы спи-
ски слов к каждой теме, а также словарь и 
система заданий и упражнений, формиру-
ющих знания и умения учащихся.

С практической точки зрения эти слова 
и выражения нужно разделить на три 
группы:

1. Слова и выражения, необходимые 
для художественного восприятия, но не 
обязательные для усвоения (так называе-
мая пассивная лексика).

2. Новые слова и выражения, которы-
ми постоянно обогащается словарный за-
пас учащихся и которые нужно усвоить и 
активно использовать.

3. Слова и словосочетания оценочного 
характера, которые не являются новыми 
для учащихся, но вступают в новые соче-
тания и необходимы для литературного 
анализа. Их тоже необходимо усвоить ак-
тивно.

Кроме этого, с практической точки зре-
ния слова и выражения второй и третьей 
групп при изучении литературы мы мо-
жем разделить на следующие подгруппы:

а) Слова и выражения, общие и необ-
ходимые в работе при прохождении всех 
вступительных, уроков обобщающего 
или повторительного типов, при изуче-
нии биографии писателей и их художе-
ственных произведений.

б) Слова и выражения, специфичные 
для изучаемой конкретной темы и жиз-
ненного пути определенного автора, а 
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также соответствующие языку и стилю не 
только определенного автора, но и кон-
кретного художественного произведения. 
Они свойственны только этому произведе-
нию и без них трудно произвести полный 
идейно-эстетический анализ, не нарушив 
целостность и своеобразие изучаемого ху-
дожественного произведения.

в) Слова и выражения, диалоги, моно-
логи, описания природы и внешности ге-
роев, характеристики, ремарки, литера-
турно-критические выражения, которые 
можно использовать в обыденной разго-
ворной речи или при усвоении форм ре-
чевого этикета.

Остановимся подробнее на словах и 
сочетаниях первой подгруппы. Сюда вхо-
дят не обязательно только новые слова и 
выражения, а прежде всего такие лекси-
ко-грамматические сочетания (речевые 
клише, модели, образцы, штампы, трафа-
ретные слова и выражения), которые по-
вторяются и употребляются почти на 
каждом уроке, в употреблении которых 
учащиеся делают больше всего ошибок.

На предшествующих этапах обучения 
такие лексико-грамматические единицы 
могли изучаться и раньше, но на уроках 
литературы их нужно активизировать 
снова, вводить их в связную речь более 
высокого уровня владения русским язы-
ком. Прочное их усвоение в значительной 
мере улучшает коммуникативные воз-
можности учащихся.

Особое внимание в этом отношении 
мы должны уделять вступительным уро-
кам. Для этого преподаватель должен 
предварительно наметить и определить 
список слов и выражений, необходимых в 
работе в зависимости от подготовленно-
сти учащихся. Этот список может быть 
довольно длинным, и, конечно, затвер-
дить и повторить все невозможно, но не-
обходимо наметить что, когда, на каком 
уроке преподаватель введет.

Одни из первых лексических единиц, 
которые необходимо повторить или  
изучить, это связь, связанный, связаться 
(в сочетании с прилагательным неразрыв-
ный, -ая. -ое, -ые) + с + тв. п.; связь с 
общественной жизнью, с жизнью наро-
да, с народом, с освободительным дви-
жением и с революцией, с классовой борь-
бой и т. д.

Например: русская литература нераз-
рывно связана с революционным движе-
нием, хотя не все писатели были в одина-
ковой степени связаны с народом и с его 
борьбой и передовыми идеями времени. 
Так, А.С. Пушкин был связан с граждан-
скими идеалами декабристов. Творчество 
Н.А. Некрасова связано со вторым перио-
дом русского освободительного движения. 
Творчество М. Горького связано с ростом 
и развитием в России рабочего движения, 
связано с его размышлениями о событиях 
периода жизни М. Горького и т. д.

Слова и сочетания можно давать в ви-
де схемы, например:

Борьба, бороться, борец;
За что? Против кого? Чего? С кем? 

C чем?
За лучшую жизнь, против насилия, 

произвола, с самовластьем;
За осуществление борьбы против са-

модержавия, монархизма, за борьбу с фа-
шизмом, за счастье, за права народа.

Почти всегда в своих ответах студенты 
стремятся использовать сочетания типа: 
проникнуть, пронизан, исполнен, охвачен 
(к ним можем отнести и глаголы отли-
чаться и покорять) + тв. п. (чем?) идеей, 
светлой верой, нравственной чистотой, 
широтой взгляда, жаждой действий; 
глубоким чувством, гневным протестом, 
гневом, пафосом, вниманием к человеку; 
горечью, злостью, уверенностью, ненави-
стью, независимостью, смелостью, 
светлостью красок, чуткостью. В по-
добных сочетаниях студенты допускают 
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ошибки разного рода, их устранение тре-
бует многократного повторения и различ-
ных упражнений.

В этот же период повторяются времен-
ные конструкции, употребление которых 
тоже затрудняет учащихся. Например: в 
эти годы, в годы юности, в трудные го-
ды гражданской войны, в годы мирного 
строительства; в эту эпоху; в эпоху 
подъема, гнета, реакции; в этот период, 
в первый период, в последний период 
жизни; родился в 1868 году, в марте (вес-
ной, осенью, летом, зимой) 1868 года, 28 
марта 1868 года и т. д. Их постоянно 
можно повторять при изучении творче-
ства многих авторов, пока студенты не 
научатся употреблять их сравнительно 
безошибочно. Много раз встречается и 
такое нетрудное для студентов сочетание, 
как во время + р. п.: во время реакции, ре-
волюции, гражданской войны, работы, 
болезни; во время царствования, револю-
ционного подъема, строительства и т. д. 
К нему можно отнести и такое отличаю-
щееся по содержанию, но близкое по 
форме сочетание во имя + р. п.: во имя 
счастья, народа, идеала; свободы, роди-
ны, жизни людей.

Ошибки учащихся, казалось бы, в со-
всем элементарных сочетаниях с предлож-
ным и родительным падежом — совсем 
нередкое явление, особенно в письменных 
работах. Поэтому лучше всего их записы-
вать на доске или предъявлять на экране 
монитора в виде таблицы:

Произведения, сочинения, повести;
В этом стихотворении, рассказе, ро-

мане, отрывке;
В этой части, главе, строфе;
В начале века, года, месяца, главы, 

строфы, новеллы;
В конце романа, рассказа, дня, ночи, 

недели;
В середине стихотворения, произведе-

ния, повести, этой части;

Это одно (одна, один) из лучших сти-
хотворений, произведений писателей, по-
этов.

Он написал много поэм, драм, пове-
стей, частей романов, рассказов.

При изучении биографий писателей 
можно повторить такие, на первый взгляд, 
нетрудные сочетания с творительным па-
дежом, как: работать (работа) над ро-
маном, рассказом, началом, образом, 
стихотворением, произведением, пове-
стью; вспомнить, изобразить, отно-
ситься, писать, проводить, следить как? 
с горечью, с волнением, с возмущением, с 
мастерством, со злостью, с завистью.

Существуют сочетания, которые встре-
чаются почти в текстах каждого урока. 
С практической точки зрения самое ши-
рокое распространение имеют сочетания: 
относиться, отношение + к + дат. п. 
Например, отношение Пушкина, Лермон-
това, Некрасова, Толстого к основным 
проблемам своего времени, отношение к 
крепостному праву, отношение Пушкина 
к самодержавию, к декабристам и т. д.

При изучении жизненного и творче-
ского пути писателей и на заключитель-
ных занятиях очень часто встречаются 
словосочетания: оказать воздействие, 
влияние на кого? на что? Эти словосоче-
тания мы должны усвоить или на вступи-
тельном занятии, или при изучении био-
графии писателя. Ошибка состоит в том, 
что учащиеся чаще всего употребляют 
эти словосочетания без предлога.

Обязательны для усвоения также лек-
сические единицы: с точки зрения; с по-
зиции (народа); состоит в том, что; в 
отличие от; c одной стороны, с другой 
стороны; в результате; прежде всего; 
кроме того; разговор о; вопрос о; взгляд 
на и т. д. К ним можно отнести и мировоз-
зрение, противоречие в мировоззрении, 
мироощущение, ответственность за 
все; искания, размышления, сомнения.
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Преподаватель должен располагать 
предварительно подготовленным списком 
глаголов и глагольных сочетаний, которые 
нужны учащимся в их работе и ответах. 
Приводим некоторые из них: вложить, 
воссоздать, восставать, выразить, выве-
рять, действовать, защищать, изобра-
зить, исследовать, клеймить, мечтать, 
обвинять (обязательно с пояснением в 
чем?), обосновать, обрисовать (харак-
тер), описать, отражать, охватывать, 
передать, показать, постигать, проник-
нуть, рассказать, раскрыть, решить, 
рождаться, следить, стремиться в соче-
тании, прежде всего, с инфинитивом дру-
гих глаголов, как, например, стремиться 
создать социальный тип, стремиться по-
казать людей (действия), уважать, 
уметь, ценить, чувствовать и т. д.

Их не только можно, но и лучше всего 
осваивать в виде моделей:

В эту книгу;
В стихотворение, произведение;
Вложить
В этот роман, рассказ;
В этот образ;
раскрыть
духовный мир героя, романтический 

образ героя.
Это далеко не полный список слов и 

выражений, необходимых с самого начала 
работы над литературным произведением, 
список этот постепенно обогащается и 
шлифуется. Нужно только определить, ка-
кие слова, на каком уроке, как и в какой 
последовательности их вводить в речь.

Многие методисты возражают, утверж-
дая, что подобные штампы мешают про-
явлению индивидуальности учащихся, 
говорят о бедности мысли. С этим ут-
верждением в данном случае не стоит со-
глашаться.

Во-первых, до начала изучения литера-
турного произведения мы все время предла-
гаем учащимся речевые модели, образцы, 

клише, и лично мы не видим никакого 
смысла отказываться от них и не исполь-
зовать их в работе. Как раз наоборот, 
именно повторяемость называет Эрвин 
Чирнер «центральным фактором при ус-
воении новых иностранных слов» [4], по-
скольку это приносит огромную пользу, 
обогащает и автоматизирует речь уча-
щихся, помогает им правильно и точно 
передавать наличными языковыми сред-
ствами определенную информацию на из-
учаемом русском языке.

Во-вторых, речевые модели и клише 
облегчают работу не очень подготовлен-
ных учащихся. Как показывает практика, 
наиболее подготовленные учащиеся, 
стремясь к оригинальному оформлению 
своего выступления, мастерски исполь-
зуют их с целью разнообразия и более 
тонкого, полного и точного выражения 
мыслей.

В-третьих, одно дело — чувствовать и 
раскрывать неповторимость, оригиналь-
ность изобразительности и выразитель-
ности языка автора, а другое дело — са-
мому выражать свои неповторимые 
мысли на иностранном языке. К сожале-
нию, это не всегда и не всякому учащему-
ся удается даже на родном языке.

При изучении литературы преподава-
тель должен иметь в виду не только свое-
образие творческого замысла автора, но и 
специфику изучаемого художественного 
произведения. Приступая к изучению 
жизненного и творческого пути А.С. Пуш-
кина, мы должны ввести тот языковой ма-
териал, который поможет выразить рево-
люционный подъем начала ХIХ века, всю 
пылкость, восторженность молодого поэ-
та, его светлую веру в будущее Родины. 
А изучая жизненный и творческий путь 
М.Ю. Лермонтова, должны познакомить 
учащихся с языковыми средствами, под-
черкивающими прежде всего душную ат-
мосферу периода правления Николая I, 
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трагичную судьбу поэта, его мучитель-
ные рассуждения и размышления над 
участью современников, чтобы учащиеся 
не только поняли, но и могли передать 
разочарованность, эгоизм, бездействие, 
охлаждение к жизни многих современни-
ков и самого М.Ю. Лермонтова. Такую 
работу необходимо проводить при изуче-
нии каждого автора, на каждом уроке.

Если работа над литературным текстом 
организована методически целесообраз-
но и корректно, то пополнение словаря 
учащихся новыми словами и выражения-
ми происходит особенно интенсивно. 
Именно в этом случае студенты увлечен-
но усваивают новую лексику, подыскива-
ют синонимы, антонимы, раскрывают для 
себя стилистические особенности упо-
требления слов, их выразительность и 
эмоциональную силу.

Обогащение и шлифовка словаря, раз-
витие речи происходит на всех этапах и 
во всех видах работы над произведением: 
и при восприятии, и при выразительном 
чтении отдельных отрывков или всего 
произведения, при сжатом или расширен-
ном изложении (устном или письмен-
ном), при составлении различных видов 
планов, характеристик, сочинений, при 
описании природы, окружающей обста-
новки героя или его внешности.

Характерная особенность идейно-эти-
ческого и эстетического анализа на рус-
ском языке в наших условиях состоит в 
том, чтобы максимально использовать 
язык самого автора. Поэтому наши зада-
ния на дом и указания при работе в ауди-
тории должны быть предельно ясны и 
конкретны. Например: «Найдите все 
слова и выражения, относящиеся к 
ущелью, небу, Ужу, Соколу»; «Выпиши-
те слова и выражения, показывающие 
отношение Ужа к ущелью, к небу, жиз-
ненную концепцию Ужа!» После того 
как учащиеся выпишут эти слова и 

усвоят их, им будет легче делать соответ-
ствующие выводы, и, кроме этого, у них 
постепенно будет накапливаться опреде-
ленный словарный запас, позволяющий 
свободно выражать свои мысли по пово-
ду изученного текста литературного про-
изведения.

Важную роль в развитии речи уча-
щихся играют описания внешности ге-
роя. Литературные произведения, начи-
ная с романа «Герой нашего времени» и 
кончая рассказом А.П. Чехова «Смерть 
чиновника», такую возможность предо-
ставляют, поэтому, усвоив лексические 
единицы, описывающие внешность ли-
тературного героя, учащиеся могут с 
успехом справиться и с описанием внеш-
ности современного человека. При этом 
нам необходимо стимулировать учащих-
ся придерживаться текста самого автора 
и использовать в речевой деятельности 
авторские языковые единицы, что рас-
ширяет языковые возможности самих 
учащихся и способствует формированию 
и обогащению их словаря.

Используя текст при характеристике 
личностных качеств того или иного пер-
сонажа литературного произведения, 
учащийся должен освоить много слов 
оценочного характера. Например, при 
характеристике Печорина студенты не 
могут обойтись без таких слов, как: глу-
бокий, острый ум, строгий расчет, 
твердая воля, могучий характер, силь-
ная личность, сила духа, сложность, 
странность, трагизм, трагедия жизни, 
эгоизм, виноват, вина (в чем?) и др.

Вопрос состоит в том, когда, в какой 
последовательности вводить их, чтобы 
студенты не только могли усвоить, но и 
свободно пользоваться ими. С этой целью 
необходимо создавать тематические лек-
сические минимумы, опирающиеся на 
лексику изучаемого автора и его литера-
турного произведения.
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Литература богата словами, выражени-
ями, диалогами, монологами, описаниями, 
характеристиками, ремарками, литератур-
но-критическими выражениями, которые 
можно использовать в целях развития  
разговорной речи, в целях усвоения уча-
щимися форм речевого этикета. Язык  
художественных произведений русской 
классической и советской литературы 
представлен во всей своей полноте, дове-
ден до совершенства ее лучшими предста-
вителями. Его возможности практически 
неисчерпаемы, однако они ограничены 
конкретными программными требования-
ми, методическими рекомендациями, эта-
пом обучения и уровнем владения русским 
языком самими учащимися.

Как показывает практика, диалоги, со-
ставленные авторами учебных пособий в 
качестве образцов, быстро забываются. 
Диалоги же художественных произведе-
ний иногда запоминаются навсегда, ибо 
они связаны с эмоциональным восприя-
тием художественного произведения, с 
переживаниями учащихся при чтении 
этого произведения. Но мы не работаем 
над ним в такой степени, как над диалога-
ми, помещенными в учебниках. Художе-
ственная литература и ее возможности в 
этом отношении еще недостаточно ис-
пользуются.

Конечно, изучая с учащимися лите-
ратурное произведение, преподаватель 

всегда ставил и ставит перед собой зада-
чи эстетического, идейно-политического 
и нравственного воспитания своих уча-
щихся. Однако, изучая литературу, он 
должен планомерно, постоянно, на каж-
дом уроке знать, зачем и как обогащать 
словарь студентов, закреплять граммати-
ческий материал изучаемого текста и  
таким образом формировать языковую 
систему русского языка в сознании уча-
щегося, совершенствовать и шлифовать 
умение учащихся вести диалог или моно-
лог, создавать у них эстетический вкус, 
умение тонко и точно выражать свои 
мысли.

Здесь существует взаимная связь. Та-
ким образом, подводя итоги, утвержда-
ем, что изучение литературных произве-
дений в оригинале расширяет умения и 
навыки учащихся, как нельзя лучше соз-
дает атмосферу времени действия собы-
тий, происходящих в литературном про-
изведении, создает языковую среду для 
выражения мыслей и переживаний, сво-
его отношения как к литературным про-
изведениям, так и к явлениям окру-
жающей жизни. Сравнительно хорошее 
владение русским языком является са-
мой важной предпосылкой изучения ли-
тературы на русском языке и помогает 
учащимся почувствовать художествен-
ное совершенство литературы, понять ее 
идейное богатство.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Примерные программы основного общего образования. Русский язык. М., 2009. 112 с. 
(Стандарты второго поколения).

2. Колкова, М.К. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: пособие для учи-
телей, аспирантов и студентов / М.К. Колкова, Ю.А. Комарова. СПб.: КАРО, 2006. 221 с.

3. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: пособие 
для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. М.: Просвещение, 2002. С. 80–100.

4. Tschirner, E. Deutsch als Fremdsprache nach Themen. Grund- und Aufbauwortschatz nach 
Themen. Berlin: Cornelsen Verlag, 2008. 240 p.



187

2 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Язык и образование

REFERENCES

1. Primernye programmy osnovnogo obshchego obrazovaniya. Russkii yazyk [Sample Programs of 
Basic General Education. Russian Language]. Moscow, Prosveshcheniye, 2009, 112 p. (in Russ.)

2. Kolkova M.K. Metodika obucheniya inostrannym yazykam v srednei shkole: posobie dlya uchitelei, 
aspirantov i studentov [Methods of Teaching Foreign Languages in Secondary School: a Guide for 
Teachers, Graduate Students and Students], ed. by M.K. Kolkova and Yu.A. Komarova. Saint-Pe-
tersburg, KARO, 2006, 221 p. (in Russ.)

3. Solovova E.N. Metodika obucheniya inostrannym yazykam: Bazovyi kurs lektsiy: Posobie dlya 
studentov ped. vuzov i uchitelei [Methodology for Teaching Foreign Languages: Basic Course of 
Lectures: A Guide for Students of Pedagogical Universities and Teachers]. Moscow, Prosveshche-
niye, 2002, pp. 80–100. (in Russ.)

4. Tschirner E. Deutsch als Fremdsprache nach Themen. Grund- und Aufbauwortschatz nach The-
men. Berlin, Cornelsen Verlag, 2008, 240 p.

Аль Мугаммай Аззам Ахмад (Ирак), преподаватель, кафедра русского языка и литературы, Баг-
дадский университет, Республика Ирак, azzam.jumaa@yahoo.com

Al Mogami Azzam Ahmad (Iraq), Lecturer, Russian Language and Literature Department, University of 
Baghdad, Republic of Iraq, azzam.jumaa@yahoo.com

Статья поступила в редакцию 08.12.2020. Принята к публикации 23.02.2021
The paper was submitted 08.12.2020. Accepted for publication 23.02.2021


