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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

HASSAN ROHANI AND HIS CHALLENGES 

 

J. C. G. Kouma 

© 2018  

(Cameroon) 

 

Abstarct. This article is a contribution to the analysis of the challenges of Iran's foreign policy under the 

Hassan Rohani era and particularly the economic, nuclear and hegemonic issues. It is therefore more precisely his 

ambition to decipher the motives underlying the measures taken by the Rohani administration, which are part of 

the continuity and rupture of those taken by the Ahmadinejad administration, but stand out only by their magnitude. 

To weigh the for and against, Iran's foreign policy has been very dynamic since the accession to the presidency of 

Hassan Rohani on June 14, 2013. Nobody do not need to be an expert in foreign policy of this country to see that 

the paradigms of yesterday serving as sacred (violence and extremism), have experienced a gradual evolution. Iran 

has managed to secure external conditions favorable to the country's internal development. Obviously, these 

changes are not nearly as significant because of their dynamics and new phenomena imposed by the international 

environment. Socio-economic development, the conquest of regional leadership and, above all, security are 

fundamental and most important areas of attention for Iran's foreign policy in the Rohani era. After having decoded 

the contemporary international oil scene and the Islamic dimension in the foreign policies of Iran and Cameroon, 

which is necessary to put into perspective the innovations brought by Hassan Rohani, this article highlights the 

renewed interest between the two countries, all involved in global oil geopolitics. It is within these three concepts 

that Iran's international position and vital interests are emerging. Despite the Rohani administration's stated 

intention to break with what had been done previously, the impact is no less uncertain. Nevertheless, much of the 

positive effects of the Rohani administration would still be ahead. 

Key words: Hassan Rohani-foreign policy-regional integration-power-development-security-Middle and 

Near-East-Cameroon. 

 
The election of Hassan Rohani, considered a "moderate"(the moderation advocated by Rohani is realized and 

his unifying speech allows Sunnis and Shiites to live and work together ) or rather centrist president, essentially 
reflects a change in the operational paradigm in Iran's foreign policy. In this Islamic Republic, foreign policy issues 
seem to be issues of internal politics. Iran, like Cameroon, is a strategic country coveted by major oil-consuming 
powers. It must be emphasized that oil is and will remain for a long time the main source of energy consumed in 
the world. As such, it will remain a major economic, political and strategic issue. Between Cameroon and Iran, 
therefore, new challenges seem to be linked to oil and the growing insecurity of their respective regions. Indeed, 
the failure to resolve the nuclear dispute with the international community of Iran facing debilitating economic 
sanctions that were crippling the economy [32]. 

DEVELOPMENTAL AGENDA OF ROHANI 

 Iran's violent and extremist policies have created economic problems in the country as a result of sanctions 
imposed by the western powers and their Israeli and Arab allies. The economy has suffered a violent shock as a 
result of these sanctions. The decline in oil exports (which corresponds to nearly 80% of goods exports), combined 
with the difficulties of repatriating the rest of the world's currencies to Iran, caused a collapse in the black market's 
exchange rate. So, the dollar that was trading to 10,000 rials in december 2010 has appreciated to reach a historic 
record of 42,000 rials in december 2012. It has depreciated slightly thereafter and stood at 36,000 rials in june 
2013[5]. An american reading chart made Iran a theocratic regime to be classified in the category of "rogue states" 
(Clinton Administration) as well as "the axis of evil" (Bush Junior Administration) or "states of concern". (Obama 
Administration)[3]. This situation further highlighted Hassan Rohani's stubbornness in implementing his country's 
openness to the international scene. In the context of those challenges, Rohani puts forward a compelling argument 
for change. He even appeared to enjoy the support of Khamenei (the Guide which limits the power of the President 
of the Republic as a true Head of State, the Constitution gives it a very great authority over all institutions ), who 
argued that the time had come for Iran to exercise heroic flexibilty in foreign policy [32]. To this end, improving 
the economy and integrating Iran into the community of nations has a major challenge [26]. This 
"developmentalist" agenda of Rohani has thus found a first political translation with the signing of the interim 
agreement of Geneva on November 24, 2013 [33]. Rebulding the iranian economy is Rohani's priority. He pointed 
to the scale of this ambition in the World Economic Forum in february 2014, proclaiming that" [32]. The first 
priority of President Rohani was therefore marked by a formal commitment to the promotion of national 
development put forward in his major statements on the one hand, and on the other hand resided in his 
determination to solve the nuclear problem to lead to a lifting of unilateral US and European sanctions that 
undermine the country's economic development. Its willingness to transform Iran into a real emerging country 
through the implementation of the Geneva Interim Agreement, as of january 20, 2014, has been gradually 
implemented. Indeed, despite the partial and limited lifting of sanctions, there is at least a clear improvement in 
the country's national economy. The International Monetary Fubd(IMF) expected the iranian economy to expand 
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by 2.2 percent in 2015, a significant improvement after two years of recession in 2012 and 2013 [32]. However, 
financial sanctions remain in place despite a gradual thaw of $ 7 billion worth of iranian assets [3]. 

 The glaring need for faster economic development in Rohani faces certain obstacles, including the prevention 
of any international opening in the absence of a profound reform of financial or banking structures, especially the 
weight of an elite corrupt economy, as evidenced by the riots of january 2018. This year, the revolt mobilized deep 
Iran and its people have resisted an openness they do not control and that risks losing them the power and the 
culture of the Islamic Republic. Thus, although the economic challenges faced by Rohani are enormous, in 
particular the uncertainty hanging over the actual lifting of sanctions, the latter has at least made the choice of 
liberalizing the economy and implementing strategies to improve the competitiveness of enterprises. In 2014, as 
the iranian market starts timidly, french manufacturers are still waiting for a banking solution and Asian builders 
are strengthening their presence. For example, Chinese vehicle sales would have jumped 288% in the first quarter 
of 2014 for low volumes [6]. In the Rohani era, it is important to look at the state of the iranian economy and the 
prospects available to the country in terms of economic policy. 

REGIONAL POLICY OF ROHANI 

The Middle East is one of the most volatile regions in the world. At the heart of the tensions that mark this 
region, is the syrian crisis, entered since march 2018 in a new paroxysmal phase of use of chemical weapons. 
Beyond the horror of the indefatigable sequence of these attacks in syrian territory, it is necessary to note at least 
that the latter has become the place of confrontation of multiple and contradictory visions, of declared or concealed 
strategic stakes, but also of identity, social, cultural and religious beliefs and convictions, strong and antagonistic. 
This state of violence has the particularity of being exported out of the homes that unfolds. Far from reducing the 
Middle East to a field of confrontation between the imperialist powers, it should be emphasized that some of its 
constituent countries are progressively asserting themselves as full-fledged actors of globalization. In addition, 
contrary to a simplistic vision that would reduce this region to a universe welded around the islamic common 
denominator, it constitutes more than a coveted space because of its economic and strategic attractiveness which 
has brought out numerous tensions between the states and exacerbated existing religious (Sunni / Shiite) or political 
(Iran / Saudi Arabia) divides. The renewal of Iran's regional policy that took place after the election of Hassan 
Rohani, in the form of a revision of the fields of action, can largely be linked to the constraints placed on the states 
by a new international environment and so to the will of this country to meet the challenges that are posed to it. 
From then on, the security challenges that Iran faces would stem from the profitability of its geopolitical and 
geostrategic position that is trying to get the country out of its isolation and integrate it into the international 
community. Iran's foreign policy is thus part of international relations of a community type with neighboring 
countries. In other words, these relations involve a major principle of solidarity, regional interdependence and 
cooperation within a group of states that constitutes a particular entity [24]. Rohani reached out in an effort to 
rebuild trust in the region. He said: "we are going to re-open trade with all of our neighbors. Our neighbors are our 
priority" [32]. It goes without saying that, as a sovereign state, Iran does have a part of its "outward-looking" 
national political activity, whose aim is the control of the international environment, the reinforcement of its 
influence and its international respectability as well as the maximization of its national interests. It seeks to 
consolidate and safeguard the Islamic foundations of the regime and extend its authority over the entire muslim 
world, so that no other country should claim to lead [2].  

The Iranian regional policy is undeniably between islamist commitment and hegemonic inclination. 
According to Rohani, "reconsidering foreign policy does not mean changing the principles but changing the 
methods"[11]. Iran's projection across the Middle East has been fueled by a set of referential ideas and politico-
strategic considerations that could be the explanatory vectors of its activism. These "strong ideas" and prescriptions 
thus determined Iran's political choices and objectives in the region, as well as structured the strategies effectively 
implemented. According to foreign minister Zarif: "we extend our hand in friendship and Islam to our neighbors, 
assuring them that they can count on a reliable partner" [32]. Overall, Iran's regional policy appears to be 
fundamentally based on at least three key ideas, including: Shiite clergy whose members of the same clerical 
family are often settled in different countries (Lebanon, Iraq, Bahrain, etc.). They constitute transnational networks 
that the iranian power can effectively activate and use for its benefit. On the other hand, it is the Guardians of the 
Revolution, the militia on which the regime relies, whose mission among other things is to export the revolution 
(creation of the armed wing of Hezbollah in Lebanon or the formation of some Shia militias in Iraq). Thirdly, oil 
revenues provide Iran with considerable financial means which allow him to support the political movements that 
are close to him in the countries of the region [28]. 

Iran, although isolated diplomatically for many years, now considers itself a true regional power thanks to its 
transnational politico-military networks in the Middle East, emphasizing hard and soft power [19]. In a Foreign 
Affairs article of may 2014, which outlines Iran's foreign policy priorities, it is mentioned that Iran is a regional 
power because of its strategic importance in a region plagued by political instability and terrorism. He is an 
important player in several countries of the region, like Iraq, Syria, Lebanon or Yemen. A major player thanks to 
its political opportunism and historical-geopolitical oscillations, which allowed it to increase and perpetuate a real 
presence and influence outside its own borders. In Iraq, Iran finances, organizes and coordinates the actions of 
Hashd Al-Shaabi, popular mobilization units composed for a large part of Shiite militias and has concluded 
military transactions expressed to 10 billion dollars [1]. In the same vein, it stepped up his support for Bashar al-
Assad's regime in Syria by crushing a popular insurgency hijacked by Islamist terrorists. Regarding the regional 
strategy of Iran, the syrian crisis is one of the reserved areas of the Guide, because of the strategic nature of this 
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alliance: Syria was, before the military invasion of Iraq by the United States in march 2003, the only Arab ally in 
the Islamic Republic [3]. Iranian hard power rivals its Saudi neighbor, who is yet better armed, over the july 2014 
Houthi uprising against the Hadi movement in Yemen. These illustrations testify to the fact that the Middle and 
Near East, commonplace, suddenly became the scene of deadly conflicts, the space of rivalries, requiring external 
intervention and whose configuration of the balance of power takes into account the hegemonic aims state actors 
like Iran ( since 1979, Iranian-Iranian tensions have crystallized around the holy sites and the pilgrimage, 
culminating in the deadly clashes between police and Iranian pilgrims on Friday, 31 July 1987, which left more 
than 400 dead) and Saudi Arabia, which is also considered a regional power at the political, economic and 
ideological levels. It is symbolically the seat of Islam, because of the presence on its soil of the holy places (Mecca 
and Medina). It plays a leading role in the Arab-Muslim world, through the Gulf Cooperation Council (GCC) and 
the Arab League. It is considered a world economic power because it holds a quarter of the world's oil reserves. It 
proves to be unavoidable for Westerners, especially when it comes to stemming the influence of Iran in the region 
[4]. Nevertheless, Iran is making many efforts to maintain the dialogue[35] in the Middle East, it is a triple optic 
to make its way, to nourish its current ascent and to pose as a "responsible" and "conciliatory" power. It is also a 
question for this Middle Eastern regional power to reduce the mistrust and criticism that its behavior is already 
provoking on the international scene. Rohani and Zarif quicky understook a charm offensive the region, visiting 
neighbors, discussing friendship, and presenting Iran as the region's elder stateman[32]. It is true that some analysts 
believe that Rohani has no control over the regional politics of his country and that it is the Guardians of the 
Revolution who lead the military and diplomatic policy of Iran in the Middle East, and not the politics of Rohani 
[27]. 

INTERNATIONAL POLICY OF ROHANI 

Iran nuclear ambitions and the question of a clandestine nuclear weapons program have been at the heart of 
the dispute between Iran and the international community. The struggles of international sanctions used by the 
United Nations, the United States of America and the international community, are of great importance to the 
iranian economic, given their reliance on oil export revenue [24]. The Islamic Republic of Iran thus cultivates 
international ambitions that go far beyond its international environment. Speaking to the Asia Society and the 
Council on Foreign Relations in New York, on 27 September 2013, President Rohani said that: « Iran has actual 
and potential capabilities for enhancing its role in the world arena. Iran’s millennial culture and civilization, its 
exceptional Iranian state continuity rooted in millennial, its distinguished geopolitics, the characteristics that 
foster Iran’s social stability in the midst of a region in turmoil as well as the pool of its well-educated youth, all in 
all, enable us to confidently look to the future and aspire to assume the major role in the global level that our 
people deserve; a role that no actor in global politics can ever ignore » [21]. It wants to be a global player with 
an active presence on all continents, while fighting for the transformation of the international order currently in 
place. Rohani's policy is above all a break with the bellicose rhetoric of Ahmadinejad, his predecessor and 
advocates the abandonment of the policy of permanent confrontation with the West. During the reign of the latter, 
the Islamic State has increased its security policy inside, against the Arabs, Kurds, Baluchi whom he accused of 
being financed by the Arab monarchies of the Persian Gulf and the Westerners but also against his opposition from 
the Green Movement whose links with the United States and Europ [17] he denounced. It was suspected that the 
United States would support this movement under the pretext of respect for human rights, democratization or to 
counter the military nuclear program. Westerners have used this pretext to impose barbaric sanctions and their 
goal is to install a pro-American [14] regime in power. This vision of the Islamic Republic as a "different" or even 
"evil" state, with which it is not possible to dialogue, is likely to reinforce the real intentions of the great powers. 
US Administrator James A. Lyons states that "Iran is a major threat. We must put at the disposal of the opposition 
to the regime Iranian all the necessary material support. The goal must be the change of the Iranian regime"[17]. 
It is therefore clear that the Iranian nuclear power creates the animosity of the United States, international sanctions 
and the fragility of its position on the international scene. To resolve the nuclear crisis and begin bilateral talks 
with the United States, Rohani defended diplomatic action and the principle of flexibility. Rohani's foreign policy 
is marked by a relative realism and has enabled to take important steps towards dialogue with the world, to pursue 
the policy of relaxation and increase its regional and international cooperation. The implementation of the interim 
agreement of Geneva of november 24, 2013 constitutes a decisive test for the opening diplomacy of Rohani [27]. 
This agreement signed between the seven negotiating countries (Iran, the United States, Russia, China, France, 
Germany and the United Kingdom) provides that the Islamic Republic agrees to limit its nuclear program, 
suspected by Washington and its allies to have military aims, in exchange for a reduction of economic sanctions. 
In the same vein, the july 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on nuclear power made it possible 
to reintegrate Iran into the concert of nations. It was a crossroads in the wake of the decision by the United States 
to withdraw from that agreement, the United Nations official for political matters told the 15-nation organ today. 

Rohani, after having obtained the authorization of the Guide, thus relied on the new regional policy of Obama 
marked by a realistic management of the regional crises and a prudence with the use of the force to settle political 
questions. This Iran-US reconciliation was built on converging geopolitical interests in Iraq, Syria and 
Afghanistan, especially in the face of the threat of Sunni jihadist groups. In this regard, he states: "If Mr. Obama 
and I were to meet again, we would both look to the future, its prospects and our hopes for the future. We need a 
starting point. I think it's the nuclear issue"[37]. However, since Donald Trump's ruling in 2017 and Republicans 
classic skepticism of Iran's willingness to assert its regional power, feed a relative uncertainty about the long-term 
effects of openness, consent and risky, company by Rohani. As a candidate, Trump described the JCPOA as 
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"disaster" and "the worst deal ever negotiated", which could lead to a "nuclear holocaust" and adding that it would 
"dismantle" it [26] and the withdrawal of United States on this nuclear agreement in 2018 is an obvious illsutration. 
For the Iranian conservatives, this american decision weakens Rohani who made the mistake of binding internal 
affairs of the country to this agreement. Moreover, Rohani is criticized (in December 2016, a huge majority of the 
US senate renewed for a period of ten years the sanctions related to the nonrespect of human rights, the support of 
Iran to groups considered as terrorists in the United States and its program ballistic missiles) by the Khamenei 
Guide for having so far not generated a concrete lifting of Western sanctions [19]. Indeed, anti-Americanism 
remains one of the main ideological foundations of the Islamic Republic, which reinforces its base within the 
movements like the Palestinian Islamic Jihad or the Lebanese Hezbollah. For the Khamenei Guide: "we will not 
be negociated with the US on domestic, regional and armamentary arms the Islamic Republic of Iran "[12]. Rohani 
says he wants to discuss with Europeans, Chinese and Russians to see if they can guarantee Iran's interests after 
the withdrawal of the United States from the Iranian nuclear deal [13].  

Some powers like France have recognized the importance and the weight of the Islamic Republic in the region 
and have invited Iran to participate in the efforts of the international community to find lasting solutions to the 
syrian crisis. It must be recognized that the inability of the international community to find solutions in the region 
has made Iran a key player in the Middle East, while exacerbating its rivalry with the Saudi Wahhabi 
monarchy(dismissed from discussions to end six years of war in Syria in December 2016 in Russia). President 
Rohani's effort to rewrite Iran's foreign policy and its contribution to the internationalization of the country [32]. 
The British authorities also stepped up their help to Rohani by providing reform assistance to three banks, Persian 
International Bank, Bank Meli Iran (BMI) and Sepah Bank [26]. Rohani’s civil approach to the international 
community was to welcomed by some international investors. India signed a Memorandum of understanding with 
Iran on the Chabahar Port project in May 2015, despite United States warming against making deals with Iran in 
hoste. President Rohani is aware that it is reliant on major restructuring of Iran's foreign policy and its international 
isolation [32].  

The Iran-Russia reconciliation aims not only to strengthen its nuclear potential, but also to combat the 
American threat in the Middle East and to weaken the power of this shady neighbor, Saudi Arabia, which was not 
involved in the Moscow declaration of 20 December 2016 on Syria, which is a major diplomatic failure. Iran 
deploys intense diplomatic activity to Russia through: joint economic projects; cooperation in matters of regional 
security [20]. It is undeniable that the Islamic Republic has strongly moved closer to Russia, especially since 2015 
in the syrian field, but it is a casual alliance, fragile, especially because precisely in Syria, and more generally in 
the Middle East, the goals of the two countries do not coincide [3]. Turkey and Iran have historically been and 
continue to be, rivals rather than close partners. While they may share certain economic and security interests, 
their interests are in many areas accross the Middle East. The two states have fundamentally different political 
identities and ideologies [15]. It is not a secret that in all periods of history, Tukey-Iran relations have always had 
an aspect of difficulty [23]. 

Diplomatic exchanges could be part of an understanding of the background reading of Rohani's actions in 
seeking political interest. For this purpose, to understand the diplomatic action of Iran as a State, we must seek to 
perceive the influences that have directed the course. It is therefore a question of "measuring the impact of deep 
forces on the behavior of international actors" [25]. For almost five years now, relations between Iran and foreign 
powers have been, at the diplomatic level, an upward trend because of their continuous densification. This intense 
diplomatic activity is crowned by the frequent exchanges of delegations of visits at the highest level which 
corroborate Iran's real commitment to international cooperation. Iran has been welcoming foreign dignitaries to 
Tehran in march 2014, the European Union (EU), foreign policy chief, Catherine Ashton became the first EU 
official to visit Iran since 2008. In april 2015, the Australian foreign minister, Julie Bishop became the second 
western political leader to have visited Iran in a decade [32]. On the strength of the foregoing, the summit 
consultations were not the least significant and the most significant are those of President Rohani in Rome and 
Paris in January 2016, to renew political ties and turn the page.  

With regard to cooperation with Sub-Saharan Africa, mainly Cameroon, The post-independence years, 
however, are characterized by full emancipation of this country. The latter has managed to place this strategy in 
its policy of openness to some powers other than traditional, like Iran. Thus, the relations between Cameroon and 
Iran date from 1961, and without being frontal, the two countries presented two main axes with the logics and the 
essentially convergent interests: members of the Organization of the Islamic Cooperation (OCI) and the 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) [16]. Cameroon is the fifth largest oil exporter in Central 
Africa, and Iran is the only major oil country that has discovered more oil than it has produced for more than 20 
years [18]. This means that the diplomatic-strategic space of the Near and Middle East is a subset of Cameroon's 
foreign policy.  

The Cameroonian policy of Iran revolves around the economic-cultural pole (OPEC-OIC). But cooperation 
between the two countries remains timid and linked to hot military-security issues in the Near and Middle East. 
This situation responds to a global geopolitical constraint which is that of the rivalry, or even of the permanent 
Iranian-American conflict. This reality is expressed by the fact that the state develops bilateral relations with Iran 
is ipso facto in the camp of the enemies of the Western world. In such a constraining context, Cameroon is trying 
to promote a diplomacy of balance between the two camps. Thus, the Cameroonian policy of the Islamic Republic 
appears as a strategy to influence the United States, which are constantly interfering in its internal affairs. In a 
statement released by the US Embassy in Yaoundé, US Ambassador to Cameroon Peter Henry Barlerin invited 
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president Paul Biya, to "think about his legacy and do like Nelson Mandela and George Washington, reflect on 
his legacy and how he wishes to be remembered in history books." [34] The exit of the representative of the 
administration of Trump in Cameroon provoked strong reactions from the Cameroonian government. On a radio 
channel, the Minister of Communication and spokesman of the government, Issa Tchiroma Bakary, wanted dry, 
indicating that the Cameroonian people is "sovereign", and is "not willing to accept any diktat that it either on the 
part of this or that power "[34].  

The important changes in Cameroon's foreign policy relate to the modalities of its current rejection of 
integration into the Western bloc. Due to its strategic position in the Gulf of Guinea, the Western powers in 
strategic terms, want to use it as a shield against the Soviet and Islamic expansion in Central Africa. The all-
inclusive cooperation of Cameroon seems to be a concern for the sustainability of the equilibrium relationship and 
the middle ground in the tumultuous relations between Iran, the Western world and its allies in the region. 
Nevertheless, diplomatic exchanges between the two countries could be part of the understanding of the 
background reading of the acts that the two actors pose in the search for political interest. As evidenced by the 
visit in May 2017, of an envoy of President Rohani in Yaounde, Mahdi Agha Jaafari, Director General of the 
Africa Department of the Iranian Ministry of Foreign Affairs. According to him, "The Islamic Republic of Iran 
and Cameroon are able to expand their cooperation in economy, technology, industry and the private sector"[10]. 
By the same token, an invitation was sent to the Cameroonian Minister of Foreign Affairs to visit Iran at a time 
when the Islamic Republic of Iran is determined to develop its relations and cooperation with Cameroon. This 
diplomatic exchange augurs a renewed interest in both countries and could lead to fruitful cooperation in the future. 

IRAN’S REGIONAL POWER AND AMERICAN OBSTACLE 

Rohani has demonstrated his ability to make a more open line prevail in relations with western countries. 
Beyond this vision, it seems necessary to underline the complexity of the institutional architecture of the Islamic 
Republic [33]. The President is only one actor among others in the complex system of decision-making. Placed 
under the authority of the Guide, the economic openness towards the West wanted by Rohani is defined by the 
latter. The Guide has agreed to support the negotiations to lift sanctions and economic pressure on Iran, but it is 
doubtful that he wants to go beyond [31].  

Although elaborated and implemented by Rohani, Iran's foreign policy has become a very useful tool to serve 
the aspirations of the country in terms of improving its economic position and promoting socio-economic 
development [8]. Although based on peaceful rhetoric, Iran's Islamic regime still seeks to maintain its character 
and spread its influence in the Islamic world. In August 2013, shortly after his appointment as Iranian Foreign 
Minister, Mohammed Javad Zarif wrote that: « as a solid regional power in this era of intense transition in global 
politics, Iran stands in a unique position. Given its large landmass and unique geographic position along the east-
west transit route, Iran, since antiquity, has enjoyed a preeminent position in its region and beyond. Any objective 
analysis of Iran’s unique attributes within the larger context of its tumultuous region would reveal the country’s 
significant potential for a prominent regional and global role. The Islamic Republic can actively contribute to the 
restoration of regional peace, security, and stability and play a catalytic role during this current transitional stage 
in international relations » [21]. As a result, the transformation of Rohani's long-awaited foreign policy seems to 
remain limited at the level of declarations. It certainly has elements of rupture compared to the Ahmadinejad era 
(2005-2013), but remains inscribed in line with the strategic objectives of the Islamic Republic of Iran since 1979, 
foremost of which is the consolidation of power regional level. 

 As Samuel Huntington points out, "the power of a state is therefore normally measured by the extent to which 
it has the resources it possesses relative to those owned by other states that it tries to influence" [9]. Iran is now 
at the global geopolitical center, since it can control major oil reserves in the Caspian Sea and the Persian Gulf. It 
is the key to Afghan, Iraqi and Syrian peace. Its strength lies in its creative power not in purely material terms. It 
is imperative for the other states to accept the reality of Iran's prominent role in the Middle East [32]. 

Although occasional and discrete cooperation is likely between the United States and Iran, the hypothesis of 
a return to the normal of their relationship does not appear on the agenda. Trump warns Iran in these terms: "never 
again threaten the United States or you will suffer consequences such as few in history have known before. We are 
no longer a country that supports your demented words of violence and death. Pay attention !"[7]. That an 
American president utters such threats to Iran was rare. A mutual indignation rose then. Rohani recognized by his 
soothing rhetoric, hardened the tone in these terms: "do not play with the tail of the lion, you will regret it"[30]. It 
is clear that Iran continues to see in the United States a power determined to overthrow or undermine its regime 
and restore a pro-American political order regionally. He also fears an american cultural surge perceived as 
contrary to the Islamic revolution and a threat to its durability. Bilateral relations remain tense and this latent 
geopolitical conflict between the two countries seems to acquire a strong emotional dimension. 

****** 
Rohani thus presents himself as a president of rupture when it comes to diplomatic isolation and continuity 

in relation to the preservation of the supreme interests of the regime within the region. A historic agreement on the 
nuclear program in 2015, timid lifting of international economic sanctions in 2016, Iran is back on the international 
scene and faces a new page in its history. After decades of imprisonment, tragedy and resistance, the Islamic 
Republic will now face the immense challenges of a revival advocated by Rohani to hold the keys to internal issues 
(respond to the aspiration of change in politics and improve the living conditions of the populations), regional 
(facing the emergence of oil monarchies and jihadist networks) and international (becoming a respected player on 
the world stage). But, despite some successes, Iran's regional policy would meet two important limits. The first 
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would be geopolitical: Iran seems to have no real foreign allies who can bring help and assistance. The second 
limit would be economic: the country would not have financial resources comparable to Saudi Arabia or even the 
United Arab Emirates to carry out its external interventions and to finance the militias that are vested in Iraq, Syria 
and in Lebanon. With regard to Cameroon, its relations with the Islamic Republic are still relatively weak and are 
influenced by major global geopolitical groups and particularly the United States, which is a close ally of this 
country. 
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Abstract. The article discusses the main directions of work on the formation of socio-cultural competence of 

students in English classes. As the object of study, English music and songs were chosen. 

 

The problem of the students’ socio-cultural competence formation currently attains special significance. The 

formed socio-cultural competence is a guarantor of effective cross-cultural communication, i.e. an adequate 

interaction with representatives of other cultures. 

The goal of mastering a foreign language is the introduction to a different culture and participation in the 

dialogue of cultures. This goal is achieved through the formation of the ability to intercultural communication. It 

is the teaching, organized on the basis of communicative tasks; learning foreign language communication using 

all the necessary means and techniques for this is a distinctive feature of a foreign language lesson. One of the 

tools for the formation of socio-cultural competence is songs. 

The solution of this task is possible only under the condition that it influences not only the consciousness of 

the students, but also the penetration into their emotional sphere. One of the most effective ways to influence the 

feelings and emotions of schoolchildren is music, which is the strongest psychological stimulant that penetrates 

into the latent depths of consciousness. Ya.A. Comenius wrote that one who does not know music is likened to a 

person who does not know letters [1]. 

Next, consider the benefits of using songs in English classes. 

1. Songs, as one of the types of verbal communication, are a means of firmly mastering and expanding lexical 

units, since include new words and phrases. In them, the already familiar vocabulary is found in the new contextual 

environment, which helps to activate it. The songs often contain proper names, geographical names, the realities 

of the country of the language being studied, and poetic words. This contributes to the development of 

schoolchildren's sense of language, knowledge of its stylistic features. 

2. The songs are better absorbed and activated grammatical structures. 

3. The songs contribute to the improvement of the skills of foreign language pronunciation, the development 

of musical hearing. It has been established that ear for music, auditory attention and auditory control are closely 

related to the development of the articulator apparatus. 

4. The songs contribute to the aesthetic education of students, rallying the team and a more complete 

disclosure of the creative abilities of each. Thanks to the music in the lesson, a favorable psychological climate is 

created, the psychological load is reduced, language activity is activated, emotional tone is increased, and interest 

in learning English is maintained. 

5. The songs stimulate monologue and dialogical utterances, serve as the basis for the development of 

students' verbal thinking, and contribute to the development of both prepared and unprepared speech. 

As noted by E.N. Solovova, any song is words put to music [2]. Therefore, in terms of learning a foreign 

language, the system of working with a song will be in many ways similar to the system of working on a text. It 

should be borne in mind that the song lyrics can be more or less meaningful, meaningful in terms of meaning. 

Obviously, for educational purposes, it is desirable to use songs with a winning text that: 

- bears a large stock of information about the culture and history of the country, people; 

- it is interesting in terms of ideas and gives a rich ground for discussion; 

- it is lyrical, it lays well on music and is easily remembered; 

- is a self-valued language and speech production; 

- saturated interesting vocabulary, diverse and repetitive grammatical structures, figurative expressions, 

literary trails, stylistic techniques, etc. 

But in order for the song to play its positive role, as noted by E. Solovova, you need to adhere to a certain 

algorithm for its use [2, p. 36]. You need to start with a careful selection of the song. Some principles should be 

adhered to here, namely: the song should be authentic, it should correspond to the age and interests of the students 

(ideally chosen by the students themselves). 

It is also necessary to match the song with the students' language level, the methodical value of the song, and 

some correlation with the curriculum. If the choice of a song fits these principles, then potentially it can be very 

useful. 

For the development of sociocultural competence, it is important to have the following information in the 

text: geography and history of the country of the language being studied, facts of political and social life, facts of 

everyday life, availability of ethnocultural information, various kinds of symbolism, availability of information 
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about behavioral culture including behaviors in various situations, conversational formulas, norms and values of 

society. 

It would be advisable to consider the recommendations of Nikitenko H.K. and Osnyakova O.M. on work with 

song material. These authors offer the following approximate sequence of work with a song [3]: 

1. A brief introductory word about the song (its character, style, content, history of creation, installation on 

the first perception of the song). 

2. The first musical presentation of the song, acquaintance with the musical side of the song, features of 

melody, rhythm, division into musical phrases. 

3. Check the understanding of the content of the song (literal translation of the text by the common efforts of 

students under the guidance of a teacher). 

4. Phonetic processing of the lyrics. At the initial stage of learning a foreign language, it is advisable to use 

for this purpose basically a method of imitation. 

5. Re-listening to the song, based on the text. 

6. Reading the lyrics with further processing of sounds and intonations, all work is recommended based on 

the lyrics. 

7. Performing exercises aimed at focusing the attention of students on those elements of cultural information 

that are contained in the text. 

8. Learning a melody in the process of playing a song together using the soundtrack of the song, as well as 

the accompaniment. 

Phrase combinations and grammatical structures are fixed in the students' memory. 

Comprehensive development of practical, educational and developmental learning tasks is possible only if 

the impact is not only on the minds of students, but also penetration into their emotional sphere. 

Music and singing can be invaluable in learning a foreign language at school. 

The methodological advantages of songs in the teaching of foreign languages as one of the types of speech 

communication is a means of a more solid assimilation and expansion of vocabulary, as it includes new words and 

phrases. In the songs, the already familiar vocabulary is found in the new contextual environment, which helps to 

activate it specifically with its own, geographical names, the realities of the country of the language being studied, 

and poetic words. This contributes to the development of schoolchildren's sense of language, knowledge of its 

stylistic features. 

The songs are better absorbed and activated grammatical structures, the frequent repetition of which leads to 

automation. 

Subject to this algorithm, the effectiveness of using the song will be high. It is also necessary to remember 

that not only the lyrics are of interest to us, but also the music itself, which can create a favorable creative 

atmosphere in the classroom, stimulates the students' imagination. 

The song genre as one of the important genres of musical creativity due to the presence of a verbal text can 

accurately and vividly reflect various aspects of the social life of the people of the country of the language being 

studied. The song, like any other work of art, has a communicative function, i.e. the transmission of the content 

laid down by its author to the addressee. At the same time, unlike the educational texts of a general cultural 

character, which primarily inform the reader (or listener), i.e., they affect his intellect and memory, the song as a 

regional study material influences a person’s emotions and his image-artistic memory. 

Of great importance for the formation of sociocultural competence is the study of the culture of English-

speaking countries and home country. There are a sufficient number of methodical electives, such as, for example, 

“English Songs”, “American Songs”, which can be used both in class and during extracurricular time (circle work, 

electives, facultative). 

Such a program is based on the method of using authentic musical and poetic material of Great Britain and 

America. This material allows students to get acquainted with the works of famous musicians of the world, to give 

their assessment, to express their attitude to the diversity of cultures and to find something in common that unites 

all the creative trends of world culture [4]. 

We can note the great potential of the English song in the development of students' sociocultural competence, 

as many of the songs illustrate the reflection of the problems of modern society. Since not all songs carry the same 

cultural studies load, it is possible to use only its fragments or segments, for this purpose it is necessary to carefully 

develop exercises with them. An excerpt from a song can be used, for example, as a preface to a topic. Let us give 

an example of this kind of work with a song in the framework of the lessons on the topic “Religion” [5]: 

 

«When I find myself in times of troubles 

Mother Mary comes to me 

Speaking words of wisdom: “Let it be” (“The Beatles”) 

And the three men I admire the most 

The Father, Son, and the Holy Ghost (Madonna)» 

 

Based on the content of this musical and poetic test, students can conclude about what religion English-

speaking countries adhere to. But if it immediately becomes clear that this is Christianity, then you can still reflect 
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with the students about the semantic and stylistic burden these lines bear, which contributes not only to the 

formation of sociocultural competence, but also to the personal development of students and their outlook. 

If the teacher has the goal of forming sociocultural competence, then the exercise system will be aimed at 

focusing the students' attention on those elements of cultural information that are contained in the text. 

For the development of sociocultural competence, it is important to have the following information in the 

linguodidactic material: geography and history of the country of the language being studied, facts of political and 

social life, facts of everyday life, availability of ethnocultural information, various kinds of symbolism, availability 

of information about behavioral culture, including behavioral characteristics in various situations, colloquial 

formulas, norms and values of society. 

Students should learn that the fireplace and the mantelpiece on which the clock is ticking is part of the 

furnishings of any Briton’s home, and that the story in the song is about an ordinary person in England. 

Thus, it is obvious that the English-language song material is really rich in the information necessary for 

developing students' sociocultural competence in foreign language lessons. 

The method of using poems and songs in a foreign language lesson is an important component of the process 

of learning a foreign language in order to develop the students' sociocultural competence. 

This is an organized group activity, which requires the tension of emotional and mental forces from both the 

teacher and schoolchildren. Surprisingly, there are cases when, in the process of such work, even weak students 

can discover other abilities in themselves, for example, creative ones. A student who is weak in language training 

may become more active, since resourcefulness and ingenuity here are sometimes more important than knowledge 

of the subject. Also, the use of English-speaking musical and poetic material in foreign language lessons is the 

most interesting type of work, which contributes to increasing the motivation of students to learn a foreign 

language and culture of the respective country not only in the classroom, but independently. 

Thus, according to the results of the study, we conclude that sociocultural competence is an integral part of 

the content of teaching foreign languages in the framework of modern language education. The presence of its 

formation among students is necessary, as it implies a set of knowledge about the country of the language being 

studied, national and cultural characteristics of social and speech behavior of native speakers and the ability to use 

such knowledge in the process of communication, following customs, rules of conduct, etiquette, social conditions 

and stereotypes behavior of native speakers. It is this knowledge and skills that contribute to successful interaction 

with representatives of another culture. 
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Аннотация. В статье представлен инструментарий проверки уровня сформированности умений 

учеников третьего класса решать задачи алгебраическим способом, состоящий из критериев, показателей 

и заданий. 
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Abstract. The article presents the tools for checking the level of formation of skills of third-grade students to 

solve problems in an algebraic way, consisting of criteria, indicators and tasks. 
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Важнейшие направления модернизации образования в России определены законом Российской 

Федерации «Об образовании» [17] и Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования [16]. Одной из главных задач деятельности учителя начальных классов 

является развитие мыслительных процессов школьников посредством решения задач, в том числе и 

решения задач алгебраическим способом. Алгебраический способ предполагает умение учащихся 

составлять уравнение.  

Изучением понятия «умение» занимались следующие ученые: Н. Л. Бежанова [3], П. И. Пидкасистый 

[8], И. П. Подласый [10], А. Я. Савченко [12], М. Н. Скаткин [13], В. А. Сластенин [14], Н. Ф. Талызина 

[15], Д. Б. Эльконин [18] и др. Рассматривали вопрос обучения младших школьников решению задач: М. 

А. Бантова [2], М.В. Богданович [5], Н. Б. Истомина [6], М. И. Моро [7], А. М. Пышкало [11], П. М. Эрдниев 

[19] и др. Важность формирования умений учащихся решать задачи алгебраическим способом была 

отмечена в работах известных педагогов: И. И. Аргинской [1], А. В. Белошистой [4], Л. Г. Петерсон [9] и 

др. 

Однако, анализ Федерального государственного стандарта и Учебно-методических комплексов 

начального общего образования позволил сделать вывод, что нет готового инструментария, по которому 

можно было бы проверить уровень сформированности умений третьеклассников решать задачи 

исключительно алгебраическим способом. Возникает противоречие между необходимостью проверить 

уровень сформированности умений младших школьников решать задачи алгебраическим способом и 

отсутствием соответствующего критериального аппарата. 

Цель статьи – представить инструментарий проверки уровня сформированности умений 

третьеклассников решать задачи алгебраическим способом. 

Выбор учеников третьего класса определен тем, что к девяти годам внимание учащихся становится 

более устойчивым, школьники делают выводы на основе логических аргументов, анализируют задачу, 

выделяют вопросы, умеют их формулировать, то есть в этом возрасте формируется аналитико-

синтетический тип деятельности, что особенно значимо для решения задач алгебраическим способом.  

Анализ программ начального общего образования позволил определить критерии проверки уровня 

сформированности умений третьеклассников решать задачи алгебраическим способом (предполагает, по 

сути, умение составлять уравнение).  

К каждому критерию нами были определены показатели.  

Умение составлять числовые выражения, без которого практически невозможно составление 

уравнения, включает следующие показатели: 

- умение проводить анализ задачи; 

- умение устанавливать связь между данными и искомыми; 

- умение выбирать правильность последовательности действий; 

- умение выбирать рациональный способ решения задачи; 

- умение выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения. 

Умение составлять задачи обратные данным, которое позволит составлять уравнение при любом 

условии, включает такие показатели: 

- умение сопоставлять, сравнивать, противопоставлять задачи, сходные в определенных отношениях; 

- умение моделировать взаимосвязи между данными и искомыми; 

- умение составлять план задачи; 

- умение представлять одну и ту же задачу в разных формулировках; 

 - умение устанавливать зависимость между данными текстовой задачи; 

- умение сравнивать и классифицировать текстовые задачи; 

- умение решать задачи разными способами; 

- умение переносить освоенные способы действий в измененные условия. 

Умение использовать знания зависимости между компонентами, без которого невозможно решить 

уравнения, содержит в себе такие показатели: 

- умение осознанно использовать действия; 

- умение устанавливать взаимосвязь между компонентами и результатами действий; 

- умение записывать решение и производить вычисления со знанием компонентов; 

- умение прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента 

являются переменными; 

- умение пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; 
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 - умение понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и 

деления в зависимости от изменения одного из компонентов; 

- умение находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; 

- умение установить связь между сложением и умножением, вычитанием и делением. 

Наличие данных показателей не составило труда определить уровневые показатели к каждому 

критерию: высокий, средний и низкий.  

Умение составлять числовые выражения к задаче. 

Высокий уровень. Ученик восстанавливает предметную ситуацию, описанную в задаче, 

непосредственно выясняет, о чем или о ком говорится в ней, переводит ее текст на математический язык, 

использует математические символы и знаки; в ходе анализа устанавливает связи между данными для 

определения хода ее решения (узнает, что известно, а что нет); последовательно переводит словесный 

текст условия в краткую запись, ставит конкретные вопросы, выясняя, с чего она начинается, о чем в ней 

спрашивается, сможем ли мы сразу ответить на главный вопрос, что нужно найти для ответа на 

поставленный вопрос; правильно выстраивает последовательность арифметических действий, выбирает 

такой способ решения задачи, при котором удобно проводить математические операции или само решение 

выполнялось бы меньшим числом действий, находит для своего вычисления наиболее эффективный 

способ решения в соответствии с конкретным способом решения; без предварительного решения одним 

из арифметических способов, легко составляет числовое выражение к задаче.  

Средний уровень. Ученик затрудняется в переводе текста задачи на математический язык 

посредством математических символов и знаков; только с помощью наводящих вопросов учителя 

устанавливает связи между данными для определения хода ее решения (узнает, что известно, а что нет), 

проводит анализ задачи, выясняя, о чем говорится в задаче, с чего она начинается, можно ли сразу ответить 

на главный ее вопрос, что нужно найти для ответа на главный вопрос; затрудняется в переводе словесного 

текста условия в краткую запись; решает задачу одним арифметическим способом, не ищет других 

способов ее решения.  

Низкий уровень. Ученик практически не может перевести условие задачи в математическое русло, 

затрудняется в использовании математических символов и знаков; в ходе совместного анализа задачи с 

учителем практически не может установить связи между данными (с трудом указывает, что известно, а 

что нет); только с помощью наводящих вопросов учителя проводит анализ задачи, выясняя, о чем в ней 

говорится, с чего она начинается, можно ли сразу ответить на главный вопрос, что необходимо найти для 

ответа на главный вопрос; при совместной работе с учителем выстраивает последовательность 

арифметических действий; решает задачу по действиям одним арифметическим способом, не ищет других 

способов ее решения, решает только по готовой схеме. 

Умение составлять задачи, обратные данным. 

Высокий уровень. Ученик обращает внимание на то, что количество действий при решении прямой и 

обратной задачи совпадает; определяет ее вид, усваивает связи между прямой и обратной задачами 

(сравнивает их условие, решение и ответ); делает анализ прямой задачи, определяя, что дано по условию, 

а что необходимо будет найти; сопоставляет, сравнивает, противопоставляет задачи, сходные в 

определенных отношениях; отбирает необходимые числовые данные и математические действия, 

продумывает, в каком порядке и с какой целью будут выполнены вычисления; определяет величины 

прямой задачи, быстро перестраивает данные прямой задачи в искомые, и наоборот, искомые в данные; 

безошибочно по краткой записи, по решенной задаче и по условию составляет новое условие и записывает 

краткую запись к полученным задачам. 

Средний уровень. Ученик только после подсказки учителя обращает внимание на то, что количество 

действий при решении прямой и обратной задачи совпадает; затрудняется определить ее вид, сравнить 

условие, решение и ответ прямой и обратной задачи; с помощью наводящих вопросов делает анализ 

прямой задачи (определяя, что дано по условию, а что необходимо будет найти), отбирает необходимые 

числовые данные и математические действия; затрудняется определить, в каком порядке будут выполнены 

вычисления, перестроить показатели прямой задачи в искомые, и наоборот, искомые в данные; с помощью 

пояснения учителя по краткой записи и по решенной задаче составляет новое условие задачи, записывает 

краткую запись к полученным задачам. 

Низкий уровень. Ученик не акцентирует внимание на том, что количество действий при решении 

прямой и обратной задачи совпадает; даже с наводящими вопросами учителя не может определить ее вид; 

практически не может сравнить условие прямой и обратной задачи; только после объяснения учителя 

делает анализ прямой задачи (определяет, что дано по условию, а что необходимо найти); не может без 

подсказки отобрать необходимые числовые данные и математические действия, продумать, в каком 

порядке и с какой целью будут выполняться вычисления; не может перестроить данные прямой задачи в 

искомые, и наоборот, искомые в данные; не составляет ни одной задачи, обратной данной; решает только 

прямую задачу одним арифметическим способом.  

Умение использовать знания зависимости между компонентами. 

Высокий уровень. Ученик знает и безошибочно называет все компоненты арифметических действий, 

понимает взаимосвязь между компонентами и результатами действий, применяет все свои знания о 
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зависимости между компонентами при решении уравнений; знает и безошибочно осуществляет алгоритм 

нахождения значения выражения с одной переменной при заданных значениях; легко объясняет, как 

находить первое и второе слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое, множитель, множимое, делитель и 

делимое в уравнениях на основе знаний зависимости между компонентами, а также как изменится 

результат сложения, вычитания, умножения и деления, если изменить один из компонентов.  

Средний уровень. Ученик допускает 1 ошибку при проговаривании компонентов, 3-4 ошибки при 

нахождении первого и второго слагаемых, уменьшаемого, вычитаемого, множителя, множимого, делителя 

и делимого в уравнениях; при объяснении понимает взаимосвязь между компонентами и результатами 

действий; после совместной работы с учителем применяет полученные знания о зависимости между 

компонентами при решении уравнений; затрудняется в структурировании алгоритма в процессе 

нахождения значения выражения с одной переменной при заданных значениях; после подсказки 

объясняет, как находить первое и второе слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое, множитель и множимое, 

делимое и делитель в уравнениях, а также как изменится результат сложения, вычитания, умножения и 

деления, если изменить один из компонентов.  

Низкий уровень. Ученик допускает 2 и более ошибок при проговаривании компонентов, затрудняется 

(делает 5 и более ошибок) в нахождении первого и второго слагаемых, уменьшаемого, вычитаемого, 

множителя, множимого, делимого и делителя в уравнениях на основе знаний связи между компонентами; 

не понимает взаимосвязи действий с компонентами и результатами действий; практически не может 

составить алгоритм нахождения значения выражения с одной переменной при заданных значениях; даже 

после подсказки учителя не может сказать, как изменится результат сложения, вычитания, умножения и 

деления, если изменить один из компонентов.  

Для проверки уровня сформированности умений третьеклассников решать задачи алгебраическим 

способом предложим задания, которые позволят его выявить. 

Таблица 1 

Задания для определения уровня сформированности умений третьеклассников решать задачи 

посредством составления уравнений 

 

Таким образом, инструментарием проверки уровня сформированности умений третьеклассников 

решать задачи алгебраическим способом будут являться критерии, показатели, уровневые показатели, 

задания. Умение составлять числовые выражения (умение проводить анализ задачи; умение устанавливать 

связь между данными и искомыми; умение выбирать правильность последовательности действий; умение 

выбирать рациональный способ решения задачи; умение выбирать наиболее эффективные способы 

вычисления значения конкретного выражения). Умение составлять задачи обратные данным (умение 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять задачи, сходные в определенных отношениях; умение 

моделировать взаимосвязи между данными и искомыми; умение составлять план задачи; умение 

представлять одну и ту же задачу в разных формулировках; умение устанавливать зависимость между 

данными текстовой задачи; умение сравнивать и классифицировать текстовые задачи; умение решать 

задачи разными способами; умение переносить освоенные способы действий в измененные условия). 

Умение использовать знания зависимости между компонентами (умение осознанно использовать 

действия; умение устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатами действий; умение 

записывать решение и производить необходимые вычисления со знанием компонентов; умение прочитать 

записанное с помощью букв простейшее выражение, т.е. сумму, разность, произведение, частное, когда 

один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

умение пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном 

значении; умение понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и 

деления в зависимости от изменения одного из компонентов; умение находить неизвестный компонент 

Критерии Задания 

Умение составлять 

числовые выражения к 

задаче 

Задание: прочитай задачу, запиши краткую запись, составь к ней числовое 

выражение. 

Умение составлять 

задачи, обратные 

данным 

Задание: прочитай задачу, определи ее вид, сделай анализ, реши ее; на 

основе прямой задачи перестрой данные ее показатели в искомые, и 

наоборот, искомые в данные; составь по краткой записи, по решенной задаче 

и по условию новое условие задачи, запиши краткую запись к ней. 

Умение использовать 

знания зависимости 

между компонентами 

Задание: назови все компоненты арифметических действий, при решении 

уравнений примени алгоритм нахождения значения выражения с одной 

переменной при заданных значениях; на основе знаний зависимости между 

компонентами объясни, как найти в уравнениях первое и второе слагаемые, 

уменьшаемое, вычитаемое, множитель, множимое, делитель и делимое; 

обоснуй, как изменится результат сложения, вычитания, умножения и 

деления, если изменить один из компонентов. 
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арифметического действия по известному компоненту и результату действия; умение установить связь 

между сложением и умножением, вычитанием и делением).  

 

Список литературы: 

1. Аргинская, И. И. Материалы курса «Особенности обучения младших школьников математике»: 

лекции 1 – 4. [Текст]: учебник / И.И. Аргинская, Е.В. Вороницына. – М.: Педагогический университет 

«Первое сентября», 2005.– 48с. 

2. Бантова, М.А. Методика преподавания математики в начальных классах [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов / М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова; Под ред. М. А. Бантовой: 3-е изд., испр. – М.: Просвещение 

,1984. – 335 с. 

3. Бежанова, Н.Л. Развитие готовности учителей в последипломном педагогическом образовании к 

формированию оценочных умений младших школьников [Текст]: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 

/ Бежанова Наталия Леонидовна ; Центральный ин-т последипломного педагогического образования АПН 

Украины. - К., 2007. - 283 л. - Библиогр.: л. 177-195. 

4. Белошистая, А.В. Развитие алгоритмического и логического мышления младшего школьника 

[Текст]: / А.В. Белошистая, В.В.Левитес // Начальная школа: плюс до и после. – 2006. – № 9. – С. 15 – 19. 

5. Богданович, М.В. Урок математики в начальной школе. [Текст]: пособие для учителей / М.В. 

Богданович. – К.: Радянська школа. – 1991. – 208с. 

6. Истомина, Н. Б. Методика обучения математике в начальных классах. [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов / Н. Б. Истомина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.– 288 с. 

7. Моро, М.И. Средства обучения математике в начальных классах [Текст]: учеб. пособие для студ. 

вузов / М.И. Моро, А.М. Пышкало. – М.: Просвещение, 1981. – 144с. 

8. Педагогика. [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов педагогических колледжей / Под ред. П.И. 

Пидкасистого. - М: Педагогическое общество России, 1998. - 640 с. 

9. Петерсон, Л.Г. Новый развивающий курс математики «Школа 2000...». [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов / Л.Г. Петерсон. // «Начальная школа: плюс - минус». – М.: 2000. №4. – С.17- 18 

10. Подласый, И.П. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для вузов / И. П. Подласый. - М.: ВЛАДОС-

пресс, 2004. - 365 с. 

11. Пышкало, А. М. Основы начального курса математики [Текст]: учебное пособие для учащихся 

педагогических училищ / А.М. Пышкало — М.: Просвещение, 1988.— 320 с.: ил. 

12. Савченко, О. Я. Дидактика начальной школы [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / О. Я. 

Савченко. - К.: Абрис, 1997. – 416 с. 

13. Скаткин, М.Н. Школа и всестороннее развитие детей [Текст]: кн. для учителей и воспитателей / 

М.Н. Скаткин – М.: Просвещение, 1989. – 144 с. 

14. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с 

15. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология [Текст]: учебник / Н.Ф. Талызина. – М.: Академия, 

2006. – 288 с. 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

[Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М: Просвещение. – 2010. – 31 с. − (Стандарты 

второго поколения). 

17. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]. — М.: Омега — Л., 2014. 

— 134 с. 

18. Эльконин, Д.Б. Обучение и умственное развитие в младшем школьном возрасте [Текст]: учебник 

/ Д.Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1989. – 380 с. 

19. Эрдниев, П.М. Обучать математике активно, творчески, экономно [Текст]: / П.М. Эрдниев // 

Народное образование. – 1962. – №7. – С. 45-47. 

 

FORMATION OF CREATIVE-RESEARCH COMPETENCIES FOR FUTURE ENGLISH TEACHERS 

 

Kaldymuratova Gulzada Nurlybekovna 

master student  

Ablai Khan KazUIRandWL, 

Almaty, Kazakhstan 

 

Abstract. Modern educational practice does not fully contribute to the maximum stimulation of the research 

orientation of pedagogical work, which necessitates studying the theoretical aspects of such a pedagogical 

phenomenon as the “creative-research competence” of a future teacher. 

 

A qualitative change in modern society - global informatization, the expansion of international relations, their 

predominant importance and role in the modern information society suggest the education of creative individuals 

who want to explore and constantly develop. As a result, the school must prepare its students for life, for change; 

develop such qualities as mobility, dynamism, and constructiveness in them. At the present stage of development 
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of school education, research competence is of the greatest interest and is an urgent need for the development of a 

full-fledged student personality. 

The concept of "competence" is widely used in pedagogy, linguodidactics, psychology and sociology. Many 

authors understand competency as the possession of certain knowledge, skills, and life experience that make it 

possible to judge something. However, it is important to emphasize that this concept is broader than the concept 

of knowledge, or skill, or skill; it includes them in itself [1]. 

The concept of "competence" includes not only cognitive and operational - technological components, but 

also motivational, ethical, social and behavioral. V.D. Shadrikov claims that when it comes to competence as a 

result of mastering knowledge, skills and experience, the emphasis is on what this knowledge, skills, experience 

should be. When competencies are considered as personal growth, the questions of their structure, the components 

of the connections between them, come to the fore. As noted by V.D. Shadrikov, competence marks a shift from 

purely academic norms of assessment to an external assessment of the professional and social preparedness of 

graduates (with an orientation toward its market value). Thus, for the domestic education system, the use of a 

competency-based approach is extremely relevant [2]. 

Taking into account the specifics of the subject “foreign language” and, accordingly, the activities of a teacher 

of a foreign language, modern requirements for teacher training, we propose to distinguish the following 

components of the professional competence of a foreign language teacher: 

1) professional and methodological competence (pedagogical; subject-methodological); 

2) communicative competence (linguistic; sociocultural); 

3) research competence (general scientific; research; scientific and methodological) [3]. 

A necessary condition for the development of communicative competence, in turn, is the formation of 

creative-research competencies, which allows you to effectively form the intellectual skills of teachers that 

underlie scientific thinking, and, ultimately, provide access to the level of formation of key competencies. 

The upbringing of creative research competence among future teachers is a qualitatively new characteristic 

of that aspect of human life, which is denoted by the concept of “universal human culture”. The latter is inextricably 

linked with the material side and includes, along with national ideas, people's aspirations, the production of cultural 

values, their distribution, consumption, cultural relations, the internal state of social actors at the level of new 

professional thinking. 

The formation of creative and research competence among future teachers on the basis of a creative approach 

as a moral quality is manifested in its desire for truth, good in his desire for professional communication with the 

environment, in a caring attitude towards people and nature. Young people are able to overcome their selfish, 

selfish aspirations for the family, for other people, for the collective, they affirm the ideals of independence, 

spirituality and humanism. 

The formation of creative research competence among future teachers in the field of pedagogy science has 

two main trends: the first, the main one is the formation of factor strategies that allows solving new scientific 

problems: the second is a factorial strategy, increasing the efficiency of solving known problems. The first trend 

is associated with the development of a new range of scientific, socially and professionally significant factors that 

are aimed at solving new urgent problems in pedagogy. The second trend is related to the improvement of advanced 

pedagogical and innovative experience [4]. 

In this regard, it should be noted that the formation of creative research competence among future teachers 

contributes to the systematic development of continuing education in general. In any science, a period inevitably 

comes when it turns from descriptive to explanatory, when empirical material is generalized and becomes the 

foundation for scientific theories. This process is experiencing just such a period today. Our society today requires 

young people with a high culture. It is the basis of the formation of a new professional thinking of a future 

specialist. 

When considering culture as a social phenomenon, the most important category is the category of professional 

activity, because culture characterizes the method and properties of the implementation of the main types of 

professional activity. In this regard, before talking about the formation of creative research competence among 

future teachers, about what social and professional experience he should master in the first place, it is necessary to 

consider the structure and content of the future teacher’s professional activity at the university. 

The formation of creative and research competence among future teachers is characterized by an ever-

increasing convergence, the interpenetration of methodological and professional knowledge and skills. Therefore, 

when speaking about the formation of creative and research competence of a specialist, it is necessary to keep in 

mind the formation of his professional culture in the field of science. An important element in the formation of 

creative research competence among future teachers is its social responsibility as awareness of their attitude to 

their duties, duty, social standards, and requirements. The presence of this element is very significant, since there 

is a certain degree of teacher turnover, one of the reasons for which is the lack of a sense of professional duty and 

responsibility among some teachers. 

An integral indicator of creative research competence among future teachers is its professional values. The 

most important condition for methodological culture is the spiritual need of the individual. Its contents include [5]: 

- professionally orientation of the personality (interests, needs, motivational-value orientations, etc.); 

-professional experience (knowledge, skills and professional education); 
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- professionally significant qualities (humanism, love for children and for the profession, pedagogical culture, 

etc.). 

The formation of scientific ideas and concepts in a student depends on the high theoretical and methodological 

level of the university teacher. Guided by the principle of scientific character, the teacher can successfully form 

the ability of the future teacher to analyze, synthesize, systematize and generalize the material studied. It was then 

that the methodological culture of the future teacher is not the result of its closed intellectual improvement, but 

turns into a method of practical action and relations at the level of “subject-subject”. Practice, however, becomes 

impossible outside the intellectual and cultural education of a specialist. 

Thus, the didactic principles of continuity, continuity and scientific character are realized, first of all, when 

compiling curricula and textbooks on pedagogy of continuing education. Systematization of knowledge on the 

pedagogy of continuing education around fundamental ideas helps students to better absorb and better comprehend 

the whole complex of studied phenomena and laws, establish the relationship and the relationship between them, 

independently apply methodological knowledge in solving specific professional and pedagogical problems. 

The formation of creative research competence among future teachers is inherently a logically integrated 

system of motivationally significant ways of developing, storing and transmitting professionally cultural values 

of a future teacher. He must master not only knowledge, but also a culture of thinking. We consider creative 

research competence of future teachers in two planes: in the horizontal - throughout life; in the vertical - in the 

depth and diversity of professional education and education of a specialist. 

The structure we have developed for the formation of creative research competence among future teachers 

based on a creative approach has the following form: 

1. Continuity of educational, educational, scientific, philosophical and practical work of the future teacher in 

the system of continuing education. 

2. A high level of theoretical and methodological knowledge and skills of the teacher and teacher. 

3. The prospective orientation of psychological and pedagogical research in the field of the methodological 

culture of the future teacher. 

4. The use of new pedagogical and information technology in the implementation of interdisciplinary 

communication in teacher training. 

5. Mastering the principles of the relationship between education and socio-economic policy, continuity, unity 

of management and self-government in improving the requirements of continuous teacher education. 

6. The unity and interconnection of analysis and synthesis is the most productive way not only of cognition, 

but also of the transformation of the corresponding objects. 

Creating conditions for harmonious personal development is the most important prerequisite for the formation 

of creative and research competence among future teachers. In the information flow, the consciousness and will 

of a person are of decisive importance. Everyone must make decisions in their place. These decisions are based 

not on orders from above, but on knowledge and beliefs, on the information that every specialist is able to receive 

and process. Therefore, the core of the formation of creative and research competence among future teachers is its 

general abilities, productive ways and methods of professional activity, and new pedagogical thinking. 

The educational competence of the teacher integrates his cognitive and creatively transforming abilities. In 

the very nature of research competence lies the potential of professional self-development, professional career, 

and the research competence of the teacher is manifested in self-confidence, in self-realization, in understanding 

the meaning of research activity. 
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Межгосударственные отношения в регионе Южной Азии обременены огромным числом проблем. 

Большая часть из них явилась результатом проводившейся здесь британской колониальной политики. 

Достаточно вспомнить наиболее значимые: сохраняющаяся до сих пор неурегулированной проблема 

Кашмира, области, сознательно выведенной Лондоном за рамки раздела Британской Индии в 1947 г.; 

проблема границы между Пакистаном и Афганистаном, проходящей по т.н. «линии Дюранда», т.е. 

произвольной линии, проведенной британскими колониальными чиновниками, разделившей пуштунский 

этнос на две большие части («проблема Пуштунистана»), и до сих пор не признаваемой Афганистаном; 

проблема Восточного Пакистана, вылившаяся в самый настоящий геноцид бенгальского населения, 

проводившийся пакистанской армией, и приведший к серьезному военному столкновению между Индией 

и Пакистаном в 1971 г., завершившемуся созданием государства Бангладеш. 

Наиболее видным и значимым государством в рассматриваемом регионе, без сомнения, является 

Индия. Это государство, заметно усилившееся в последнее время, как в военном, так и в экономическом 

плане, не скрывает своей заинтересованности в обретении статуса одной из ведущих мировых держав и, в 

том числе, в получении места постоянного члена Совета Безопасности ООН. И это вполне объяснимо: 

Индия по численности народонаселения (1,34 млрд. чел.) занимает второе место в мире после Китая. Ее 

экономика по вкладу в ВВП всего мира находится на третьем месте после Китая и США. [3] 

Индия располагает ядерным оружием, реализует космическую программу. Нью-Дели расширяет свое 

военное присутствие в Индийском океане, стремится получить доступ к сырьевым и энергетическим 

ресурсам Центральной Азии.  

Индия стремится развивать отношения и способствовать укреплению стабильности в Афганистане, 

который индийские лидеры расценивают как стратегически важное государство, с учетом того, что 

террористы, проникающие на индийскую территорию и действующие в районе Кашмира, в значительно 

степени имеют афганское происхождение. Кроме того, в Нью-Дели рассматривают Афганистан как 

перспективный рынок для индийских товаров. 

Индия является наиболее стабильным партнером Кабула в деле экономического развития. Индия 

оказывает Афганистану довольно широкую и разностороннюю помощь, охватывающую следующие 

направления: реализация крупных инфраструктурных проектов, развитие местной инфраструктуры, 

образование, медицина, гуманитарная помощь. Индия стала крупнейшим региональным донором 

Афганистана и пятым по величине донором в глобальном масштабе, выделив на эти цели более чем 3 млрд. 

долларов. [1] По имеющимся данным, индийские компании готовы вложить в афганскую добывающую 

промышленность до 6 млрд. долларов. ]4] 

Причем, что очень важно, помощь направляется в те сферы, где она действительно необходима, а не 

в те, которые индийское правительство могло бы определить произвольно, как зачастую это делают 

западники.  
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В ходе реализации крупных инфраструктурных проектов с индийским содействием было построено 

здание парламента в Кабуле, а также более 200 государственных и частных школ. Для обучения молодых 

афганцев в индийских высших и средних специальных учебных ежегодно выделяется 100 стипендий. В 

настоящее время в Индии проходят обучение свыше  

16 тысяч афганских учащихся. [2 [ Прокладываются автомобильные дороги, устраиваются иные 

коммуникационные сети. Как очень важный фактор наблюдатели расценивают строительство с индийской 

поддержкой автодороги в направлении иранского порта Чахбахар, что позволит не имеющему выхода к 

морю Афганистану вести внешнюю торговлю в обход Пакистана. Также строится ряд приграничных 

автодорог.  

В сфере гидроэнергетики и водного хозяйства при финансовой поддержке Индии строится плотина 

Шахтуот. Такое строительство, по оценкам экспертов, приведет к снижению уровня воды в реке Кабул и, 

как следствие, к уменьшению поступления воды в Пакистан. Наряду с этим не так давно было завершено 

строительство каскада плотин на реке Кабул стоимостью порядка 7 млрд.долларов. [ 5] 

В качестве содействия в реализации перечисленных и других проектов в Афганистан прибыли 4 

тысячи индийских рабочих, находящихся под охраной 200 солдат пограничной индо-тибетской полиции . 

[2]  

В гуманитарной сфере из Индии в Афганистан поставляется продовольствие, одежда, транспортные 

средства для общественного транспорта. В Кабуле, Герате и Кандагаре открыты индийские медицинские 

центры.  

Оказывается поддержка афганской армии, которая получила из Индии 285 транспортных средств, а 

также вертолеты Ми-25 и Ми-35. Военнослужащие афганской армии проходят подготовку в Индии.  

Не забывает Нью-Дели и про «мягкую силу». Индийские власти пошли на открытие в городах 

Афганистана сети консульских учреждений с целью создания и укрепления базы для индийского влияния. 

В Афганистане популярны индийские кинофильмы, музыка. Оказываемое Индией гуманитарное и 

экономическое содействие Афганистану не только способствует завоеванию симпатий населения и 

политической элиты, но и ставит афганскую экономику в зависимость от поставок товаров и от 

поступления капиталовложений из Индии.  

Сохраняющаяся неурегулированность Кашмирского конфликта является серьезным раздражающим 

фактором для Индии. В военно-политическом плане надо учитывать, что в Кашмире до сих пор вместо 

государственной границы имеется линия фактического контроля, которая легко может стать линией 

фронта. Через Кашмир при содействии пакистанских спецслужб на территорию индийского штата 

Джамму и Кашмир проникают боевики, имеющие в значительной степени афганское происхождение. Во 

внутреннем плане неурегулированность статуса Кашмира препятствует росту инвестиций в экономику 

региона и, соответственно, тормозит его социально-экономическое развитие. А это, в свою очередь, 

вызывает справедливое недовольство населения штата, часто выливающееся в серьезные беспорядки.  

По мнению индийских политиков позитивный вклад в решение Кашмирского конфликта мог бы 

внести отрыв Афганистана от Пакистана. На этом пути можно было бы урегулировать один из важнейших 

аспектов конфликта – проблему трансграничного терроризма. Для этого, как полагают в Нью-Дели, 

необходимо оказывать постоянное давление на Пакистан с целью вынудить Исламабад пойти на отказ от 

претензий на всю территорию исторического Кашмира и заключить соглашение об урегулировании на 

основе признания существующей линии фактического контроля в качестве международно-признанной 

государственной границы1.  

И хотя в Нью-Дели рассматривают Пакистан как слабое и несостоятельное государство, индийские 

политики не форсируют, с учетом вовлеченности Китая2, хотя и не исключают, силовое решение 

конфликта.  

В декабре 2019 г. премьер-министр Индии Н.Моди заявил о готовности его страны уничтожить 

Пакистан в течение 11 дней. [6] Однако, как представляется, подобные заявления следует рассматривать 

как элемент пропагандистского давления на Исламабад. 

Пакистан рассматривает Афганистан как некий свой «задний двор». Основывается такое 

представление на некоторой этнической близости народов двух стран. Большинство населения 

Афганистана составляют этнические пуштуны. В Пакистане же проживает достаточно влиятельная 

пуштунская община, численно превосходящая все население Афганистана3. 

 
1 Уже неоднократно индийско-пакистанские переговоры по урегулированию в Кашмире на основе 

признания нынешней фактической демаркационной линии в качестве международно-признанной границы 

срывались индийской стороной после совершения в Индии терактов, ответственность за которые Нью-

Дели возлагал на Исламабад.  (Прим.автора).  
2 В 1962 г. в результате индийско-китайского вооруженного конфликта часть территории исторического 

Кашмира, находившегося до этого под контролем Индии, была оккупирована и до сих пор находится под 

контролем Китая. (Прим. автора) 
3 В Пакистанской армии велик процент военнослужащих пуштунов. Нынешний премьер-министр 

Пакистана Имран Хан – этнический пуштун (Прим.автора).     
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Продолжительное правление в Пакистане военных режимов, сохранение значительного влияния 

военных на формирование и реализацию политики гражданских правительств привело к тому, что 

Пакистан находится как бы в перманентном состоянии подготовки к войне с Индией. Однако печальный 

опыт предыдущих пакистано-индийских вооруженных конфликтов, в ходе которых пакистанская армия 

неизменно терпела поражения, приводит политическое и военное руководство страны к необходимости 

поиска нестандартных решений. Одним из таких решений стало выдвижение Исламбадом концепции 

«стратегической глубины». Концепция эта предполагает, что в случае широкомасштабной войны с Индией 

территория Пакистана может быть разрезана индийским наступлением на две части. В этом случае связь 

между двумя изолированными частями пакистанской территории предполагается осуществлять через 

Афганистан. Туда же гипотетически предполагается отводить отступающие пакистанские войска. Вот 

только стратеги из Исламабада не удосужились поинтересоваться мнением афганцев на сей счет.  

Исламабад хотел бы видеть в Кабуле близкое себе правительство, которое не будет находиться в 

орбите индийского влияния. В этой связи Пакистан стремится подорвать влияние Индии в Афганистане.  

Пакистан, обладающий экономикой несравнимо более слабой, чем экономика индийская, тем не 

менее, также заинтересован в продвижении экономических проектов в Афганистане. Так, для Пакистана, 

переживающего серьезный энергетический кризис, большое значение имеет строительство газопроводов 

из Центральной Азии через территорию Афганистана и Ирана.  

Исламабад, бывший среди немногих легитимных режимов, поддерживавших в свое время отношения 

с правительством талибов в Кабуле, по-прежнему оказывает содействие сохранившимся отрядам 

Движения Талибан, предоставляет им убежище и возможность вести боевую подготовку на своей 

территории. В Исламабаде полагают, что наилучшим вариантом окончательного урегулирования в 

Афганистане явилось бы создание коалиционного правительства в составе представителей нынешнего 

проамериканского руководства и талибов.  

Таким образом, Исламабад руками спецслужб стремится обеспечить собственное влияние в 

Афганистане и, одновременно, подорвать пуштунский сепаратизм на своей территории.  

Пакистан, стремясь избежать укрепления влияния в Афганистане третьих стран, противится участию 

Кабула в региональных экономических интеграционные объединениях.  

Что касается конфликта в Кашмире, то, по мнению Исламабада, необходимо выполнение 

соответствующих резолюций ООН, предполагающих проведение там плебисцита. В Исламабаде не 

сомневаются, что с учетом подавляющего большинства мусульман, проживающих в Кашмире, население 

этой области неизбежно проголосует за присоединение к Пакистану.  

Правительство Афганистана в качестве своей главной цели ставит укрепление нынешнего режима, 

особенно в период после вывода из страны натовских войск, восстановление экономики, пострадавшей в 

результате продолжительной войны.  

В треугольнике Индия – Пакистан – Афганистан Кабул стремится сохранять баланс между Нью-Дели 

и Исламабадом. В идеале афганское правительство хотело бы видеть в регионе взаимовыгодное 

трехстороннее сотрудничество. Вместе с тем, в Кабуле отдают себе отчет, что на Пакистан обладающий 

слабой рассчитывать в плане получения ощутимого содействия рассчитывать не приходится. Параллельно 

в период нынешнего мирового финансово-экономического кризиса не стоит ожидать и серьезных 

западных инвестиций. На этом фоне вполне логично, что лишь Индия в состоянии оказать значительное 

экономическое содействие на цели восстановления экономики Афганистана. В 2011 г. Индия и 

Афганистан подписали Соглашение о стратегическом партнерстве. В Кабуле подчеркивают, что 

сотрудничество с Индией, которую афганцы расценивают как «братскую страну», не скажется на 

отношениях с Пакистаном.  

Одной из чувствительных для Кабула проблем в отношениях между Афганистаном, не имеющим 

выхода к морю, и Пакистаном является транзит индийских товаров через пакистанскую территорию. 

Исламабад пока соглашается лишь на транзит афганских грузов в Индию, но не дает согласия на перевозки 

индийских товаров в Афганистан.  

* * * 

Подводя итог, можно констатировать, что как в Нью-Дели, так и в Исламабаде рассматривают свои 

отношения с Кабулом через призму индийско-пакистанского противостояния. Более того, с учетом того, 

что ни в Индии, ни в Пакистане не исключают нового военного столкновения между двумя частями 

бывшей Британской Индии, Афганистан рассматривается в обеих столицах как возможный театр 

враждебных действий (диверсионных или даже военных).  

В Нью-Дели оценивают Пакистан как «несостоятельное государство», являющееся, к тому же, по 

мнению индийцев, «спонсором терроризма», в отношении которого, как считают в Нью-Дели, необходимо 

проводить жесткую политику. Соответственно, индийские стратеги, как видится, планируют охватить 

Пакистан своего рода двусторонними «клещами» с использованием дружественного Индии Афганистана. 

Таким образом, предполагается лишить Исламабад свободы маневра за счет Афганистана и, таким 

образом, вынудить Пакистан пойти на компромисс по Кашмиру и по трансграничному терроризму.  
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Abstract. From the results of the research, it becomes clear that the elements of the strict elements in these 

lands are generally unstable and the lands do not have a welldefined stereotype. As compared to irrigated meadow 

brown soils, the number of water-resistant aggregates is somewhat lower in the longitudinal irrigated soils, and 

the grid is different in size. It is clear from the studies that the arable lands are strongly crushed, because of the 

continuity of the soil and other mechanical cultures, as the soil structure is interrupted by cutting down and working 

on the working parts of the soil and processing tools.  

In order to improve the sturdy and aggregate composition of irrigated meadow brown soils, increase fertility, 

efficient use and maintenance, it is necessary to develop and implement a full scientifically justified agro-technical 

system.  

Аннотация. Результаты исследований показали, что в целом элементы структуры в этих почвах не 

являются устойчивыми, и почвы не имеют явно выраженную структуру. По сравнению с лугово-бурыми 

орошаемыми почвами, количество водопрочных агрегатов в староорошаемых почвах несколько меньше, 

почвы сильно запылены из-за непрерывной вспашки и другой механической обработки почвы, так как 

структурные отдельности почвы соприкасаясь с отдельными рабочими частями и орудиями при обработке 

почвы дробятся.  

Для улучшения структурного и агрегатного состава орошаемых лугово-бурых почв, повышения 

плодородия, эффективного использования и их охраны, должна быть разработана и внедрена 

соответствующая полная система научно-обоснованных агротехнических мероприятий.  

Key words: structure, water stable aggregates, lumps, dust, skeleton.  

Ключевые слова: структура, водопрочные агрегаты, глыбы, пыль, скелет.  

 

Introduction  

The Republic of Armenia is a typical mountainous country where one of the most urgent issues is the studies 

aimed at mitigating negative phenomena caused by anthropogenic impacts on the soil.Although land degradation 

due to climate changes and anthropogenic impacts is very diverse, one of the important factors contributing to the 

deterioration of irrigated meadow gray soils is the destruction of soil stroke and water-resistant aggregate 

composition due to the influence of anthropogenic factor, which naturally affects the fertility of soil and crop 

yields.  

Material, object and method  

The study covered the irrigated meadow brown soils of the Ararat Valley, and the changes in the structure 

and structure of the agrarian staff, which resulted from the economic, unprofessional activity of a person and global 

climate change.  

The research object was the irrigated meadow brown soils of the Ararat Valley. Surveys have been made on 

the comparison of irrigated meadow gray soils and old irrigated meadow brown soils. Fieldwork has been done on 

field surveys, and laboratory studies with modern methods in the field of soil science [1]. Structural and aggregate 

composition of soil is determined by the method of Savinov.  

Discussion of results  

The Republic of Armenia is a typical mountainous country with poor land resources. The geological 

heterogeneity of the territory of the Republic and the nature of land-bearing maternal rocks, the complicated 

morphological and metabolic conditions of relief, the diversity of climate and vegetation, and, of course, the impact 

of the anthropogenic factor have contributed to the formation of spatial land cover. Depending on the differences 

in the altitude of the surface, the entire complex of soil-related factors is changing in the countryside, as the height 



24 

of the land increases. Various genetic types, subtypes, genetics, species that have different backgrounds, structures, 

structures and agro-industrial characteristics have been formed and developed in the unique physico-geographical 

conditions of each upstream zone, moving from low to high elevation peaks. Land Survey studies have allowed to 

isolate 14 genetic types of soil in the territory of the Republic of Armenia, subspecies, genes, species, varieties and 

variants [2].  

According to the abundant irrigated meadow brown areas occupy the lowest zone of the territory of the 

republic. The classification criteria for all genetic plots and sub-types separated in the country have been based on 

the criteria presented in the World Reference Base for Soil Resources (WRB). According to this classification, the 

irrigated meadow brown soils correspond to the name [3, 4].  

Irrigated meadow- brown soils (Anthrosols) were formed at the altitudes of 800-950m above the Ararat plains 

at the altitude of alluvial, alluvial-prolevial, riversand and sandstone, as well as in the active influx of 

anthropogenic factors, as well as ground and surface moisture. Their long-term irrigation and fertilization have 

contributed to the wind turbidity, increased bioactivity, and some nutrients, especially potassium enrichment. At 

the same time, at some polling stations under grounded groundwater, saline-alkaline horizons have been formed 

in the middle and lower layers of the soil. The irrigated meadow- brown soils are characterized by a considerable 

capacity of land cuts (80-120 cm), weak humus (1.5-3.0%) and significant carbonate content. The soil solution 

reaction is baseline, pH = 8.2-8.5. These lands are not stabilized for which reason they are easily crushed during 

longterm cultivation. Structural and aggregate composition is one of the most important components of the land. 

It has an important production significance. There are favorable water, air, heat regimes in the slopes. In such lands 

biological processes are active and a good nutritional regime is created. As a result of these, the best conditions 

for fertility are created in the soil, and the cultivated crops produce high yields. Structurization is a complex process 

that comes from a combination of natural factors. The root system of the herbs is crucial in the formation of soil 

soils, spreading in the soil, putting pressure on its particles, closer to each other, turning it into different shapes 

and sizes. In the agrolshafts, the formation of soil stems greatly contributes to the rhubarb, especially the 

herbaceous herbs. Low-grade microorganisms, especially actinomycetes, have the highest importance in 

stratigraphy, which dissolve the herbal remnants and convert humus to gluing the soil particles [5, 6,].  

In the formation of a stable structure, the humus and the highly appreciated cations, especially Ca, are of great 

importance. Humus, as a colloid, Ca's Mg, and other valuable high-grade cations, is subject to coagulation and 

transformation into a water-soluble adhesive. Sodium and other cations do not have the same ability to tackle. 

That's why the cations of Ca and Mg cations are water-resistant and Nasaturated, on the contrary. The composition 

and moisture of the soil mechanics are of great importance in the formation of the strake. Usually, they differ in 

macro- and microstructure. The substrate is the pupils of the soil whose diameter varies from 0.25 to 10 mm. 

Microprojects are the peculiarities of 0.25 to 0.01 mm diameter [7, 8].  

Larger aggregates of 10 mm are called rigging. It is necessary to remind that aggregates of 2-3 mm in diameter 

and aggregates of 1-2 and 3-5 mm are considered valuable from the agronomic point of view for the normal growth 

and development of the agricultural crops, and consequently for stable and high yields.  

The data on the strait and aggregate composition of irrigated meadow brown soils end oid irrigated meadow 

brown soils are presented below (Figure 1, 2, 3, 4). Figure 1 end figure 3 shows that in the structure of the irrigated 

meadow brown soils and their long-lasting irrigated varnishes, the tough, small tails (> 10 mm, 10-5 mm) and 

small particles (1-0.5 mm) dominate [9, 10, 11 ]: During aggregate analysis, these tails and grains are dissolved in 

water, decaying mainly by the powder form (<0.25 mm). In the upper horizons of the developed versions, a 

significant breakdown of the stereotype features occurs [12, 13]. For example, if the water treatment is 12.2% in 

the dump, then the water has increased up to 64.5% after processing, in other words, the amount of dust increases 

several times as a result of the non-water-resistant volatile toughness content. 

 

 
  Figure 1. Structural composition of irrigated meadow-brown soils, (%)  
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 Figure 2. Aggregate composition of irrigated meadow-brown soils, (%)  

 

 
Figure 3. Structural composition of old irrigated meadow-brown soils, (%)  

  

 
Figure 4. Aggregate composition of old irrigated meadow-brown soils, (%)  

  

For example, the amount of dust increased up to 59.6% after the B1 horizon water treatment. It is clear from 

the studies that the arable lands are strongly dehydrated, because of the continuity of the soil and other mechanical 

cultures, as the soil structure is interrupted by cutting down and working on the working parts of the soil and 

processing tools [14, 15].  

Figure 2 end figure 4 shows that the skeletal skeleton is not high in the above mentioned lands, and in all 

versions it does not exceed 4.4%. The low content of the skeleton and the B1 horizons should probably be linked 

to the aggravation of mechanical composition due to long-term irrigation and phenomena of decomposition and 

disintegration of carbonate cemented particles.  

Studies show that the elements in the irrigated meadow- brown soils are unstable and do not have a well-

defined stroke [16, 17]. Figure 2 end 4 shows that the number of water-resistant aggregates varies from 30.2 to 

31.7% in the treated land, and in the B horizons it reaches 39.6%. In the irrigated soils, the number of water-

resistant aggregates in the A horizon declines slightly to 30.2 and in the B horizon - 33.8%.  
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Conclusion  

As a result of intensive uncontrolled use of the irrigated meadow-brown soils of the Republic, agronomic 

stereotypes are subjected to degradation and dehydration.  

The sturdy grass landscape is dominated by tough and small seeds.  

During aggregate analysis, these tails and grains are dissolved in water, mainly turning into powdered grains.  

Irrigated meadow-brown soils do not create enough conditions for their normal scattering, dusty storm, 

normal development of physical and chemical processes occurring in the soil, which ultimately adversely affects 

crop yields.  

In order to improve the sturdy and aggregate composition of irrigated meadow brown soils, to increase the 

fertility of the soil, to use and maintain the soil, it is necessary to develop and apply scientifically justified aggregate 

agro-technical measures.  

Suggestions  

In order to create favorable conditions for plant growth and development in the soil, it is necessary to regularly 

restore the degraded soil.  

For the purpose of restoring and maintaining the degraded and dusty bridge of irrigated meadow brown soils, 

it is necessary:  

Use, if possible, a grounding platform, minimal drift and uneven sowing.  

By enriching soil with organic substances, add humus and organic fertilizers. It is necessary to apply the right 

soil processing system, the right sequence of crops. Never let the soil dry up and dry, as it causes large toughness. 

Culture should only take place during physical maturation, when it is well crushed and does not cause toughness.  

Use high molecular materials for the creation of an artificial strain that has the ability to graft the soil particles 

and produce strain peculiarities. In the territory of the Republic of Armenia, such as gypsum, salty, sulfur, pyrite, 

artificial stabilizing materials can be used, which can be used in conjunction with the electrolysis method for the 

chemical melioration of locally available terraces. On saturated soils, it is necessary to place glucose with sodium 

in calcium.  

Fertilize all cultivated land with organic and mineral fertilizers below.  

Waterproof crops for manure 60-90t / hectares + N 60-120 P60-90 K45-60 or N150-180P120-180 K60-90, 

for grain crops N120-180 P60-90K45-60, for perennial and annual herbs N60 P60 K60, Agro-technical measures 

will allow to create and maintain a stable bean-grass sturgeon in irrigated meadow grasses and thereby improve 

its fertility and increase the yield of cultivated plants.  
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Аннотация. Машины постоянного тока, как правило, имеют более высокие технико-экономические 

показатели (линейность характеристик, высокий КПД, малые габариты и пр.), чем машины переменного 

тока. Существенный недостаток — наличие щеточного аппарата, который снижает надежность, 

увеличивает момент инерции, создает радиопомехи, взрывоопасность и т.д. Поэтому, естественно, 

актуальна задача создания бесконтактного (бесколлекторного) двигателя постоянного тока.  

Решение этой задачи оказалось возможным с появлением полупроводниковых приборов. В 

бесконтактном двигателе постоянного тока, именуемом вентильным двигателем постоянного тока, 

щеточный аппарат заменен полупроводниковым коммутатором, якорь неподвижен, ротор представляет 

собой постоянный магнит. Для того чтобы решать задачи по контролю современных прецизионных 

систем, все чаще используется вентильный двигатель. Это характеризуется большим преимуществом 

таких приборов, а также активным формированием вычислительных возможностей микроэлектроники. 

Как известно, они могут обеспечить высокую плотность длительного момента и энергоэффективности по 

сравнению с другими видами двигателей. 

Ключевые слова: вентильный двигатель, машина, бесколлекторный двигатель 

 

1.Вентильно-индукторный двигатель 

Вентильно-индукторный двигатель – это устройство, в котором предусмотрено переключающееся 

магнитное сопротивление. В нем преобразование энергии происходит за счет изменения индуктивности 

обмоток, которые располагаются на явно выраженных зубцах статора при передвижении зубчатого 

магнитного ротора. Питание устройство получает от электрического преобразователя, поочередно 

переключающего обмотки двигателя в строгости по перемещению ротора. Вентильно-индукторный 

двигатель представляет собой комплексную сложную систему, в которой работают совместно 

разнообразные по своей физической природе компоненты. Для удачного проектирования таких устройств 

необходимы углубленные знания в области конструирования машин и механики, а также электроники, 

электромеханики и микропроцессорной техники. 

В целом вентильные двигатели включают в себя три подсистемы: электронную, механическую, 

электрическую. 

 

 
 Рисунок-1.Конструкция вентильного двигателя 

 

Двигатель состоит из следующих деталей:1. Задняя часть корпуса.2. Статор.3. Подшипник.4. 

Магнитный диск (ротор).5. Подшипник.6. Статор с обмоткой.7. Передняя часть корпуса. У вентильного 

двигателя имеется взаимосвязь между многофазной обмоткой статора и ротора. У них присутствуют 

постоянные магниты и встроенный датчик положения. Коммутация прибора реализовывается при помощи 

вентильного преобразователя, вследствие чего он и получил такое название. Схема вентильного двигателя 

состоит из задней крышки и печатной платы датчиков, втулки подшипника, вала и самого подшипника, 

магнитов ротора, изолирующего кольца, обмотки, тарельчатой пружины, промежуточной втулки, датчика 

Холла, изоляции, корпуса и проводов. В случае соединения обмоток «звездой» устройство имеет большие 

http://electricalschool.info/spravochnik/material/1884-postojannye-magnity-vidy-i-svojjstva.html
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постоянные моменты, поэтому такую сборку применяют для управления осями. В случае скрепления 

обмоток «треугольником» их можно использовать для работы с большими скоростями. Чаще всего 

количество пар полюсов вычисляется численностью магнитов ротора, которые помогают определить 

соотношение электрических и механических оборотов. Статор может быть изготовлен с безжелезным или 

железным сердечником. Используя такие конструкции с первым вариантом, можно обеспечить отсутствие 

притяжения магнитов ротора, но и в это же мгновение снижается на 20% эффективность двигателя из-за 

уменьшения значения постоянного момента. 

2.Устройство вентильного двигателя 

Вентильный электродвигатель представляет собой измененный вариант коллекторного мотора 

постоянного тока. Мотор имеет индуктор, расположенный на роторе, обмотка якоря находится на статоре. 

Электричество подается управляющими командами на статорные обмотки, в зависимости от угла поворота 

ротора, который определяется встроенными датчиками Холла. Рассмотрим структуру вентильного 

двигателя на примере семейства двигателей Faulhaber (рис. 2).  

 

 
Конструкция двигателя Faulhaber (рис. 2). 

 

В данном случае в основе ротора лежит двухполюсный магнит, статора трехфазная обмотка, 

положение ротора определяется с помощью интегрированных в двигатель датчиков Холла. В общем 

случае ротор может содержать другое количество пар полюсов, а статор иметь более традиционную 

конструкцию, внешне сходную со статором асинхронной машины. Наиболее распространен статор с тремя 

обмотками, соединенными «звездой» (реже в «треугольник») без вывода средней точки. Как известно, 

именно трехфазная структура является наиболее эффективной при минимуме числа обмоток. 

При соединении обмоток «звездой» вентильный двигатель имеет большие постоянные момента и 

меньшие постоянные противо-ЭДС (при соотношении ?3) по сравнению с соединением «треугольником». 

Поэтому соединение «звездой» используется для управления осями, требующими больших моментов, а 

соединение «треугольником» – для больших скоростей. 

В большинстве случаев обмотки статора выполняются без насыщения, т.е. противоЭДС обмоток 

имеет синусоидальную форму. Такие двигатели зачастую называют AC brushless motor в отличие от DC 

brushless motor, обмотки статора которого выполняются с насыщением. Такое насыщение в DC brushless 

motor предназначено для снижения пульсаций тока (и соответственно момента) при применении 

трапецеидальной коммутации. Но иногда термин DC brushless motor используют для двигателей с 

питанием через инвертор от сети постоянного тока, что не совсем корректно.Обычно количество пар 

полюсов, определяемое количеством пар магнитов ротора и определяющее соотношение механического и 

электрического оборотов, равно 4…8. Статор может быть выполнен с железным (iron core) или 

безжелезным (ironless) сердечником. Конструкция статора с безжелезным сердечником обеспечивает 

отсутствие силы притяжения магнитов ротора и железа статорной обмотки (magnetic attraction) и 

зубцового эффекта (cogging), но снижает незначительно (на 10…20%) эффективность двигателя изза 

меньших значений постоянной момента. Одно из самых очевидных преимуществ ротора с постоянными 

магнитами состоит в уменьшении диаметра ротора и, как следствие, в уменьшении момента инерции 

ротора. Технологически магниты могут быть встроены в ротор или расположены на его поверхности. Но 

пониженный момент инерции зачастую приводит к малым значениям соотношения момента инерции 

двигателя и приведенного к его валу момента инерции нагрузки (mismatch ratio), усложняющему 

настройку привода. Поэтому ряд производителей предлагает наряду со стандартным и повышенный – в 

2…4 раза – момент инерции ротора.Современное устройство выступает как электродвигатель, 

действующий совместно с электронным преобразователем, который изготавливается по интегральной 

технологии с использованием микропроцессора. Он позволяет осуществить качественное управление 

двигателем с наилучшими показателями переработки энергии. 

https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/ustrojstva/datchiki-kholla/
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3.Принцип работы вентильного двигателя  

Под вентильным двигателем понимают систему регулируемого электропривода, состоящую из 

электродвигателя переменного тока, конструктивно подобного синхронной машине, вентильного 

преобразователя и устройств управления, обеспечивающих коммутацию цепей обмоток электродвигателя 

в зависимости от положения ротора двигателя. В этом смысле вентильный двигатель подобен двигателю 

постоянного тока, в котором посредством коллекторного коммутатора подключается тот виток обмотки 

якоря, который находится под полюсами возбуждения.  

 

 
 Рисунок-3. Схема вентильного двигателя с транзисторным коммутатором 

 

Со схемы видно, что в статоре ток образуется в обмотках, а в роторе создается при помощи 

высокоэнергетических постоянных магнитов. Условные обозначения:- VT1-VT7 - транзисторные 

коммуникаторы;- A, B, C – фазы обмоток;- M – момент двигателя;- DR – датчик положения ротора;- U – 

регулятор напряжения питания двигателя;- S (south), N (north) – направление магнита;- UZ – частотный 

преобразователь;- BR – датчик частоты вращения;- VD – стабилитрон;- L – катушка индуктивности. 

Схема двигателя показывает, что одним из основных преимуществ ротора, в котором установлены 

постоянные магниты, является уменьшение его диаметра и, как следствие, сокращение момента инерции. 

Такие приспособления могут быть встроенными в сам прибор или расположенными на его поверхности. 

Понижение этого показателя очень часто приводит к небольшим значениям баланса момента инерции 

самого двигателя и приведенного к его валу нагрузки, который и усложняет работу привода. По этой 

причине производители могут предложить стандартный и повышенный в 2-4 раза момент инерции. На 

сегодняшний день становится очень популярным вентильный двигатель, принцип работы которого 

основан на том, что контролер устройства начинает коммутировать обмотки статора. Благодаря этому 

вектор магнитного поля остается всегда сдвинутым на угол, приближающийся к 900 (-900) относительно 

ротора. Контролер рассчитан на управление током, который движется через обмотки двигателя, в том 

числе и величиной магнитного поля статора. Следовательно, можно регулировать момент, который 

воздействует на прибор. Показатель угла между векторами может определить направление вращения, 

которое действует на него. Нужно учитывать, что речь идет об электрических градусах (они значительно 

меньше геометрических). Для примера приведем расчет вентильного двигателя с ротором, который в себе 

имеет 3 пары полюсов. Тогда оптимальным его углом будет 900 /3=300. Эти пары предусматривают 6 фаз 

обмоток коммутации, тогда получается, что вектор статора может перемещаться скачками по 600. Из этого 

видно, что настоящий угол между векторами обязательно будет варьироваться в пределах от 600 до 1200, 

начиная с вращения ротора. Вентильный двигатель, принцип работы которого основывается на обороте 

фаз коммутации, из-за которых поток возбуждения поддерживается относительно постоянным движением 

якоря, после их взаимодействия начинает формировать вращающийся момент. Он устремляется повернуть 

ротор таким способом, чтобы все потоки возбуждения и якоря совпали воедино. Но во время его разворота 

датчик начинает переключать обмотки, и поток перемещается на следующий шаг. В этот момент 

результирующий вектор сдвинется, но останется полностью неподвижным сравнительно с потоком 

ротора, что в итоге и создаст вращающий момент вала. 

4. Интегрированное исполнение вентильных двигателей 

Одной из основных перспективных тенденций в развитии современных вентильных двигателей 

является тяготение производителя к интеграции в единый корпус с двигателем управляющей электроники. 

Такое решение позволяет предлагать не разрозненный набор комплектующих приводной системы, а 

законченный привод в сборе. Таким образом решаются возможные проблемы совместимости различных 

компонент привода, а также проблема различных интерфейсов компонент приводной системы. 
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Рис. 2 Векторный контроль тока вентильного двигателя 

 

Примером интегрированного привода является серия двигателей BG, предлагаемая компанией 

Dunkermotoren (рис. 3). 

В рамках данной серии двигателей производитель предоставляет возможность заказать одну и ту же 

модель в различных исполнениях: 

• без интегрированной управляющей электроники, 

• с интегрированной коммутирующей электроникой (2-х проводная), 

• с интегрированным контроллером скорости, 

• с интегрированным контроллером движения, 

• с интегрированным контроллером движения с сетевыми интерфейсами (CAN, PROFINET). 

5. Преимущества использования вентильных двигателей 

Вентильный двигатель обладает высокой динамикой, большой перегрузочной способностью и 

точным позиционированием. Благодаря тому что в нем отсутствуют движущие части, их использование 

возможно во взрывоопасной агрессивной среде. Такие моторы также называют и бесколлекторными, их 

основным преимуществом, по сравнению с коллекторными, является скорость, которая зависит от 

напряжения питания нагружающего момента. Также еще одним немаловажным свойством двигателя 

считается отсутствие истираемых и трущихся элементов, которые переключают контакты, благодаря чему 

вырастает ресурс пользования аппаратом.  

 

 
 Рис. 3 Двигатели Dunkermotoren серии BG 
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 Рисунок 4 - Разрез вентильного двигателя 

 

Применяя вентильный двигатель в работе, можно отметить такие его достоинства: 

- возможность применения широкого диапазона для модифицирования частоты вращения; 

- высокая динамика и быстродействие;- максимальная точность позиционирования; 

- небольшие затраты на техническое обслуживание; 

- устройство можно отнести к взрывозащищенным объектам; 

- имеет способность переносить большие перегрузки в момент вращения; 

- высокий КПД, который составляет более 90%; 

- имеются скользящие электронные контакты, которые существенно увеличивают рабочий ресурс и 

срок службы; 

- при длительной работе нет перегрева электродвигателя. 

Недостатки: Несмотря на огромное количество достоинств, вентильный двигатель также имеет и 

недостатки в эксплуатации: 

- довольно сложное управление электродвигателем; 

- относительно высокая цена устройства из-за применения в его конструкции ротора, который имеет 

дорогостоящие постоянные магниты.  
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Аннотация. Получено точное решение (“смешанного” типа) для уравнения синус-Гордон с помощью 

процедуры, основанной на методе Хироты. Показано, что полученное решение описывает связанное 

состояние вырожденного (резонансного) солитона и обычного солитона (кинка). 

Abstract. The exact soliton solution ("mixed" type) of sine-Gordon equation is obtained by procedure based 

on Hirota method. It has shown that this solution is described the bound state of degenerate (resonance) soliton 

and kink. 
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Рассмотрим одно из классических уравнений математической физики - уравнение sin-Гордон (CГ): 

 (∂𝑥
2 − ∂𝑡

2)𝑢 = 𝑠𝑖𝑛 𝑢,      (1) 

(символ 𝜕𝑥 обозначает частную производную относительно x). 

Уравнение (1) встречается во многих областях физики: в нелинейной оптике, в физике магнетизма, в 

теории сверхпроводимости, как модель для описания дислокаций в кристаллах, в теории поля [1]. Кроме 

того, уравнение СГ имеет многосолитонные решения [2], представляемые в виде стандартных конечных 

рядов экспонент, где каждая экспонента зависит от произвольной фазовой постоянной. Начиная с работы 

Хироты [3] и работ многих других авторов [4], эти фазовые постоянные считались вещественными 

постоянными, не имели особенностей и не зависели от физических параметров солитона, таких как 

амплитуда и скорость. 

Однако, если считать фазовые постоянные определенными сингулярными функциями параметров 

солитона, то возникает новый класс решений, так называемые полиномиально-экспоненциальные (ПЭ) 

решения [5]. 

В статье [6] было указано на существование такого типа солитонов, как возможных многополюсных 

решений в методе обратной задачи рассеяния. Данные решения описывают вырожденные солитоны, 

которые образуются в результате резонансного взаимодействия пары солитонов, имеющих одинаковые 

параметры (например, амплитуду и скорость).  

С помощью подстановки Хироты [3]: 

 𝑢(𝑥, 𝑡) = 4 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑔(𝑥,𝑡)

𝑓(𝑥,𝑡)
 ,      (2) 

 исходное уравнение (1) сводится к двум билинейным уравнениям: 

 (𝐷𝑥
2 − 𝐷𝑡

2)𝑔 ⋅ 𝑓 = 𝑔 ⋅ 𝑓 (3) 

 (𝐷𝑥
2 − 𝐷𝑡

2)(𝑔 ⋅ 𝑔 − 𝑓 ⋅ 𝑓) = 0,     (4) 

где действие D-операторов Хироты на функции g и f определено следующим образом 

𝐷𝑥
𝑛𝐷𝑡

𝑚𝑓(𝑥, 𝑡)𝑔(𝑥, 𝑡) = (
∂

∂𝑥
−

∂

∂𝑥′
)

𝑛

(
∂

∂𝑡
−

∂

∂𝑡′
)

𝑚

𝑓(𝑥, 𝑡)𝑔(𝑥′, 𝑡′)|
𝑥=𝑥′
𝑡=𝑡′

   (5) 

( n=0,1,2…; m=0,1,2…) и g=g(x,t), f=f(x,t) . 
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Для решения этой системы и получения солитонных решений Хирота предложил формальную теорию 

возмущений [3]. Необходимо разложить функции g(x,t) и f(x,t) в ряды по параметру ε (после вычисления 

полагают 𝜀 = 1) : 

 𝑔 = 𝜀𝑔1 + 𝜀3𝑔3 + 𝜀5𝑔5+. . ..      (6) 

 𝑓 = 1 + 𝜀2𝑓2 + 𝜀4𝑓4+. . ..      (7) 

Подставляя разложения (6), (7) в уравнения (3) и (4), и приравнивая члены при одинаковых степенях 

𝜀, получим следующую бесконечную систему уравнений: 

 (𝐷𝑥
2 − 𝐷𝑡

2)𝑔1 = 𝑔1 ,      (8а) 

 (𝐷𝑥
2 − 𝐷𝑡

2)(𝑔1
2 − 2𝑓2) = 0 ,      (8б) 

Отметим следующий факт. Первое уравнение системы (8) – это линейное дифференциальное 

уравнение в частных производных с постоянными коэффициентами. Оно имеет фундаментальную систему 

решений  

 𝑔1 = ∑ 𝑒𝑥𝑝( 𝜂𝑖)
𝑀
𝑖=1 ,       (9) 

Здесь 𝜂𝑖 = 𝑃𝑖𝑥 − 𝛺𝑖𝑡 + 𝜂𝑖
0,  𝑃𝑖

2 − 𝛺𝑖
2 = 1, и 𝑃𝑖 , 𝛺𝑖 , 𝜂𝑖

0- произвольные ограниченные вещественные 

постоянные. Известно, что 𝑁 -солитонные решения [3] уравнения (1) получают путем выбора начальной 

функции 𝑔1 в виде (9). Подобным образом, можно построить в явном виде новый класс решений- 

вырожденные солитонные решения (ПЭ решения) [5] путем выбора начальной функции g1 в виде: 

𝑔1 = ∑ 𝑄𝑖 𝑒𝑥𝑝( 𝜂𝑖
𝑁
𝑖=1 ),      (10) 

где 𝑄𝑖 = 𝛺𝑖𝑥 − 𝑃𝑖𝑡 + 𝜂𝑖
0, 𝜂𝑖 = 𝑃𝑖𝑥 − 𝛺𝑖𝑡 + 𝜂𝑖

0,  𝑃𝑖
2 − 𝛺𝑖

2 = 1, 𝑃𝑖 , 𝛺𝑖 , 𝜂𝑖
0- произвольные постоянные (𝑖 =

1,2, . . . 𝑁). Однако, такой выбор начального решения не охватывает полностью весь класс ПЭ решений. 

Чтобы понять это, мы рассмотрим более сложный тип ПЭ решений и укажем возможную процедуру их 

построения. Обратим внимание на то, что начальные функции g1 в виде (9) (для построения солитонных 

решений) и (10) (для построения вырожденных солитонных решений) являются фундаментальными 

решениями линейного диффференциального уравнения (8а). Однако, можно указать целый ряд функций, 

которые также будут удовлетворять первому уравнению системы (8). Действительно, если мы выберем 

начальную функцию в виде: 

 𝑔1 = ∑ 𝑄𝑖 𝑒𝑥𝑝(𝜂𝑖)
𝑙
𝑖=1   + ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝜂𝑘)𝑁

𝑘=𝑙+1 ,     (11) 

то эта функция также будет удовлетворять уравнению (8а). Отметим, что начальная функция 

представляет собой сумму двух функций: первая выбирается при построении солитонных решений, а 

вторая позволяет строить вырожденные солитонные решения. Такой выбор позволяет найти решения 

смешанного типа, которые описывают взаимодействие солитонов и вырожденных солитонов. 

Рассмотрим частный случай l=1 и N=2: 

𝑔1 = 𝑄1 𝑒𝑥𝑝(𝜂1)   + 𝑒𝑥𝑝(𝜂2) .     (12) 

Подставим (12) в систему (8) и решим её. В результате получим 

 𝑔(𝑥, 𝑡) = 𝑄1 𝑒𝑥𝑝(𝜂1) + 𝑒𝑥𝑝(𝜂2) +
𝑎(1,2)2

4
𝑒𝑥𝑝(2𝜂1 + 𝜂2) ,    (13) 

 𝑓(𝑥, 𝑡) = 1 +
1

4
𝑒𝑥𝑝(2𝜂1) + 𝑒𝑥𝑝(𝜂1 + 𝜂2) {𝑎(1,2)𝑄1 + 𝛼(1,2)} .   (14) 

Здесь 𝑄𝑖 = 𝛺𝑖𝑥 − 𝑃𝑖𝑡 + 𝜂𝑖
0, 𝜂𝑖 = 𝑃𝑖𝑥 − 𝛺𝑖𝑡 + 𝜂𝑖

0,  𝑃𝑖
2 − 𝛺𝑖

2 = 1, 𝑃𝑖 , 𝛺𝑖 , 𝜂𝑖
0- произвольные постоянные 

(𝑖 = 1,2) и
 
 

𝑎(1,2) =
(𝑃1−𝑃2)2−(Ω1−Ω2)2

(𝑃1+𝑃2)2−(Ω1+Ω2)2 , 𝛼(1,2) =
8(Ω 𝑃2 1−Ω 𝑃1 2)

((𝑃1+𝑃2)2−(Ω1+Ω2)2)2. 

Полученное нами решение уравнения СГ (см. формулы (2), (12), (13)) показано на Рис.1. Видно, что 

данное решение описывает взаимодействие вырожденного солитона, который образовался в результате 

резонансного взаимодействия двух солитонов (двух связанных 2𝜋 кинков) и обычного солитона 

(2𝜋 кинка).  
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Рис.1 

Решение 𝑢(𝑥, 𝑡) в соответствии с формулами (2), (13), (14) для 𝑃1
2 = 2, 𝛺1

2 = 1, 𝑃2
2 = 3, 𝛺2

2 = 2  

при t=12, 16, 20. 

 

В заключение, отметим, что данная техника может быть использована для получения более сложных 

ПЭ решений (при l >1 и 𝑁 > 1 в выражении (11) для начальной функции). Данная процедура получения 

ПЭ решений применима и для других нелинейных интегрируемых уравнений, например, для уравнения 

Кортевега-де Фриза, уравнения Кадомцева-Петвиашвили и т.д. 
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PHRASEOLOGICAL MEANS OF EXPRESSION OF THE NATIONAL-CULTURAL PICTURE OF 

THE WORLD IN A LITERARY TEXT 

 

Аннотация. В статье исследуются фразеологические средства, выражающие национально-

культурную картину мира в художественном тексте. Основной целью статьи является анализ сущности 

понятия фразеологической единицы, описание различных подходов к изучению национально-культурной 

специфики фразеологических единиц, проведение классификации с целью выявления основных 

источников национально-культурной специфики фразеологизмов, а также анализ их репрезентации в 

английской художественной картине мира. 

Annotation. In the article are explored the phraseological means of expressing the national-cultural picture 

of the world in a literary text. The main purpose of the article is to analyze the main point of the concept 

“phraseological unit”, to describe various approaches to the study of the national-cultural specifics of 

phraseological units, to classify the main sources of the national-cultural specifics of phraseological units, as well 

as to analyze their representation in the English literary picture of the world. 

Ключевые слова: лингвокультурология, фразеологические единицы, национальная культура, 

национальная картина мира, художественный текст. 

Key words: linguoculturology, phraseological units, national culture, national picture of the world, literary 

text. 

 

Активное развитие лингвокультурологии обусловливает изучение фразеологических средств с 

позиции данного направления, поскольку «фразеологизм зарождается на пересечении языка и культуры, 

он изначально насыщен культурой, и это делает его потенциально культурным знаком» [4, с. 147]. 

Согласно В.Н. Телии, фразеология есть культуроносный компонент языка в действии. Автор объясняет 

это тем, что лингвокультурологический аспект исследования занимается изучением и описанием 

«синергетической по своей сути корреляции между языком культуры и семантикой фразеологизмов» [9, 

с.19], что, по мнению ученого, предполагает постижение культурно значимых смыслов единиц 

фразеологии, находящихся как в отдельных от нас по времени текстах, так и в живодействующих 

дискурсивных практиках [там же]. 

Проблемы фразеологии, фразеологических единиц и их типов широко разрабатываются и 

дискутируются в лингвистической литературе. Под фразеологическими средствами понимаются 

функционально-семантические неделимые сочетания слов, которые употребляются в качестве готовых 

речевых единиц (Амосова, Бушуй, Кунин, Рахматуллаев, Умарходжаев) [1;2;5;11;10]. Согласно М.И. 

Умарходжаеву, с точки зрения плана содержания фразеологическим единицам свойственны такие 

признаки как «семантическое целостность, метафоричность значения, эквивалентность слову, буквальная 

непереводимость» [10, c.15]. В.Н. Телия отмечает, что «семантические сдвиги в значениях лексических 

компонентов, устойчивость и воспроизводимость – взаимосвязанные универсальные и отличительные 

признаки фразеологизмов» [8, с.605]. Таким образом, исходя из данных определений, можно 

констатировать, что фразеологизмам как особым единицам языка свойственны целостность, устойчивость, 

воспроизводимость, образность и экспрессивность. 

Фразеологические единицы, будучи тесно связанными с многовековым духовным опытом языкового 

коллектива, его культурно-историческими традициями, дают яркое представление о языковой картине 

мира носителей данного языка. В них заложены образы, зарожденные под влиянием природы данной 

местности, ее ландшафтом, климатом, образом жизни этнической группы и др., которые воспроизводят 

характерологические черты национального менталитета, отличительную специфику национального 

мировидения и миропонимания, что позволяет говорить об их национально-культурной специфике.  

Вопрос о национально-культурной специфике языковых единиц, как отмечает М.Л. Ковшова, 

традиционно связывался с описанием безэквивалентной лексики, содержащей указания на 

географическую, историческую или культурно-бытовую отнесенность образа. Однако в современных 

исследованиях описание национально-культурной специфики языковых единиц кардинально изменилось. 

Внимание ученых в плане национально-культурной специфики привлекают и многие другие единицы 

языка, в частности фразеологические единицы. Ключевая роль в новых поисках интерпретации 

национально-культурных фразеологизмов отводится изучению специфического в мыслительной 
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деятельности носителей того или иного языка, специфике денотации, понятийным лакунам, социально-

символическим особенностям мышления [4, с. 30-33]. 

Вкратце остановимся на проблеме национально-культурной специфики фразеологических единиц, 

представленной в концепциях ряда ученых. 

Особое внимание по проблеме национально-культурной специфики фразеологизмов заслуживает 

концепция, предложенная В.Н. Телией. Ученый полагает, что национально-культурное своебразие 

фразеологизмов формируется при помощи культурной коннотации. Под культурной коннотацией имеется 

ввиду «интерпретация образного основания в знаковом культурно-национальном «пространстве» данного 

языкового сообщества» [7, с. 214]. Итак, культурную коннотацию фразеологических единиц можно 

объяснить, как интерпретацию образного значения в категории культуры.  

Д.О. Добровольский исследует фразеологические единицы с позиции сравнительного подхода, 

национальная специфика которых видится в обращении к плану содержания, поскольку, по мнению 

исследователя, план выражения у единиц разных языков по определению дифференцируется различно. В 

плане содержания фразеологизмов автором выделяются как актуальное значение, так и образная 

составляющая [3, с.40-41]. Согласно В.Н. Телии, образное основание фразеологических единиц и его 

интерпретация определяют их национально-культурную специфику [7, с.215].  

В.А. Маслова, поддерживая эту точку зрения, также считает, что культурная информация отражается 

в образно-эмотивных фразеологических единицах, так как в их отборе «прослеживается их связь с 

культурно-национальными стереотипами и эталонами» [6, с.70-71]. Разделяя мнение В.Н. Телии о том, что 

в содержании фразеологических единиц закреплены культурные коннотации, автор пишет, что «именно 

культурная коннотация придает культурно-значимую маркированность не только значениям ФЕ, но и 

смыслу всего текста, в котором они употребляются» [6, с.74]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что фразеологические 

единицы, содержащие культурную коннотацию, отражают национально-культурную картину мира, 

которая наиболее ярко проявляется в пространстве художественного текста. 

В связи с тем, что данная работа ставит своей целью изучение фразеологических единиц, отражающих 

национальную картину мира, представим классификацию наиболее часто встречающихся национально-

культурных фразеологических единиц в английском языке. Классификация проводится на материале 

фразеологических словарей английского языка [5; 12; 13; 15].  

С целью выявления основных источников национально-культурной специфики фразеологических 

единиц нами проведена классификация фразеологических единиц по следующим параметрам: по 

семантическому, этимологическому и тематическому принципу. По семантическому принципу мы 

выделили фразеологические единицы с опорным компонентом, определяющим национально-культурную 

специфику фразеологических единиц. Это фразеологические единицы с компонентом «антропоним» и 

фразеологические единицы с компонентом «реалия». По этимологическому критерию нами выделены 

фразеологические единицы, заимствованные из Библии, – «библеизмы» и фразеологические единицы из 

литературных произведений известных авторов, а также фразеологические единицы из фольклора (басен, 

сказок и легенд). По тематическому принципу фразеологические единицы подразделяются на 

фразеологические единицы, связанные с традициями, обычаями, поверьями, преданиями, а также 

исторические фразеологические единицы. Следует отметить, что данные классификации, разработанные 

по разным критериям, не являются взаимоисключающими, так как возможны их пересечения. Так, 

фразеологические единицы исторического характера, литературно-авторские и тематические 

фразеологизмы могут включать реалии и антропонимы. Результаты анализа представлены в таблицах. 

Рассмотрев национально-культурную специфику фразеологических единиц, перейдем к их анализу в 

структуре художественного текста, так как именно в тексте, по мнению В.А. Масловой, содержится 

информация обо всем, что составляет содержание культуры, а именно об истории, этнографии, 

национальной психологии, национальном поведении, что показывает его непосредственную связь с 

культурой [6, с.75].  

Исходя из цели нашего исследования, представляется интересным рассмотреть национальную 

специфику фразеологических единиц на материале художественных текстов из произведения С. Моэма 

“Cakes and ale or The skeleton in the cupboard” [14]. Выбор данного произведения обусловлен тем, что 

использованные в нем фразеологические единицы библейского происхождения, литературно-авторские 

фразеологизмы, фразеологические единицы, связанные с реалиями и т.п., определяют национальную 

специфику всего текста. Вместе с тем национальная специфика данного произведения проявляется в 

репрезентации в нем английской действительности. Концептуальная информация романа заключается в 

литературной критике, в воспитании чувств, наглядном фактором которого выступает жизнь и творчество 

двух писателей Эдварда Дриффилда и Эшендена. Главный герой романа известный писатель Эдвард 

Дриффилд живет настоящей, свободной, богемной жизнью, нарушая правила буржуазного общества. 

Другой герой романа, зараженный всеми предрассудками среднебуржуазной среды Эшенден, 

познакомившись с семьей Дриффилда, ощущает вкус легкой, свободной жизни, в итоге чего отходит от 

предписанного ему жизненного пути.  

Вынесенная в название романа фразеологическая единица “сakes and ale” является аллюзией из пьесы 

Шекспира “Twelfth Night” и обозначает «веселая жизнь», «веселье», «удовольствия», «развлечения»: Sir 
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Toby: “Dost thou think because thou art virtuous there shall be no more cakes and ale?” [16]. Данный 

фразеологизм, охватывая концептуальное пространство всего текста, сообщает о жизни главных героев 

романа Эдварда Дриффилда и Рози, которые живут, как уже было отмечено, веселой, праздной жизнью. 

Национально-культурная маркированность фразеологической единицы ассоциируется с понятиями 

«забава», «развлечение», вследствие чего можно полагать, что данная фразеологическая единица основана 

на бытующем в английской лингвокультуре представлении о веселом времяпровождении, о радостях 

жизни. Вторая часть названия произведения – фразеологическая единица “the skeleton in the cupboard” 

(или a skeleton in the closet) – «семейная тайна; тайна, скрываемая от посторонних» введена в 

литературу У. Теккереем: “And it is from these that we shall arrive at some particulars regarding the Newcome 

family, which will show us that they have a skeleton or two in their closets, as well as their neighbours” [17]. 

Использование данного фразеологизма направлена на характеризацию Эшендена и его поступка: 

любовная связь с женой друга, что с точки зрения общепринятой буржуазной морали является 

преступлением. 

В следующем фрагменте встречается национально-культурный фразеологизм “set the Thames on fire” 

– «сделать что-л. необычное, из ряда вон выходящее» – связан с реалией “Thames” – река в 

Великобритании, что является культурным компонентом фразеологизма: 

“His second novel was successful, but not so successful as to arouse the umbrageous susceptibilities of his 

competitors. In fact, it confirmed them in their suspicions that he would never set the Thames on fire. He was a 

jolly good fellow; no side, or anything like that: they were quite content to give a leg up to a man who would never 

climb so high as to be an obstacle to themselves” [14, p.34].  

Фразеологизм from Land's End to John o' Groats – с севера до юга (или с юга до севера) Англии, из 

одного конца страны до другого также содержит культурные компоненты, а именно английские реалии. 

Land's End – крайняя юго-западная точка Великобритании, в графстве Корноулл, на берегу 

Атлантического океана. John o'Groat's – местность в Шотландии считается самой северной частью 

острова Великобритания. 

“The records of the past tell us of writers who grew famous in a night, but in our more prudent day this is 

unheard of… But in the case of Jasper Gibbons it is almost the exact truth that he did thus jump into celebrity… 

The most important papers gave to reviews of them as much space as they would have to the report of a prize fight; 

the most influential critics fell over one another in their eagerness to welcome him… Edition after edition sold, 

and you saw Jasper Gibbons’s handsome volume in the boudoirs of countesses in Mayfair, in vicarage drawing 

rooms from Land’s End to John o’ Groats, and in the parlours of many an honest but cultured merchant in 

Glasgow, Aberdeen, and Belfast” [14, p. 133].  

Как известно, Библия оказала колоссальное воздействие на английский язык и культуру, вследствие 

чего в литературе наблюдается огромное количество оборотов и выражений библейского происхождения. 

Так, фразеологические единицы библейского происхождения “pride goes before a fall’’ – «гордыня до 

добра не доведет» и “the mammon of unrighteousness” – «мамона, деньги, богатство», использованные 

С. Моэмом в произведении “Cakes and ale or The skeleton in the cupboard”, выражают национально-

культурную картину мира английского народа:  

“I knew Lord George very well. His name was George Kemp and the title by which he was always known had 

been given him ironically owing to his grand manner… Remembering him, I think he must have looked like some 

jolly rubicund merchant in an old Dutch picture. He was always very flashily dressed and when you saw him 

driving at a smart pace down the middle of the High Street in a fawn – coloured covert –coat with large buttons, 

his brown bowler on the side of his head and a red rose in his button hole, you could not but look at him…”  

“But Lord George remained exuberant, flashy, loud, and boisterous. He said the town was dead and he was 

going to wake it up. He was going to get the company to run excursion trains. He didn’t see why it shouldn’t 

become another Margate. And why shouldn’t they have a mayor? Ferne Bay had one”. 

“I suppose he thinks he’d be mayor himself,” said the people of Blackstable. They pursed their lips. “Pride 

goes before a fall,” they said” [14, p.76].  

“How are you? I just came in to return some books that Mr. Driffield had lent me and Mrs. Driffield very 

kindly asked to me to stay to tea.” 

“I felt rather than saw the quizzical look that Driffield gave him. He said something about the mammon of 

unrighteousness, which I recognized as a quotation, but he did not gather the sense of Mr. Galloway laughed” 

[14, p.89].  

Культурная маркированность английского текста, как показал наш анализ, основана, прежде всего, на 

национально-культурных фразеологических единицах, отражающих английскую действительность. 

Достаточно сказать, что в тексте данного рассказа использованы такие типы фразеологических единиц, 

как литературно-авторские фразеологизмы (сakes and ale), фразеологические единицы, связанные с 

реалиями (set the Thames on fire; from Land’s End to John o’ Groats), библеизмы (pride goes before a fall; the 

mammon of unrighteousness). Использование фразеологических единиц, включающих реалии, главным 

образом, топонимы, подчеркивает идею о том, что разворачиваемые в сюжете рассказа события 

происходят в Великобритании. В текстах рассказа также широко используются фразеологические 

единицы библейского происхождения, выполняющие прагматическую функцию. Использование данных 
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фразеологических единиц в речи персонажа свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне 

писателя.  

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о том, что национально-культурно-

маркированные фразеологические единицы в художественном тексте отражают национальную культуру, 

особенности английского национального менталитета и характера. 
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Аннотация. В этой статье анализируется типы и функции номинативных единиц, уточняются 

номинативные особенности сложного слова, рассматривается редупликация как структруно-

семантические особенности редупликативных слов представляющие собое универсальное языковое 

явление. Кроме того, селекция примеров приводилось из лексикографических источников-одноязычных, 

двуязычных, энциклопедических, фразеологических словарей, а так же из специальных работ 

посвященных различным вопросам редупликации 

Ключевые слова. Редупликация, языковое явление , тематизация, рубрика, удвоение, cтилизация 

,диктема ,конструкции 

 

Анализируя редупликативные слова по структурно-морфологичсеким признакам мы выделели 

следующие группы: 
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1. Существительные: 

2. Глаголы: 

3. Прилагательные: 

4. Наречие: 

5. Междометие: 

 

Прежде чем рассматривать функцию редупликативных слов в речи рассмотрим понятие 

информативности. 

В тексте через составляющие её предложения, выявляются четыре важнейших функционально – 

знаковых аспекта речи: номинация, предикация, тематизация, стилизация. Номинация реализует 

именование общей ситуации. Предикация относит это именование к действительности. Тематизация 

включает передаваемую диктемой информацию в разворачивающееся содержание целого текста. 

Стилизация осуществляет такое коннотационное представление содержание, которое реализует 

ситуативно-обусловленное воздействие на слушающего, соответствующее коммуникативной цели 

говорящего (Блох 2000). 

В общем, информационном комплексе, содержащемся (т.е. создающемся актом речетворения) в 

микро – текстах, составляющих текст. Можно насчитать целый ряд рубрик информации, каждая из 

которых является существенно важной с точки зрения когниции и коммуникации.  

Первая рубрика – информация коммуникативно-установочная. Она непосредственно определяет тип 

рече-деятельностного сотрудничества слушающего, требуемого говорящим соответственно его 

коммуникативной цели. Вторая рубрика – информация фактуальная общего типа, отражающая диктемную 

ситуацию в рамках фактов и их отношений. Третья рубрика – информация фактуальная специального типа, 

передающая разного рода реалии – этнические, социально-культурные, терминологические и т.д. 

Четвёртая рубрика – информация интелективная, отражающая движение познающей и оценивающей 

мысли говорящего. Пятая рубрика – информация эмотивная, связанная с непосредственным выражением 

чувств. Шестая рубрика – информация структурная, отражающая строевые особенности текста, 

типологически маркирующие его (сравните, например, такие структурные особенности текста, как 

характерные категориальные формы слов, типологически существенные синтаксические конструкции, 

выразительная ритмика текста, аллитерация и рифма и т.д.). Седьмая рубрика – информация регистровая, 

отражающая различия между нейтральной, книжной и разговорной речью. Восьмая рубрика – информация 

социо-стилевая, отражающая функциональный стиль текста. Девятая рубрика – информация диалектно-

признаковая, отражающая территориальные и этнические особенности текста (не смешивать эту 

информацию с фактуально-специальной, относящейся к аспекту прямого именования соответствующих 

предметов и явлений). Десятая рубрика – информация импрессивная, реализующая коннотацию целевого 

band-stand эстрада для оркестра 

bibble- babble пустая болтовня 

black -jack 1. кувшин для пива 

2 пиратский флаг 

3 сорт дуба. 

curlie- wurlie причудливое украшение 

diddle- daddle чушь, ерунда, вздор 

dingle- dangle качание взад и вперед 

flim -flam вздор, ерунда 

hanky- panky обман 

handy- dandy детская игра 

tutti-frutti мороженое с фруктами 

walkie-talkie портативный приёмопередачик 

chin- chin приветствовать, желать всего лучшего, 

dilly- dally колебаться 

nid-nod клевать носом 

niddle-noddle кивать, трястись 

crinkum- crankum причудливий 

fie- fie  неприличный 

fifty-fifty ровный 

largy- dardy манерный, фатоватый  

wishy-washy жидкие, слабый 

fifty-fifty поровну 

chop- chop быстро-быстро 

hob-nob  наугад, 

запросто 

harum-scarum как попало, очертя голову 

he-he хи- хи 

haw- haw хо-хо, ха-ха 
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воздействия на слушающего, т.е. соотносительную силу этого воздействия. Одиннадцатая рубрика – 

информация эстетическая, формирующая аспект художественно-образного выражения мысли (Блох 2000). 

Такая градация информативности языкового знака в речи служит основой для нашего анализа 

номинативных и коммуникативных функции редупликативных слов в английском языке. Собранный 

языковой материал можно подразделить по следующим тематическим группам: 

Редупликативные существительные в английском языке могут обозначать: 

1. вещество, материал, продукт питание 

 

It happened to be my cousin Billy Bob’s birthday, and so most of the children in town were here at our house. 

We were sprawled on the front porch having tutti-frutti and devil cake when the bus stormed around Deadman’s 

Curve. 

T.Capote, p. 119. 

Здесь слово tutti-frutti передает фактуальную информацию общего типа. 

2. Предмет 

3. Уменшительно-ласкательное название животных 

4. Речевые характеристики 

 

The real trouble with Henry and Estella was that they were so excruciatingly married. Namby-pambly, footsy-

totsy, and everything had a name: the telephone was Tinkling-Tillie, the sofa, our Nelle, the bed, big Bear, yes, 

and what about those his-her towels, those he-she pillows? Enough to drive you loony. 

T.Capote, p. 102. 

В данном отрывке редупликативные слова Namby-pambly, footsy-totsy, Tinkling-Tillie передают манеру 

общения этих людей, т.е. эмотивную информацию. 

5. Психологическое состояние и деятельность  

6. Социальные отношения 

6. Растительности и природные явления 

7. Технические термины 

agar - agar агар-агар 

hot-pot тушеное мясо с картофелем 

rock-cork мин. пробковый камень 

hokey-pokey хоки-поки, мороженое 

hupty-dumpty напиток из пива 

flip-flap печенье к чаю 

tutti-frutti мороженое с фруктами 

band-stand эстрада для оркестра 

black -jack 1. кувшин для пива 

2 пиратский флаг 

3 сорт дуба. 

curlie- wurlie причудливое украшение 

knick -knack безделушка 

piggy-wiggy свинка, поросенок 

rum-tum легкая лошадка 

bawtie-bawty большая собака, 

diddle- daddle чушь, ерунда, вздор 

flim -flam вздор, ерунда 

hubble-bubble неясный разговор 

namby-pamby синтементальность 

wish-wash бурда, болтовня 

shilly-shally нерешительность 

hocus-pocus фокус,  

ловкость рук 

bоogiе- woogie буги-вуги 

know-how 1) умения, знание дела 

2) секреты производства 

fuddy-dubby ворчун, критикан, 

человек с устаревшим взглядом, консерватор 

kickie-wickie женушка 

riff-raff подонки обшества, отбросы 

wiily-willy тропические шторм, ураган 

divi-divi ботанический диви-диви 

aye-aye зоол. ай- ай (daubentonia madagasca riensis) 
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8. Дни календаря 

9. Абстрактные понятия 

no-go неудача, срыв 

 

Настоящее исследование было предпринято с целью анализа редупликативных слов на материале 

английского языка. В системе номинативных единиц редупликативные слова относится к 

незнаменательное лексике. Проведенное исследование выявил тот факт что эти слова участвуют в 

обозначении отдельных фрагментов вне языкового континуума, и тем самым выносят определенный вклад 

в создание языковой и концептуальной картины мира. Редупликация – это способ слово- или 

формообразования, состоящий в удвоение корня или его элементов (звуков, слогов) переходящих на 

положения морфем 
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Аннотация. Статья описывает правовое и социальное положение женщин Средневекового и 

Древнего Китая, повествует о месте и роли женщины в обществе, основываясь на изученных текстах, 

главным образом - «Четверокнижии для женщин». 

Abstract. The article, based on researched texts – “Four books for women”, mainly, describes the results of 

lexico-semantic analysis in order to clarify the social and right status of women in Medieval and Ancient China. 

Ключевые слова. Китай, «Четверокнижие для женщин», лексико-семантический анализ. 

Key words. China, “Four books for Women”, lexico-semantic analysis. 

 

Темой статьи является правовое и социальное положение женщин Китая в период с эпохи Хань до 

поздней Мин.  

Цель исследования состоит в рассмотрении способов выражения наставления в тексте 

«Четверокнижия для женщин», выявлении признаков поучающего дискурса. Культурологический аспект 

работы подразумевает доказательство угнетённого положения женщин через исследование текста.  

Все отношения в китайском обществе регулировались конфуцианским каноном "Лунь юй"(论语), 

текст которого составлен учениками Конфуция. Классические конфуцианские книги распадаются на 

«Пятикнижие» («У-цзин») и «Четверокнижие» («Сы-шу»), частью последнего является «Лунь юй». 

Большая часть текста в «Лунь юй» посвящена понятию цзюнь-цзы (君子) «благородный муж». Это человек 

не только безупречного происхождения, но и высших моральных качеств. Благородный муж обладал 

пятью добродетелями: 仁, 义, 礼, 智, 信 — гуманность, долг, этикет, мудрость, верность. Мальчик был 

опорой и надеждой родителей в будущем, и потому огромное внимание в конфуцианских наставлениях 

уделялось также сыновней почтительности сяо 孝. Девочка же такой ценности для семьи не имела, 

поскольку, выйдя замуж, уходила в другой дом навсегда. Соответсвенно, для женщин наставления 

walkie-talkie портативный приёмопередачик 

tip-top высшая точка 

huff-duff радио проф. 

высокочастотная радиопеленгация 

flip-flop мульти вибратор 

amplifier- rectifier эл. усилитель- выпрямитель 

pay-day день зарплаты 

may-day праздник первого мая 

hanky- panky обман 
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«Четверокнижия» и «Пятикнижия» применяться не могли. Какие же книги регулируют нормы морали для 

женщин, где женщинам черпать наставления? 

Поскольку в течение трёх лет мы занимались изучением текстов и научных трудов по этой теме, 

сейчас можем поделиться своими наблюдениями и выводами, представить результаты своего 

исследования и показать, как правовое положение женщин отражено и закреплено в изученных текстах.  

В «Наставлениях женщинам» можно найти следующие слова: «В древности на третий день после 

рождения девочки [соблюдали три обычая]: помещали [люльку] с девочкой [на пол] ниже уровня лежанки, 

давали в руки глиняный черепок, а также совершали ритуальное очищение и молились предкам [в честь 

ее рождения]. То, что ребенка помешали ниже уровня лежанки, должно было свидетельствовать о том, 

что девочка ничтожна и смиренна, а ее основной обязанностью является подчинение другим. То, что ей 

давали глиняный черепок, означало, что она должна привыкать к труду, а ее основным долгом будет 

проявление исключительного прилежания. А то, что в честь ее рождения совершали ритуальное 

очищение и молились предкам, говорило о том, что она должна продолжить традицию 

жертвоприношений [перед алтарем предков]» (Бань Чжао «Наставления женщинам»). Очевидно, Бань 

Чжао здесь ссылается на «Книгу Песен», древнейший литературный памятник Китая, где говорится: 

«Когда рождается мальчик, его кладут на постель и дают ему играть с яшмой; когда рождается девочка, ее 

кладут на пол и дают ей играть с черепками».  

Действительно, от женщины ждали главным образом смирения, трудолюбия и послушания. Главным 

качеством женщины считалась добродетель дэ 德. Этот знак присутствует и исследуемых текстах, и 

понятие его очень широко, оно включает человеколюбие жэнь, учтивость, послушание, смирение, 

мягкость и другие свойства, присущие женщинам и требуемые от них. Проводя аналогию с «благородным 

мужем», можно сказать, что конфуцианским идеалом женщины была «добродетельная жена». Именно 

такой образ женщины формируется в сборнике, названном, по аналогии с трудами Конфуция, «Женским 

четверокнижием». Это четыре книги, объединенные в 1624 году под одним названием и ставшие 

настольной книгой образованных женщин. Весь текст имеет наставнический характер, что отражено в 

лексических единицах и грамматическом построении текста вэньянь. Как уже было сказано, девочка для 

своей семьи не представляла такой ценности, как сын. Своё основное предназначение девушка выполняла, 

приходя в дом мужа. Главной задачей женщины считалось служение мужчине, а всю предшествующую 

этому жизнь она должна была готовиться к служению. Этим объясняется то, что большая часть 

наставлений посвящена замужней женщине — 妇人fùrén.  

Поскольку структура вэньяня такова, что отдельно взятые лексические единицы не раскрывают 

дискурсивных особенностей, за единицу исследования нами принято предложение. В ходе семантического 

анализа на основе найденных нами выражений, касающихся женщин, были выявлены следующие 

категории: 

− поведение и добродетель (нравственность, долг, смирение, самосовершенствование, отношение к 

нищим, этикет); 

−  служение родителям, впоследствии родителям мужа;  

− ведение хозяйства (учет, пища, гости, рукоделие, прислуга); 

− отношения с мужем и родственниками (служение, целомудрие, верность умершему мужу); 

− религиозные обязанности и обряды (жертвы, траур).  

В таблице 1 мы можем рассмотреть некоторые фрагменты наставлений и их перевод.  

 

Таблица 1. 

Фрагменты текста «Четверокнижия для женщин» 

Поведение и добродетель  

行莫回头，语莫掀唇。  

坐莫动膝，立莫摇裙。 

喜莫大笑，怒莫高声。  

Действия не должны вызывать раскаяния, в речах 

не нужно часто говорить. 

Сидеть следует, не раздвигая коленей, стоять, не 

встряхивая юбку. Радуясь, не следует громко 

смеяться, а гневаясь, не повышать голоса. 

任恤睦姻，根于孝友；慈惠和让，本于宽仁。 

Быть верной друзьям и помогать бедным, жить в 

любви и согласии с родственниками, чтить 

родителей и любить братьев, быть доброй, мягкой , 

уступчивой — в этом основа милосердия.  

2. Служение родителям, впоследствии родителям 

мужа  
 

寒则烘火，热则扇凉。饥则进食，渴则进汤。 
Если холодно, их (родителей) нужно согреть, если 

жарко – освежить веером, когда голодны – 



44 

накормить, когда испытывают жажду – принести 

бульон. 

姑坐则立，使令便去 
Когда свекровь сидит, надлежит стоять, и уйти, 

если прикажет. 

洒扫庭堂，洗濯巾布。齿药肥皂，温凉得所， 

Подметай дом и двор, стирай вещи. Приготовь 

лекарственное мыло для зубов, в мороз и стужу 

оно должно быть на своём месте; 

3. Ведение хозяйства   

看蚕煮茧，晓夜相从。  
Присматривая за коконами шелкопряда, нужно 

день и ночь ухаживать за ними. 

莫学懒妇，积小痴慵。  

不贪女务，不计春秋。针线粗率，为人所攻。  

Не нужно учиться большому безделью, накапливая 

его из малого.  

Если женщина не тянется к женскому труду, не 

заботится ни о чем круглый год, небрежно 

обращается с иголкой и ниткой, такая женщина 

заслуживает порицания. 

凡为女子，习以为常。五更鸡唱，起着衣裳。  

У каждой женщины должно войти в привычку 

вставать и одеваться к пятой страже (3-5 часов 

утра). 

摩锅洗镬，煮水煎汤。随家丰俭，蒸煮食尝。  

Почистить кастрюли, вымыть котлы, вскипятить 

воду и сварить суп. Чтобы экономить семейное 

богатство, нужно пробовать приготовленное на 

вкус.  

一生之计，惟在于勤。 План на жизнь – просто быть трудолюбивой. 

营家之女，惟俭惟勤。 
Женщина, управляющая хозяйством, экономна и 

трудолюбива (бережлива и прилежна).  

4. Отношения с мужем  

女子出嫁，夫主为亲。前生缘分，今世婚姻。 

Когда девушка выходит замуж, её родней 

становится муж и его семья. Прошлая жизнь 

уходит, начинается супружество. 

夫若外出，须记途程。黄昏未返，瞻望相寻，  

停灯温饭，等候敲门，莫学懒妇，先自安身。 

Если муж отлучился, запомни направление. Если к 

сумеркам он не вернулся, стой и почтительно 

смотри вдаль, держа фонарь и тёплую еду и 

ожидая стука в дверь. Не уподобляйся лентяйкам, 

которые пораньше идут спать. 

夫若发怒，不可生嗔。退身相让，忍气低声。 
Если мужчина вышел из себя, не сердись. Иди на 

уступки, сдерживай гнев в очень тихом шепоте. 

忠臣不事两国，烈女不更二夫。 男可重婚，女无

再适。 

Верный подданный не может служить двум 

странам, у добродетельной жены не может быть 

два мужа. Мужчина может иметь двух жен, 

женщина не может иметь двух мужей. 

5. Религиозные обязанности и обряды  

设有不幸，大数身亡，痛入骨髓，哭断肝肠，  

劬劳罔极，恩德难忘 

Если же случилось несчастье, и судьбой 

предначертано им умереть, то, испытывая 

невыносимую боль, плача так, что сердце 

разрывается (пока кишечник не порвется), трудись 

не покладая рук, и благодеяния твои не будут 

забыты. 

逢周遇忌，血泪汪汪。  

Через неделю, на 7-й день после смерти родителя 

снять малый траур, в невыносимых страданиях 

заливаясь слезами. 

 

На основе этого можно сделать предварительные выводы. Из 26 приведенных примеров 19 имеют 

значение поучения или предписания. В категориях служения родителям, свекрам и мужу прослеживается 
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подчеркнутая важность родственников и смирение женщины. Таким образом, на примерах текста 

подтверждается низкое положение женщин. Несмотря на то, что пять добродетелей благородного мужа 

считались обязательными и для добродетельной жены, женщины не могли сравниться с мужчинами в 

правах ведения государственных и семейных дел.  
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Аннотация. Эта статья посвящена применении «интеллект-карты» в обучении омонимии китайских 

студентов русскому языку. Особое внимание уделяется применениям интеллект-карт в процессе обучения 

омонимии китайских студентов. 

Abstract. This article is devoted to the use of «Minding map» in teaching the homonymy of Chinese students 

to the Russian language. Particular attention is paid to the use of Minding map in the process of learning the 

homonymy of Chinese students. 

Ключевые слова: технология обучения, интеллект-карты, омонимия. 
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Информационные технологии играют сегодня весьма существенную роль в образовательном 

процессе во всем мире. В периоде карантина, особое большое внимание уделяет на дистанционное 

обучение и другие технологии средства обучения. 

Технология «интеллект-карт» – это техника представления любого процесса или события, мысли 

или идеи в комплексной, систематизированной, визуальной форме. 

Интеллект-карта – это особый и новый вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть 

структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-

карта также называется ментальная карта, основана английским психологом, ученым Тони Бьюзен в 

начале 1970-х.  

В последние годы нтеллект-карты широко используются в обучении. Интеллект-карты могут помочь 

учителям подготовить уроки, помочь учащимся лучше запомнить и понять, и также улучшить качество 

преподавания. 

Мы также используем интеллект-карты в обучении китайских студентов омонимии в курсе усвоения 

русского языка. В этой статье мы будем рассматривать, как проходит обучение омонимии с помощью 

интеллект-карт.  

Омонимия – звуковые совпадения различных по значению слов. Будучи сходны по своей 

фонетической структуре, они совершенно различны по смыслу. Мы можем произносить одно и тоже 

слово, но в разных контекстах оно будет обозначать разные значения. Например: лук (растение) – лук 

(оружие), коса (инструмент) – коса (прическа).  

А.Н. Щукин в «Новом словаре методических терминов и понятий» указывает, что омонимы – слова, 

принадлежащие к одной и той же части речи и одинаково звучащие, но различные по значению. Различают 

полные (у которых совпадает вся система форм), частичные (у которых совпадают по звучанию не все 
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формы), простые (непроизводные слова, совпадающие по звучанию) и производные (возникшие в 

процессе словообразования) [1, c. 204]. 

Для того чтобы китайские студенты могли легко понимать омонимию, мы построили такую 

интеллект-карту. 

 

  
 

Такая интеллект-карта может заменить традиционный текст, таблицы, графики и схемы, и также 

стимулировать интерес китайских студентов к изучению русской омонимии. Таким образом, применение 

«интеллект-карта» в обучении омонимии китайских студентов эффективно. 
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