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Методы ультразвукового измерения расхода жидкостей
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Аннотация
Рассмот рены и проанализированы наиболее распрост раненные мет оды ульт развукового
измерения расхода напорных и безнапорных пот оков
К измерит ельному оборудованию предъявляют ся т ребования высокой т очност и, прост от ы
уст ановки оборудования, т ехническое обслуживание его не должно быт ь дорогим, износ
оборудования должен быт ь нулевым, а т акже использование должно приводит ь к высокой
экономической эф ф ект ивност и.
Пост авщик измерит ельного оборудования обязан дат ь эксперт ную оценку, обучит ь
и проконсульт ироват ь покупат еля. Пост авщик несет от вет ст венност ь за надежност ь работ ы
оборудования, надежност ь дост авки и дает гарант ию.
В давние времена для обслуживания водопроводов и сооружений для от вода ст очных вод
инженерам т ребовался большой т алант и опыт. Прост ейший способ определения расхода — эт о
измерение уровня жидкост и в канале с извест ным сечением. Расход Q являет ся ф ункцией Q/h, угла
наклона α и коэф ф ициент а шероховат ост и k. Данный коэф ф ициент определяет ся эксперимент ально,
зависит от мат ериала и срока его эксплуат ации.
Прямое и косвенное измерение расхода
Прямое измерение расхода производит ся пут ем измерения Q с использованием градуированных
сосудов. Измеряет ся время полного заполнения сосуда, объем кот орого извест ен, или объема воды,
пост упившего в сосуд в т ечение заданного времени.
Расход Q — эт о объем жидкост и, прот екающей через заданное сечение за единицу времени.
Косвенное измерение расхода. Современные элект ронные мет оды определения Q основаны
на измерении υср т ечения жидкост и или уровня жидкост и в зависимост и от живого сечения пот ока.
Косвенное измерение пот ока, основанное на измерении уровня жидкост и. Измерит ельные
водосливы предназначены для понижения уровня жидкост и при больших объемах. Расход слит ой
жидкост и определяет ся по уровню. Расход в част ично и полност ью заполненных т рубах
со свободным ст оком может определят ься с использованием уровня жидкост и по мет оду МаннингаСт риклера. Для расчет а расхода необходимо знат ь наклон и диамет р т рубы, а т акже коэф ф ициент
шероховат ост и поверхност и.
Измерение по Вентури — измерение расхода в каналах специальной ф ормы. В суженной част и
т акого канала при свободном ст оке ламинарное т ечение жидкост и переходит в «залповое». Уровень
зат опления и расход находят ся в экспоненциальной зависимост и, т.о., расход может быт ь определен
пут ем измерения уровня жидкост и.
Косвенное измерение пот ока, основанное на измерении υср. Скорост ь т ечения жидкост и
в различных т очках сечения разная. Поэт ому для определения расхода Q использует ся υср т ечения.
Расход рассчит ывает ся как произведение площади поперечного сечения Q и средней скорост и
т ечения жидкост и.
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Расхо д Q можно вычислит ь как произведение средней скорост и т ечения и площади живого
сечения пот ока. Для определения площади живого сечения необходимо знат ь ф орму и размеры
сечения канала. Для част ично заполненного канала т акже необходимо определение уровня жидкост и.
Т акже необходимо принимат ь во внимание наличие осадков и ила.
Проф иль пот ока. При дост ат очно низкой υ возникает ламинарное т ечение. Эт о выражает ся
в образовании в пот оке от дельных слоев, кот орые движут ся, скользя от носит ельно друг друга, без
перемешивания. Вследст вие дейст вия сил т рения, υ=0 у ст енок. Т.о., в полност ью заполненных т рубах
максимальная скорост ь т ечения будет в цент ре т рубы.
Неуст ановившийся пот ок предст авляет собой смесь ламинарного и т урбулент ного т ечений.
Такое т ечение являет ся неуст ойчивым, при т аком т ечении невозможно выявит ь ст абильный проф иль
пот ока. Поэт ому пост роение проф иля пот ока невозможно.
Увеличение скорост и жидкост и ведет к образованию т урбулент ных т ечений. При т урбулент ном
т ечении наблюдает ся смешение различных слоев жидкост и. Влияние шероховат ост и ст енок канала
незначит ельно, поэт ому проф иль пот ока имеет более равномерную ф орму.
Парамет ром, при помощи кот орого можно описат ь характ ер т ечения являет ся безразмерная
величина, называемая числом Рейнольдса. Для жидкост ей крит ическое значение числа Re~2320. При
больших значениях характ ер т ечения может переходит ь с ламинарного на т урбулент ное.
Метод Допплера (непрерывного излучения). Дат чик измеряет скорост и движения част иц,
прост ранст венное распределение кот орых невозможно. Преобразование в Vср зат руднено.
При

использовании

эт ого

мет ода

измерения

в

жидкост ь

под

определенным

углом

и с определенной част от ой посылает ся пучок ульт развуковых волн. В поле дейст вия ульт развуковых
волн попадают част ицы и пузырьки, движущиеся со скорост ью vp. Длина волны λ передаваемой
ульт развуковой волны с част от ой f 1 : λ1= с/f 1. На част ицу, движущуюся по направлению к дат чику
вследст вие ее движения со скорост ью vp воздейст вуют ульт развуковые колебания с длиной волны: l p
= (c-vp•cos α) / f 1. Приемник ф иксирует от раженные ульт развуковые колебания, част от а кот орых еще
больше изменилась вследст вие т ого, чт о от ражающая част ица перемест илась по направлению
к дат чику, в результ ат е длина волны будет равна: l 2 = (c-2•vp•cos α) / f 1. Т.о., разница част от прямо
пропорциональна скорост и движения част иц.
В связи с т ем, чт о на разных участ ках проф иля пот ока скорост ь т ечения различна, а т акже
вследст вие т ого, чт о присут ст вует множест во от ражающих част иц с различной скорост ью движения,
результ ат ом измерений будет спект р част от. Эт от спект р необходимо проанализироват ь, чт обы
определит ь характ ерист ическую скорост ь. По эт ой скорост и можно определит ь среднюю скорост ь
живого сечения. Преимущест ва: прост от а уст ановки, возможност ь использования подводных или
накладных дат чиков, глубина проникновения, неразрушающий мет од измерения, при использовании
накладных дат чиков нет проблем с мат ериалами. Недост ат ки: обязат ельно наличие пузырьков газа
или т вердых включений, невозможно прост ранст венное распределение результ ат ов измерения
скорост и, невысокая т очност ь. Калибровка мет одом сличения.
Метод измерения с использованием корреляции — один из сложных, эф ф ект ивных мет одов
измерения скорост и пот ока. Обязат ельным условием для применения мет ода являет ся наличие
в жидкост и от ражающих част иц (инородных). После передачи ульт развукового импульса и приема
от раженного сигнала данные сохраняют ся в виде карт инки. При корреляции 2-х сохраненных сигналов
распознают ся от дельные от ражающие част ицы. Т.к. от ражающие част ицы движут ся вмест е
с жидкост ью, изображение несет инф ормацию об изменении их положения. По смещению част иц
за определенный период времени можно определит ь υ т ечения жидкост и, при эт ом необходимо
учит ыват ь угол наклона ульт развукового сигнала и временной инт ервал между двумя сигналами.
Ультразвуковой метод с использованием времени перехода основан на изменении скорост и
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распрост ранения звуковых колебаний в движущейся среде, в зависимост и от скорост и движения
среды. Для излучения и приема ульт развуковых колебаний использует ся пьезоэлект рический эф ф ект
в небольших пласт инах, кот орые генерируют и улавливают колебания. Механические колебания
пласт ин возникают при подведении к ним переменного т ока. В т о же время, переменный т ок
с соот вет ст вующей част от ы генерирует ся при воздейст вии ульт развуковых волн на пласт ины.
Преимущест ва: неразрушающий мет од измерения, низкая ст оимост ь уст ановки, прост от а
модернизации, высокая т очност ь, от сут ст вуют т ребования к минимальной элект ропроводност и
(возможно измерение в масляной среде), небольшие зат рат ы при работ е с т рубами большого
диамет ра, низкое энергопот ребление. Недост ат ки: предназначены для работ ы т олько с чист ыми
жидкост ями, измерение с заданной т раект орией, неверные результ ат ы измерений или невозможност ь
проведения измерений в част ично заполненных т рубах.
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Современные средства обучения школьников
Хайит ов Холбой Джуллиевич
школа № 15 Алт ынсайского района,
Гузарова Дилф уза Эшниёзовна
школа № 3 Кумкурганского района,
Чориева Гулсора Юсуповна
школа № 1 города Т ермез,
Назарова Мунаввар Абдуллаевна
школа № 7 Т ермезского района,
Бут аярова Гуласал Собировна
специализированная государст венная
общеобразоват ельная школа № 9 города Т ермез,
Хужабекова Адолат Убайдуллаевна
школа № 6 Т ермезского района

Многое изменилось в сист еме образования за последние годы. В част ност и, другими ст али
образоват ельные ст андарт ы, вост ребованная ст раной номенклат ура специалист ов, значит ельно
возросли т ребования к уровню и качест ву их подгот овки, поскольку кадры должны соот вет ст воват ь
характ еру и современным задачам совершающихся в России экономической и других реф орм.
Понят ие образование т ракт ует ся как совокупност ь сист емат изированных знаний и связанных с ними
умений и навыков, полученных в результ ат е обучения в учебных заведениях или пут ем
самообучения(самообразования). Понят но, чт о в эт их условиях т радиционная сложившаяся сист ема
педагогического образования не может ост ават ься неизменной. Она нуждает ся в модернизации.
Значит ельный эф ф ект здесь может быт ь дост игнут благодаря применению современных
инф ормационных средст в. Поэт ому появилась ост рая пот ребност ь в новых мет одологических
подходах к разработ ке новейших инф ормационных т ехнологий и инф ормационных т ехнических
средст в.
Средст ва обучения — обязат ельный элемент оснащения образоват ельного процесса. Наряду
с целями, содержанием, ф ормами и мет одами обучения средст ва обучения являют ся одним
из главных компонент ов дидакт ической сист емы.
Акт уальным для каждого педагога являет ся вопрос: «При помощи чего учит ь?»
Он выводит на одну из важнейших кат егорий педагогики — кат егорию средст в обучения. Без них
невозможно дост ичь пост авленной цели, реализоват ь намеченное содержание, наполнит ь обучение
познават ельной деят ельност ью.
Главная задача учит еля заключает ся в т ом, чт обы сделат ь предмет инт ересным для ребенка,
заст авит ь его увидет ь за ф ормулами и т еоремами наст оящие живые явления природы.
Использование современных обучающих мульт имедийных т ехнологий т ребует использования
в школах современных т ехнических средст в обучения, кот орые позволяют : обогат ит ь педагогический,
т ехнологический инст румент арий учит елей, избавляя от рут инной работ ы. Каждая школа мечт ает
о т ом, чт обы в ее кабинет ах были современные т ехнические средст ва обучения, практ ичные учебные
пособия.
Разные средст ва обучения имеют различное назначение и возможност и и выполняют различные
дидакт ические ф ункции. Комплексност ь в мет одическом основании учебно-воспит ат ельного процесса
предполагает выбор соот вет ст вующих средст в обучения с учет ом их преимущест венных
Наука XXI века
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дидакт ических ф ункций и учебных сит уаций.
Комплексный подход к мет одическому оснащению учебно-воспит ат ельного процесса т ребует ,
чт обы средст ва обучения обеспечивали обучающую деят ельност ь преподават еля и учебнопознават ельную деят ельност ь учащихся, причем на всех эт апах учебно-воспит ат ельного процесса:
на эт апе подачи и восприят ия учебного мат ериала, на эт апе закрепления и совершенст вования
знаний и умений, на эт апах применения и конт роля.Учебно-воспит ат ельный процесс включает т ри
основные
ф ункции: образоват ельную,
воспит ат ельную
и
развивающую. Комплексност ь
в мет одическом от ношении учебно-воспит ат ельного процесса предполагает реализацию через
средст ва обучения всех ф ункций процесса обучения.
Средст ва обучения ст али не т олько ист очником учебной инф ормации, но и инст румент ом
управления познават ельной деят ельност ью школьников. Средст ва обучения должны содейст воват ь
усвоению основ наук, развит ию мышления, ф ормированию мировоззрения, воспит анию учащихся
в духе нравст венност и.Изучением понят ия и характ ерист ики средст в обучения занимались
выдающиеся ученые, т акие как:
1)Смирнов С. А. — рассмат ривает средст ва обучения как разнообразнейший мат ериал и орудие
учебного процесса;
2) Коджаспирова Г.М — уделяет много внимания на т ехнические средст ва обучения и мет одику
их использования;
3) Пидкасист ый П.И. — рассмат ривает средст ва обучения как объект мат ериальный или
идеальный;
4)Соколова Т.Е. — уделяет внимание на средст ва обучения, кот орые помогают дет ям развиват ь
познават ельный инт ерес;
5)Молокова А.В. — рассмат ривает средст во обучения — компьют ер. От сюда выходит , чт о наша
т ема акт уальна. Поэт ому проблема нашего исследования будет звучат ь т ак: «Каковы педагогические
условия использования современных средст в обучения для акт ивизации учащихся».
Средст во
обучения
-обязат ельный
элемент
оснащения
учебных
кабинет ов
и их инф ормационно- предмет ной среды, а т акже важнейший компонент учебно-мат ериальной базы
школ различных т ипов и уровней. К средст вам обучения от носят различные мат ериальные объект ы,
в т ом числе искусст венно созданные специально для учебных целей и вовлекаемые в воспит ат ельнообразоват ельный процесс в качест ве носит елей учебной инф ормации и инст румент а деят ельност и
педагога и учащихся.
Т ермину «Средст во обучения» соот вет ст вуют эквивалент ы:
«учебное оборудование», «учебно-наглядные и учебные пособия»,
"дидакт ические средст ва«.Средст во обучения- эт о объект , кот орый использован учит елем
и учащимися для усвоения новых знаний. Сам по себе эт от объект сущест вует независимо
от учебного процесса , да и в учебном процессе он может участ воват ь как предмет усвоения,
средст во обучения либо в какой-т о другой ф ункции. Средст ва воспит ания —различные виды
деят ельност и, предмет ы культ уры, включенные в деят ельност ь. В педагогике сегодня нет
однозначного определения понят ия «средст во обучения». Одни авт оры применяют его в узком
смысле, имея в виду средст ва-инст румент ы, кот орые служат дост ижению общеобразоват ельных
и воспит ат ельных целей обучения.Другие к средст вам обучения помимо мат ериальных средст винст румент ов от носят инт еллект уальные средст ва осущест вления мыслит ельной деят ельност и,
кот орые дают возможност ь человеку проводит ь опосредованное и обобщенное познание
объект ивной дейст вит ельност и.
Трет ьи подразделяют средст ва обучения на средст ва учения, кот орыми пользует ся ученик для
усвоения мат ериала и собст венно средст ва обучения, т.е. средст ва, кот орые использует педагог для
8
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создания условий учения для ученика. Чет верт ые, рассмат ривая средст ва обучения в широком
смысле, обозначают эт им т ермином все содержание и весь проект обучения и собст венно
средст ва — инст румент ы обучения. Ни в коей мере не от вергая ценност и ни одного
из разработ анных подходов, попыт аемся рассмот рет ь средст ва обучения как некую наиболее полную
сист ему, различные подсист емы кот орой могут предст авлят ь собой т от или иной подход.
Под средст вами обучения следует понимат ь разнообразнейшие мат ериалы и орудия учебного
процесса, благодаря использованию кот орых более успешно и за рационально сокращенное время
дост игают ся пост авленные цели обучения. Главное дидакт ическое назначение средст в- ускорит ь
процесс усвоения учебного мат ериала, т.е. приблизит ь учебный процесс к наиболее эф ф ект ивным
характ ерист икам. Особую группу сост авляют т ехнические средст ва обучения (Т СО). К эт ой группе
от носят т акже средст ва новых инф ормационных т ехнологий — компьют еры и компьют ерные сет и,
инт еракт ивное видео ; средст ва медиобразования , учебное оборудование на базе элект ронной
т ехники и др. Можно выделит ь две большие группы средст в обучения : средст во-ист очник
инф ормации и средст во —инст румент освоения учебного мат ериала. Тогда можно сказат ь, чт о
средст вами обучения называют ся все объект ы и процессы, кот орые служат ист очником учебной
инф ормации и инст румент ами для усвоения содержания учебного мат ериала, развит ия и воспит ания
учащихся.Все средст ва обучения разделяют ся на мат ериальные и идеальные .К мат ериальным
средст вам от носят ся учебники, учебные пособия, дидакт ические мат ериалы, книги-первоист очники ,
т ест овый мат ериал, модели, средст ва наглядност и, т ехнические средст ва обучения, лаборот орное
оборудование. В качест ве идеальных средст в обучения выст упают общепринят ые сист емы знаков,
т акие, как язык (уст ная речь), письмо (письменная речь), сист ема условных обозначений различных
дисциплин (нот ная грамот а, мат емат ический аппарат и др.), дост ижения культ уры или произведения
искусст ва (живопись, музыка, лит ерат ура), средст ва наглядност и (схемы, рисунки, черт ежи, диаграммы,
ф от о и т.п.), учебные компьют ерные программы, организующее координирующая деят ельност ь
учит еля, уровень его квалиф икации и внут ренней культ уры , мет оды и ф ормы организации учебной
деят ельност и, вся сист ема обучения, сущест вующая в данном образоват ельном учреждении,
сист ема общешкольных т ребований. Необходимо замет ит ь, чт о обучение ст ановит ся эф ф ект ивным
в т ом случае, когда мат ериальные и идеальные средст ва обучения используют ся вмест е, дополняя
и поддерживая друг друга.
Классиф икация средст в обучения.
Содержание образования ф ормирует ся на т рех уровнях. Первый и ближайший к педагогу
уровень- урок. Опираясь на предложенную т ему и объём мат ериала, педагог сам ст роит урок.
Он пыт ает ся наиболее полно изложит ь т о содержание образования, кот орое входит в т ему данного
урока и объём кот орого более или менее равен изложенному в учебнике мат ериалу и предлагаемому
набору упражнений. Вт орой уровень- учебный предмет. Содержание учебного предмет а обычно
ф ормирует ся исходя из объёма часов, выделенных на предмет , и социальной значимост и т ех
разделов и блоков учебного мат ериала, кот орые выбраны в качест ве учебного мат ериала.
Трет ий
уровеньвесь
процесс обучения
(на
прот яжении
всех лет
обучения
в общеобразоват ельном учреждении), охват ывающий все содержание, т.е. учебные предмет ы,
их количест во и объём часов, выделенных на каждый из них.
К средст вам обучения первого уровня мы от носим т е средст ва, кот орые учит ель может
использоват ь для организации и проведения урока. К средст вам обучения вт орого уровня от носят ся
средст ва, позволяющие организоват ь и проводит ь на необходимом уровне преподавание какоголибо учебного предмет а. Недост ат очно даже средст в, позволяющих организоват ь изучение
от дельного предмет а. Необходима уже целая сист ема средст в, определяющая изучаемые предмет ы,
их взаимоот ношения и взаимосвязи. Таким образом, мы имеем т рехуровневую сист ему средст в
обучения. На уровне всего процесса обучения
Каждый элемент сист емы предст авляет собой свою сложную и самост оят ельную подсист ему.
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Аннот ация: статья посвящена реформы в системы дошкольного образования Республики
Узбекистан, о правовых основах дошкольного образования: проблемы и решении.
Клю чевые слова: дошкольная образования, система, правовая основа
T he system of preschool education is the guarantee of the future
Annotation: the article is devoted to the reforms in the system of preschool education of the Republic
of Uzbekistan, the legal bases of preschool education: problems and solutions.
Keywords: preschool education, system, reform, legal framework
По мнению специалист ов, 70% всей инф ормации и знаний, приобрет енных в т ечение всей жизни,
человек получает до пят илет него возраст а.
В связи с эт им в Республике уделяет ся особое внимание для развит ия сист еме дошкольного
образования. От учебно-воспит ат ельного процесса в дошкольных образоват ельных учреждениях
во многом зависит т о, как будут наши дет и учит ься в школе, смогут ли дост игат ь высоких горизонт ов.
Дошкольное образование в Узбекист ане — обеспечение инт еллект уального, личност ного
и ф изического развит ия ребенка дошкольного возраст а от 2 до 7 лет. Дошкольное образование
предназначено для обеспечения умст венного, ф изического, личност ного развит ия ребенка
в возраст е от 2-х месяцев до 7-ми лет .
Учреждением для воспит ания дет ей может служит ь государст венный или част ный дет ский сад,
цент р дошкольного образования, цент р раннего развит ия и прочее. Задачей дошкольного
образования являет ся донесение до ребенка базовых основ культ уры и правил поведения
в общест ве, а т акже инт еллект уальное и эст ет ическое воспит ание. Для современных дошкольных
учреждений характ ерна многоф ункциональност ь, разновидност ь, свобода в выборе приорит ет ного
направления образоват ельного процесса, полипрограмност ь в реализации содержания. Все эт о
понижает
уровень
вариат ивност и,
самост оят ельной
деят ельност и
ДОУ,
адапт ивност и
к региональным условиям. В соот вет ст вии с т иповым положением сист ема дошкольных
образоват ельных учреждений включает следующие виды:
• Дет ский сад с приорит ет ным осущест влением одного или нескольких направлений развит ия
дет ей (инт еллект уального, художест венно-эст ет ического, ф изического и др).
• Дет ский сад компенсирующего вида с приорит ет ным осущест влением квалиф икационной
коррекции от клонений в ф изическом и психическом развит ии воспит анников;
• Дет ский сад присмот ра и оздоровления с приорит ет ным осущест влением санит арногигиенических и оздоровит ельных мероприят ий и процедур;
• Дет ский сад комбинированного вида (в сост ав кот орого могут входит ь общеразвивающие,
компенсирующие и оздоровит ельные группы в разном сочет ании;
Наука XXI века
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• Цент р развит ия ребенка — дет ский сад с осущест влением ф изического и психического
развит ия, коррекция и оздоровление всех дет ей.
Таким образом, дошкольное образоват ельное учреждение как т и п сист емы образования
включает разнообразные виды, кот орые имеют свои от личит ельные особенност и (как правило,
связанные с моделью образоват ельного процесса основой кот орого выст упает образоват ельная
программа). Однако, все виды дошкольных образоват ельных учреждений, реализуя задачи
воспит ания и обучения дет ей, опирают ся на принципы свет скост и образования.
Дошкольный образоват ельный учреждения (ДОУ) — эт о первый социальный инст ит ут , кот орый
учит дет ей жит ь в социуме. Именно в дет саду происходят первые самост оят ельные конт акт ы ребенка
с окружающими людьми, здесь он учит ся общат ься и взаимодейст воват ь. Общение со сверст никами
позволяет ребенку быст рее осваиват ь новые умения и приобрет ат ь новые знания, т ак как эф ф ект
подражания в раннем возраст е очень силен. Успешной адапт ации в дет ском саду или цент ре
дошкольного воспит ания способст вуют воспит ат ели, целью кот орых являет ся помощь ребенку
в любой сложной сит уации. Дошкольное образование играет важную роль в ф ормировании хорошо
развит ого человека, поскольку знания и ценност и, кот орые были внедрены в дошкольный возраст ,
определяют всю его будущую жизнь. Исходя из эт ого, принят ряд нормат ивных правовых акт ов,
направленных на развит ие и эф ф ект ивное ф ункционирование дошкольного образования
в Республике Узбекист ан, и были принят ы комплексные меры.
В наст оящее время в республике Узбекист ан ф ункционирует 4 893 государст венных дошкольных
образоват ельных учреждения, и в 2016 году из государст венного бюджет а выделялся т олько
1,6 т рлн. Более 57 т ысяч специалист ов вносят значит ельный вклад в воспит ание здорового
и разнообразного подраст ающего поколения. В т о же время некот орые сист емные недост ат ки
препят ст вуют полному осущест влению государст венной полит ики в дошкольном образовании.
Исследования показали, чт о сущест вующая сист ема управления дошкольным образованием
не позволяет своевременно выявлят ь и уст ранят ь сущест вующие проблемы, а т акже разрабат ыват ь
и внедрят ь инновационные решения для дальнейшего развит ия эт ой област и. Нынешнее сост ояние
инф раст рукт уры и мат ериально-т ехнической базы дошкольных учреждений не позволяет полност ью
охват ит ь дет ей дошкольным образованием. Низкий уровень ф инансовых ст имулов для сот рудников
дошкольного образования не обеспечивает квалиф ицированного персонала, способного решат ь
вопросы проф ессионального развит ия и воспит ания дет ей. В дошкольных учебных заведениях
имеют ся серьезные недост ат ки в
и медицинским обслуживанием дет ей.

обеспечении

продовольст вием,

ф инансовой

поддержкой

В эт ой связи указе главы государст ва «О мерах по коренному совершенст вованию сист емы
дошкольного образования», крит ический оценено работ ы Минист ерст ва народного образования,
Минист ерст ва здравоохранения, Минист ерст во занят ост и и т руда и мест ные органы власт и
в област и дошкольного образования оказались неадекват ными.
Надо от мет ит ь чт о, исходя из эт ого Указа Президент а Республики Узбекист ан Шавкат а
Мирзиёева, было образовано Минист ерст во дошкольного образования Республики Узбекист ана, нет
кот орого аналога в мире. Резолюция предусмат ривает реализацию комплексного комплекса мер:
· реализация единой государст венной полит ики, направленной на развит ие сист емы
дошкольного образования, всест ороннее развит ие дошкольного образования, повышение
инт еллект уального пот енциала и обогащение духовно-нравст венного мира;
· разработ ка предложений по совершенст вованию законодат ельных акт ов, направленных
на реализацию Закона Республики Узбекист ан «Об образовании» в сф ере дошкольного образования
и конт роль за их соблюдением;
· координация и мет одическое руководст во за деят ельност ью дошкольных образоват ельных
учреждений согласно государст венным т ребованиям дошкольного образования;
12
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внедрение в учебно-воспит ат ельный процесс современных передовых ф орм обучения, новых
педагогических и инф ормационных т ехнологий, эф ф ект ивных мет одов обучения и воспит ания;
воспит ание в дошкольных образоват ельных учреждениях дет ей в духе уважения к национальным
и общечеловеческим ценност ям, гуманизма, внедрение в их сознание и души идей независимост и,
национального самосознания;
В част ност и, с 1 января 2018 года начался создават ься новые дошкольные образоват ельные
учреждения на условиях государст венно-част ного парт нерст ва в городах Ташкент , Нукус и област ных
цент рах республики.
Механизм государст венно-част ного парт нерст ва, инициированный главой государст ва,
предусмат ривает выделение земельных участ ков и нежилых помещений для инвест оров на 50-лет ний
срок для создания современных и дошкольных образоват ельных учреждений. Предполагает ся, чт о
инвест оры будут нест и от вет ст венност ь за организацию дошкольных образоват ельных учреждений
в соот вет ст вии с т ребованиями сост ояния образования, санит арно-гигиенических и других норм,
поддерживат ь направление деят ельност и на прот яжении всего периода взаимодейст вия
и обеспечиват ь дост упност ь и дост упност ь услуг дошкольного образования. Инвест орам
предлагает ся широкий спект р налоговых льгот и преф еренций, а т акже льгот ные кредит ы.
Кроме т ого, государст венным дошкольным образоват ельным учреждениям в Ташкент е было
разрешено проводит ь прямые конт ракт ы на пост авку продукт ов пит ания и гот овых продукт ов
пит ания, от вечающих т ребованиям субъект ов предпринимат ельст ва. Исходя из результ ат ов эт их
эксперимент ов, предполагает ся рассмот рет ь вопрос о механизмах государст венно-част ного
парт нерст ва и договоренност ях об организации пит ания в дошкольных учреждениях в других
регионах ст раны. Также была ут верждена «Дорожная карт а» для дальнейшего совершенст вования
дошкольного образования в Республике Узбекист ан, направленная на решение неот ложных проблем
в эт ой област и.
Была создана Комиссия по разработ ке предложений для крит ического изучения и дальнейшего
совершенст вования дошкольного образования. Комиссия т акже анализирует сист емные проблемы
дошкольного образования с т очки зрения выявления пробелов, коррупции и других нарушений закона,
а т акже сист емат ического выявления и комплексного изучения предот вращения эф ф ект ивного
осущест вления государст венной полит ики в дошкольном образовании. В наст оящее время задача
ст оит не прост о рационализироват ь процесс образования дет ей ст аршего дошкольного возраст а,
а за счет ф ормирования преемст венност и программ дошкольного и начального школьного
образования в содержании и ф ормах, присущих каждой из эт их возраст ных групп, максимально
полного охват а дет ей различными ф ормами дошкольного образования повысит ь в целом
эф ф ект ивност ь образования, опт имизироват ь инт еллект уальную нагрузку на дет ей младшего
школьного возраст а.
Образование

ребенка-дошкольника

должно

быт ь

направлено

на

обогащение,

а не искусст венное ускорение (акселерацию) развит ия. Обогащение психического развит ия ребенка
предполагает максимальную реализацию его возможност ей. В от личие от искусст венного ускорения
развит ия, оно дает возможност ь сохранит ь и укрепит ь ф изическое и психическое здоровье ребенка,
обеспечивает нормальное гармоничное его развит ие, сохраняет радост ь дет ст ва.
Особое внимание уделяет ся созданию необходимой инф раст рукт уры и развит ию част ного
сект ора дошкольного образования. В т о же время организация качест венного дошкольного
образования будет пересмот рена с учет ом государст венных пот ребност ей, в т ом числе лучших
международных практ ик в област и надлежащего развит ия дошкольников. Он т акже от ражает
национальные культ урные и ист орические ценност и, а т акже подгот овка и внедрение учебных
и мет одических, дидакт ических мат ериалов, кот орые предст авляют инт ерес для чт ения книг
с дет ст ва, т акже будут согласованы с современными т ребованиями. Резолюция предусмат ривает
реализацию организационных мер, в т ом числе упрощение приема дет ей в дошкольные
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образоват ельные учреждения пут ем внедрения современных инф ормационно-коммуникационных
т ехнологий в деят ельност ь компет ент ных государст венных органов.
В целях расширения сист емы неф ормального дошкольного образования Комиссии было
поручено введение упрощенной процедуры лицензирования для негосударст венных дошкольных
учреждений и подгот овка предложений по совершенст вованию организационно-правовых ф орм пут ем
изучения сущест вующих практ ик и лучшая международная практ ика. На основе результ ат ов
исследования будет разработ ан комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенст вование
законодат ельст ва и правоприменит ельной практ ики в област и дошкольного образования.
Реализация Пост ановления Президент а Республики Узбекист ан «О мерах по коренному
совершенст вованию сист емы дошкольного образования» позволит повысит ь дошкольное
образование на качест венно новый уровень в ст ране, радикально улучшит ь инф раст рукт уру
и мат ериально-т ехническое оснащение дошкольных учреждений.
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Аккиева Халима
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венном университ ет е,
Эгамбердиева Аъзам Курбонмуродович
учит ель школы № 20 Кумкурганского района,
Руст амова Севара Ашуровна
учит ель школы № 31 Музрабат ского района,
Кузиева Феруза Худойназаровна
учит ельница школы № 8 города Т ермиз,
Абдурахманова Зулф изар Ж уманазаровна
учит ельница школы № 16 Т ермезского района

Аннот ация: Одна из древнейших мировых культур — культура Месопотамии (междуречья рек
Тигра и Евфрата), является вторым после Египта очагом древневосточной культуры, создавшая
огромные художественные ценности и по всей древности не уступавшая египетской
Клю чевые слова: искусство, культура, Месопотамия, хронология храм
Одна из древнейших мировых культ ур — культ ура Месопот амии (междуречья рек Тигра
и Евф рат а), являет ся вт орым после Египт а очагом древневост очной культ уры, создавшая огромные
художест венные ценност и и по всей древност и не уст упавшая египет ской. Культ урная ист ория
Двуречья предст авляет собой калейдоскоп сменяющихся народов и царст в, связанных лишь
культ урной преемст венност ью.
Шумер, Аккад, Вавилон и Ассирия, расположенные в плодородной долине, Сиро- Финикия
и Палест ина на западе на побережье Средиземного моря, Хет т ское государст во в горных районах,
Древнее Закавказье в цент ральной част и Малой Азии, Урарт у на Армянском Нагорье — эт и древние
цивилизации сыграли исключит ельную роль в многот ысячелет нем процессе ф ормирования мировой
культ уры. Обращает на себя внимание разнородност ь народов и в эт ом конт екст е разнородност ь
и многоликост ь культ уры эт ого региона.
Шумеры, аккадцы, арамейцы, арабы, ассирийцы, хет т ы, персы, греки — вот далеко не полный
перечень населения Двуречья.Равно как и народонаселение. Ист ория эт ой област и между двумя
реками была очень пест рой. Однако все возраст ающее количест во археологических находок
позволяет расширит ь и ут очнит ь наши знания об эт ой эпохе. В эт ой связи проблема хронологии
ст ановит ся из важных проблем ее ист ории и культ уры. Согласно современным хронологическим
исследованиям, лишь с середины II т ысячелет ия до н.э. можно оперет ься на более т очное
дат ирование, а о хронологии периода до 2500 г. можно говорит ь лишь в очень приблизит ельных
черт ах.
первая половина IV т ысячелет ия — культ ура Эриду.
вт орая половина IV т ысячелет ия — культ ура Эль-Обейда.
3000-2800 гг. до н.э. — культ ура Урука.
2600-2400 гг. до н.э. — досаргоновское время.
2350-2150 гг. до н.э. — аккадское время (династ ия Саргонов).
Наука XXI века

15

Искусство Месопотамии

1950-1700 гг. до н.э. — период соперничест ва городов-государст в.
1850-1530 гг. до н.э. — период 1-й вавилонской династ ии (Хаммурапи).
1380-1080 гг. до н.э. — среднеассирийское время.
1128-1105 гг. до н.э. — Вавилон (Навуходоносор I).
909-605 гг. до н.э. — новоассирийское время.
625-539 гг. до н.э. — нововавилонское время.
539 г. до н.э. — завоевание Вавилона персами.
Ирригационные работ ы, сооружение каналов, возведение дамб и плот ин, их обслуживание,
поддержание и усовершенст вование — все эт о было не под силу не т олько одному человеку, но даже
и семье. Эт о приводило к образованию общин.
Община Двуречья, корни кот орой уходят в родовое общест во при первобыт ной ст рое,
предст авляла собой совокупност ь поселенцев, част о уже не связанных кровными узами, кот орых
объединила

необходимост ь

совмест ного

т руда

в

производст венном

процессе

и

общая

заинт ересованност ь в его успехе.
Пост епенно создавался организационный аппарат , сосредот очивший в своих руках забот у
о правильном использовании сист емы орошения, большое количест во средст в производст ва
и определенные знания, т.е. образовался ведущий слой. В руках т ого, кт о т аким пут ем приобрет ал
власт ь над оросит ельными сооружениями, оказывалась и власт ь над всей област ью. Как т олько одна
из област ей начинала использоват ь воду соседа, начинались т рения и вооруженные ст олкновения.
Эт и конф ликт ы приводили к возникновению более крупных объединений, охват ывающих обширную
т еррит орию долины Тигра и Евф рат а. Появляет ся первое деспот ическое государст во Двуречья,
в кот ором экономические и производст венные от ношения, а т акже от ношения собст венност и
находят от ражение в классовой ст рукт уре общест ва, главой кот орого ст ановит ся правит ель-деспот.
Община же пост епенно превращает ся лишь в организационную единицу, выполняющую
сельскохозяйст венные и ремесленные работ ы и уплачивающую уст ановленные налоги и сборы.
Во главе общест ва в Двуречье ст оял царь, пост епенно преврат ившийся в «царя царей»,
в деспот а, высшего правит еля, законодат еля, судью и военачальника. Жрецы и родовая
арист ократ ия предст авляли высший социальный слой. К эт ому же классу принадлежали владельцы
крупных недвижимост ей, т орговцы, ремесленники и предст авит ели т аких проф ессий, как ст роит ели,
врачи, вет еринары, дворцовые и храмовые служит ели.
К свободным гражданам от носились «мушкенум», чья личная свобода напрямую была связана
с их экономической зависимост ью, ибо они были «прикреплены» к землям храмов и дворцов, кот орые
обрабат ывали. Бедност ь и задолженност ь могла преврат ит ь их в рабов, ряды кот орых пополнялись
и военнопленными: цари Двуречья вели победоносные войны.Накопление средст в производст ва
в одних руках порождало имущест венное неравенст во, приведшее к образованию внут ри общины
родовой арист ократ ии, верхушки, кот орая сост авляла совет ст арейшин. Пост епенно сф ормировался
государст венный аппарат. Предст авит ель государст венной власт и был первоначально т акже главой
храмового жречест ва. Эт о свидет ельст вует о важной роли древнейших храмов в экономической
и культ урной жизни т ого времени и объясняет ся в первую очередь их экономическим могущест вом,
наличием у них крупной недвижимост и, кот орую им удалось сосредот очит ь в своих руках
из получаемых жерт воприношений, даров, а т акже пут ем покупки. Площадь храмовой земли была
порой весьма значит ельной. Для управления эт им имущест вом был необходим развет вленный
админист рат ивный аппарат , в кот ором различался целый ряд кат егорий храмовых должност ных лиц,
а т акже значит ельное число храмовых работ ников.Крупное недвижимое имущест во, кот орое
принадлежало храмам, преврат ило их в важную экономическую и полит ическую силу. Эт о от ражалось
и на положении высшего предст авит ельст ва храма, власт ь кот орого распрост ранялась на район
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возглавляемого им храма, позже присвоившего себе т ит ул «царя земли». Ц арь прямо вмешивался
в общинное уст ройст во, подчинив себе родовых вождей и сделав их рядовыми чиновниками.
Общест венная, экономическая и культ урная жизнь сосредот ачивалась главным образом
в городах, расположенных вдоль обеих рек. Основанию и рост у поселений на т еррит ории,
от деленной от главных водных арт ерий, способст вовала густ ая сет ь каналов. Выгодное
географ ическое положение между реками позволило развиват ь т орговые связи, преврат ившие
Двуречье в один из важнейших перекрест ков Древнего Вост ока. Здесь прокат ывались нашест вия
хет т ов, ф илист имлян, ассирийцев, персов. Разрушались дворцы, храмы, города. Море слез и крови
пролилось по эт ой земле, на кот орой археологи не нашли ни сокровищ искусст ва, ни архивов, т олько
руины и горы мусора — Иерихон, Самария, Бет - Цур, Бет - Эл...Но ост ался нам с древнейших времен
уникальный памят ник культ уры — великая Книга — Библия, повест вующая и об ист ории древнего
народа, ужасных войнах, поражающая т о жест окост ью, т о высоким гуманизмом, выст раданной
мудрост ью, любовью и благородст вом. Многие событ ия, города, цари, ист орические и религиозные
деят ели древних ст ран упоминают ся в Библии, чт о привлекало к культ уре Древнего Двуречья
внимание ученых.
Предыст ория Двуречья: шумеро-аккадская культ ура
Предыст ория Двуречья дат ирует ся серединой VII т ысячелет ия до н.э. На прот яжении т рех
т ысячелет ий происходили огромные общест венные перемены, в процессе кот орых собират ели пищи
поднялись до уровня ее производит елей, т.е. до неолит ической революции. Дальнейшее развит ие
предыст орической месопот амской культ уры переносит нас уже в VI т ысячелет ие.В IV т ысячелет ии
до н.э. в южную част ь Двуречья приходят шумеры — народ загадочный по происхождению и языку,
чью прародину ист орики разыскивают и поныне. Именно шумеры закладывают основы всей
последующей цивилизации Двуречья. По выражению С.Н. Крамера, «ист ория начинает ся в Шумере»,
ибо т ам на смену первобыт ной культ уре пришла письменная культ ура городского т ипа.Именно в IV
т ысячелет ии в Двуречье произошли великие общест венные преобразования, кот орые влекло
за собой первое общест венное разделение т руда. Скот оводст во, земледелие и ст роит ельст во
ирригационных сооружений (каналов, шлюзов, колодцев, водоподъемных уст ройст в и плот ин)
т ребовало организационного сот рудничест ва больших групп людей. Так сельская община пришла
на смену родовой. Неуст анное расширение производст ва привело ко вт орому эт апу общест венного
разделения т руда — к от делению ремесла от сельского хозяйст ва.
С подъемом сельскохозяйст венного производст ва развивает ся ремесло и специализация
ремесленников по от дельным от раслям производст ва: гончарное дело, мет аллургия, ст роит ельст во,
т качест во и т .п.
Древнейшая ист ория эт ой област и запечат лена в шумерских легендах и эпосе, в кот орых
вст речают ся сведения о золот ом веке, когда люди жили счаст ливо, не зная ст раха и войн,
приводит ся «список царей», легендарных правит елей, очередност ь их правления. Шумерам
приписывают изобрет ение письменност и — клинописи.
Шумеры приносят с собой в Переднюю Азию не т олько письменност ь, но и религиозные
предст авления, в кот орых нашли от ражения миропредст авления и т е явления природы, сущност ь
и дейст вие кот орых они не могли объяснит ь.
Особенност и мировоззрения: культ ы и верования
В письменных ист очниках были найдены свидет ельст ва последних от голосков древнего
первобыт ного общест ва, и на пороге собст венно ист орической эпохи развит ие производит ельных
сил уже вело к пост епенному его разложению, а зат ем к угасанию. Общест во, о кот ором рассказывают
письменные ист очники, эт о уже классовое общест во со сложившейся социальной иерархией,
т ипичной для культ уры вост очного т ипа.
Самым древним культ ом был культ вечно плодоносящей и рождающей силы, кот орую
Наука XXI века
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олицет воряла богиня-мат ерь. К культ у богини-мат ери присоединился культ подчиненного ей богамужчины, божест ва благородия. Корни эт ого культ а т аят ся в древних шумерских обрядах.
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Для заметок:
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