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THE REVIEW ON NANO ZEROVALENT IRON 
(NZVI): CARBOTHERMAL SYNTHESIS  
 

 
The aim of the present review is to provide an overview of the current research connected with 

carbothermal synthesis of nano zerovalent iron and advances of synthesis. The nano-valence iron is 
obtained at various temperatures, usually at a temperature of 700-900⁰C. Therefore the low-cost 
composite, nano-zerovalent iron (nZVI) contained in porous carbon (PC), charcoal, mesoporous 
material and some organic compounds. One of the main reasons for the use of carbothermal 
methods for the production of nano-valence iron is the advantages of large-scale production, low cost 
and low consumption. 

 
Key words: nano zerovalent iron, carbothermal synthesis, carbon based method. 
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Introduction 
In recent years, many studies have been conducted to find methods for preparing stable and 

efficient nZVI [1]. Nano zero-valent iron is an environmentally friendly and useful material that has the 
characteristics of small particle size, high surface area, strong reducing ability, fast reaction, etc [2]. To date, 
numerous methods have been developed for the manufacture of metallic nanoparticles, including chemical 
vapour deposition, inert gas condensation, pulsed laser ablation, spark discharge generation, sputtering gas-
aggregation, thermal decomposition, thermal reduction of oxide compounds, hydrogenation of metallic 
complexes and the aqueous reduction of iron salts. These manufacturing methods can be considered as 
either “bottom up” or “top down” approaches. The former involves physical or chemical methods to construct 
a nanomaterial from basic building blocks, such as atoms or molecules. The latter involves physical or 
chemical methods to breakdown or restructure a bulk material to the nanoscale [3]. The carbothermal 
reduction of ferrous iron has recently been investigated as a potential method for the manufacture of cheap 
and functional nZVI [4]. Thermal treatment has been considered an alternative process for nZVI synthesis. 
Carbon acted as the reductive agent [5]. Microscopic and spectroscopic studies have suggested that nZVI in 
the aqueous environment consists mainly of zero-valent iron and a surface layer of iron oxide [6]. The oxide 
layer is thought to comprise of mixed Fe(II)/Fe(III) oxides near the interface with 퐹푒  and mostly Fe(III) oxide 
near the oxide/water interface [7]. This core-shell structure has important implications for the chemical 
properties of nZVI. The defective and disordered nature of the oxide shell renders it potentially more reactive 
than a simple passive oxide layer formed on bulk iron materials [8]. Core-shell structure, large specific 
surface area and magnetic property are the three key influencing properties behind the high reducibility of 
ZVI nanoparticles. They have an iron oxide/hydroxide shell due to the oxidation of the metallic (퐹푒 ) iron 
core. This core-shell structure is contributed to the dual properties (adsorption and reduction) of ZVI. The 
large specific surface area provides more reaction sites on the surface of ZVI nanoparticles [9]. The 
synthesis efficiency is related to the capacity of a synthesis process to convert the reagents into products. 
The final goal of this type of study is to increase the amount of products using the same amount of raw 
materials [10]. Carbothermal reduction could be employed as a facile technology for the synthesis of various 
novel materials, especially transition-metal-functionalized nanostructures [4]. Carbothermic reactions involve 
the reduction of substances (e.g., metal oxides) using carbon sources as reducing agents. These chemical 
reactions are commonly conducted at temperatures of several hundred degrees Celsius [11]. Many efforts in 
previous studies have focused on developing new activated carbon carriers [12; 13; 14]. Due to its low-cost, 
large surface area and micropores, activated carbon is considered a good carrier of nanomaterials. Many 
studies have reported the loading of nZVI on activated carbon to maximize the effect of nZVI [15; 12; 16]. 
The carbothermic reduction process is a direct reduction of oxides [17]. Another method of obtaining nZVI, 
that brings interesting effects, is thermal reduction of iron compounds. In this method, nanoparticles of iron 
oxide [18] or hydrous 퐹푒  used in the form of salts [18] are reduced to nZVI at elevated temperatures with 
the use of thermal energy in the presence of gaseous reducing agents. The reducing agents applied are 
gases such as 퐻 , 퐶푂 , or CO produced in the course of thermal decomposition of carbon-based materials 
(carbon black, biochar, nanoparticles of carbon, etc.). The 퐹푒  is formed as a result of a high-temperature 
endothermic reaction (>500°C) in which only gaseous products are present [19]. Such reactions can proceed 
according to the following equations (2-3) [5]. Carbothermal reduction of iron precursors is gaining increasing 
interest for nZVI synthesis [20]. In carbothermal reduction, carbon acts also as supporting matrix for the 
production and dispersion of nZVI [5]. The physical and chemical properties of nanoparticles may vary 
depending upon the conditions [21].  

In the present work, the influence of the starting material composition, the temperature and time 
of synthesis and the 푁  gas flux on the efficiency of the carbothermal reduction method for the tin oxide 
material was investigated. The main advantage of the carbothermal reduction process is that it is 
possible to synthesize materials at lower temperatures than by conventional evaporation methods which 
is related to the assistance of a carbon source during the evaporation process [20]. The fundamental 
importance of being able to accurately predict the long-term physical, chemical and biological fate of 
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contaminated sites following nZVI treatment is emphasised and, as part of this, a universal empirical 
testing framework for nZVI is suggested [22]. 

 

Materials and method 
Carbothermal reduction is widely used in the production of iron and steel from iron ore. Carbon 

acted as the reductive agent. nZVI/C composites were synthesized by carbonizing the mixture of 
different types of salts (ferric sulfate, ferric chloride, and ferric nitrate) and starch with various mass 
ratios at different temperatures (700, 800, 900C) under nitrogen atmosphere. With the increase of the 
carbonization temperature from 700 to 900ºC, the intensity of diffraction corresponding to Fe enhances 
dramatically, meanwhile, the peak intensity for 퐹푒	 퐶 gradually weakens and finally disappears [23]. 
Carbon and biochar is a carbon-rich porous solid material derived mostly via pyrolysis of lignocellulosic 
biomass. Given the origin of carbon in biochar, large-scale production and utilization of biochar are 
considered a viable means of carbon sequestration and storage. Nature has been producing 
biochar via forest fire long before the arrival of human kind on Earth, and benefits of biochar to 
agriculture have been realized by humanity for thousands of years [24]. Biocarbon (biochar, charcoal) is 
the solid product of thermal degradation of biomass at medium to high temperatures in the absence of 
oxygen. It represents an important energy vector that has a higher heating value on a mass basis than 
biomass and a higher energy density when compressed. Through carbonization and removal of the 
main part of the volatiles, an upgraded biomass fuel is produced, with favorable combustion properties. 
For this reason, biocarbon has a great potential as solid fuel in small scale boilers and stoves and also 
industrial co-combustion plants, partially substituting fossil coal. Biocarbon can be considered as “green 
coal”. The main advantage of its use in coal fired power plants is that no technology upgrade is required 
and the fuel is carbon neutral. Biocarbon can also be used in the metallurgical industry as a substitute 
for the fossil reductants coal and coke [25]. Hoch et al. prepared carbon black-supported NZVI by 
aqueous impregnation of iron salt and subsequent heat treatment at 600–800°C under argon [26].  

 

Table 1 
 

Recent operation condition of Carbothermal synthesis  
 

Operation 
temperature Source agents Method  Yield  Ref 

800°C under nitrogen 
atmosphere 

FeCl3 (98.0 %),  
FeSO4·7H2O (99.5%) and 
Lignin-derived bio-based 
substances (BBS) 

Co-precipitation 
method, co-
adsorption method 

77 % C-퐹푒  aggregates 
consist of roughly spherical 
iron particles with 20 to 150nm 
in diameter 

[5] 

300C under nitrogen 
atmosphere 

FeSO4 · 7H2O, ordered 
mesoporous carbon 
(OMC). NaBH4 

Adsorption and 
synergistic 
reduction 

Nanoscale zero-valent 
iron/ordered mesoporous 
carbon 

[15] 

600–800°C °C under 
Ar 

Fe(NO3)3 · 9H2O and 
carbon black 

Adsorption or 
impregnation C-퐹푒 , 20–100 nm diameter [27] 

800 and 900 C under 
nitrogen flow 

Fe2(SO4)3, FeCl3 · 6H2O, 
Fe(NO3)3· 9H2O and starch 

Co-adsorption 
method ZVI/Cs, biochar-supported [28] 

800 °C under N2 
conditions 

Fe3O4 nanoparticles, 
sucrose Pyrolyze 

nZVI/C composites were C 
(54.56 wt %), O (16.22 wt %) 
and Fe (23.96 wt %). 

[29] 

400C–800C under 
nitrogen FeSO4⋅7H2O, starch Pyrolyze nZVI/BC 

(BC-Herb-residue biochar) 
[30] 

800 C under nitrogen FeCl3 · 6H2O, 
corn straw powder Pyrolyze nZVI/BC [31] 

700 to 900 ºC MIL-100 (Fe) precursor Pyrolyze nZVI@C [32] 
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Overall, from characterization, elemental iron was successfully created and dispersed on 
activate carbon surface. The morphology, surface structure of original activated carbon was changed 
with the depositing of nanoparticles. At treatment temperature between 300 and 500°C, 퐹푒 푂  was 
formed from adsorbed iron ions. In summary, from the scheme 1, a one-step carbothermal reduction 
strategy has been successfully developed for the elaboration of nZVI functionalized porous carbon. 
Magnetic nZVI@C adsorption materials might offer a new platform for the decontamination of other toxic 
ions or organic contaminants from industrial wastewater [32]. 

 

 
 

Scheme 1. Schematic illustration of the process to synthesize magnetic porous carbon nanocomposites  
from Fe-based MOFs of MIL-100(Fe), and their subsequent degradation and adsorptive removal of toxic Cr(VI) 

species. After 퐶푟 푂  ions are adsorbed into the porous hybrid, they are in situ degraded into Cr(III) ions,  
which specifically precipitate in the porous carbon matrix [32] 

 
Elemental iron appeared only in samples treated at higher than 600°C [5]. Between 500 and 

900°C, magnetite peaks gradually disappeared and were replaced by peaks representing elemental iron 
[26]. The preparation of carbo-Iron colloids is basically carried out in three steps: (i) wet impregnation of 
the activated carbon colloids with aqueous iron precursor solutions; (ii) thermal reduction of the 
impregnated raw product; (iii) deactivation of the highly reactive (pyrophoric) Carbo-Iron. In the gas 
phase, hydrogen can act as a reducing agent at elevated temperatures [33]. Fortunately, nano-flake ZVI 
was found in the carbonized Fe-rich sludge at a temperature of 800C in our previously work [34]. In 
their research, both surface area and pore volume declined as temperature increased beyond 750°C. 
They argued that at high temperature sintering effect predominated and newly created pores were 
closed. In our research, the average pore size (last column in Table 1) dropped after temperature 
reached beyond 750°C, which is accompanied by the decreases in both total pore volume and 
micropore volume. This may mean that the decrease in pore size is most likely a result of pore closure 
rather than creation of micropores. The same sintering effect may be at work here. This effect is most 
obvious for AC-Fe-1150 which showed the lowest total pore volume and micropore volume [32]. 
Moreover, it was found that the coke oven gas promoted the reduction of iron oxide into zero-valent iron 
in the blast furnace smelting. In these cases, not only the production of ZVI was observed during 
carbothermal reduction, but also the produced ZVI was loaded on the biochar. It is believed that 
carbothermal reduction is green and clean for ZVI/C synthesis, in which the volatiles released from the 
carbonization of biomass played an important role in the reduction process [35].  

 
Results and Discussion 
The nZVI/C were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope 

(SEM), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) [36] and FTIR [37] to understand the 
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transformation of iron species. Batch adsorption experiments were conducted to evaluate the U(VI) 
immobilization behavior. The morphology of the nZVI/C composites was examined by SEM-EDS [38]. 
nZVI was prepared by a two-step synthesis procedure. X-ray powder diffraction patterns show that 
퐹푒 푂  particles are formed at 300–500 °C in the initial stage of the reaction and that these particles are 
reduced to a mixture of α- and γ-Fe nanoparticles above 600 °C [5]. Although in this review there are 
various strategies for obtaining the functionalized iron oxide NPs, the results have shown that three 
major effectivenesses as follows: (a) Improves the biocompatibility and chemical stability, and tailors the 
dispersibility and water solubility; (b) Endows the iron oxide new physico-chemical properties, such as 
magnetic and optical properties, magnetic-electrical properties, magnetic-thermal properties, etc.; (c) 
Provides the iron oxide new functional end groups for the subsequent functionalized procedures or the 
subsequent applications, such as conjugation with the DNA, antibody, protein, etc. The future work in 
this area must be focused on the research of the toxicity and degradability of naked or surface 
functionalized iron oxide nanoparticles, and preparing it via green chemistry for reducing the 
environmental pollution as much as possible [39; 40; 3; 41; 42; 43; 30]. Several materials have been 
reported in the literature as supporting media for nZVI, such as activated carbon [44], biochar [45], 
carbon nanotubes [46], silica [45], bentonite [47; 48], humus [48], and chitosan [23]. Properties of nZVI, 
such as reactivity and mobility, strongly depend on its size, surface, modifying capping material, oxide 
layer, or support material, consequently on its manufacturing process. Application requirements of nZVI 
also determine the method of choice of synthesis. Bare nZVI is very reactive, estimated to be 10–1000 
times more reactive than granular ZVI. In conclusions, in this study nZVI-rich magnetic materials were 
produced by carbothermal reduction in presence of bio-based substances, isolated from composted 
urban biowastes. Results evidenced that by modulating the BBS concentration in the starting material, it 
is possible to maximized the nZVI yield, according to the postulated synthetic reaction path. 
Surprisingly, an excess of bio based substances concentration caused a decrement on the nZVI content 
in the final material, and a less crystallinity degree, thus suggesting that the organic matter at certain 
extent could play a negative role in the yield of nZVI. Further research is needed, in particular for 
evaluating the potential applicability of such materials as catalysts in reducing reactions. Furthermore, 
results here obtained clearly show the important role of urban biowaste in obtaining added-value 
products, thus overcoming the concept of biowaste and including such bio based substances as a green 
sustainable resource for the development of the next generations of green nanomaterials [49].  

 
Conclusion 
Nowadays, an alternative process developed connected with new precursor materials to 

synthesize nano zerovalent iron, and carbon consumption. Currently, there is an intensive research to 
test carbothermal synthesis from variety of organic and charcoal based methods and effectiveness of 
nZVI. One of the reasons why nano-valence iron is produced by the carbothermic method is that it is 
produced at a low cost and bulk synthesis. Carbothermal synthesis of carbon-supported nano zero 
valent Iron particles for the remediation of heavy metal contamination. Nano zerovalent iron is one of the 
high potent material for environmental remediation and need to develop bulk synthesis method.  
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ОБЗОР НАНОВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА (NZVI): КАРБОТЕРМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 
 

Цель настоящей работы – дать обзор текущих исследований, связанных с карботермическим 
синтезом нановалентного железа, и достижений в области синтеза. Нановалентное железо полу-
чают при различных температурах, обычно при температуре 700-900 ° C. Таким образом, нанозе-
ровалентное железо (nZVI) – низкозатратный композит, содержащийся в пористом углероде (ПК), 
древесном угле, мезопористом материале и некоторых органических соединениях. Одной из основ-
ных причин использования карботермических методов для получения нановалентного железа яв-
ляются преимущества крупносерийного производства, низкая стоимость и низкое потребление. 

 
Ключевые слова: нановалентное железо, карботермический синтез, метод на основе углерода. 
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RECENT DEVELOPMENTS IN THE CHEMISTRY 
AND APPLICATION OF NANOPOROUS SILICON 
 

 
Investigation on the chemical and biochemical activates of porous silicon are ongoing and 

continue to develop new uses and improve extant applications for this materials. 
Porous silicon is comprised of interconnected zero-dimensional nanocrystallites and one-

dimensional nanowires produced though the chemical, photochemical, or electrochemical etching of 
flat, single-crystal silicon with fluoride solutions.  

Nanoporous materials possess a unique set of properties that the bulk corresponded materials 
do not have such as high specific area, fluid permeability and molecular sieving and shape-selective 
effects. Different nanoporous materials with varying pore size porosity, pore size distribution and 
composition have different pore and surface properties that will eventually determine their potential 
application. 

The objective of research is to identify new developed aspects on the application of Nano 
porous silicon, preparation of porous silicon and the production technology. 

 
Key words: crystalline silicon, nanomaterials, bulk silicon, insulator, dielectric isolation. 

 

 
Introduction  
Porous silicon is a fascinating derivative of bulk crystalline silicon that has inspired an enormous 

body of research since the first report of this material. Early developments of this highly resistive silicon 
were applied for dielectric isolation, including isolation by porous oxidized silicon (IPOS) and silicon –on- 
insulator (SOI) technology. Interest in porous silicon has literally exploded since the seminal paper 
outlining room temperature photoluminescence from this material was published in 1990. This interest, 
once largely confined to the electrical properties of porous silicon, has now expanded to include the 
optical, chemical, and physical characteristics as well. More importantly, work of the past several years 
has been the birth of a number of novel and exciting application based upon porous silicon. Great 
strides have been taken in understanding the formation and behavior of porous silicon, nonetheless, 
much work still remains to elucidate the details and specifics of its properties and reactivity. 
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Research Method 
It is a library based research and has been written by using authentic English books, sites and 

journals, but all computational are carried out by using Gaussian 09W program. I calculate the electro-
chemical etch, the bottom surface of a boron doped p-type silicon wafer is coated with a layer of metal 
for covering voltage distribution. The aim of this search is to present and describe the most recent 
developments and discoveries in the chemistry of porous silicones. Brief introduction to the formation 
and chemical functionalization of this substance is given, followed by discussion of several emerging 
technologies founded upon porous silicon, including chemical analyses, biological implants, and 
biochemical sensors. Lesser consideration is given to physical and electronic applications since they lie 
mostly beyond the scope of this research. 

 
Properties and characterization of nanoporous materials 
These materials possess a unique set of properties that the bulk correspondent materials do not 

have such as high specific area, fluid permeability and molecular sieving and shape-selective effects. 
Different nanoporous materials with varying pore size, porosity [2], pore size distribution and 
composition have different pore and surface properties that will eventually determine their potential 
applications. For different applications there are different sets of performance criteria that would require 
different properties [1]. 

For example, the performance criteria for a good adsorbent include 
1. High adsorption capacity. Fundamental properties that affect this parameter are specific 

surface area, surface chemical nature, and pore size [4]. These parameters determine how much 
adsorbates can be accumulated by per unit mass of adsorbents. 

2. High selectivity. For multicomponent mixture, selectivity is highly desired for separation. The 
selectivity of an adsorbent will depend on the pore size, shape and pore size distribution as well as the 
nature of the adsorbate components [9]. 

3. Favorable adsorption kinetics. Adsorption kinetics is determined by the particle (crystallite) 
size, the macro, meso and micro porosity of the adsorbent. Sometimes, binder type and amount would 
also affect the antiparticle transport thus the global adsorption process kinetics. A favorable kinetics means 
that adsorption rate is fast or controllable depending on the requirement of particular application [3]. 

4. Excellent mechanical properties. Obviously, adsorbents need to be mechanically strong and 
robust enough to stand attrition, erosion and crushing in adsorption columns or vessels. High bulk 
density and crushing strength, and attrition resistance are desirable. 

5. Good stability and durability in use. Adsorbents are often subject to harsh chemical, 
pressure and thermal environments. Good stability in those environments is essential in ensuring long 
life or durable utilization. As synthesized nanoporous materials may or may not have all these desirable 
properties depending on the syntheses systems, methods and processing condition [13]. Obviously the 
practical challenges in making good adsorbent materials will be to obtain high adsorption capacity 
adsorbents in a simple and cost effective manner, to make sure the above requirement or criteria are 
met as much as possible. In many cases [12], post synthesis modification is required to impart certain 
functionality or improve certain property due to inability of the syntheses route to achieve them during 
the process of synthesis. There are many research efforts devoted to this area.  

If used as catalyst support or catalysts, nanoporous materials involved are required to have not 
only the above properties but also suitable surface chemistry characterizes such as acidity or basicity, 
and shape selectivity is often important [8]. 

 
Classification of Nanoporous Materials 
Porous materials can be classified according to their materials constituents such as organic or 

inorganic, ceramic or metal or their properties. Table 1 summarizes the available nanoporous material 
according to their chemical compositions and their technical characteristics [7]. 
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Table 1 
 

Classification of nanoporous materials 
 

 Polymeric Carbon Glass Alumino – 
silicate Oxides Metal 

Pore size Meso-
macro 

Meso-
macro 

Meso-
macro 

Meso-
macro 

Meso-
macro 

Meso-
macro 

Surface 
area/porosity 

Low > 0.6 High 0.3-
0.6 

Low 0.3-
0.6 

High 0.3-
0.7 

Medium 
0.3-0.6 

Low 0.1-
0.7 

Permeability  Low-
Medium 

Low-
Medium 

High  Low Low 
medium  

High  

Strength  Low Low Strong Weak Weak 
medium 

Strong 

Thermal 
stability 

Low High Good Medium 
high 

Medium – 
high 

High 

Chemical 
Stability 

Low-
Medium 

High High High  Very high High  

Costs  Low High High  Low 
medium 

Medium  Medium 

Life  Short Long Long Medium-
Long 

Long Long 

 
Preparation 
The Nanoporous silicon can be formed by an electro-chemical wet etching process, that can be 

combined to control the depth of pore, also the pore size and spacing [6]. It is very important to carry out 
the electro-chemical etch, the bottom-surface of a boron doped p-type silicon wafer is coated with a 
layer of metal for covering voltage distribution across the wafer as shown by figure 1.  

 

 
Figure 1. The bottom-surface of a boron doped p-type silicon wafer is coated with a layer of metal for coving voltage 

 
Both side polished, <100> oriented wafers with a resistivity of 1-30 ohm-cm is the preferred 

starting materials. A Varian 3190 sputter deposition tool is used to deposit a two-metal stack, which 
includes a 200 A Titanium layer to promote adhesion, followed by an 800 A Platinum layer. When the 
wafer has been coated, the silicon substrate is annealed in a rapid thermal anneal furnace (RTA). Tests 
show that annealing the wafer at 700 Centigrade for about sixty seconds allows for an increased 
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reaction rate between the HF etching solution and the silicon substrate. The contact resistance between 
the metal and the silicon is reduced, allowing more current to flow through the etching solution [5]. 

Based on pore analysis the nanoporous layers can range in thickness from several microns to 
more than 420 micron based on the etch parameters set by the Keithley source meter [2]. The structural 
carking can be controlled by decreasing the etch current over time. Structural cracking is less likely to 
occur in thin porous layers which is less than fifty microns, but is a critical issue for very thick layers. 

The present technique used to make nanoporous silicon involves a wet etching process that is 
both messy and extremely dangerous due to nature of hydrofluoric acid used in the etching solution. In 
understanding and studying nanoporous silicon, our goal has also focused on the exploration of new 
alternatives to etching nanoporous silicon that are both highly effective in achieving adjustable pore 
depth and avoiding need for an etchant that requires the use of hydrofluoric acid. In a collaborative 
works, the U.S. Army Research Laboratory (ARL) has been working with nanoporous alumina templates 
that have developed by Professor Latika Menon at Northeastern University [10].  

 
Chemistry of surface of porous silicon  
Synthetic methods employed for the functionalization of hydride – passivated porous silicon with 

monolayers bound via Si-C bonds. Derivatization has been accomplished though the cleavage of Si-Si 
surface bonds as well as by the reaction of Si-H groups which are showed by figure 2.  

 

 
Figure 2. Chemical reaction of Silanes on surface of porous silicon [1] 
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There is interfaces on the surface of nonporous silicon that, the underlying silicon 
nanocrystallites form degradation without changing or annihilating their intrinsic behavior. The native, 
hydride-terminated surface is only metastable under ambient conditions and oxidation of freshly 
prepared porous silicon commences within minutes when exposed to air. Once the surface oxide can 
suitably passivate the nanocrystalline silicon and stabilize its photoluminescence, the electrically 
insulating and structurally defective character of this oxide layer poses a major obstacle to the 
development of electronic devices based upon these materials. Furthermore, excessive or uncontrolled 
oxidation may deleteriously and irreversible alter the useful, inherent properties of the nanocrystallites, 
compromising their integrity and drastically limiting their utility for other technological application [12]. 

Types of functionalized interfaces prepared through reaction of hydride-terminated porous 
silicon with organic and organometallic reagents. Literature references are listed below each surface 
representation figure 3. 

 

 

 
Figure 3. Types of functionalized interfaces [7] 

 
Chemical Application Based on Porous Silicon 
The native properties of high surface area, luminescence, tunable bio stability, and reactive 

surface chemistry identify porous silicon as a potentially useful substrate for a variety of tasks. 
Presented below are several uses that have been developed by exploiting the chemical reactivity or 
changes effected by chemical interactions with the nanocrystallites. These applications range from use 
as a material or structural implant to use as a sensor or analytical support [11]. 
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Bioactive Porous Silicon 
Silicon is an attractive choice as a biomaterial because of its relative abundance, 

semiconducting properties, and well-established practices for processing and modification. Bionic 
sensory and motor implants based on silicon could function as electronic devices activated by the 
body’s own neutral network. Director interfacing of silicon to biological system without destruction of its 
electronic properties or induction of cellular death is thus a key step toward the realization of these 
bionic devices. Flat, unetched bulk silicon is known to be largely bio incompatible and thus unsuitable 
for in vivo applications. In contrast, porous silicon was found to demonstrate bioactivity through the 
crystallization and growth of hydroxyapatite films directly upon its surface (figure 4).  

 

 

 
Figure 4 *: 

a) deposition upon anodized region after 7 days’ exposure to SBF; b) cross-section of substrate shown in a); 
c) deposition adjacent to anodized region after 6 days’ exposure to SBF 

* L.T. Canham is thanked for permission to reprint this figure. 
 
Based on the most recent research the effects of surface termination on biocompatibility. It was 

demonstrated that alkenyl monolayer interface renders the silicon surface bio inert; neither 
hydroxyapatite deposition nor dissolution of the dodecenyl-functionized porous silicon in simulated body 
fluid was observed. By altering the surface chemistry of nanocrystalline silicon, the bioactivity of this 
material can be modestly controlled, encouraged by these promising finding, other groups are 
investigating porous silicon for real-world biochemical applications [5]. 

 
Porous silicon sensors 
The development of sensors based upon porous silicon materials has proceeded in recent 

years, seeking to fashion these readily abundant and easily modified substrates into inexpensive and 
reliable detection devices. Effort in this area, particularly those of the sailor group and its collaborators, 
have focused upon changes in the optical reflectivity of porous silicon substrates when exposed to 
bimolecular or chemical analytical (figure 5).  
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Diffusion of gaseous species into porous silicon has been shown to effect hcanges in the refractive 
index of this materials, shifting the wavelengths of the Febry-Perot fringes when probed with laser interferometry 
have examined the shifts induced by the adsorption of ethanol vapor onto oxidized porous silicon by measuring 
the change in reflectance at a fixed laser wavelength, the difference in reflectivity between the exposed 
substrate and the untreated material was directly correlated to the concentration of the vapor. Concentrations as 
low as 250 ppb were detected by laser interferometry of these porous silicon sensor [9]. 

 

 
Figure 5. Schematic of a porous silicon optical interferometric sensor reflection of light from the porous surface 

and the porous-bulk interface yields an interference spectrum. Adsorption of species into the silicon matrix alters 
the refractive property of the porous layer, resulting in shifts in these interference patterns that can be detected 

and measured [8] 
 
Explosive Porous Silicon  
Recent research showed and exploited an unusual property of porous silicon and used this 

material as an explosive matrix for atomic emission spectroscopy. Freshly prepared, hydride-terminated 
substrates soaked in aqueous solutions of Gd(NO3)3 were detonated with mechanical or electrical 
triggers in a flashy, exothermic reaction not unlike the combustion of black powder (figure 6). The 
estimated high (2000 K) local temperature created by the explosion was employed to generate emission 
spectra for alkali metals and heave metals deposited upon the substrates form solution or suspension. 
Detonation was completed for a range of porous specimens and did not depend upon either the 
crystalline identity of the precursor or the morphology of the etched material; however, oxidized 
substrates exhibited a lesser propensity to explode.  

 
Figure 6. Photograph of the bright flash from explosion of porous silicon treated with Gadolinium nitrite. 

Detonation was provided from transformer (upper right) 
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Conclusion  
In understanding the science behind the preparation and structural analysis of nanoporous silicon, 

efforts continue in the development of new alternatives to fabricate this material. While the present fabrication 
process requires a wet etching technique, we continue to move closer to an adaptable dry etching process 
that will allow our nanoporous material to be easily integrated into existing process techniques. Because of 
the variability in the etch parameters, the structural characteristics of nanoporous silicon can be readily 
tailored in order for the material to save multiple uses. 

On the other hand, the most recent advances in the chemistry of porous silicon and its 
applications for chemical systems show that this material is a compatible substrate for a wide variety of 
analytical and physiological pursuits. The combination of luminescence, surface area and porosity, 
chemical reactivity, and other novel properties designate porous silicon as a versatile component for 
optoelectronics, bionics, and sensors, among other devices. Essential to the success of these devices is 
precise and deliberate control over the interfacial chemistry of this materials. Through selective organic 
and inorganic chemistry at the surface, modulation of the nanocrystallites properties can be achieved for 
the design and implementation of chemically durable and intelligent substrates. 
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ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ХИМИИ И ПРИМЕНЕНИИ  
НАНОПОРИСТОГО КРЕМНИЯ 
 

Исследования химических и биохимических активаторов пористого кремния продолжаются, разра-
батываются новые применения и совершенствуются существующие применения для этих материалов. 

Пористый кремний состоит из связанных между собой нульмерных нанокристаллитов и одно-
мерных нанопроволок, полученных путем химического, фотохимического или электрохимического 
травления плоского монокристаллического кремния растворами фторидов. 

Нанопористые материалы обладают уникальным набором свойств, которых нет у материалов 
с объемным соответствием, таких как высокая удельная площадь, проницаемость для жидкости, 
молекулярное просеивание и эффекты отбора по форме. Различные нанопористые материалы с 
разными пористостью, распределением пор по размеру и составом имеют различные поровые и 
поверхностные свойства, которые в конечном итоге определяют их потенциальное применение. 

Целью исследования является выявление новых разработанных аспектов применения нано-
пористого кремния, получения пористого кремния и технологии производства. 
 
Ключевые слова: кристаллический кремний, наноматериалы, объемный кремний, изолятор, 

диэлектрическая изоляция. 
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Появление искусственных спутников Земли (ИСЗ) коренным образом изменило методы 

геодезии и позволило значительно повысить точность определения местоположения точек и 
объектов на земной поверхности. 

Идея использования космических аппаратов для навигации по мобильным объектам ста-
ла развиваться после запуска первых спутников в СССР в 1957 году. 

Глобальная система позиционирования (GPS). Глобальная система позиционирования 
(первоначально называемая Navstar) находится в ведении Министерства обороны США. Первые 
блочные спутники были запущены в 1978 году и находятся в эксплуатации с 1995 года. До недавнего 
времени система была доступна для гражданского использования только в режиме пониженной точ-
ности; в режиме высокой точности требовался авторизованный доступ. В 2000 году это ограничение 
было снято, и теперь GPS доступен всем и в режиме высокой точности [1]. 

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система, разработка которой нача-
лась в СССР в 1970 году. В 1982 году были выведены на орбиту ее первые спутники, в 1993 году 
система была принята на вооружение Министерством обороны РФ. В 1996 году система была 
полностью развернута. Повышенная точность доступна для военных пользователей, стандарт-
ная (пониженная) точность доступна для гражданских пользователей. Из-за отсутствия финанси-
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рования система пришла в негодность, но в настоящее время ведутся активные работы по ее 
восстановлению [3]. 

Преимущества и недостатки по сравнению с «традиционными» методами: 
- исключение необходимости взаимовидимости между определяемыми спутниками; 
- расстояние между определенными точками могут составлять десять и более километров; 
- наблюдения возможны в любую погоду, в любое время дня; 
- измерение и обработка результатов практически полностью автоматические. 
Сектор управления и контроля представляет собой комплекс наземных объектов, обес-

печивающих непрерывный мониторинг и контроль работы всей системы. Одна из составляющих 
этого сектора – пространственная геодезическая сеть, равномерно расположенная на поверхно-
сти Земли (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура управления спутниковыми системами 

 
Сектор управления и контроля состоит из станции определения местоположения, почасо-

вой службы, главной станции с центром обработки данных и станции для загрузки спутниковой 
информации. По результатам соответствующих измерений бортовые эфемериды загружаются на 
спутник один раз в сутки. При этом влияние ошибок эфемерид (неточность определения пара-
метров орбит, непредсказуемые перемещения спутника и т. д.) на точность абсолютного положе-
ния определяемых точек не превышает 9,2 м для ГЛОНАСС и 1 м для систем GPS (см. рис. 1) [2]. 

Спутники GPS расположены на шести орбитальных плоскостях, по четыре спутника в 
каждой, высота орбиты 20 145 км, восходящие узлы орбит в GPS расположены примерно вдоль 
экватора и разнесены по долготе на 60 ° к востоку. 

В системе ГЛОНАСС 24 спутника, равномерно расположенных на каждой орбите, должны 
вращаться в трех орбитальных плоскостях, тип орбиты – круговая, высота орбиты 19 100 км, 
наклонение орбиты 64,8°, период обращения около 12 часов. 
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30 спутников Galileo расположены на высоте 23 200 км и вращаются в трех орбитальных 
плоскостях, наклоненных на 56 ° к экваториальной плоскости. 

С учетом спутников GPS и ГЛОНАСС в распоряжении пользователей 80 космических ап-
паратов, которые покрывают весь земной шар. 

В настоящее время насчитывается более 130 000 пользователей системы между воен-
ными и гражданскими лицами, в том числе в сферах финансов, энергетики, рыболовства и пожа-
ротушения. 
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В статье рассмотрены методы решения задач КИМ ЕГЭ по физике. Показано примене-

ние исследовательского подхода при решении заданий. Подведены итоги практического при-
менения исследовательского подхода при решении задач ЕГЭ по физике. 
 
Ключевые слова: исследовательский подход, КИМ ЕГЭ по физике, методика, бучение, задача, 

решение. 
 

 
Решение задач – очень сложная проблема процесса обучения физике. Каждый педагог 

пытается преодолевать возникающие препятствия по-своему. Но при этом, конечно же, уже су-
ществуют проторенные пути, наработанные методики, проверенные технологии. В данной раз-
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работке рассмотрен очень перспективный и продуктивный вариант обучения школьников реше-
нию задач. 

Модель обучения, в которой на первом месте  были знания, существует уже много столе-
тий. Требования современного подхода исходят из того, что в настоящее время имеет место лави-
нообразное нарастание объёма информации, то есть предполагаемого объёма знаний. В результа-
те этого на передний план выдвигаются новые навыки усвоения и обработки информации.  При 
этом важно отметить, что обновлённые сведения могут  не только дополнять уже имеющуюся ин-
формацию, предлагавшуюся ранее в качестве знаний, но попросту перечёркивать её. Например, 
возраст Вселенной претерпел ряд существенных уточнений: 50 лет назад  считали, что 20 млрд. 
лет, затем – 16 млрд. лет, а в настоящее время общепринятые  значения 13,5 [1]  и 13 млрд. лет 
[2]. В астрономии также произошли уточнения значения постоянной Хаббла. От указания того, что 
значение находится в между 50 и 100 км/(с Мпк)  до более конкретных чисел: 69 [1]  и 75 км/(с· Мпк)  
[2]. Меняется число спутников планет-гигантов, количество астероидов, комет и др. Или же другой 
пример из физики, когда-то решали ряд задач по механике, не рассматривая проекции, а используя 
большее количество формул, что было менее рационально.  То есть, современный человек дол-
жен не просто овладеть определённой суммой знаний, а уметь ориентироваться в потоке инфор-
мации, анализировать, делать выводы и, в целом, быть самостоятельным в принятии решений 
разнообразных проблем. Необходимые компетенции, умение выделять причинно-следственные 
связи, приобрести навыки исследовательского характера можно получить при решении задач, обу-
чаясь в школе. В этом и заключается сущность метапредметного подхода в обучении, когда полу-
ченные навыки человек сможет перенести и применить в другой сфере, в другой ситуации. Поэто-
му так важно при обучении решению задач сформировать у обучаемого представление, что реше-
ние задачи – это не просто только действия по алгоритму, а более сложный процесс, требующий 
определённых умственных затрат. Для реализации этого подхода, естественно, нужны конкретная 
методика для каждого учебного предмета и соответствующие учебные материалы. При этом необ-
ходимо отметить, что «умение решать задачи» будет следствием развития у школьников навыков 
выполнения исследований. Тем более это касается физики, где, конечно, надо признать – приори-
тетным методом обучения решению задач должен быть исследовательский. Результаты ГИА пока-
зывают, что относительно трудные задачи по физике может решить только небольшой процент 
учащихся. Необходим другой подход, создающий атмосферу доброжелательной дискуссии, заин-
тересованного диспута, учебного диалога без оглядки на строгие негативные оценки, типа: «Са-
дись, два». И, конечно, для организации продуктивного учебного диалога необходима особенная 
подготовка к занятию, включающая определённый подбор используемых материалов и примене-
ние соответствующих педагогических технологий. Таким образом, можно сказать, что умение 
успешно решать относительно сложные задачи – это проявление умения выполнять исследования 
предлагаемой в задаче ситуации. Поэтому существует настоятельная необходимость прививать 
школьникам компетенции, ответственные за наличие исследовательских навыков. Только простое 
заучивание способов решения – это, в конечном итоге, дорога в тупик. 

В своё время Конфуций сказал: «Ты мне рассказал – и я забыл. Ты мне показал – и я за-
помнил»! То есть ещё 2,5 тысячи лет назад было понимание недостаточной эффективности пас-
сивного восприятия информации учеником.  

Одной из методик, стимулирующих вовлечение школьников в учебное действие, является 
«метод исследования ключевых ситуаций». И здесь снова уместна цитата из Конфуция: «Ты ме-
ня вовлёк – и я научился!» Применять метод можно рекомендовать в два шага, чтобы избежать 
слишком резкого «поворота», могущего вызвать неприятие учеников и даже у отдельных учите-
лей. Такая реакция учителя может быть спровоцирована дефицитом времени на уроке. Проще 
быстро изложить материал, не вступая в излишнюю полемику с учениками. Но, чтобы избежать 
бессмысленной траты времени, необходимо использовать уже описанные приёмы рациональной 
работы при решении задач. 
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Например, «золотое правило» решения задач, которое состоит в том, что решение разби-
то на этапы. В результате, работая в режиме учебного диалога, педагог показывает ученикам 
обоснованность каждого этапа решения. Данные этапы, например, хорошо представлены в книге 
Л. Э. Генденштейна «Методическое пособие с указаниями к решению задач повышенной трудно-
сти» [3, с. 149–150]. Ниже представлены вопросы для учебного диалога в процессе решения за-
дач и в процессе обучения этому умению. 

 
1. Закройте вопрос задачи и предложите ученикам сосредоточиться на си-

туации, описанной в условии задачи. Это – самый важный шаг: внимание учеников 
надо переключить с бесполезного поиска прямого ответа на вопрос задачи на пло-
дотворное исследование условия.  

2. Какие явления происходят в этой ситуации?  
3. Какие законы и закономерности справедливы для этих явлений?  
4. Как записать эти законы и закономерности в виде уравнений? Важно об-

ратить внимание учеников на то, что в этих уравнениях можно использовать все 
физические величины, описывающие данную ситуацию, в том числе те, которые 
не упомянуты в условии задачи.  

5. Откройте вопрос задачи и предложите ученикам решить полученную 
систему уравнений относительно искомых величин.  

 
При проведении данной работы предполагается, что условие задачи находится всё вре-

мя перед глазами учеников, иначе разговор будет ни о чём. Решение обсуждается, и верные от-
веты записываются на доске. Усвоение «золотого правила» даёт возможность ученику успешно 
справляться с  решением большинства школьных задач и создаёт предпосылки для участия в 
олимпиадах, где данный подход особенно востребован. 

Рассматривая данный вопрос, следует сделать важное замечание. Кажущееся бесконечным 
разнообразие задач в учебниках, задачниках, пособиях, вариантах ОГЭ и ЕГЭ на самом деле мета-
морфозы лишь нескольких десятков ситуаций. Например, плавание тел, расчёт электрических цепей, 
фотоэффект, энергетический выход ядерной реакции т. д. То есть, мы имеем дело с проявлением 
ключевых ситуаций, которые являются основным источником большого количества задач. Отличи-
тельная черта ключевых ситуаций заключается в том, что в них мы обнаруживаем наиболее чёткое 
проявление основных законов физики, что порой способствовало открытию этих законов. 

Рассмотрим отличие ключевой ситуации от задачи: в ключевой ситуации нет поставлен-
ного перед обучающимся  вопроса. Ученики вместе с учителем ставят вопросы по данной ситуа-
ции и находят на них ответы. При этом в ходе работы могут проявить себя какие-то аспекты  си-
туации таким образом, что в результате появятся  дополнительные новые задачи. Исследование 
ключевой ситуации, которое  рекомендуется проводить в форме учебного диалога, –  это  разви-
тие уже упомянутого «золотого правила» для решения задач.  

УМК, в котором реализован метод исследования ключевых ситуаций, в том числе в обу-
чении решению задач, являются учебники Генденштейна Л.Э. «Физика», 7-11 классы, а также 
пособие этого же автора «Решение ключевых задач по физике для основной школы» [4] и др.   

Применим исследовательский подход для решения задания №7 КИМ ЕГЭ-2021 г.  
 
Вариант 17. 
Тело движется вдоль оси ОХ, при этом его координата изменяется с течением вре-

мени в соответствии с формулой:  
x(t) = –2t2+ 3t + 5 

(все величины выражены в СИ). Установите соответствие между графиками и физическими 
величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. 
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ГРАФИКИ 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 

1) проекция скорости тела vx; 
2) модуль ускорения тела a; 
3) проекция Fx равнодействующей сил, дей-
ствующих на тело; 
4) проекция перемещения тела sx 

 
Решение 

Способ 1. 
Используя дифференцирование, из формулы   
 

X (t)= -2t2+3t+5, 
 

являющейся уравнением движения для рассматриваемого тела, получим, что зависимость ско-
рости от времени описывается в соответствии с уравнением для проекции скорости равноуско-
ренного движения 
 

vх (t) = x' (t) = - 4t+3. 
 

Продолжая находить производные, мы определяем ускорение как 
 

aх (t)= vх'(t) = - 4. 
 

А). На графике показана линия, параллельная оси абсцисс, то есть значение представ-
ленной функции  не меняется со временем. Учитывая, что линия расположена в отрицательной 
области, это может соответствовать только предлагаемому ответу № 3. Этот график соответ-
ствует  проекции  Fx  равнодействующей сил, действующих на тело, так как согласно второму за-
кону Ньютона Fx =max и проекция ускорения ax = - 4 м/с2. 

Б). На графике видим параболу и, соответственно, нелинейное изменение некой величи-
ны сначала в положительную, а затем в отрицательную область. Это может быть только измене-
нием проекции перемещения тела sx, так как все остальные физические величины имеют линей-
ный характер изменения. 

Ответ: 34. 
 
Способ 2. 
Записываем одно под другим уравненияе движения из условия данной задачи и уравне-

ние движения в общем виде. Движение прямолинейное равноускоренное. 
 

x(t) = х0+ v0x t + 
2

2tax                                                             (1) 

x(t) =  5 +  3t   –   2t2. 
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Сравнивая уравнения, мы видим, что ax = - 4 м/с2 , a =  4 м/с2. Следовательно, предлага-
емый ответ № 2 (модуль ускорения) отпадает, так как графика  а=4 нет. Зато график А соответ-
ствует Fx согласно второму закону Ньютона.  

Продолжая сравнивать и анализировать уравнения, ученики обнаружат, что проекция 
начальной скорости  v0x = 3 м/с.  А значит, и зависимость проекции скорости от времени  (в об-
щем виде) 

 

                                           vx (t)=  v0x + ах t                                                                 (2) 
 

в данной задаче будет выглядеть как vx (t) =  3  –  4 t. 
 
Это –линейная функция (у=kх +b), график которой не соответствует ни А, ни Б. Остав-

шийся график – парабола, у= ах2 + bх +с.  Сравниваем данное  квадратное уравнение с предла-
гаемым для выбора ответом № 4 – проекция перемещения тела. Формула для неё, как  известно, 

 

     sx= v0x t + 
2

2ta x .                                                              (3) 
 

Это квадратичная функция. Дополнительно разбираем связь между формулами (1) и (3), 
так как x(t)=х0+ sx. При этом применяем наглядную иллюстрацию: система отсчёта, начальная 
координата х0 в момент времени t0, а также направления векторов начальной скорости и пере-
мещения. 

Итак, какие вопросы можно задать для ситуации данной задачи? 
1. Определить вид движения тела по уравнению. 
2. Определить из уравнения физические величины, характеризующие данный вид движения тела. 
3. Как выглядят формулы для данных величин при данном виде движения тела? 
4. Записать второй закон Ньютона для данного движения тела. 
5. Чему равно ускорение тела? И т.д. 
В заключение следует отметить, что практика применения исследовательского подхода 

при решении задач ЕГЭ по физике показала, что качество подготовки школьников заметно повы-
силось, что сказывается на результатах экзамена. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯ 
 

 
В статье говорится о сущности педагогической деонтологии, обязанностях, долге и про-

фессиональной компетентности учителя, приводятся высказывания мыслителей Востока о 
высоких педагогических и профессиональных понятиях, навыках, этикете и морали, которые 
являются основой человеческого развития.  

 
Ключевые слова: педагогическая деонтология, обязанность, профессиональная  

компетентность,  социальная  компетентность, нормы  поведения, компетенция. 
 

 
Вступление. В настоящее время в Республике Узбекистан предъявляются серьёзные 

требования духовному облику, моральному потенциалу и профессиональному мастерству учите-
ля. По этому поводу Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов говорил: «Чтобы 
стать настоящим педагогом, развивать разум людей, получать удовлетворение от приобретен-
ных знаний, быть настоящим патриотом и гражданином, прежде всего сам педагог должен отве-
чать таким высоким требованиям и обладать прекрасными человеческими качествами» [2]. 

Из приведенных выше соображений можно понять содержание требований к личности 
современного учителя. В годы независимости особое внимание уделялось поддержке квалифи-
цированных учителей в Республике Узбекистан, популяризации их опыта. В частности, Респуб-
ликанский конкурс «Учитель года» дает возможность учителям, работающим в образовательных 
учреждениях, индивидуально демонстрировать свои педагогические мастерства, тогда как Рес-
публиканский конкурс «Школа года» создает ряд условий для учителей, чтобы продемонстриро-
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вать свои достижения в сфере общественных образовательных учреждений. Президент Респуб-
лики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своём Послании Олий Мажлису (29 декабря 2020 года) отме-
чал: «Качество школьного образования должно быть одинаково высоко как в столице, так и в от-
далённых сёлах, и с этой целью предстоит реализовать специальную программу по обеспечению 
школ в отдалённых районах квалифицированными кадрами и повышению качества образования. 
В частности, учителям, которые преподают в отдалённой школе в другом районе, будет выпла-
чиваться 50-процентная, а преподающим в другом регионе – 100-процентная надбавка к зара-
ботной плате» [3]. И система, как сказано в Послании, о надбавочной оплате учителям и педаго-
гам действует с 1 марта 2021 года. 

Учитель на всём протяжении проведения своего предмета посредством регулярного об-
разовательного воздействия внедряет учащимся общечеловеческие и национально-
нравственные и воспитательные ценности. 

Качества, определяющие духовный облик граждан нашей страны, – патриотизм, гуман-
ность, национальная гордость, трудолюбие, интернационализм – прививаются ученикам беспри-
страстным и неустанным трудом учителя. 

Значит, учитель должен быть такой личностью, которая ответственностью, присущей пе-
дагогу, объективно выполняет педагогические обязанности. Многие педагоги, работающие в раз-
личных сферах жизни общества, добросовестно выполняют свои обязанности и долг перед Ро-
диной, народом и обществом. В частности, 2020 год был тревожным и трудным для людей во 
всем мире. Во всех странах люди заразились инфекцией Covid-19, потеряли близких и родных. 
В мировой экономике и в других сферах были понесены огромные потери, и этот период стал 
большим испытанием и для нашего народа. Под руководством Президента Ш.М. Мирзиёева 
наши работники здравоохранения самоотверженно боролись с этой болезнью и достойно выпол-
нили свой медицинский долг и обязанности и заслужили уважения нашего народа. 

Сегодня многие наши учителя, наставники, как и медицинские работники республики, вы-
полняющие свои обязанности на высоком уровне, с преданностью отнеслись к своей профессии. 

В данной статье мы стремимся дать методические советы и рекомендации коллегам, ко-
торые занимаются педагогической деятельностью сегодня, рассказать о долге учителя, его пре-
данности своей профессии. Долг гражданина Узбекистана отражен в Конституции Республики 
Узбекистан. Профессиональные обязанности учителей указаны в статье 44 части 5 Закона «Об 
образовании», принятого 23 сентября 2020 года.  

Сегодня мы считаем, что у каждого специалиста, будь он медицинский работник, строи-
тель или педагог, должны быть свои обязанности соблюдать правила поведения. Конечно, всем 
нам известны такие понятия, как долг, поведение, нравственность. 

Предмет «Деонтология», вошедший в общество сегодня, не является новшеством. Слово 
“Деонтология” (от др.греч. “должное”), – учение о проблеме морали и нравственности, означало 
“условие”, “долг”, logos – «учение», так с научной точки зрения обосновывал английский учёный-
философ Дж. Бентам. 

В его произведении “Deontology of science of morally” [7] приводятся мысли о деонтологии, 
человеческой морали, этике и другие научные соображения. Позже рекомендованные Дж. Бен-
том идеи о предмете «Деонтология» были развиты немецким философом И. Кантом, который 
описал деонтологию так: «этика – это долг, обязательство».  

Первоначально слово «деонтология» интерпретировалось в узком смысле как вера чело-
века в Бога, а позже как понятие, используемое в широком смысле для описания обязанностей 
человека. Сегодня деонтология – это наука, которая учит нормам и правилам поведения на 
уровне требований человека. Слово «деонтология» широко используется в профессиональной 
этике и относится к нормам этики, поведения, законодательства, судебной системы, педагога, 
строителя, а также к обязанностям и морали в системе государственного управления в каждой 
профессии. О повышении профессионального мастерства, о чувстве и осознании на высоком 
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уровне  педагогической деятельности таких понятий, как поведение, мораль, долг и обязан-
ность, – свои мысли излагали восточные мыслители Абу Наср Фараби, Абу Райхан Беруни, Ави-
ценна, А.Навои, Абдулла Авлони, Ян Амос Коменский, о педагогических качествах, которые фор-
мируются в личности учителя – обязанности и долге, профессиональном навыке, умении, ма-
стерстве и др. в своих трудах описывали современные педагоги Малла Очилов, Холбой Ибраги-
мов, Дилноз Рузиева, Бегзод Ходжаев, Ойниса Мусурмонова и другие. В своих педагогических 
исследованиях О. Мусурмонова отмечает: «Человек не осознающий суть педагогического про-
цесса, не испытывающий глубокого уважения к ребёнку, не обретёт понятия и представления, 
обеспечивающее эффективность обучения и воспитания и совершенства человека» [12]. 

Исходя из вышеизложенных соображений и основываясь на правилах деонтологии, мы 
рекомендуем нашим учителям следующее: 

а) обратить внимание на основной долг профессии учителя и его содержание;  
б) учитывать важность педагогического поведения при выполнении обязанностей. 
Выполнение каждого задания должно соответствовать моральному кодексу учителя и его 

нормам. Мораль как одна из форм общественного сознания состоит из набора правил, принци-
пов, указаний, критериев, норм и предписаний, которые регулируют поведение человека во всех 
сферах человеческой жизни. Все мы знаем из человеческого общества, что нравственные каче-
ства, такие как доброта, честность, отвага, смирение, честность, патриотизм, трудолюбие, всегда 
ценились. Человеческая трудовая деятельность основана на этических нормах, которые приме-
няются к людям, занятым в определенной области. Профессия учителя – одна из самых пре-
стижных профессий в стране. Наш народ всегда уважает труд учителей, потому что многие учи-
теля обладают глубоким чувством долга и приверженности и активно участвуют в воспитании и 
обучении молодых людей, которые являются будущим нашей страны. 

В своем выступлении по случаю Дня учителя и наставника 1 октября 2020 года Прези-
дент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев сказал: «Я верю в учителей, учителя – это самоот-
верженные и преданные люди, которые готовят нашу молодежь к будущему» [6].  

Нормы поведения учителя должны стать личным мнением, моральными качествами и 
убеждениями каждого учителя. Этические убеждения и качества отражаются в учебном процессе 
учителя, в его или ее образовательной работе, в его или ее взаимодействиях с учениками, роди-
телями и другими людьми, а также в его или ее повседневном взаимодействии с его или ее лич-
ным примером. Основные качества этикета учителя должны соответствовать представлениям 
общечеловеческим и национальным моральным понятиям. Такие этические качества, как гуман-
ность, патриотизм, национальная гордость, долг, достоинство, ответственность, совесть, чест-
ность, порядочность, чистота, напористость, анализируются педагогической деятельностью [3]. 

Профессор М. Очилов свое мнение о долге учителя выражает следующим образом: Учи-
тель рассматривает свой долг в области воспитания подрастающего поколения не как принуди-
тельную обязанность, а как смысл своей жизни, призыв доверия и совести. Чувство гражданского 
долга требует, чтобы заботились о народе, великом будущем Узбекистана [6]. 

Лица с соответствующим образованием, профессиональной подготовкой и духовно-
нравственными качествами имеют право заниматься педагогической деятельностью. В законе 
сказано, что статус педагогических кадров признаётся обществом и государством. Педагогиче-
ским кадрам будет оказана социальная поддержка, им будут созданы организационно-правовые 
условия для осуществления профессиональной деятельности, повышения социального статуса, 
а также обеспечения гарантий для реализации их прав и законных интересов. Права, честь, до-
стоинство и деловая репутация образовательных учреждений и педагогических кадров находятся 
под защитой государства. Педагоги имеют следующие права:  

- защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию;  
- разрабатывать авторские программы в рамках учебных программ; 
- свободный выбор и использование современных педагогических форм обучения; 
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- бесплатное использование информационных ресурсных центров, учебно-
методических пособий; 

Учителя в соответствии с законодательными актами могут иметь и другие права.  
Обязанности (деонтология) педагогических сотрудников. 
Педагогический состав: 
- уважение достоинства и деловой репутации участников учебно-воспитательного процесса; 
- качественное проведение образовательных процессов; 
- использование информационных и коммуникационных технологий, передовых и инно-

вационных форм и средств обучения и воспитания; 
- учет психологических и специфических особенностей студентов, их физического и ум-

ственного развития, уделение внимания созданию условий для обучения лиц с физическими, мо-
ральными, сенсорными (эмоциональными) или умственными недостатками; 

- проведение воспитательной работы с несовершеннолетними совместно с их родите-
лями или другими представителями закона; 

- учителям запрещается нарушать нормы этики и морали при осуществлении педагоги-
ческой деятельности [9]. 

Приведенные выше соображения, содержание требований, предъявляемых к личности, 
говорят о том, каким должен быть современный учитель [14]. 

На наш взгляд, в образе современного учителя-бакалавра должны быть отражены сле-
дующие качества (рассматриваемые качества по сути являются выражением задачи, долга и от-
ветственности, которые должны быть повышены учителем-бакалавром). 

1. Учитель должен глубоко осознать сущность, характер проводимых социальных реформ 
в меняющейся жизни общества и уметь предоставлять учащимся точную и достоверную инфор-
мацию по этому поводу. 

2. Современный учитель должен быть знаком с новинками и достижениями науки, техни-
ки и технологий. 

3. Преподаватель должен иметь глубокие, прочные знания по своей специальности, 
неустанно работать над собой. 

4. Преподаватель должен свободно владеть основами педагогики, психологии, педагоги-
ческой технологии, педагогическими навыками, организовывать мероприятия в учебном процес-
се с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. 

5. Учитель должен обладать творческими, инициативными и организаторскими способностями. 
6. В учебном процессе учитель должен использовать самые эффективные методы и 

средства [13].  
В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан рассматривают-

ся вопросы развития образования и науки: «Вопросы дальнейшего развития системы непрерыв-
ного образования, повышения потенциала качественных образовательных услуг, продолжения 
политики подготовки высококвалифицированных кадров ставятся ребром» [1]. Великий мысли-
тель своего времени Алишер Навои в своем дидактическом труде «Махбуб уль-кулуб» писал: 
«Учитель должен заслуживать уважение в народе, он должен беспокоиться и помогать народу, 
критиковать невежественных, фанатичных учителей» и говорил, что «учитель должен быть как 
ангел, то есть чист сердцем, благородным, честен, вежлив и отражать в себе манеры хороших 
людей» [5]. 

В 60-70-е годы прошлого века «компетентный подход» в образовании появился в качестве 
нового направления в исследованиях. Компетентность (от лат. competens) означает «наличие знаний, 
опыта и навыков, нужных для эффективной деятельности в заданной предметной области. «Компе-
тентный» означает «подходящий, соответствующий, надлежащий, способный, знающий».  

Компетентность – это качества человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-
либо области.  
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«Компетенция – это круг вопросов, которые человек хорошо знал или знаком с ними», – 
описывает российский психолог Б.Д. Эльконин [9]. 

«Компетенция – это круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён», – сказал 
Ожегов [10]. 

Вообще, термины «компетенция» и «компетентность» учеными-педагогами анализируют-
ся не одинаково. Образование, ориентированное на компетентность, предложено американским 
лингвистом М. Хомским (1956 г., Массачусетский университет). На симпозиуме в Берне под эги-
дой Совета Европы (1996 г.) было отмечено, что «компетенция» включена в список таких поня-
тий, как способность, навык и мастерство. 

Как известно, Алекс Мур является основателем концепции многогранных способностей, 
соответствующих понятию компетенции и, по его мнению, «под многогранными способностями 
понимаются способности изучения разными людьми посредством разных вещей или одним че-
ловеком разных вещей по-разному» [8].  

Сегодня в учебном процессе широко используются слова «компетенция» и «компетент-
ность». Содержание и сущность этих терминов по-разному трактуются педагогами, психологами, 
методистами. 

Ученые СНГ Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин в своих иссле-
дованиях выдвигали идею о подготовке будущих учителей, технологии «эффективного учителя» 
и общедидактические подходы к ее содержанию. Узбекские ученые-педагоги Н.С. Саидахмедов, 
Ш.Ш. Шарипов, а также О. Мусурманова в своей научно-исследовательской работе приводили 
доводы, что гуманизация образования в учебных заведениях, использование в образовательном 
процессе современных педагогических и информационных технологий является основной дидак-
тических требований к компетенциям учителей [12].  

Сегодня понятие «компетентность» означает совокупность законов, требований, правил, 
обязанностей и ответственности, а также личных деонтологических норм, необходимых для про-
фессионала. 

«Компетентность» связана с личной практической деятельностью, умением на практике де-
монстрировать нормы компетентности на основе творчества, исходя из требований общества [1]. 

Понятие «компетентность» имеет общее с личностью, то «компетенция» носит индивиду-
альный характер. Основной критерий компетентности определяется эффективной деятельно-
стью, результатом подготовки конкурентоспособных кадров. Хотя понятия «компетентность» и 
«компетенция» ориентированы на одну и ту же цель, они различаются по содержанию и сути. 
«Компетентность» связана с практической деятельностью и означает уровень демонстрации 
требований к компетентности через знания, навыки и умения посредством опыта.  

Сама компетентность предусматривает широту мировоззрения и высокую культуру педа-
гога, наличие профессиональных знаний по педагогике, психологии, теории менеджмента и науч-
ных основ управления образованием, умение развивать свои знания на практике, знание соци-
ально-психологических, педагогических методов исследования. 

В заключении можно отметить, что существующие факторы и особенности, влияющие на 
современную педагогическую компетентность образовательного учреждения, играют важную 
роль в выявлении и повышении компетентности кадров. 

Ежедневное размышление о своей деятельности является важной основой для развития 
компетентности педагога. Как отмечалось выше, компетентный подход, с точки зрения модернизации 
общего среднего образования, считается новой педагогической реальностью. В рамках этого подхода 
следует рассматривать компетенцию и компетентность как дидактические единицы, а традиционные 
3 элемента образования «знания – навыки – квалификации» следует анализировать в виде шести 
единиц знаний и навыков, опыт практической деятельности – «компетенция».  
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Рис. 1. Факторы и особенности, влияющие на компетентность современного педагога 

       
Смысловая направленность учителя, требующая общеобразовательной компетентности, 

отношения к объектам личной и социальной деятельности, является требованием образователь-
ной подготовки, отражающей совокупность знаний, умений и опыта. 

Мы еще раз внимательно изучили идеи, высказанные в Законе «Об образовании» об условиях, 
создаваемых нашим государством для сегодняшних учителей, их обязанностях и ответственности. 

Одним словом, современный педагог должен строить свою профессиональную деятельность 
исходя из своих обязанностей и деонтологических требований, а также из имеющихся компетенций уде-
лять внимание воспитанию гармонично развитого поколения. Чувство осознания долга учителя на высо-
ком уровне определяет право учителя регулировать свое поведение. Чем выше в нем чувство ответ-
ственности, тем больше усилий он вкладывает в воспитательную работу. Если уменьшается или исче-
зает обязанность, ответственность, у него не будет желания работать, качество обучения снижается. 

Педагогический процесс совершенствуется, если педагог будет стремиться к конкретной 
цели как специалист. Последовательная, эффективная работа педагога, организация его дея-
тельности на проектной основе – это и есть основа компетентности. Самовыражение кадров в 
образовательных учреждениях, которые основаны на науке, опыте, умениях и профессиональ-
ных навыках, играет важную роль в эффективном управлении классом. В компетенции совре-
менного педагога есть своеобразные особенности управления, к которым относятся: 

- проектирование; 
- организация; 
- анализ; 
- контроль; 
- мотивация. 
Вышеупомянутые компоненты профессиональной компетентности педагогических кадров 

являются гарантийными факторами, обеспечивающими успех педагога. 
1. Единство теории и практики играет важную роль в принципах организации учебно-

воспитательного процесса с учетом создания возможностей для студентов, необходимо приме-
нять полученные теоретические знания на практике. 

2. Преподаватель должен учитывать тот факт, что ученики применяют полученные теоре-
тические знания в новой неожиданной ситуации. 

3. В процессе выполнения заданий преподаватель должен обрабатывать, адаптировать, 
проектировать, моделировать учебный материал. 

4. Деонтологическая подготовка учителя еще больше повышает эффективность учебно-
воспитательного процесса. 

5. Педагоги организуют свою деятельность на деонтологической основе и, опираясь на 
имеющиеся компетенции, участвуют в воспитании всесторонне развитого поколения. 
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6. Способность учителя выполнять свои профессиональные обязанности и ответствен-
ность еще больше совершенствует его педагогическое мастерство. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ  
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ДЕЙСТВИЯМ С ВЕЛИЧИНАМИ 
 

 
Работа носит практико-ориентированный характер. В ней описаны приемы формирова-

ния некоторых видов регулятивных УУД при изучении младшими школьниками темы «Величи-
ны и действия с ними». Рассмотрены задания по указанной теме и описаны методические 
особенности работы с ними. 

 
Ключевые слова: математика, начальная школа, регулятивные универсальные учебные 

действия, величины. 
 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния последнего поколения в качестве одной из важнейших функций школы регламентирует раз-
витие способности обучающихся самостоятельно ставить перед собой учебные цели, проектиро-
вать пути их достижения, контролировать и оценивать свои успехи. Другими словами, основная 
задача, стоящая перед учителем, – это сформировать у ученика умения самостоятельно полу-
чать знания. В решении этой задачи главное место занимает формирование у обучаемых регу-
лятивных универсальных учебных действий (далее – УУД) [7, с. 16]. 

Регулятивные УУД представляют собой такие действия, которые помогают обучающимся 
в саморегуляции учебной деятельности и обеспечивают организацию учебного процесса. Мето-
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дологи и разработчики ФГОС общего образования относят к регулятивным УУД такие действия, 
которые обеспечивают организацию учебной деятельности через: целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку [9]. Выполнение указанных действий позволяет 
школьникам не только рационально подходить к выполнению учебных задач, полученных от учи-
теля, но и организовывать собственное самообучение.  

Формирование у обучаемых регулятивных УУД должно происходить при изучении всех 
школьных дисциплин, в том числе и при изучении математики. Далее мы рассмотрим некоторые 
приемы по развитию и формированию регулятивных учебных действий в процессе обучения 
школьников теме «Величины и действия с ними». Выбор данной темы обусловлен результатами 
педагогической практики, которые показывают, что задания, связанные с преобразованием вели-
чин и действиями с ними, являются традиционно одними из самых сложных наряду с геометри-
ческими задачами. В то же время изучение величин имеет большое значение для младших 
школьников, так как именно данная тема формирует физическую картину мира младших школь-
ников, расширяя их представления об окружающей действительности. Изучение величин высту-
пает одним из средств связи обучения математики с жизнью [1]. 

Действие целеполагания. Для формирования данного вида УУД рекомендуется исполь-
зовать проблемно-диалогические технологии, создавать на уроке обстановку творческого поиска, 
умственного напряжения [4]. Постановка детей в проблемные ситуации осуществляется с помо-
щью специальных вопросов и заданий, а также с помощью наблюдения над объектами, выявле-
ния их общих признаков и различий. Приведем пример такого задания.  

Задача 1 [5, с. 50]. Вова начертил отрезки (рис. 1). Помоги ему сравнить их по длине. Что 
поможет тебе это сделать? 

 
Рис. 1. Сравнение длин 

 
В данном упражнении полоски изображены таким образом, что достаточно сложно опре-

делить на глаз, какая полоска длиннее, какая короче. Здесь обучающимся необходимо прийти к 
выводу о том, что они еще не знают и что необходимо узнать для решения проблемной ситуации. 
Так, здесь необходимо измерить длины с помощью одной и той же мерки и сравнить результаты 
измерений.  

Действие планирования. Формировать указанное действие позволяют текстовые задачи 
с различиями в числовых данных условиях задач, но с одним и тем же требованием.  

Задача 2 [8]. А). Пасечник разлил мед в литровые и трехлитровые банки. В трехлитровой 
банке поместилось 4 кг 500 г меда. Какое наибольшее количество этого меда поместится 
в литровую банку? 

Б). Пасечник разлил цветочный мед в литровые и двухлитровые банки. В двухлитровую 
банку поместилось 2 кг 800 г меда. Какое наибольшее количество этого меда поместится 
в литровую банку?  

Ответ вырази в килограммах и граммах.  
При решении пункта А) необходимо произвести перевод крупных единиц измерения в бо-

лее мелкие, и наоборот. Решение задачи при этом принимает вид:  
1) 4 кг 500 г = 4 500 г.  
2) 4 500 : 3 = 1 500 (г). 
3) 1 500 г = 1 кг 500 г.   
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Решение пункта Б) может отличаться от предыдущего пункта, так как здесь обучающимся 
достаточно разделить значение массы на 2:  

2 кг 800 г : 2 = 1 кг 400 г. 
Мы видим, что на этапе планирования решения этого задания школьникам требуется 

проанализировать тексты двух задач, выявить их общее и различное и в соответствии с этим 
определить действия, которые помогут достигнуть желаемого результата. Далее им необходимо 
выбрать наиболее рациональное решение, что также способствует формированию умения нахо-
дить оптимальный алгоритм решения поставленной задачи [2]. 

Действие прогнозирования можно формировать и развивать при решении следующего 
задания [6, с. 49]: Миша, Маша и Катя измерили рулеткой длину классной комнаты и записали 
такие результаты: Миша – 5 м 6 дм, Маша – 5 м 60 см, Катя – 560 см.  

Одинаковые или разные результаты они получили?  
В начале уроке школьники высказывают свои предположения. После изучения соотношений 

между единицами измерения длины они могут вернуться к данной задаче и проверить свои гипотезы.  
Для формирования действий контроля и самоконтроля мы рекомендуем предлагать 

ученикам задания на умение работать по плану. Так, на платформе Яндекс.Учебник широко 
представлены задачи, в которых ученику предоставляется возможность проверить правильность 
своих вычислений с помощью заданного эталона, фиксирующего все шаги алгоритма (рис. 2).  

 
Рис. 2. Выполнение задания по образцу 

 
На сформированность элементов действий контроля и оценивания эффективным обра-

зом влияет стратегия поиска ошибок [3]. Приведем пример такого задания.  
Задача 3 [8]. В школе будущего ученикам дали задание: побывать в трех разных годах 

одного века. Выбери ребят, которые справились с заданием (рис. 3). 

 
Рис. 3. Проверка правильности вычислений  

 
Рассмотренные нами задания способствуют, на наш взгляд, развитию логических мета-

предметных умений, так как они побуждают детей анализировать представленные объекты; вы-
являть их сходство и различие, существенные и несущественные свойства; строить рассуждения 
в форме простых суждений об объекте, его структуре и свойствах; обобщать и др. Также их ре-
шение способствует развитию навыков и умений по работе с информацией, в частности, таких 
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умений, как: поиск ошибок, обнаружение недостоверной информации; поиск информации, необ-
ходимой для получения ответа на вопрос, и др.  

Таким образом, организованная специальным образом методическая работа учителя с 
привлечением заданий, представленных как в печатных изданиях, так и на обучающих платфор-
мах, как например, на платформе Яндекс.Учебник, способствует развитию у обучаемых целого 
комплекса метапредметных компетенций.  
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Each society is characterized by numerous territorial, social, professional and other differences, 

which are reflected in the peculiarities of the use of the language by certain groups of people. Various 
types of linguistic variability of this kind constitute the sphere of interests of sociolinguistics, and the data 
of this linguistic discipline are widely used in modern translation studies. The degree to which dialect 
speech differs from the literary standard is determined by a number of factors: the history of the emer-
gence and development of the dialect, the socioeconomic structure of society, etc. In many cases, in 
dialect speech, you can find language norms that have already gone out of use in the language stand-
ard. The dialect is limited geographically and functionally, it exists only orally, the norms of the dialect 
are not strict, the dialect is less differentiated stylistically. When distinguishing dialects, both linguistic 
and non-linguistic factors matter. 
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Firstly, the commonality of the territory in which dialects are common, which coincide in terms of 
the complex of linguistic features that are important for distinguishing dialects, is of great importance. Of 
all the linguistic features that have a close territory of distribution, the most important for distinguishing 
dialects are those whose areas are consistent with the essential facts of the history and culture of the 
speakers of the dialects in the respective territories. These data play a decisive role in controversial and 
unclear cases, for example, when attributing a dialect to one or another of two languages adjacent to 
the territory. Thus, the ethnic identity of the speakers is of great importance, as well as their use of one 
or another national language.  

The characteristic feature of Arabic has always been its dialectal ramification. From the VI-
VII centuries A.D. tribal dialects, which, based on phonetic characteristics, were divided into western 
and eastern groups. Subsequently, the tribal division was replaced by socio-territorial: dialects of no-
mads and dialects of the sedentary population (urban and rural) were distinguished. Modern dialects of 
the Arabic language are divided into two large geographic groups: western (Maghreb) and eastern 
(Mashriq), which includes four subgroups: Arabian, Egyptian-Sudanese, Mesopotamian, and Central 
Arabic. The Arabic dialects of Central Asia also belong to the eastern group of dialects. All these sub-
groups of dialects are, from a linguistic point of view, actually separate languages. In total, there are 
about 14 dialects and variants of the Arabic language, among them: the Egyptian dialect of the Arabic 
language, the Maghreb dialect (which is spoken in Morocco and Algeria), Levantine Arabic, Iraqi Arabic 
and the dialects of the Persian Gulf. Other varieties include: Hassaniya, spoken in Western Sahara, 
Najdi Arabic, Hijazi Arabic, etc. Andalusi Arabic and Siculo dialects spoke in Spain, Iberia and Sicily dur-
ing the era of the Crusades and trade between the continents in the XVIII-XVII centuries [1, c. 115]. Mal-
tese Arabic is a separate language that is very similar to Tunisian Arabic, but is the only Semitic lan-
guage that uses the Latin alphabet. Consequently, the dialects of the countries of the same region are 
similar to each other. There are exceptions, but there are few of them: the Egyptian dialect differs from 
other Maghreb ones; in some areas of Yemen, the dialect is similar to Egyptian; the dialect of Iraq can 
be attributed to the Gulf. What are their Arabic dialects and why are they so different?  

The dialect of each Arab country is a mixture of the local language with Arabic, or the varied sounds 
of the Arabic language. The main feature of dialects is that they all strive to simplify the literary Arabic lan-
guage – its vocabulary and pronunciation. Many believe that a person who speaks literary Arabic (al-fusha) 
will communicate easily in countries where Arabic is the official language, but this is not entirely true. Literary 
Arabic is the language of government, literature, the media, but not the language of everyday communica-
tion. Colloquially, each country uses a specific dialect of Arabic, and the best way to learn a particular dialect 
is to spend a long time in the country where it is used. This should be done, since textbooks on dialects are 
practically not published (this is especially true for less popular dialects). 

The phenomenon of the parallel existence of two forms of language, differing in structure and 
opposed to each other as «high» and «low», is called diglossia. In a situation of diglossia, the choice of 
one form or another of the language depends not on which of them better allows one to achieve the 
momentary goals of communication, but on the subject of speech or on the situation of communication. 
This means that one form is used when talking about things serious and sublime, as well as in an official 
and solemn setting (literary language), the second – in all the others (spoken language – dialect) [2]. 
This kind of diglossia is typical for all walks of life. At present, this situation, which is observed through-
out the Arab world, is recognized as a rather serious problem. As a result of economic and political inte-
gration, a certain local language (Koine) is formed in each of the Arab countries, which serves for com-
munication of speakers of different dialects. When communicating at the state level, strengthening eco-
nomic and cultural ties between regions, more general forms of koine are formed – regional everyday 
spoken languages. And besides this, in recent years, in the process of interaction between the literary 
and spoken languages, a «middle» language has emerged, in which some grammatical features of the 
Arabic literary language are missing. 
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Improving the living standards and quality of life of the population depends on the level of 

development of the service sector. Therefore, from the first years of independence, special attention 
was paid to the development of the service sector. In the short period since independence, Uzbekistan 
has gained a wealth of experience in developing the service sector and increasing employment. This 
can be seen in the macroeconomic policy of strengthening the role of the service sector in the socio-
economic development of the country and its development. 

Acceleration of integration processes in the world economy, the intensification of globalization 
necessitate the improvement of sectors and industries of the national economy. Economists A. Auzan 
and K. Kelimbetov also noted that «... in the context of globalization, the implementation of 
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modernization is not only important, but also a necessary condition for development to raise relations 
between sectors of the economy to a new level» [1]. 

The rich experience in the development of the service sector plays an important role in the 
modernization of this sector. In this regard, the famous economist A. Maddison, in his book «The World 
esonomy: a millennial perspective», spoke about the difficulty of transition to the stage of modernization: 

- Explaining the importance of increasing GDP per capita in the modernization of the country's 
economy, it is very difficult to move to the stage of modernization without social upheavals, which can 
only be achieved by countries with high and stable economic growth. [2].  

The modernization of the service sector is very different from the modernization of the agricultural and 
industrial sectors of the economy. Modernization of industrial sectors also involves the most efficient use of non-
renewable resources. Modernization of the service sector creates the following opportunities:  

- increases the type of services; 
- increases the volume of services; 
- improves the quality of services; 
- increases service speed. 
The following problems arise in the process of modernization of the service sector: 
- the problem of employment of increased labor resources in the service sector as a result of 

modernization of the service sector; 
- the problem of improving the skills of service personnel; 
- the problem of further increasing labor productivity in the service sector. While modernization 

increases labor productivity, it also poses the challenge of developing different ways to motivate 
employees engaged in the field to provide more services. 

The most difficult of the above problems is the problem of overstaffing in the service sector. This 
problem is more difficult than the problem of employment of newcomers to the labor force, the problem of 
further improving the skills and productivity of employees in the service sector. Therefore, it is recommended 
to look at the problem of modernization of the service sector from the perspective of «employment reduction 
in the sector» and use the following two approaches to avoid aggravation of employment. 

The first is overwork in the service sector. 
The second is to employ people who are joining the workforce. Another important aspect of the 

problem of employment of the increased labor force in the service sector is to improve their skills. The 
characteristics of those who join the labor force are somewhat different from those of the service sector.  

In general, the two approaches to employment mentioned above play an important role in attracting the 
unemployed to the service sector for the development of the country and bring the following advantages: 

1. Demand for employment in the service sector Increase. 
2. Improving efficiency in the service sector. 
3. Emergence of new types of services. 
4. Opportunity to work productively in the service sector [3].   
«Priorities for Economic Development and Liberalization» of the Action Strategy for the five priority 

areas of development of Uzbekistan for 2017-2021. Further strengthening macroeconomic stability and 
maintaining high economic growth rates, accelerated development of the service sector in paragraph 9, 
increasing the role and share of services in GDP, the structure of services provided, in particular, the 
modernization of services. The fact that a radical change is planned at the expense of high-tech types [4] 
requires the correct and accurate organization of management accounting in the field of services.  

In terms of the special importance of the service sector and the formation of a socially oriented 
market economy in Uzbekistan, the need to increase its share in GDP is determined by a number of 
conditions, including: 

– the expansion and development of the service sector will contribute to sustainable economic 
growth and increase the competitiveness of the national economy (especially the growth of services in 
high-tech sectors of the economy). 
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The following innovation groups are typical for the services sector: 
– innovations in the field of technology for the provision of services, the types of services 

provided (telecommunications, mobile communications, technological equipment); 
– increase the consumer value of services, improve the quality of services provided (innovative 

services in education, health care and services that play the role of social infrastructure, characterized 
by the mass demand of the population); 

– improvement of business processes (strategic planning, outsourcing, coworking, etc.), introduction of 
new management methods based on the use of new information and communication resources in the service 
sector (ISO-quality management, SRM-customer management, ERP-resource management, etc.) ; 

– introduction of mechanisms to increase the investment attractiveness of the service sector 
(improvement of investment and tax legislation, creation of special zones, infrastructure development, 
etc.), creation of new financial instruments and financing technologies (creation of public-private 
partnership mechanisms, corporate social responsibility, leasing, etc.). 

In practice, both developed and developing countries today have identified the rapid 
development of the services sector as an important task to influence economic growth. 

Problems of modernization of the service sector and their. 
As a result of researching the solutions, the following conclusions were reached and scientific 

recommendations were developed: 
- the scientific literature and research have argued that the problem of employment is only for 

those who are joining the labor force, and in some cases for the unemployed due to the reduction of the 
employed population in the economy. 

In short, in the context of the Third Industrial Revolution, the improvement of corporate information 
systems, the widespread introduction of blockchain technology in management, the application of digital 
technologies in the activities of management and control bodies in their national economic leading sectors. 
increase competitiveness, implementation of innovative development rates of the country's economy. 
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развития и рассматривается конкурентоспособность предприятий сферы услуг. 
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После реформы системы учета имущественных прав граждан информация обо всех су-

ществующих объектах недвижимости должна быть внесена в Росреестр. 
В целях организации налогообложения в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса 

Российской Федерации введен обязательный расчет кадастровой стоимости земли или любого 
другого объекта недвижимости. 

После утверждения Налогового и Земельного кодексов был разработан единый порядок 
расчета регистрационной стоимости, который служит основой для расчета стоимости землеполь-
зования, а также используется при определении налогов [1; 2; 3]. 

Таким образом, кадастровая стоимость – это стоимость, установленная в процессе госу-
дарственной кадастровой оценки рыночной стоимости объекта недвижимости, определенной ме-
тодами массовой оценки, или, если рыночную стоимость определить методами массовой оценки 
невозможно, рыночной стоимости. Стоимость определяется индивидуально для конкретного 
объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 
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По кадастровой стоимости исчисляются налоги, арендная плата, государственные налоги 
при наследовании имущества для определения цены выкупа имущества в других случаях, уста-
новленных законом (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема процесса определения кадастровой стоимости вновь учтенных  

и ранее учтенных объектов недвижимости, изменивших характеристики 
 
Владельцы квартир, домов и коммерческой недвижимости имеют право ставить под со-

мнение кадастровую стоимость, поскольку от ее размера зависит размер уплаченных налогов [4] 
(см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оспаривание результатов кадастровой оценки объекта недвижимости 
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Рыночная стоимость – это фиксированная цена предмета, по которой он может быть 
продан в условиях свободной конкуренции. Другими словами, это цена, которую готовы платить 
потенциальные покупатели. 

Факторы, которые влияют на рыночную стоимость: 
- местоположение; 
- техническое состояние; 
- этаж; 
- наличие инфраструктуры. 
Рыночная стоимость определяется на основании оценочной работы профессиональных 

оценщиков. Для этого используются три подхода: выгодный, сравнительный и дорогой. 
По результатам работы составляется оценочный отчет. Это официальный документ, ко-

торый можно использовать для различных целей. Рыночная стоимость используется в граждан-
ско-правовых сделках, а также в наследственных, страховых и других судебных процессах. 

При сравнении кадастровой стоимости и рыночной стоимости можно выделить следующие 
особенности: рыночная стоимость указывает на цену, по которой может быть продана квартира; 
как правило, она почти всегда значительно выше кадастровой цены, но при этом бывают исключе-
ния. Следует обратить внимание, что бывают случаи, когда кадастровая цена выше рыночной. 

Таким образом, можно говорить о схожей общеэкономической природе формирования 
рыночной и кадастровой стоимости, но в настоящее время кадастровая стоимость является са-
мостоятельным типом стоимости, основанным на рыночной информации, поэтому можно ска-
зать, что система рыночной кадастровой оценки сейчас только разрабатывается в России. 
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Закономерности функционирования земли в качестве средства производства и организа-

ции территории исследуются землеустроительной наукой, которая ориентирована на решение 
вопросов регулирования земельных отношений как механизма организации оптимального и ре-
зультативного использования земельных ресурсов.  

Землепользование – это деятельность по изучению состояния земель, планированию и 
организации эффективного использования земель и их охраны, описанию расположения и уста-
новлению границ объектов землеустройства на земле, организации эффективное использование 
земель под сельскохозяйственное производство [2]. 

В Российской Федерации имеется достаточно развитая законодательная база, регламен-
тирующая работу по созданию, функционированию, управлению и развитию особо охраняемых 
природных территорий. Под особо охраняемыми природными территориями понимаются зе-
мельные участки, которые имели значимое природоохранное, научное, историкокультурное, эс-
тетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты целиком 
или отчасти из хозяйственного использования и для которых установлен особый правовой ре-
жим. Сегодняшнее законодательство напрямую решает вопросы области землеустройства и ка-
дастра. Нужно выяснить все главные понятия в сфере землеустройства и кадастра. Необходимы 
оптимальное использование источников, детальное изучение Гражданского и Земельного кодек-
сов РФ, Федеральных законов, постановлений и т.д. [1]. 
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Рис. 1. Объекты землеустройства 

 
Очевидно, что в настоящее время некоторые федеральные особо охраняемые природ-

ные территории (ФООПТ) не полностью соответствуют своему официальному статусу. Это свя-
зано с тем, что подходы к атрибуции ФООПТ несколько раз менялись за почти 100-летнюю исто-
рию их создания в России. В настоящее время при решении этой проблемы необходимо решить 
два типа задач: организационные и юридические. Для достижения этой цели был применен ме-
тод анализа статистической информации и законодательства Российской Федерации. 

Традиционной и очень эффективной формой защиты окружающей среды в Российской 
Федерации является создание особо охраняемых природные территории. Такие территории, ко-
торые полностью или частично выведены из хозяйственного использования, имеют исключи-
тельное значение для сохранение биологического и ландшафтного разнообразия как основы 
биосферы. В то же время наиболее значимые природные комплексы для этих целей и объекты, 
как эталонные, так и уникальные, представлены именно в масштабе федеральной системы осо-
бо охраняемых природных территорий, базовых которые образуют государственные заповедники 
и национальные парки. 

Землеустройство в части изучения состояния земель, мониторинга и охраны земель 
должно осуществляться в обязательном порядке и финансироваться государством за счет зе-
мельного налога. В современных условиях землеустройство следует начинать с полной инвента-
ризации всего земельного фонда России, а затем разработать и провести мероприятия по наве-
дению порядка на земле.  

При этом важнейшие для этих целей комплексы и природные объекты, как типовые, так и 
уникальные, представлены именно в масштабе федеральной организации особо охраняемых 
природных территорий на базе заповедников Государственных и национальных парков. Дости-
жения Российской Федерации в области территориальной охраны природы признаны во всем 
мире. Феноменальная система заповедников и национальных парков заслуживает уважения в 
мире охраны природы. Экологическая доктрина Российской Федерации рассматривает создание 
и развитие особо охраняемых природных территорий с различными показателями и режимами 
как основные направления государственной политики в области экологии [3]. 

Достижения России в области территориальной охраны природы имеют всемирное при-
знание. Ее исключительная система заповедников и парков вызывает заслуженное уважение в 
мире охраны природы. Экологическая доктрина Российской Федерации рассматривает создание 
и развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня и режима, в том числе ос-
новных направлений государственной политики в области экологии. 
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