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Образование, как важнейшая часть развития современного общест-
ва, способствует совершенствованию его социальной структуры и эффек-
тивной деятельности. Характер системы образования определяется соот-
ветствующим типом культуры, меняясь вместе с ним. Поэтому именно 
гармоничное взаимодействие культуры и образования обеспечивает произ-
водство, передачу, усвоение и потребление знаний и ценностей.  

Передача социального опыта предшествующих поколений разви-
вающейся личности - одна из важнейших задач общеобразовательной шко-
лы в любом государстве. В настоящее время, в начале XXI века, проявилась 
в полной мере глубокая зависимость развития общества от способностей и 
качества личности, обусловленных образованием. Глобальные изменения, 
которыми характеризуется современный этап развития человеческого со-
общества и современные социально-политические и культурные процессы, 
происходящие в Исламской Республике Иран, обусловили потребность в 
высокой духовной, нравственной и образовательной подготовке подрас-
тающего поколения к жизни в постоянно изменяющихся условиях. Любые 
происходящие социально-политические и культурные изменения в любом 
обществе приводят к тому, что образование и воспитание, к сожалению, 
существенно отстают от современных требований, а потому нуждаются в 
глубокой модернизации, жизненно необходимой для любого государства. 
Социальные перемены последних лет вызвали необходимость реформиро-
вания общеобразовательной школы, что нашло свое отражение в концеп-
ции модернизации общего среднего образования Ирана и разработке новых 
стандартов общего образования. 

После победы Исламской революции 1979 года в государственной 
политике Ирана в сфере образования были предприняты просветительские 
преобразования, был принят  комплекс законодательных актов и практиче-
ских мероприятий: Закон об организации Высшего Совета образования 
(1979); Закон Высшего Совета по интеграции технического и специального 
обучения (1980); Закон о целях и задачах Министерства образования 
(1987); Закон о Первой программе экономического, социального и куль-
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турного развития (1989, 1993); Закон об организации негосударственных 
медресе (1987); Закон об ответственных работниках сферы образования 
(1990); Закон «Об образовании» (1992), а также активное участие в между-
народных процессах интеграции образовательных рынков и.т.д. 

Образование в Исламской Республики Иран основывается на 
принципах гуманистического характера, общечеловеческих ценностей, 
свободного развития личности, трудолюбия, любви к родине, семье и при-
роде, уважение к правам и свободам человека. Оно провозглашено приори-
тетным направлением современного государственного строительства и со-
циальной политики. Общество значительно чаще переосмысливает соци-
альный заказ школы, корректирует или коренным образом изменяет цели и 
задачи школьного образования. В последние годы руководство Исламской 
Республики Иран уделяет особое внимание финансированию образования, 
науки и исследований, практическому воплощению политики государства в 
области образования, глубоким преобразованиям всех сфер деятельности, 
реализации Закона «Об образовании» (1992).  

В 1992 году в некоторых школах страны была введена новая сис-
тема обучения. Данная образовательная система состоит из теоретического, 
профессионально-технического и практического обучения, каждое из кото-
рых делится на различные области, группы и направления. После второго 
полугодия учащиеся в соответствии со своими способностями, желанием, 
успеваемостью и условиями в данной местности с помощью школьного 
консультанта могут выбрать одну из областей и продолжить в ней обуче-
ние.  

Теоретическое  обучение состоит из трех направлений: литература 
и гуманитарные науки, математика и физика, естественные науки. 66 из 96 
учебных предметов, составляющих теоретическое обучение, являются об-
щими для всех вышеупомянутых направлений, и учащиеся обязаны их ус-
пешно закончить за три года. Профессионально-техническое образование 
состоит из трёх областей: промышленность, сельское хозяйство и сервис. 
Промышленность делится, в свою очередь, на следующие группы: механи-
ка, морские науки, электричество, технология материалов и строительство. 
Каждая из вышеуказанных групп делится на различные направления сле-
дующим образом: механика – типографское дело, устройство автомобиля, 
производство, общее проектирование и  металлообрабатывающая промыш-
ленность; морские науки – электроника и система морской связи, механи-
ческое устройство катеров и кораблевождение; электричество – электрони-
ка и электротехника; технология материалов – керамика, металлургия, тка-
чество, химическая и горнодобывающая промышленности; строительство – 
строительство зданий. 

Область сельского хозяйства состоит из направлений: производст-
во продуктов, природные источники, посевное хозяйство и садоводство, 
животноводство и сельскохозяйственная техника. Область сервиса включа-
ет в себя группы: искусство, финансовый менеджмент, сестринское дело, 
компьютер и спортивная наука. Каждая из упомянутых групп подразделя-
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ется, в свою очередь, на следующие направления:  искусство – бухгалтер-
ский учет и предпринимательское дело; сестринское дело – сестринское 
дело в педиатрии; компьютер – компьютерное дело;  спортивная наука – 
физическое воспитание.  Практическое обучение включает в себя области 
промышленность, сельское хозяйство, животноводство и сервис. Школь-
ный консультант,  помогая учащимся выбрать направление обучения, зна-
комит их с различными направлениями в старших школах и соответствую-
щими им специальностями в университете [8].  

Важными особенностями новой системы обучения в старших шко-
лах является:  

1. Целью обучения в старших школах и на курсах предвузов-
ской подготовки и повышения квалификации, в целом является повышение 
уровня культуры и общего знания учащихся, а также их подготовка к ус-
пешному трудоустройству или обучению на высшей ступени образования 
(в колледжах и высших учебных заведениях). 

2. Период обучения в старших школах занимает три года и 
начинается после получения среднего (общего) образования. 

3. Обучение в средней школе бывает  теоретическим, про-
фессионально-техническим и практическим. После окончания старшей 
школы предусмотрены годичные предвузовские курсы и курсы повышения 
квалификации.  

4. Цели, структура и учебная программа каждого типа и пе-
риода обучения включают в себя пять этапов обучения: теоретическое, 
профессионально-техническое, практическое (на базе старшей школы), а 
также обучение на курсах предвузовской подготовки и повышения квали-
фикации.  

5. Способом предоставления учебных дисциплин и выбором 
направления обучения являются специальные и факультативные учебные 
дисциплины, рассчитаны на полгода или год, а время изучения остальных 
предметов определяется лишь успешной сдачей экзамена по данному 
предмету. Для выбора направления обучения и учебных предметов уча-
щиеся могут воспользоваться услугами консультантов.  

6. В соответствии с новой системой обучения в старших 
школах, школы должны быть устроены таким образом, чтобы выпускники 
со средним (общим) образованием смогли воспользоваться всеми возмож-
ностями при прохождении обучения в старших школах, в том числе по на-
правлению искусство. Специальные органы, отвечающие за планирование, 
управление и контроль за исполнением новой системы обучения, будут 
созданы на уровне как всей страны, так и провинции, региона и старших 
школ. Новая система практического типа обучения будет введена при под-
держке Министерства труда и социального обеспечения и других органи-
заций на основе соответствующих соглашений.  

Выпускники со средним (общим) образованием в соответствии со 
своими интересами, способностями и успеваемостью в процессе обучения, 
а также после сдачи необходимых экзаменов, поступают в старшую школу 
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на выбранное ими направление. Учащиеся выбирают направление обуче-
ния через год после поступления, основываясь на своей успеваемости. 

Новая система образования предполагает пять типов обучения: 
теоретическое, профессионально-техническое, практическое, а также курсы 
предвузовской подготовки и повышения квалификации. 

1. Теоретический тип обучения. Общей целью данного обу-
чения является повышение уровня культуры и общего знания учащихся, а 
также их относительная подготовка к обучению на более высокой ступени 
образования. Для получения диплома об окончании старшей школы уча-
щиеся, выбравшие данный тип обучения, должны изучить в целом 96 учеб-
ных дисциплин по направлению литература и гуманитарные науки, мате-
матика и физика или естественные науки. 66 из них являются общими дис-
циплинами, а остальные – специальными или факультативными. По окон-
чании обучения выпускники, удовлетворяющие необходимым условиям, 
могут продолжить обучение на курсах предвузовской подготовки, отве-
чающих их интересам и возможностям, начав работать, пройдя спецкурс, 
или они также могут, соблюдая определенные правила, изучить дополни-
тельные учебные дисциплины и поступить на курсы повышения квалифи-
кации по любому направлению.  

2. Профессионально-теоретический тип обучения. Общей це-
лью данного обучения является повышение уровня культуры и общего зна-
ния учащихся, а также их относительная подготовка к обучению в коллед-
жах. Учащиеся, выбравшие школу данного типа, смогут получить образо-
вание по направлению промышленность, сельское хозяйство или сервис. 
Учебные программы по данному типу обучения будут совмещены с курсом 
повышения квалификации по выбранному направлению и будут рассчита-
ны на пять лет.  

3. Практическое обучение. Основной целью этого типа обу-
чения является подготовка полуквалифицированных и квалифицированных 
рабочих, а также мастеров и старших мастеров в областях промышленно-
сти, сельского хозяйства и сервиса. По прохождении 45 общих, 4 факульта-
тивных и 47 специальных учебных дисциплин (спецкурсов), что в целом 
должно составить 96 предметов, учащиеся получают диплом об окончании 
школы практического типа с указанием выбранного направления. Поступ-
ление в подобные школы зависит от возможностей того или иного региона, 
а также способностей школьника.  

4. Курсы предвузовской подготовки. Данные курсы состоят 
из нескольких учебных групп, соответствующих группам при сдаче едино-
го вступительного экзамена в университетах и других высших учебных 
заведениях (математика, естественные, гуманитарные науки и искусство). 
Целями данных курсов является углубленное изучение специальных пред-
метов старшей школы, подготовка учащихся к получению высшего образо-
вания, помощь в выборе специальности  в университете в соответствии со 
способностями и интересами учащихся. 
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5. Курсы повышения квалификации по направлению, вы-
бранному в старших школах. Целью этого курса является подготовка спе-
циалистов среднего звена (технических, старших специалистов и инструк-
торов) в различных областях промышленности, сельского хозяйства и сер-
виса. Деление на этих курсах происходит в зависимости от требований 
рынка труда.  

6. Дополнительное обучение и курсы для взрослых. Данный 
вид обучения рассчитан на тех, кто по разным причинам  или не смог окон-
чить старшую школу по интересующему направлению или хотел бы прой-
ти обучение по другому направлению, или для тех, кто по каким-либо при-
чинам хотел бы получить дополнительное образование [8].  

В старших школах в конце первого года обучения учащиеся, изу-
чившие примерно 32 дисциплины, с помощью школьных консультантов и 
преподавателей выбирают направление обучения:  

 максимальный балл, составленный из оценок по некото-
рым дисциплинам средней школы, а также по предметам первого года обу-
чения в старших школах – 50; 

 интерес учащегося – 5 баллов; 
 мнение семьи – 5 баллов; 
 проверка учебных и рабочих способностей – 20 баллов; 
 мнение школьного консультанта – 5 баллов. 
Учащиеся, окончившие среднюю школу и желающие пойти в 

старшую школу нового образца, в соответствии со своим желанием и ут-
вержденными правилами приема могут продолжить обучение, а на втором 
году выбрать направление обучения. Для поступления на любое направле-
ние, за исключением практического обучения, средний балл должен со-
ставлять не менее 12. Если учащийся не набрал достаточно баллов для по-
ступления на интересующее направление, он может принять участие в эк-
замене для определения направления. Учащиеся, отвечающие условиям 
поступления на выбранное ими направление, могут беспрепятственно по-
менять его при условии, что они также удовлетворяют правилам поступле-
ния на другие направления.  

Следует отметить, что в Исламской Республике Иран существуют 
различные разработки ученых, педагогов и психологов по проблемам  обу-
чения, однако для качественного улучшения образования необходимо про-
ведение исследований: 

 всесторонне и полностью изучить организацию техноло-
гии межгрупповой деятельности учащихся в общеобразовательных школах 
Ирана; 

 разработать методические пособия для общего пользова-
ния учителями-предметниками;  

 формировать основную техническую базу квалифициро-
ванных кадров для повышения качества образования. 

Сегодня, когда  иранское общество ставит перед школой задачу – 
повышение качества образования и воспитания, прочное овладение осно-
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вами наук, обеспечение более высокого научного уровня преподавания 
каждого предмета - обновленное образование требует разработки моделей 
школ нового типа, создания новых учебников и программ обучения, изме-
нить, и разработать новые методы обучения. Необходимо осознание того 
факта, что будущее страны, цивилизации будет в значительной степени 
определяться прежде всего уровнем образованности людей. 
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