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правильность происходящего, показывает незри-
мую связь между умершими и живыми, между 
потусторонним и земным мирами. 
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Актуальность работы с одаренными деть-

ми определяется несколькими обстоятельствами: 
увеличением информационной и эмоциональной 
нагрузок на человека, требованиями социума к 
профессиональной деятельности личности, кото-
рая должна быть творческой, активной, социаль-
но ответственной, с развитым интеллектом, вы-
соко образованной, способной к генерированию 
большого числа идей, целеустремленной, настой-
чивой и упорной в достижении цели, иметь ком-
муникативные качества.  

«Одаренность — это системное, разви-
вающееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких, незаурядных результа-
тов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми». «Одаренные 
дети» – это дети, обладающие потенциалом к 
высоким достижениям в силу выдающихся спо-
собностей». Такие дети требуют дифференциро-
ванных учебных программ и/или помощи, для 
того, «чтобы иметь возможность реализовать 
свои потенции и сделать вклад в развитие обще-
ства. Дети, склонные к высоким достижениям, 
могут и не демонстрировать их сразу, но иметь 
потенции к ним в любой из областей» [1]. 

Одно из основных условий обучения ода-
ренных школьников является проектирование и 
реализация индивидуальных и групповых страте-
гий обучения.  

Данный термин имеет несколько сходных 
по смыслу выражений: индивидуальная траекто-
рия развития, персонализированное обучение, 
модель адресного обучения, индивидуальный 
образовательный маршрут. Разные авторы (В.П. 
Беспалько, Н.Н. Суртаева, Т.А. Строкова, Т.И. 
Шамова, И.С. Якиманская и др.) дают разные 
определения этому понятию. 

Под индивидуальной стратегией обучения 
мы понимаем комплекс дидактических мер, обес-
печивающих развитие ребенка в соответствии с 
индивидуальным запросом ребенка и социальным 
заказом его родителей. 

Обучение явно одаренных детей и детей со 
скрытой и потенциальной одаренностью будет 
происходить через индивидуальные, групповые 
стратегии и планы обучения. В зависимости от 
познавательных интересов, потребностей и воз-
можностей учащихся, от желания родителей, от 
рекомендации психологов стратегии могут иметь 

различные варианты. Для детей с явной одарен-
ностью это будут обогащающие стратегии по 
вертикали (быстрое и углубленное продвижение 
иностранного языка) и по горизонтали (расши-
ренное изучение какой-либо области знаний на 
иностранном языке). Обучение школьников со 
скрытой и потенциальной одаренностью должно 
организовываться через индивидуальные страте-
гии устранения пробелов в знаниях, недостаточ-
ного навыка самостоятельной работы, потери 
учебной мотивации и.т.п. В зависимости от целей 
работы с одаренными детьми будут избираться 
различные направления обогащения. Ими могут 
быть: 

- углубление знаний (развитие лингвисти-
ческих способностей: расширение лексического, 
запаса, грамматических структур; формирование 
коммуникативных навыков и развитие разговор-
ной речи;  

- обогащением знаний могут служить вы-
бранная учащимся интересующая его тема (темы) 
изучения и исследования (например, по страно-
ведению или темы из другой области предметов 
на иностранном языке); 

- развитие инструментария получения зна-
ний (обучение приемам переработки материала, 
работы с различными источниками на иностран-
ном языке, техники запоминания иностранных 
слов, грамматических структур и использование 
их в речи); 

Проектирование индивидуальной страте-
гии обучения – это поэтапный процесс. Необхо-
димым компонентом индивидуальной стратегии 
обучения является целеполагание, учитывающее 
индивидуальные особенности ребенка. Трудно-
сти вызывает структурирование содержания с 
учетом потребностей учащихся и соотнесения 
учебного материала с требованиями учебных 
программ и учебных планов.  

Обязательным компонентом является сво-
бода выбора индивидуального изучения. Уча-
щимся предлагаются творческие и исследова-
тельские задания. Они находятся в процессе по-
стоянного самообразования, а также учебно-
познавательной деятельности с другими детьми.  

В индивидуальной стратегии обучения 
фиксируются ожидаемые результаты, срок вы-
полнения программы и в конце курса - заключе-
ние о выполнении индивидуальной программы. 

Преподавателю отводится консультатив-
ная роль – роль помощника. Он выполняет слож-
ную задачу создания условий для самореализа-
ции учащегося в образовательной среде как неза-
висимой и ответственной личности.  

Таким образом, деятельность учителя 
должна быть направлена, прежде всего, на созда-
ние условий для сознательного выбора школьни-
ками индивидуальной образовательной страте-
гии, на помощь школьнику в планировании своей 
деятельности, на консультирование по примене-
нию конкретных учебных пособий. Важно не 
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только то, что знают выпускники гимназии, но и 
как они умеют реализовывать свой личностный 
потенциал. 
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Правивший в 1930–е гг. в Иране Реза–шах 

Пехлеви вынашивал грандиозные планы превра-
щения своей страны в мощную региональную 
державу. Стремясь в кратчайшие сроки добиться 
экономической независимости от Англии и 
СССР, свои взоры он обратил на Третий рейх: в 
отличие от других великих держав, нацистская 
Германия, не требуя больших политических ус-
тупок, предлагала предоставить Ирану техниче-
скую помощь в виде поставок современного обо-
рудования. Нацисты при этом исходили из того, 
что перестраивающейся на военный лад герман-
ской экономике не хватало сырья, которым был 
богат Иран. Поэтому, предлагая сотрудничество 
иранцам, Берлин рассчитывал получить доступ к 
иранской нефти, цветным металлам, хлопку и 
другим стратегически важным товарам. 

Началом научно–технического сотрудни-
чества между обеими странами стал октябрь1935 
г., когда в результате длительной поездки иран-
ской делегации по промышленным и научным 
центрам Германии было подписано первое кли-
ринговое соглашение. 

Первой германской фирмой, поставившей 
Ирану новейшие образцы немецкой технической 
мысли, стала «Брансбург Ахткулаг». Вскоре обо-
рудование и станки стали поставлять и другие 
фирмы: «АЭГ», «Крупп», «Сименс», «Отто 
Вольф», «Ленц», «Шарк», «Макс Гутенберг». 
Благодаря их деятельности в ряде городов Ирана 
предприятия легкой промышленности были ос-
нащены современным оборудованием. 

Уже к 1937 г. Германия заняла первое ме-
сто по поставкам Ирану металлических изделий, 
большинство которых использовались при созда-
нии научных лабораторий и предприятий тяже-

лой индустрии. Ведущую роль в этих поставках 
играло объединение металлургических заводов 
«Удема» [2. Ф. 413. Оп. 13. Д. 1394. Л. 16]. 

Другое предприятие - концерн «Ферро-
шталь» - заключил с иранцами договор о строи-
тельстве Аминабадского комбината черной ме-
таллургии. При содействии немецких фирм был 
построен медеплавильный комбинат в Ганиабаде, 
началось строительство Кереджского железоде-
лательного завода и Анерекского металлургиче-
ского комбината [1. Ф. 94. Оп. 22. П. 60. Д. 25. Л. 
235]. 

Германские фирмы оснастили оборудова-
нием Парчинский химический комбинат, в 1937 
г. при активном участии немецких фирм в Теге-
ране была построена табачная фабрика. Германия 
выполнила заказ на поставки оборудования для 
цементных заводов в Мешхеде, Ширазе и Тебри-
зе [2. Ф. 413. Оп. 13. Д. 1394. Л. 33].  

Анализируя причины успехов Германии в 
Иране, отечественные исследователи не обратили 
внимания на ряд факторов, объясняющих эти 
достижения. Так, важнейшим из них было высо-
кое качество германского оборудования. Любой 
немецкий товар сопровождала краткая инструк-
ция, на высокий уровень было поставлено рек-
ламное дело. Никогда немецкая техника не при-
ходила в разбитом виде, что часто случалось с 
техникой из СССР.  

Важным фактором явилось то, что Герма-
ния посылала в Иран для монтажа оборудования 
высококвалифицированных специалистов. Толь-
ко в 1936 г. в Иран было направлено 800 техни-
ков и инженеров. Прибывшие в страну немцы 
занимались монтажом германского оборудования 
на иранских промышленных объектах, назнача-
лись на ответственные должности в научно–
исследовательских организациях.  

Важнейшим направлением германо–
иранского научно–технического сотрудничества 
была отправка в Иран немецких специалистов 
для преподавания в вузах этой страны. Уже в 
1933 г. в Тегеранском университете работали 8 
преподавателей - немцев. К концу же 1930-х гг. 
немецкие ученые возглавляли кафедры почти во 
всех учебных заведениях. На занятиях они вну-
шали студентам, что «немцы – самая высокооб-
разованная нация» и что «люди науки есть только 
в Германии». Особой активностью выделялись 
профессор Тегеранского университета Кох, тех-
нические директора ремесленных училищ в Ис-
фахане и Мешеде - Гнай и Генель.  

Встречая понимание со стороны Берлина, 
иранское правительство стало посылать в Третий 
рейх студентов. Только в 1936 г. в Германию для 
продолжения учебы было командировано 66 
иранцев [1. Ф. 94. Оп. 20а. П. 121. Д. 3. Л. 124, 
133]. Известным иранским ученым и техническо-
му персоналу промышленных предприятий нем-
цы сами делали предложение посетить Герма-
нию.  


