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Проблема построения эффективных систем 
естественно-научного (в частности, 
химического) образования является в 
настоящее время одним из приоритетов 
реформирования высшей школы в мире. 
Структурирование и содержательное 
наполнение химического образования в рамках 
подготовки студентов по различным 
специальностям является важной 
методологической задачей, решение которой 
позволит максимально эффективно 
осуществлять подготовку специалистов для их 
последующей профессиональной деятельности и 
социально-комфортного существования в 
обществе. Несомненно, в каждой отдельной 
стране функционирование образовательных 
систем имеет определенную специфику, 
опирающуюся на национальные особенности и 
образовательные традиции. 

Рукашс пастушу у рэдакцыю 5.07.2007 г. 

Интерес к организации химического образования в 
странах Прибалтики и, в частности в Латвии, обус-
ловлен следующими причинами. Во-первых, став с 
середины девятнадцатого века одним из центров хи-
мической науки в Северной Европе, Латвия постоян-
но способствовала прогрессу и самой химии, и пре-
подаванию химических дисциплин в высших учеб-
ных заведениях. Во-вторых, с 1940 г., когда Латвия 
вошла в состав СССР, и до восстановления незави-
симости в 1991 г., латвийская система образования 
была адаптирована под советскую модель организа-
ции высшего образования. Можно говорить о том, 
что долгое время существовала по-своему уникаль-
ная система химического образования, получившая 
заслуженное признание за рубежом, которая отвечала 
запросам и требованиям того времени. В Прибалтике 
от советского периода осталась в наследство огром-
ная научная база, накопленный опыт, традиции, квали-
фицированные специалисты, исследовательское обо-
рудование и методики. В связи с этим интересно про-
следить, в каком направлении развивается система 
химического образования на постсоветском про-
странстве. 

В Латвии получение высшего химического образо-
вания стало возможным после образования 14 октяб-
ря 1862 г. первого высшего учебного заведения Лат-
вии - Рижского политехникума, в котором была от-
крыта кафедра химии [1]. С первых дней своего су-
ществования Рижский политехникум, преобразован-
ный в 1896 г. в Рижский государственный политехни-
ческий институт, был интернациональным. Профессо-
рами химии здесь работали как уроженцы Риги, по-
лучившие образование в университетах Лейпцига и 
Дерпта (ныне Тарту) - Вильгельм Оствальд (лауреат 
Нобелевской премии по химии 1909 г.), Пауль Валь-
ден, так и многие знаменитые ученые из Германии. 
Польши и России (А. Теплер, К. Бишоф, О. Луц, А 
Данилевский и др.). В 1919 г. на базе политехничес-
кого института была открыта Высшая школа Латвии, 
преобразованная в 1923 г. в Латвийский университет. 
Здесь создается химический факультет, который сра-
зу становится главной «кузницей» кадров для хими-
ческой науки, промышленности и образования. После 
небольшого перерыва (1958-1964 гг.), когда изучение 
химии велось на биологическом факультете, в 1964 г 
Латвийский университет вновь открывает химически: 
факультет. 

В советский период химия относилась к приори-
тетным направлениям науки, благодаря чему за пос-
ледние полвека латвийские химики добились колос-
сальных по своей значимости достижений, не имею-
щих аналогов в зарубежной науке. Приведем толь к: 
некоторые из них. С середины 60-х гг. XX в. благо-
даря исследованиям ученых Института неорганичес-
кой химии ЛАН в плазменной химии и плазменне: 
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Таблица 1 

Университет Академические программы Сроки обучения и кредитные 
единицы 

Латвийский университет 
Химический факультет 

Бакалавр естественных наук (по химии) 

Магистр естественных наук (по химии) 

Доктор естественных наук (по химии) 

4 года (8 семестров) 160 кредитов 

2 года (4 семестра) 80 кредитов 

3 года (6 семестров) 144 кредита 

Рижский технический университет 
Факультет естественных наук и 

прикладной химии 

Бакалавр естественных наук (по химии) 

Магистр естественных наук (по химии) 

Доктор естественных наук (по химии) 

3 года (6 семестров) 120 кредитов 

3 года (6 семестров) 120 кредитов 

3 года (6 семестров) 120 кредитов 

Даугавпилсский педагогический 
университет 

Факультет естественных наук и 
математики 

Бакалавр естественных наук (по 
химии) 

5 лет (10 семестров) 

технологии стало возможным получение ультрадис-
персных порошков с размерами отдельных частиц 
менее 100 нм - нанопорошков. В это же время иссле-
дования в полимерной химии привели к созданию пе-
нополимеров нового типа (знаменитого и высокоэф-
фективного теплоизоляционного материала рипор, ко-
торый был использован в конструировании космичес-
кого корабля «Буран» и марсианских космических 
аппаратов). Особых успехов добились латвийские хи-
мики в фармацевтике. Благодаря их изобретениям 
удалось получить несколько десятков лекарств, широ-
ко известных во всем мире. В советское время каж-
дый четвертый новый медпрепарат был разработан в 
Латвии и поставлялся на весь рынок лекарств Совет-
ского Союза. Самые известные: ремантадин, милдро-
нат, противораковое средство фторафур, биосинтез 
лимонной кислоты и лизина. Несомненно, что такие 
значительные успехи были обеспечены высоким 
уровнем химического образования, сильным профес-
сорско-преподавательским составом высших учеб-
ных заведений, хорошо отлаженной организацией 
учебного процесса. 

Сразу же после восстановления независимости 
латвийские университеты существенно реформирова-
ли учебный процесс, согласовав систему образова-
ния со стандартами Европейского Союза. С 1989/ 
1990 гг. была начата большая работа по изменению 
программ обучения по химии с тем, чтобы они соот-
ветствовали существующим в Европе степеням бака-
лавра и магистра естествознания в области химии. В 
настоящее время в Латвии подготовку специалистов-
химиков осуществляют три государственных высших 
учебных заведения. В каждом университете действу-
ют собственные академические программы подготов-
ки бакалавров, магистров и докторов естествознания 
в области химии, поэтому имеются различия и в сро-
ках обучения, и в перечне изучаемых дисциплин, и в 
количестве зачетных единиц (см. табл. 1). 

Остановимся более подробно на организации учеб-
ного процесса в Латвийском университете - един-
ственном из университетов Латвии, предлагающем 
получение фундаментального высшего образования 
по химии на всех уровнях - бакалавр, магистр и док-
тор наук. Совет химического факультета на своем за-
седании 09.12.1998 г. и Совет Латвийского универси-
тета 22.02.1999 г. одобрили Концепцию химического 
образования, разработанную Советом химического 
факультета, в рамках которой были представлены ака-
демические программы (бакалавр, магистр). Как под-
черкивается в Концепции, «... программы основыва-
ются на всем предшествующем опыте преподава-
ния химии в высшей школе, традиционном для Лат-
вийского университета, соответствуют уровню 
развития химии в Латвии и программам обучения, 
предлагаемым университетами Европы и Северной 
Америки. Выпускники с дипломом бакалавра и маги-
стра являются специалистами с академическим об-
разованием по химии, которые востребованы и мо-
гут работать в различных областях народного хо-
зяйства Латвии: пищевой промышленности, на-
уках, изучающих окружающую среду, в образовании, 
производстве лекарств, промышленности и т. д.». 

Для поступления на бакалаврскую программу [5] 
молодые люди, имеющие свидетельство о получении 
обязательного 12-летнего общего среднего образова-
ния, должны пройти вступительное тестирование по 
химии (75 % вопросов) и латышскому языку (25% 
вопросов). Кроме того, при поступлении учитывают-
ся школьные успехи по химии, физике и математике. 
Программа получения степени бакалавра рассчитана 
на 4 года обучения (8 семестров) и оценивается в 160 
кредитов. Она состоит из трех частей: обязательная 
часть А (54 % общего количества кредитов) включает 
основные области химии; элективная часть В (35 %) 
представлена факультативными курсами по химии, 
связанными с профессиональными интересами или с 
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А (86 кредитов) 
• общая химия (7) 
• неорганическая химия (12) 
• аналитическая химия (12) 
• органическая химия (12) 
• физическая химия (12) 
• высшая математика (13) 
• четыре курсовые работы (8) 
• бакалаврская работа (10) 

ч J 
Рис. 1 

дальнейшим продолжением обучения в магистратуре, 
а также включает физику, иностранный язык и др.; 
часть С (10 %) - социально-гуманитарные курсы по 
выбору, представляемые другими факультетами Лат-
вийского университета (психология, история Латвии, 
экономика и др.). Структура программы отражена на 
рис. 1. 

Химические дисциплины составляют в бакалавр-
ской программе почти 90%, что способствует полу-
чению фундаментального базового химического об-
разования. Это дает выпускнику следующие возмож-
ности (рис. 2). 

Магистерская программа [4] представляет более 
высокий образовательный уровень, ее целью является 
получение углубленных теоретических знаний и прак-
тических умений в одной из главных отраслей химии, 

а также применение полученных 
знаний в разработке и презента-
ции двух самостоятельных ис-
следовательских проектов. За-
числение на магистерскую про-
грамму происходит на конкурс-
ной основе и основывается на 
результатах, достигнутых при по-
лучении степени бакалавра по 
химии; для бакалавров по биоло-
гии, геологии, медицине, фарма-
ции, сельском хозяйстве и т. п. 
обязателен вступительный экза-
мен по химии. Программа состо-
ит из обязательной (А) и факуль-

тативной (В) частей. Большое число факультативных 
курсов по химии позволяет студентам выбрать те из 
них, которые понадобятся им для научной работы в 
докторантуре, в различных сферах экономики и хи-
мических производств. Завершением курса обучения 
служит представление к защите магистерской работы 
по химии. Выпускники - магистранты могут продол-
жить свое обучение в докторантуре или устроиться на 
работу как специалисты в области химии (рис. 3). 

Докторская программа по химии - наивысшая сту-
пень образовательной программы по химии. Кандида-
ты должны иметь диплом магистра по химии или дип-
лом об окончании пятилетнего обучения в другом 
высшем заведении. Вступительные экзамены - химия 
на магистерском уровне и иностранный язык. Успеш-
но прошедшие экзамены кандидаты обучаются по 

программе, финансируемой прави-
тельством Латвии. Необходимые 144 
кредита складываются в течение 
трех лет из теоретических курсов, 
исследовательской работы, работы с 
литературой, курсов специализации, 
а также успешной подготовки и за-
щиты докторской диссертации. Ре-
зультаты исследования должно быть 
отражены в пяти публикациях и ак-
тивно обсуждаться на научных сим-

позиумах и конференциях. 
Важную роль в совершенствова-

нии образовательного процесса и по-
вышении уровня научных исследова-
ний играет успешное сотрудничеств: 
с зарубежными университетами. Хи-
мический факультет Латвийского 
университета установил связи сс 
многими университетами и инспгг. -
тами Германии, Финляндии, Фран-
ции, Бельгии, России. Так, благода-
ря сотрудничеству с международны». 
Балтийским университетом в г. Упса-

Бакалавр естественных наук по химии (4 года) 

1 г \ 
магистр профессиональные Трудовая 

естественных наук программы деятельность в 
по химии (2 года) (1-1,5 года) области химии 

Рис.2 

Структура программы магистр по химии (2 года - 80 кредитов) 

А (40 кредитов) 
обязательные курсы 

неорганическая химия 
аналитическая химия 
органическая химия 
физическая химия 

В (40 кредитов) 
факультативные курсы по 

неорганической химии 
аналитической химии 
органической химии 
физической химии 

пищевой химии 
химии окружающей среды 

полимерной химии 
дидактики химии 

Рис.3 

Структура программы бакалавр по химии (4 года - 160 кредитов) 
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ла (Швеция) в программу было включено не- 80 т 
сколько новых курсов: «Рациональное ис-
пользование природных ресурсов региона 
Балтийского моря», «Окружающая среда 
региона Балтийского моря», «Гидрохимия и 
управление водой». 

Выпускники химического факультета име-
ют хорошие шансы трудоустройства в систе-
ме образования, в пищевой промышленнос-
ти, на химических производствах, в Латвий-
ском Институте органического синтеза, в 
фармацевтических компаниях {«Гриндекс») 
и т. д. Сегодня химия в Латвии тесно связана 
с сиснтезом новых лекарственных препара-
тов, разработкой и применением новых мате-
риалов в промышленности и сельском хозяй-
стве, а также изучением биологических и 
других природных явлений. 

С 1995/96 учебного года правительством 
Латвии ежегодно финансируется на химичес-
ком факультете: 60 бакалавров, 30 магистров, осталь-
ные места для обучающихся студентов и выпускни-
ков поддерживаются различными фондами (рис. 4). 

Наряду с академическими программами получения 
высшего химического образования разного уровня -
бакалавр, магистр, доктор естественных наук по хи-
мии - существуют различные профессиональные про-
граммы на базе бакалаврского уровня, имеющие кон-
кретную специализацию - педагогическую, инженер-
ную, экологическую, технологическую и т. д. [2]. Та-
кое деление высшего образования на академическое 
и профессиональное создает, по мнению научной об-
щественности [5], сложности не только с дальней-
шим обучением, но и с трудоустройством выпускни-
ков высших учебных заведений. Те, кто получил ака-
демическое образование с уклоном в научную дея-
тельность, не всегда отвечают требованиям и запросам 
работодателей. В свою очередь, для людей, получив-
ших профессиональное образование, затруднено по-
лучение академического образования, если они хотят 
дальше совершенствоваться в выбранной специаль-
ности и в перспективе заниматься наукой. Проект На-
циональной концепции высшего образования предла-
гает изменить нынешнюю структуру. По первому ва-
рианту в Латвии будет два основных уровня образо-
вания (бакалавр и магистр) и два типа степеней (с 
академическим и профессиональным уклонами). У 
всех бакалавров будет право поступать в магистрату-
ру, а у всех магистров - в докторантуру. В учебные 
программы будут включать так называемые основные 
навыки (core skills), которые позволят людям с акаде-
мическим образованием быть конкурентоспособными 
на рынке труда. По второму варианту образование бу-
дет поделено на образование университетского типа, 
которое будет иметь два уровня - бакалавр и магистр 
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2001 2002 
• бакалавры 

2003 2004 

• магистры 

2005 

Рис. 4. Численность студентов, обучающихся по 
бакалаврским и магистерским программам в Латвийском 

университете в 2001-2005 уч. годах 

с академической или профессиональной степенями и 
неуниверситетского типа - чисто профессиональное 
образование с получением определенной квалифика-
ции и правом продолжать университетское обучение. 

Несмотря на высокую динамику преобразований в 
высшем образовании, существует и целый ряд про-
блем: трудности с финансированием государством 
научных исследований, нехватка академического пер-
сонала, отток талантливых молодых ученых за рубеж. 
Чтобы наука могла эффективнее адаптироваться под 
европейские требования и стандарты, необходимо раз-
вивать те направления, которые особенно приоритет-
ны и экономически выгодны, а также вовлекать сту-
дентов в комплексные исследования наиболее перс-
пективных направлений науки объединенными сила-
ми негосударственных организаций, университетов и 
зарубежных партнеров. 
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