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Артыкул прысвечаны дынаміцы развіцця ўніверсітэцкай хімічнай адукацыі ў Латвіі 

і Беларусі. Разглядаюцца характэрныя асаблівасці вывучэння хіміі ў вышэйшых наву-

чальных установах, гісторыя развіцця ўніверсітэцкай хімічнай адукацыі, параўноўваецца 

адукацыя ў розных вну. Аўтарамі вылучаны адрозненні ўніверсітэцкай хімічнай адука-

цыі ў Латвіі і Беларусі. 

Article is devoted to the dynamics of university chemical education in Latvia and Belarus. 

The characteristic features of training in chemistry at the universities, the history of the 

University of Chemical Education, a comparison study in different universities in Lithuania and 

Belarus. Differences in university chemical education in Latvia and Belarus, development 

problems of the educational system, the evaluation of results of scientific research in 

universities. 

 

Высшая школа занимает ведущее место в системе непрерывного обра-

зования, поскольку она прямо и опосредованно связана с экономикой, 

наукой, технологией и культурой общества в целом. Её развитие является 

важной составной частью стратегии общего национального развития. Всту-

пая в XXI век, необходимо чётко и осознанно представлять, какими должны 

быть высшее профессиональное образование и специалист, выпускаемый 

высшей школой в ближайшем и отдалённом будущем. Умение предвосхи-

щать и предвидеть развитие высшего профессионального образования – 

одно из важнейших условий успешности его функционирования. Требова-

ния к специалисту, содержанию и процессу его подготовки должны носить 

опережающий характер по сравнению со сложившейся теорией и практи-

кой. На рубеже XX–XXI веков ведущие страны мира приступили к рефор-

мированию систем образования, поскольку социально-экономические изме-

нения задают новые параметры функционирования образовательных систем 

и ставят перед ними новые задачи. 

 В свете Болонского процесса особый интерес представляют трансфор-

мационные процессы в отраслевых системах высшего профессионального 

образования, в частности, в университетском химическом образовании ев-

ропейских стран. Значение химического образования определяется прежде 

всего огромным вкладом химической науки как важнейшей области есте-

ствознания в познание законов природы, в развитие материальной и духов-

ной сфер жизни современного общества, в решение глобальных проблем со-

циума (здравоохранения, охраны окружающей среды, возобновляемости ре-

сурсов и др.) [1]. 

Для Республики Беларусь проблема построения эффективной системы 

университетского химического образования чрезвычайно актуальна в связи 



с интенсивным развитием химической, нефтехимической, лесохимической 

и фармацевтической отраслей промышленности. Необходимость проведе-

ния исследования, в центре которого изучение региональных национальных 

особенностей развития университетского химического образования в евро-

пейском регионе, обусловлена рядом причин. Во-первых, потребностями 

национальной экономики, которая нуждается в поиске новых подходов к 

развитию системы подготовки специалистов химического профиля для 

страны. Во-вторых, вовлечённостью Республики Беларусь в интеграцион-

ные процессы в европейском регионе, что требует изучения и постоянного 

отслеживания ситуации в области химического образования в странах 

ближнего и дальнего зарубежья, знания современных европейских тенден-

ций и подходов. В-третьих, трансформационными процессами в националь-

ной системе образования, которые сопровождаются разработкой новых мо-

делей, концепций, стандартов высшего образования. В-четвёртых, потреб-

ностями перспективного планирования развития системы высшего химиче-

ского образования на основе научно обоснованного прогноза. 

Университетское химическое образование является неотъемлемой ча-

стью системы высшего образования. Начав своё развитие с середины XVIII 

века, к настоящему времени оно сформировалось как система подготовки 

специалистов в области химии, как престижное направление обучения, 

пользующееся популярностью среди абитуриентов многих стран. Сущност-

ные характеристики университетского химического образования невоз-

можно раскрыть вне общего исторического контекста, вне времени. Иссле-

дователи констатируют тот факт, что развитие высшего образования в со-

временном мире происходит под воздействием трёх ведущих факторов, а 

именно: становления общества, основанного на знаниях, информационно-

коммуникационной революции и глобализации. Говоря о состоянии и пер-

спективах развития химической науки и образования, академик Ю.А. Усты-

нюк подчёркивает: «В эпоху постиндустриального информационного обще-

ства главным фактором, который определяет благосостояние народов и 

стран, становится их способность генерировать знания и творчески преоб-

разовывать их в новые технологии, в наукоёмкие производства и продукты» 

[2]. 

История высшего химического образования в Латвии насчитывает пол-

тора столетия. Она связана с созданием в 1862 г. Первого высшего учебного 

заведения Латвии – Рижского политехникума и открытием там кафедры хи-

мии. В 1919 г. на базе Политехнического института была открыта высшая 

школа, преобразованная в 1923 г. в Латвийский университет.  Здесь был со-

здан химический факультет, который сразу стал «кузницей» кадров для хи-

мической науки. 

Необходимо отметить, что в советский период химия являлась одним 

из приоритетных направлений развития науки в Латвии, благодаря чему 

латвийские химики добились значительных успехов.  



После восстановления независимости страны учебный процесс в выс-

шей школе был радикально реформирован в соответствии со стандартами 

Евросоюза. В 1995 г. был принят Закон о высших учебных заведениях, ко-

торый закрепил двухуровневую структуру высшего образования: «бакалавр 

– магистр». Однако он не отменил бинарную систему, предполагающую 

наличие в высшем образовании двух секторов: академического и професси-

онального, представленных классическими университетами и специализи-

рованными профильными вузами. В настоящее время взят курс на сближе-

ние этих секторов: профессиональным высшим учебным заведениям разре-

шено наряду с университетами присваивать степени бакалавров и маги-

стров. Вступление Латвии в Евросоюз инициировало динамичные измене-

ния в сфере образования, которые нашли отражение в изменении структуры 

высшего образования в рамках Болонского процесса, значительном увели-

чении финансовой поддержки научных исследований со стороны ЕС и др. 

[3]. Латвийское высшее образование за последнее десятилетие подверглось 

серьёзным изменениям: образовательные учреждения работают в условиях 

меняющегося рынка, повышая его конкурентоспособность, внедряя новые 

технологии [4]. 

Из шести государственных университетов в двух (Латвийском универ-

ситете и Рижском техническом университете) ведётся подготовка специали-

стов-химиков, а в Даугавпилсском университете по магистерским програм-

мам готовят учителей химии.   

Латвийские университеты самостоятельно разрабатывают академиче-

ские и профессиональные программы в области химии, определяют содер-

жание и формы обучения, условия приёма абитуриентов, основные направ-

ления научно-исследовательской работы, организационно-административ-

ную структуру. Этим объясняется различия в сроках обучения, перечне изу-

чаемых дисциплин, количестве зачётных единиц.  Латвийский университет 

предоставляет фундаментальное высшее образование по химии на всех 

уровнях – бакалавр, магистр и доктор наук. Была разработана и утверждена 

Концепция химического образования, в рамках которой введены новые ака-

демические программы для уровней бакалавра и магистра. Как подчёркива-

ется в Концепции, «программы основываются на всём предшествующем 

опыте преподавания химии в высшей школе, традиционном для Латвий-

ского университета, соответствуют уровню развития химии в Латвии и про-

граммам обучения, предлагаемым университетами Европы и Северной Аме-

рики. Выпускники с дипломом бакалавра и магистра являются специали-

стами с академическим образованием по химии, которые востребованы и 

могут работать в различных областях народного хозяйства Латвии: пищевой 

промышленности, науках, изучающих окружающую среду, в образовании, 

производстве лекарств, промышленности и т.д.» [5, 6]. Для поступления на 



бакалаврскую программу абитуриенты должны пройти вступительное те-

стирование по химии (75% вопросов) и латышскому языку (25% вопросов). 

Кроме того учитываются школьные успехи по химии, физике, математике.  

Бакалаврская программа рассчитана на 3–4 года обучения (6–8 семест-

ров) и оценивается в 160 кредитов. Оно состоит из трёх частей: 

1) обязательная часть (54% от общего количества кредитов) – химиче-

ские дисциплины (общая химия, неорганическая химия, аналитическая хи-

мия, органическая химия, физическая химия), высшая математика, 4 курсо-

вые работы, бакалаврская работа; 

2) элективная часть (35%) – около 30 факультативных курсов по хи-

мии, физика, иностранный язык и др.; 

3) предметы по выбору (10%) – социально-гуманитарные курсы (пси-

хология, история Латвии, экономика и др.), предоставляемые другими фа-

культетами Латвийского университета. 

Химические дисциплины составляют в бакалаврской программе почти 

90%, что обеспечивает получение фундаментального базового химического 

образования и предоставляет выпускнику возможность выбора индивиду-

альной образовательной траектории. Магистерская степень рассматрива-

ется исключительно как академическая с исследовательской направленно-

стью, предполагающая дальнейшее обучение в докторантуре. По окончании 

университета выпускник может либо начинать трудовую карьеру, либо по-

ступать в аспирантуру. Согласно болонским документам общая продолжи-

тельность обучения «бакалавр – магистр» не должна составлять меньше 5 

лет (300 европейских кредитов). 

Зачисление в магистратуру проходит на конкурсной основе и основы-

вается на результатах, достигнутых при обучении на предыдущей ступени. 

Для бакалавра по биологии, геологии, медицине, фармации, сельскому хо-

зяйству обязателен вступительный экзамен по химии.  

Целью магистерской программы по химии является получение более 

углубленных теоретических знаний и практических умений в одной из от-

раслей химии. Отличие между двумя направлениями магистерских про-

грамм (академическое и профессиональное) до сих пор существует как по 

названиям, так и по используемым стандартам. Академическая (исследова-

тельская) магистратура предполагает специализацию по одному из основ-

ных разделов химии, тогда как профессиональная имеет прикладной харак-

тер: дидактика химии, химия окружающей среды, химия полимеров, пище-

вая химия и т.д. Академическая программа подготовки магистров на хими-

ческом факультете Латвийского университета состоит из двух циклов: обя-

зательная подготовка и специальная подготовка.  Обязательная подготовка 

одинакова для всех обучающихся и предполагает изучение основных разде-

лов химии на углубленном уровне, разработку и презентацию двух самосто-

ятельных исследовательских проектов (курсовых работ) и написание маги-



стерской работы. Специальная подготовка проходит в соответствии с вы-

бранным направлением и предполагает изучение спецкурсов и факультати-

вов, которые будут необходимы студентам для дальнейшего обучения в 

докторантуре, работы в различных сферах экономики, образования и хими-

ческих производств.   

Совершенствованию подготовки химиков в университетах Латвии, по-

вышению уровня научных исследований способствует активное междуна-

родное сотрудничество с зарубежными вузами. Направления международ-

ного сотрудничества химического факультета Латвийского университета с 

зарубежными университетами и научно-исследовательскими институтами 

охватывают самые важные области химии, экологии, биологической химии 

и др. Участие в совместных образовательных проектах часто является обя-

зательным компонентам подготовки докторской диссертации.  

Программы бакалавров и магистров в Рижском техническом универси-

тете отличаются от аналогичных программ Латвийского университета уси-

ленной профессиональной направленностью обучения и включают большое 

число технических и инженерных курсов на магистерском уровне. При этом 

доля химических дисциплин составляет 44% от общего количества часов 

[7].   

В Даугавпилсском университете, который специализируется на подго-

товке учителей, реализуются программы бакалавров по химии. Предметный 

химический блок составляет в них 41% от общего числа кредитов [8].  

Отличительной особенностью латвийской системы университетского 

химического образования является наличие наряду с магистерскими про-

граммами различных профессиональных программ (1–1,5 года обучения), 

имеющих прикладную специализацию (педагогическую, инженерную, эко-

логическую, технологическую и т.д.) и не дающих права поступления в ас-

пирантуру (докторантуру). На химическом факультете Латвийского универ-

ситета действуют три подобные программы: учитель химии средней или ос-

новной школы, охрана окружающей среды и экспертиза, пищевая химия и 

экспертиза пищевых продуктов [9].  

Особое внимание в последнее время уделяется оценке результатов 

научных исследований в университетах. По Закону о науке каждый учёный 

(независимо от места работы) или научная организация могут падать заявку 

на научно-исследовательскую работу в Экспертный совет, который и при-

нимает решение о финансировании проекта. Кроме бюджетного финанси-

рования, учёные могут получить и государственные заказы по националь-

ным программам от министерств и других государственных структур. Тре-

тье направление финансирования – зарубежные гранты. Это могут быть за-

казы на выполнение фундаментальных и прикладных исследований, а также 

правительств или частных компаний иностранных государств.  



Актуальной проблемой современной латвийской образовательной си-

стемы является подготовка научных кадров высшей квалификации. Послед-

нее десятилетие в университетах и научных учреждениях страны осуществ-

ляются мероприятия по омоложению академических кадров, которые фи-

нансируются совместно с фондами ЕС. Мероприятия направлены на увели-

чения числа докторантов в области естественных наук, повышение числа 

докторских стипендий, введение специальных грантов для более талантли-

вых докторантов с целью подготовки нового поколения учёных [10]. 

Правовой основой для реформирования системы образования в нашей 

стране в постсоветский период стал принятый в 1991 г. Закон Республики 

Беларусь «Об образовании» (в редакции 2002 г.), который послужил фунда-

ментом разработки и принятия законов для каждого из уровней образова-

ния, а также концепций, доктрин, программ развития образования, регла-

ментирующих развитие белорусского образования в новых социально-эко-

номических условиях [11], а также Кодекс Республики Беларусь об образо-

вании (2011 г.) 

Подготовка специалистов химического профиля осуществляется в 

настоящее время в 10 университетах: 7 классических и 3 профильных. Уни-

верситетское химическое образование занимает значительную нишу в об-

щей системе белорусского высшего образования. Итоги вступительных 

кампаний в вузы Беларуси демонстрируют стабильный спрос на химические 

специальности, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, современная 

экономическая ситуация в Республике Беларусь характеризуется приори-

тетным развитием химической и нефтехимической промышленности. При-

влечение химиков в медицину, фармацевтику, экологические лаборатории, 

пищевую промышленность диктует необходимость подготовки кадров, 

имеющих фундаментальную химическую подготовку [12, 13, 14]. Во-вто-

рых, за советский период в республике создана мощная научная база, сфор-

мированы научные школы по многим отраслям химии, открыты крупные 

технологические, технические, педагогические вузы и университеты, кото-

рые имеют в своём составе химические факультеты. Это создаёт большие 

возможности для будущего развития химического образования и раскрытие 

его потенциала. В-третьих, в стране существуют прочные традиции школь-

ного химического образования. Начиная с 1948 г. систематический курс хи-

мии изучался в общеобразовательных школах республики как обязательный 

учебный предмет по 4-летней, а с 1998 г. по 5-летней программе. В настоя-

щее время изучение химии в школах осуществляется на базовом уровне.   

Одной из доминант реформирования белорусского высшего образова-

ния в постсоветский период стал переход на многоступенчатую систему 

подготовки [15, 16]. Начиная с 1990-х гг. в ряде вузов апробированы инсти-

туты бакалавриата и магистратуры. Например, на химическом факультете 

Белорусского государственного университета проводился эксперимент по 

внедрению многоступенчатой модели: «бакалавр – специалист – магистр». 



Первые 2–3 года составляли одинаковый для всех студентов базовый уро-

вень. После его завершения на основе рейтинговой системы проводился 

конкурсный отбор на профессиональные программы бакалавра (4 года), спе-

циалиста (5 лет), магистра (6 лет) [17]. Независимо от выбранной про-

граммы студенты получали диплом первой ступени высшего образования 

по выполнению требований бакалаврского стандарта.  После нескольких лет 

эксперимента на государственном уровне было признано нецелесообраз-

ным введение степени бакалавра в национальную высшую школу.  

С 2007 г. в стране действует двухступенчатая структура высшего обра-

зования: специалист (4–5 лет) + магистр (1–2 года) [18]. 

Ведущим вузом страны по подготовке специалистов-химиков широ-

кого профиля является Белорусский государственный университет, химиче-

ский факультет которого готовит кадры для научных и образовательных 

учреждений, промышленности и системы государственного управления. 

Доля общепрофессиональных химических дисциплин и курсов по специа-

лизации составляет в сумме 62–64%, что обеспечивает фундаментальность 

профессиональной химической подготовки специалистов [19]. Процесс обу-

чения на химическом факультете традиционно построен следующим обра-

зом. Первые 7 семестров все студенты, независимо от будущей специализа-

ции, изучают общие фундаментальные дисциплины. Это обществоведче-

ские, гуманитарные, естественнонаучные и основные химические дисци-

плины. Химическая подготовка представлена классическим набором – не-

органическая, органическая, аналитическая, физическая химия, химия вы-

сокомолекулярных соединений, кристаллохимия, общая химическая техно-

логия. Изучение специальных химических дисциплин начинается с 4-ого 

курса, однако студенты научно-педагогического и научно-производствен-

ного направлений уже на 3-ем курсе могут выбрать более узкую специали-

зацию.   

В настоящее время белорусское университетское химическое образо-

вание всё больше интегрируется с фундаментальной наукой и производ-

ством. Вовлечение студентов в научную и производственную деятельность 

приводит не только к сокращению сроков адаптации молодых специали-

стов, но и может рассматриваться как своеобразное тестирование на про-

фессиональную пригодность [20]. 

Институт магистратуры в Беларуси в настоящее время динамично раз-

вивается. Идёт совершенствование содержание магистерских программ, 

учебных курсов и их методического обеспечения. Ранее предназначение ма-

гистратуры рассматривалось преимущественно как подготовка научно-пе-

дагогических кадров (научно-ориентированное направление), предполагаю-

щее дальнейшее обучение в аспирантуре. Сейчас активно обсуждается 

необходимость создания практико-ориентированной магистратуры в связи 

с потребностью быстрого перепрофилирования и переподготовки кадров. 

Новый вид магистратуры позволит интегрировать науку, образование и 



практику, определить статус магистра и их востребованность на рынке 

труда. Последипломное образование специалистов в области химии осу-

ществляется в РБ через аспирантуру и докторантуру [21].  

Таким образом, динамичное развитие университетского химического 

образования в Латвии на рубеже XX–XXI веков характеризуется следую-

щими специфическими особенностями: 

 весомый вклад в развитие химического образования наряду с нацио-

нальными химическими обществами вносят научно-методические объеди-

нения и ассоциации преподавателей средней и высшей школы (Центры ди-

дактики химии и др.); 

 высокая степень регионального сотрудничества стран балтийского 

региона, что объясняется схожестью проблем реформирования систем об-

разования, одновременным вхождением в Болонский процесс (с 1999 г.); 

например, с 2000 г. действует Соглашение о признании квалификаций в Бал-

тийском образовательном пространстве; 

 наличие небольшого числа (2–3) крупных вузов, в которых сосредо-

точено основное количество студентов, материально-технических ресурсов, 

сконцентрированы научные исследования; 

 бинарный характер высшего образования: существуют различия как 

между академическими и профессиональными образовательными програм-

мами, так и между высшими учебными заведениями университетского и не-

университетского типов. Последние могут реализовывать только професси-

ональные программы подготовки, тогда как университеты предлагают как 

академические, так и профессиональные программы; 

 акцент на соответствие национальных программ стандартам Евросо-

юза и аналогичным программам западноевропейских университетов. 

Отличительными особенностями трансформационных процессов в 

университетском химическом Республики Беларусь являются следующие: 

 изменение законодательной базы функционирования высшего обра-

зования, начатое в 1990-х гг. и продолжающееся в настоящее время (приня-

тие новых законов о высшем образовании, внесение поправок и т.д.); 

 апробация и внедрение новой двухступенчатой системы подготовки 

специалистов-химиков в университетах; в настоящее время она представ-

лена в виде различных моделей: «специалист – магистр»; 

 традиционно сильная фундаментальная составляющая химического 

образования, обширная подготовка по математике, физике и химии, что 

находит отражение в новых стандартах и типовых учебных планах; 

 регламентация образовательной деятельности университетов госу-

дарственными стандартами, которые разработаны для соблюдения единых 

требований к объёму знаний и навыков, которые необходимо усвоить для 

работы по данной профессии; 



 усиление автономии университетов, расширение спектра новых при-

оритетных специальностей и специализаций химического профиля; повы-

шенное внимание к подготовке научно-педагогических и научно-исследова-

тельских кадров через магистратуру и аспирантуру, увеличение доли само-

стоятельной работы студентов; 

 усиление интеграции вузовской и академической науки, активное во-

влечение студентов в научную  деятельность; 

 внимание университетов к качественному подбору студенческого 

контингента через развитую систему химических олимпиад, профориента-

ционную работу, систему повышения квалификации педагогов; 

 развитие международного сотрудничества как в европейском мас-

штабе, так и на уровне государств-участников СНГ через реализацию сов-

местных научных и образовательных проектов, проведение конференций, 

олимпиад, летних школ, обменов студентов и преподавателей. 

Университетское химическое образование является отраслевой систе-

мой высшего профессионального образования, направленной на подготовку 

широкопрофильных специалистов для научно-исследовательской, научно-

производственной и научно-педагогической деятельности, обладающих 

фундаментальной теоретической подготовкой в области химии и смежных 

с ней наук и прочными экспериментальными навыками реальной научно-

исследовательской работы. Оно развивается в контексте определённого ис-

торического времени, проявляя свою открытость и адекватно реагируя на 

социальные, экономические и политические изменения в обществе. 
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