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Информационный поток, современные средства телекоммуникации предъявляют к 
специалисту повышенные требования. Эти требования можно сформулировать 
следующим образом: 

1. Гибкость ума: умение принимать решение в нестандартных ситуациях. 
2. Мобильность ума: умение переключиться в решении конкретной задачи на уже 

решенную в другой области проблемы. 
3. Широкий кругозор: понимание сути явления естествознания, отсутствие 

дилетантизма (все знаю, но по существу ничего). 
4. Навыки и умение самостоятельной работы: не перекачивание сведений из 

ИНТЕРНЕТа и других источников информации, а анализ, критика и возможность 
практической реализации. 

5. Общая гуманитаризация, начиная со знаний других языков. Умение оперативной 
работы с первоисточниками, что уже предполагает соответствующий уровень знаний 
языка оригинала. Философское понимание проблемы. 

6. Наличие фундаментальной профильной школы: профессура – ведущие 
преподаватели – докторанты – одаренные студенты. 

Сущность высшего и среднего образования в Латвии. 
1. Взаимное сосуществование высших и средних учебных заведений, которые либо 

находятся на государственной дотации (или комбинируют), либо являются частными 
(приватными) учебными заведениями. 

2. Специфика частных учебных заведений в зависимости от формы их организации 
и финансирования, т. е. учредителей: владение одним лицом (явное или не явное); 
группой физических лиц (возможное подключение несущественных юридических лиц); 
мощных бизнес-структур Латвии; иностранные инвесторы. 

3. Образование стало весьма (супер) прибыльным. Но законы рыночной экономики 
действуют в этой сфере с заметным опозданием. Поэтому появляются образовательные 
структуры – «однодневки», появляется суррогат образования, насыщенный и 
напичканный словесной шелухой, который выдается за истину в первой инстанции. 

4. Уровень образования, как и армии, определяется тем состоянием государства, в 
котором оно находиться. 

5. Высшее образование стало более чем доступным. Нет жесткого регламента и 
защищенности самого образования от случайных лиц. Отсюда – уровень образования, не 
всегда соответствующий прошедшей аттестации. 

6. Конкуренция в образовании пришла к худшим традициям пиар-компаний: 
сущность самого образования подменяется его рекламой. Постоянный состав 
преподавателей (те которые определяют внутреннее содержание высшего учебного 
заведения) в частных учебных заведениях не является, как правило, его ядром. 
«Блуждающие» преподаватели (известные специалисты), ведущие занятия по 
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профильным дисциплинам, супервостребованы. Как следствие – размытость учебных 
программ, требований к выпускнику. 

Преимущество ИТС: 
1. Создан на базе популярнейшего учебного заведения. 
2. Основным учредителем является сильнейший банк в странах Балтии. 
3. Мобильность и международная значимость руководителей ИТС. 
4. Преемственность и, как ее следствие, омоложение преподавательского состава. 
Трудности ИТС, связанные с болезней его роста: 
1. Раздутость вспомогательных структур. 
2. Существование на ограниченной территории с родственными высшими 

учебными заведениями, между которыми «мечутся» наши преподаватели. 
3. Замедленная реакция руководства на результаты анкетирования студентов и на 

нарушение этики самих преподавателей. 
4. Формализм в работе с будущими студентами – противоречие ФДО с 

декларативностью колледжа, у которого нет истинной рекламы его сущности. 
 


