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В докладе сделана попытка определить те основные проблемы, которые мешают 

ВУЗам готовить высококвалифицированных специалистов из выпускников школ. 
Дело в том, что сегодня не вызывает сомнения факт принятия Латвии в ближайшие 

годы в Европейское сообщество. Это накладывает высокие требования к уровню знаний 
выпускников высших учебных заведений, ибо они должны быть конкурентноспособными 
на рынке труда. 

В этой связи возникает проблема: противоречие между желанием предъявить 
высокие требования к образовательному уровню выпускников ВУЗов и их низким 
уровнем базового образования, полученного в школе. Это особенно ощущается в 
технических высших учебных заведениях. А объясняется это, во-первых, тем, что 
некоторые фундаментальные предметы, например, физика, идут в школе как дисциплины 
по выбору, а, во-вторых, общим сокращением объема учебных часов на естественные 
науки. 

Есть ли выход из этой ситуации? Думается, что не все так безнадежно как кажется. 
Во-первых, и средним, и высшим школам необходимо поднимать эту проблему перед 
Министерством образования с целью ее решения. Но это, думается, процесс довольно 
длительный, поэтому уже в настоящее время на основе факультативных занятий для 
желающих продвинуться в области естественных наук необходимо осуществлять 
совместную соответствующую подготовку школьников, которая обеспечивается с 
помощью педагогического состава как высших, так и средних учебных заведений. 

Следущая серьезная проблема, которая несомненно приведет к резкому понижению 
уровня базового образования – это переход школ с русским языком обучения на 
латышский язык. Яркий пример: учитель математики по бумажке на латышском языке 
зачитывает объяснения по теме урока, ученик с ошибками скрупулезно записывает 
латышскую речь. Дома: один переводит с русского на латышский материал очередного 
урока, другой, наоборот, с латышского на русский. В такой системе собственно 
математика как предмет остается в стороне от образовательного процесса. Выход: процесс 
перехода на латышский язык обучения должен быть не революционным, а 
эволюционным. 

Серьезная проблема ВУЗа: что сделать, чтобы в нынешних условиях максимально 
сохранить количество студентов, поступивших на первый курс? Естественно, что это, в 
первую очередь, проведение дополнительных экспресс-курсов по фундаментальным 
дисциплинам. Но, наверное, более важна скрупулезная работа заведующих кафедрами, 
ведущих педагогов и преподавателей, связанных с обучением первокурсников. 
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