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THE QUALITY OF EDUCATION AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF 

HUMAN CAPITAL AND THE GROWTH OF THE QUALITY OF LIFE OF THE 

POPULATION 
 

Рассматриваются актуальные вопросы развития экономики знаний на современном 

этапе. Показана роль образования в формировании и развитии человеческого потенциала, 

роста качества жизни населения. 
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Topical issues of the knowledge economy development at the present stage are considered. The 

role of education in the formation and development of human potential, the growth of the quality 

of life of the population is shown. 
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Динамично развивающийся современный мир характеризуется переменами во всех 

сферах деятельности. Определяющим фактором этих перемен является ставка на 

инновации, основу которых составляет способный к творчеству, обладающий высокой 

профессиональной компетентностью работник. 

Экономика знаний – это высший этап развития постиндустриальной экономики и 

инновационной экономики. Основатель теории “экономики знаний” Ф.Махлуп в своей 

работе определил её как тип экономики, где сектор знаний играет решающую роль в 

создании общественного богатства, а производство знаний является источником 

экономического роста и конкурентоспосбности [1]. Важным становится не только процесс 

создания новых знаний, но и их передачи, тиражирования, трансформации и 

использования. Главным фактором формирования и развития экономики знаний является 

креативный, инновационный человеческий капитал. Процесс развития экономики знаний 

состоит в повышении качества человеческого капитала, качества жизни и в производстве 

знаний, высоких технологий и инноваций.  

Развитие человеческого капитала как главного компонента национального 

богатства означает, прежде всего, инвестиции в формирование знания, которое 

непосредственно связано с уровнем образования. Большая часть инвестиций, которые 

осуществляют развитые страны в человеческий капитал, дает им решающее 
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преимущество в научном, инновационном и интеллектуальном развитии, а также в 

опережающем росте качества жизни населения. Именно фундаментальные исследования, 

повышенные инвестиции в человеческий капитал и порождаемые ими новые прорывные 

технологии обеспечивают ведущим странам мира их лидерство. 

Внедрение инноваций разных уровней ведет к повышению производительности 

труда, что может положительно отразиться на конкурентоспособности страны на мировой 

арене. Для инновационного развития экономики знания имеют огромное значение. 

Конкурентоспособность страны необходимо рассматривать как условие и 

возможность для обеспечения высокого уровня и качества жизни её населения. Это – 

основополагающая цель политики государства наряду с обеспечением безопасности и 

суверенитета, рациональным встраиванием в мировую систему взаимоотношений [1]. В 

связи с этим можно представить цепочку компонентов: качество процессов → знания → 

инновации → производительность → конкурентоспосоность → качество жизни. 

Современной эпохе характерны изменчивость, скорость, мобильность и 

противоречивость, в связи с чем происходит смещение акцентов на принцип качества, что 

предъявляет высокие требования к уровню подготовки специалиста, к его 

профессиональным навыкам и компетенциям и побуждает работника постоянно повышать 

свою квалификацию. 

В эпоху информационных технологий, эпоху высокой мобильности и 

изменчивости определяющую роль в образовании приобретает развитие новых форм 

образовательного процесса, ориентированных на профессиональное и личностное 

развитие. При этом видоизменяются и технологии обучения, повышается популярность 

дистанционного обучения и сетевого взаимодействия. 

Сегодня критериями образования в мире являются его качество, способность 

формировать компетенции, главной из которых считается способность к креативности и 

инициативности членов общества. 

Ориентация на качество и результат диктует и новые, более высокие, требования к 

уровню подготовки специалиста, к профессиональным навыкам, способности принимать 

самостоятельные решения, умению работать с большими объемами информации, 

обрабатывать ее и выбирать необходимую для поставленной задачи. 

Качество образования можно рассматривать, как “сбалансированную совокупность 

характеристик и параметров, отвечающих потребностям личности и общества, 

находящихся в движении стратегически направленных в будущее таким образом, что на 

смену одной концепции качества приходит другая, обоснованная, с адекватной сменой его 

показателей” [2]. 

Одной из Целей устойчивого развития обозначено обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех. Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы определены конкретные меры, обеспечивающие 

устойчивые темпы социально-экономического развития за счет завершения основных 

структурных преобразований экономики, внедрения новейших достижений науки и 

техники, создания экологически чистых производств и др. Очевидно, что в сложившихся 

условиях просто не существует альтернативы улучшения качественных параметров 

функционирования национальной экономики за счет национальной системы образования.  

Сегодня уровень профессиональной компетенции кадров в Республике Беларусь, 

занятых в отраслях экономики и социальной сферы, является одним из самых высоких на 

постсоветком пространстве. Каждый четвертый из них имеет высшее, 23% – среднее 

специальное, 20% – профессиональное техническое образование. 

Подготовка рабочих (служащих), специалистов ведется с учетом структурных 

изменений потребности в кадрах отраслей экономики и социальной сферы. При этом 

учреждения образования не только полностью обеспечивают в соответствии с договорами 

отрасли экономики кадрами с необходимым уровнем квалификации и подготовки, но и 
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стимулируют развитие их приоритетных направлений, ориентируя подготовку кадров в 

сторону наиболее современных и востребованных специальностей и профессий. 

Стратегической задачей развития системы образования является повышение 

качества подготовки и высококвалифицированных специалистов, приведение его в 

соответствие с требованиями инновационного развития отраслей экономики и социальной 

сферы [3]. 

Сегодня активно развивающаяся система непрерывного образования взрослых 

создает все условия для постоянного включения личности в процесс обучения, 

актуализации своих знаний и компетенций, способствуя поддержанию 

конкурентоспособности личности и ее развития в личностном, социальном и 

профессиональном плане. 

Таким образом, сегодня человеческий потенциал в стране является главной 

составляющей национального богатства и основной движущей силой экономического 

роста. От его качества зависят темпы научно-технического прогресса, организация и 

культура труда. Для Республики Беларусь, не имеющей значительных запасов природных 

ресурсов, последовательное развитие человеческого потенциала является стратегической 

задачей. Образование является условием развития человеческого капитала и роста 

качества жизни населений, существенным компонентом социально-экономического и 

культурного развития общества. 
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