
П
СИ

Х
О

Л
О

ГИ
Я  

И
 В

Ы
СШ

ЕЕ О
Б

РА
ЗО

В
А

Н
И

Е

3

Психология и высшее образование София. 2022. № 1

О. Е. Гопиенко УДК 378+311:37

Кафедра коммуникативного дизайна, факультет социокультурных коммуникаций, 
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ – 
ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ОБЩЕСТВА

В статье проанализирована статистика по уровню образования в мире и в Республике Беларусь. 
Выявлены основные тенденции и причины роста уровня образования, его взаимосвязи с различны-
ми аспектами развития общества.

Ключевые слова: высшее образование, цели образования, устойчивое развитие, рейтинг уров-
ня образования, выпускники школ.

Образец цитирования: Гопиенко, О. Е. Повышение уровня образования – важный фактор успеш-
ности общества / О. Е. Гопиенко // София: электрон. науч.-просветит. журн. – 2022. – № 1. – С. 3–8.

O. Gopienko

Department of Communication Design, Faculty of Socio-Cultural Communications, 
Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus

RAISING THE LEVEL OF EDUCATION IS AN IMPORTANT FACTOR 
IN THE SUCCESS OF SOCIETY

The article analyzes statistics on the level of education in the world and in the Republic of Belarus. 
The main trends and reasons for the growth of the level of education, its relationship with various as-
pects of the development of society are revealed.

Keywords: higher education, education goals, sustainable development, educational level rating, 
school graduates.

For citation: Gopienko O. Raising the level of education is an important factor in the success of soci-
ety. Sophia. 2022;1:3–8. Russian.

Автор:
Ольга Евгеньевна
Гопиенко – старший пре-
подаватель кафедры ком-
муникативного дизайна  
факультета социокультурных 
коммуникаций БГУ.
gopienko@bsu.by

Author:
Olga Gopienko  –  Senior 
Lecturer, Department of 
Communicat ion Design, 
Faculty of Socio-Cultural 
Communications BSU.



Психология и высшее образование София. 2022. № 1 

4

Перед каждым государством стоят задачи, решение которых связано с разви-
тием общества, с направлениями изменений и четким пони-манием целей такого раз-
вития. Очевидно, что это – сфера прогнозирования ближайшего будущего, и он непо-
средственно затрагивает сферу подготовки кадров для разных областей производства 
и жизнедеятельности.

Сколько существуют учреждения высшего образования, столько же стоит и вопрос 
об их целесообразности и соответствии современным требованиям общества. В статье 
мы проанализируем известные данные рейтингов вузов разных стран мира. На основа-
нии результатов различных опросов, а также отчета World Development Indicators 2016 
Всемирного банка, перед нами проявится вполне определенная общая картина поло-
жения образования в современном мире.

Генеральная Ассамблея ООН определила, что образование особенно важно для 
устойчивого развития человечества, и объявила о необходимости «обеспечения все-
охватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности об-
учения на протяжении всей жизни для всех». Был выработан ряд направлений по реа-
лизации плана, «позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов 
обучения до 2030 года», – так называемая Цель 4 [5].

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 1996 г. про-
водит международные исследования, чтобы определить, в какой стране мира самый 
высокий уровень образования. В начале февраля 2018 г. ОЭСР был составлен новый 
топ-10 стран, наиболее продвинутых в этой области. Он основан на результатах ис-
следований по определению среди населения количества граждан в возрасте от 25  
до 64 лет, успешно окончивших вузы.

Обзор стран представляет участников рейтинга, начиная с 10-го места. Мы крат-
ко остановимся на данных, касающихся пяти представителей нижней части пьедеста-
ла, и остановимся на лидерах, чтобы рассмотреть особенности их организации пре-
доставления высшего образования.

Десятое место заняла маленькая страна Люксембург, далее по рейтингу идут 
Норвегия, Финляндия, Австралия и США. В этих странах уровень образованности со-
ставляет от 43 до 46 %, что является высоким показателем во всем мире. К месту бу-
дет упомянуть, что для повышения престижа и качества образования своих граждан 
эти страны выделяют немало средств. Например, о приоритетах общества Норвегии 
наглядно свидетельствует тот факт, что на образование в стране выделяется в три раза 
больше средств, чем на оборону.

На пятом месте находится Великобритания, где почти 46 % взрослого населения 
имеет высшее образование, большая часть – в области технических наук. Именно здесь 
проводятся 10 % мировых исследований, поэтому студенты английских вузов имеют 
доступ к уникальным базам данных и оборудованию. Не меньшее внимание уделяет-
ся гуманитарным специальностям – их выбирает около трети учащихся, а творческие 
организации приносят Великобритании 140 млн фунтов в год [2].

Четвертое место в рейтинге стран с наиболее образованным населением занимает 
Южная Корея – результат 46,86 %. Особенностью это-го государства является нали-
чие в нем четкой иерархии университетов: чем престижнее вуз, тем больше шансов 
на успешную карьеру. Наиболее респектабельными считаются Сеульский националь-
ный университет и Корейский ведущий научно-технический институт.
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Третья позиция в рейтинге принадлежит Израилю. Почти половина взрослого на-
селения страны имеет полное высшее образование. Всего в Израиле 9 вузов, обуче-
ние в них платное и стоит около 3 тыс. долл. в год. По сравнению с жителями других 
стран израильтяне оканчивают университет достаточно поздно – в 27 лет. Это связа-
но с тем, что и парни, и девушки с достижением совершеннолетия призываются в ар-
мию и могут заниматься повышением образования только по окончании службы.

Второе место в рейтинге стран заняла Япония. Здесь практикуют строжайшие тре-
бования к абитуриентам, обучение в стране платное, и по статистике только 24 % сту-
дентов удается поступить с первого раза. Но, несмотря на все перечисленные трудно-
сти, высшее образование в Японии имеет 50,5 % взрослых граждан. В стране работают 
около 700 вузов, только 10 % из которых государственные, а год обучения в среднем 
стоит от 7 до 9 тыс. долл. Можно отметить следующие уникальные особенности япон-
ского образования:

• посещаемость студентов строго контролируется и оценивается баллами;
• в большинстве образовательных учреждений учебный год начинается в апреле;
• иностранцам для поступления в японский вуз недостаточно аттестата об окон-

чании 11-летнего курса средней школы. Из-за того, что местные жители проводят 
в школе 12 лет, иностранцам приходится один год учиться в университете своей стра-
ны или на специальных подготовительных курсах в Японии;

• в японские вузы принимают только с 18 лет;
• для поступления абитуриент может выбрать только одно учебное заведение.
Самыми образованными в мире в 2017 г. стали граждане Канады с показателем 

56,27 %. Вузы страны проводят обучение на английском и французском языках, а ка-
надские сертификаты бакалавра и магистра высоко ценятся во всем мире. Высшее об-
разование в стране платное, но благодаря большим инвестициям в грантовые систе-
мы талантливые студенты имеют возможность учиться бесплатно на непопулярных 
специальностях (химия, физика, биотехнология, психология). Высшее образование 
здесь стоит очень дорого – от 9 тыс. долл. за семестр, но несмотря на это сюда стре-
мятся студенты из разных уголков земли. Канада – страна с самым высоким уровнем 
образования в мире, удерживаемым на протяжении последних трех лет, поэтому спрос 
на канадских выпускников с каждым годом увеличивается [2].

Перейдем к рассмотрению места нашей страны в данном обзоре по образованию. 
Обратимся к статистике. По данным Белстата, «белорусская нация стареющая, с вы-
соким числом пенсионеров и низкой рождаемостью, сравнительно образованная, 
проживающая, по преимуществу в городах, занятая в сфере материального произ-
водства менее чем наполовину. По этим относительным признакам жители Беларуси 
мало отличаются от населения соседних государств. В Беларуси обеспечена практи-
чески 100 % грамотность населения старше 10 лет. Высшее образование имеют по-
рядка 18 % граждан, еще 26 % – среднее специальное» [4].

Для сравнения приведем показатели по Российской Федерации. В 1989 г. высшее 
образование имели 11 % населения России. За последние 30 лет уровень высшего об-
разования в России вырос почти втрое: по данным переписи населения 2010 г., окон-
чили вуз 27 % россиян в возрасте от 25 до 64 лет, а в группе от 25 до 34 лет таких еще 
больше – 34 %. Это международная тенденция – в более молодых поколениях высшее 
образование получает все большее количество людей.
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Наиболее впечатляют цифры, касающиеся социального неравенства. И как это 
ни удивительно, но этот пункт напрямую затрагивает систему образования многих 
стран постсоветского пространства. Неравенство, как правило, отражает различия 
в социально-экономических условиях, а также в качестве школьного преподавания. 
84 % детей из семей, где оба родителя имеют высшее образование, также поступают 
в вузы. Среди детей, у которых родители без высшего образования, таких лишь 32 %. 
Выпускники гимназий и лицеев в два раза чаще оказываются в вузах, чем выпускни-
ки обычных школ. В целом наименьшие шансы поступить в вуз у юношей и девушек 
из семей с низким уровнем образования и дохода, из небольших городов и сельской 
местности. Впоследствии они будут наименее конкурентноспособны на рынке тру-
да [1]. Интересным результатом «Регионального исследования в области образования 
в Центральной и Восточной Европе и Содружестве независимых государств» стал вы-
вод о том, что на успешность в образовании учащегося огромное влияние оказывает 
уровень образования матери [6].

Исходя из вышеприведенных данных можно сделать вывод о тес-ной связи успеш-
ного роста образования (в частности, для Беларуси) с социальным статусом подрост-
ка, а не с выстроенной системой начального и среднего образования. Иначе говоря, 
опору для развития подрастающее поколение находит не в социуме, а в семье.

Соответственно, как мы видим, наилучшие показатели в области образования при-
надлежат самым экономически развитым странам мира. Эта связь понятий: «богатое 
общество – образованная нация» – не вызывает сомнения. Однако, как упоминалось 
ранее, во многих странах система образования являет большое неравенство в плане до-
ступности, особенно в том, что касается охвата дошкольным образованием и посеща-
емости дошкольных учреждений, а также завершения базового образования [6]. И тут 
мы подходим к важной констатации того, что основы успешного высшего образова-
ния закладываются еще в школьное время. А если проанализировать вышеперечислен-
ные данные, то становится очевидным, что и время дошкольного образования, и от-
ношение к детям как возобновляемому национальному богатству, их встраиваемость 
в культуру страны с ее идеалами и отношениями, формирование этих идеалов явля-
ются отправной точкой для созидания качественного высшего образования. Для этого 
необходима грамотная система высокой мотивации в педагогической среде, основан-
ная на развитии интеллектуальной атмосферы, укреплении профессиональной дисци-
плины и компетенции руководящих кадров. Например, низкий уровень зарплаты учи-
телей не только негативно сказывается на их моральном состоянии и приверженности 
своему делу, но и приводит к трудностям с набором кадров, к коррупции, что наносит 
ущерб качеству образования. «Широкое распространение частного репетиторства – 
это реакция на низкие зарплаты и эрозию качества образования. Существует очевид-
ная опасность утраты профессиональной этики, а в проигрыше оказываются семьи 
с низкими доходами, которым качественное частное репетиторство недоступно» [6].

Приведем данные по уровню образованности в мире. Как видно из графиков на рис. 
1 и 2, в образовательном процессе существует прямая связь охвата детей дошкольно-
го возраста и населения с высшим образованием в странах с разным уровнем дохода.

Для развивающихся стран «повышение уровня образования становится важным 
фактором экономического роста, сокращения отставания от более развитых стран 
и обеспечения экономического развития страны. Ориентир на повышение уровня
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Рисунок 1. Доля посещающих дошкольные учебные учреждения

Рисунок 2. Доля получающих высшее образование
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образования населения продиктован не только экономическими, но и социальными 
причинами: люди с высшим образованием пользуются спросом на рынке труда, сре-
ди них нет высокой безработицы, кроме того, люди с высшим образованием, как пра-
вило, более работоспособны, дольше живут, в меньшей степени склонны совершать 
преступления» [3]. Однако целью образования является не столько само образование, 
сколько люди, для которых и выстраивается система образования, – с учётом их об-
раза и стиля жизни, отношениями, идеалами, устремлениями, культурой, формирую-
щей из индивида личность на благо самой личности и общества.
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