
«Наука и образование: новое время» № 3, 2017 

www.articulus-info.ru 

Кречетников Константин Геннадьевич, 

д.п.н., профессор кафедры управления персоналом и экономики труда; 

Чуприна Анастасия Андреевна, 

студентка 2 курса, 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 

г. Владивосток, Приморский край, Россия 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

 

Аннотация. Рассматривается и сравнивается система высшего образования на 

примерах таких стран, как Австралия и Новая Зеландия. Проводится обзор возможностей для 

поступления в вузы для иностранных студентов. Дается оценка состояния высшего 

образования на данный момент времени в Австралии и Новой Зеландии. 

Ключевые слова: система образования, высшее образование, ступени образования, 

стоимость обучения, стипендии, иностранные студенты, Австралия, Новая Зеландия. 

 

Krechetnikov Konstantin Gennadievich, 

Ph. D., Professor of the Department of personnel management and labor Economics; 

Chuprina Anastasia Andreevna, 

2nd year student  

Far Eastern Federal University 

Vladivostok, Primorye Territory, Russia 

 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION IN AUSTRALIA 

AND NEW ZEALAND 

 

Abstract. Examines and compares the system of higher education on the examples of 

countries such as Australia and New Zealand. A review of opportunities for admission to 

universities for foreign students. Assesses the state of higher education at this time in Australia and 

New Zealand. 

Key words: education system, higher education, levels of education, cost of education, 

scholarships, foreign students, Australia, New Zealand. 

 

Система образования в наше время играет очень важную роль в жизни 

каждого человека. В общем и целом, система образования – совокупность 



«Наука и образование: новое время» № 3, 2017 

www.articulus-info.ru 

функционирующих на территории страны институций образовательно-

воспитательного профиля. Образовательная система призвана обеспечивать 

готовность молодых людей к труду, адекватному восприятию общества и 

внутренней жизни государства, а потому система должна включать [6]: 

 образовательные организации; 

 государственные образовательные стандарты и планы, согласно 

которым трудятся вышеуказанные учреждения; 

 управленческие органы. 

Единой системы образования нет, но в каждой стране имеется своя 

система образования, построенная на основе истории и традиций. В данной 

статье рассматривается система высшего образования. Высшее 

профессиональное образование – это уровень профессионального образования, 

который направлен на подготовку специалистов в любой научной сфере на 

основе имеющегося среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования [5]. Высшее образование осваивают в высших 

учебных заведениях – университетах, академиях, институтах и колледжах. 

Образование в Австралии и Новой Зеландии в последнее время 

становится все более популярным среди российских студентов. Эти дальние 

страны привлекают иностранных учащихся не только высоким уровнем жизни 

и шикарными океанскими пляжами, но и первоклассным высшим 

образованием, которое можно здесь получить. При этом образование в 

Австралии и Новой Зеландии находится на самом высоком уровне, что 

ежегодно привлекает сюда студентов со всего мира. Но, все же, между 

образованием в данных странах есть некоторые важные различия. 

Для начала рассмотрим общий рейтинг университетов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Рейтинг стран мира по индексу уровня образования 
 

Рейтинг Страна Индекс 

1 Австралия  0.932 

2 Дания 0.924 

3 Новая Зеландия  0.917 

http://gtmarket.ru/countries/australia/australia-info
http://gtmarket.ru/countries/denmark/denmark-info
http://gtmarket.ru/countries/new-zealand/new-zealand-info
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4 Ирландия 0.907 

5 Норвегия  0.907 

6 Нидерланды  0.894 

7 Германия  0.893 

8 Соединённые Штаты Америки  0.889 

9 Великобритания 0.885 

10 Канада 0.874 

United Nations Development Programme: Education Index 2014 

Источник: [5] 

 

Индекс измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня 

образования её населения по двум основным показателям: 

1)  индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса); 

2)  индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и 

высшее образования (1/3 веса). 

По данным таблицы можно увидеть, что рассматриваемые страны 

(Австралия и Новая Зеландия) входят в ТОП-10 востребованных стран мира по 

оценке образования и занимают первую и третью позицию соответственно. Это 

говорит о наивысшем уровне образования в данных странах. 

Система высшего образования в Австралии является одной из молодых, 

но, тем не менее, самых академически сильных в мире. Поскольку она 

строилась по принципу британской системы, то ей присущи такие черты, как 

высокое качество преподавания, высокая степень самостоятельности студентов, 

акцент на научные исследования. В Австралии 40 университетов (самые 

известные университет Маккуори и Сиднейский университет) и около 350 

колледжей, в которых обучается более 300 тысяч иностранных студентов, так 

как австралийские дипломы признаются во всем мире. Австралия – одно из 

немногих государств, которое ежегодно выделяет огромные средства на 

научные исследования. Студентов в Австралию привлекает, кроме уровня 

образования, мягкий и тёплый климат, а также потрясающий животный мир. 

Сегодня Австралия входит в список самых популярных студенческих 

направлений, местная система образования делает ставку на инновационные 

технологии и развитие у студентов независимого мышления. 7 университетов 

http://gtmarket.ru/countries/ireland/ireland-info
http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/united-kingdom/united-kingdom-info
http://gtmarket.ru/countries/canada/canada-info
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Австралии входят в Топ-200 лучших вузов мира, а австралийские ученые 

являются обладателями 10 Нобелевских премий [1]. 

Система образования в Новой Зеландии построена по британской схеме, 

признанной во всем мире. Это значит, что степень бакалавра здесь можно 

получить за 3 года, а учебный год длится 2 или 3 семестра. В стране существует 

20 политехнических институтов и 8 университетов, финансирование и контроль 

над которыми осуществляет непосредственно правительство. Это обеспечивает 

высокий уровень квалификации всех учебных заведений страны и их 

соответствие установленному государством стандарту. Важным фактором, 

привлекающим иностранных студентов в Новую Зеландию, является 

международное признание дипломов о высшем образовании, полученных в 

этой стране. Обладатель новозеландского диплома, таким образом, легко может 

найти работу в любой стране мире, в первую очередь – в англоязычной. 

Стоимость обучения в вузах Новой Зеландии также ниже расценок на 

образование в большинстве стран Европы, Америке, Канаде и соседней 

Австралии. На данный момент около 30 тысяч иностранцев являются 

выпускниками или абитуриентами новозеландских университетов и 

политехнических институтов. Двери всех вузов Новой Зеландии открыты для 

иностранцев, однако, в каждом вузе действуют свои условия поступления. В то 

же время, есть два обязательных условия для поступления в любой 

новозеландский университет. Во-первых, необходимо предоставить 

сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком, в 

большинстве случаев – типа IELTS. Во-вторых, для поступления необходимо 

иметь за плечами 12-летнее среднее образование. Это значит, что невозможно 

поступить в вуз Новой Зеландии сразу после окончания школы в России [7]. 

Проанализировав самые популярные для иностранных студентов стороны 

высшего образования выяснилось, что поступление в вузы Австралии и Новой 

Зеландии имеет ряд особенностей, которые приведены в таблице 2. 
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Как соседи, Австралия и Новая Зеландия поддерживают дружеские связи, 

и образ жизни в этих странах во многом похож. Новая Зеландия считается 

более подходящим местом для расслабленной и спокойной островной жизни. 

Даже в крупных городах здесь можно встретить людей, прогуливающихся по 

улице босиком, а уровень преступности настолько низок, что полицейские 

выходят на работу без оружия. Высшее образование в этих странах имеет очень 

высокий уровень и каждый студент мечтает получить диплом наивысшего 

образца в одном из престижных вузов Австралии и Новой Зеландии, так как 

такие дипломы ценятся очень высоко повсеместно. 

 

Таблица 2 – Сравнение высшего образования для иностранных студентов в 

Австралии и Новой Зеландии 

 

Критерии 

оценивания 

Высшее образование в 

Австралии 

Высшее образование в Новой 

Зеландии 

Наличие ВУЗов 

(примеры 

востребованных) 

 Australian National University 

(ANU) Canberra (Канберра) 

Charles Sturt University, 

Melbourne (Мельбурн) Charles 

Sturt University, Sydney 

(Сидней) 

Massey University, University of 

Waikato, University of Auckland. 

Стоимость 

обучения (в 

среднем) 

бакалавриат – $10,000-17,000, 

магистратура – $11,000-20,000. 

бакалавриат – $14,000-25,000, 

магистратура – $15,000-25,000. 

Стипендиальные 

программы (для 

иностранных 

студентов) 

Только для студентов 

магистратуры (Endeavour 

International Postgraduate 

Research Scholarships 

(Endeavour IPRS)-US$111,283 

Стипендия для иностранцев в 

University of Canterbury – 

US$8,704, US$13,056, US$17,408 

(в зависимости от случая) 

Стоимость 

проживания (в 

среднем за год) 

А$14,786-$25,680 

Есть возможность работать во 

время учебы до 20 часов в 

неделю 

$15,000 (1250 USD в месяц) 

Работа до 20 часов в неделю во 

время учебы и полный день во 

время каникул. 

Источник: [2-4, 8] 

Но для иностранцев не так то просто стать студентом вуза, так как нужно 

иметь достаточно финансовых средств, образование 12 классов и высокий 

уровень английского языка. Но тот, кто задался целью попасть в 
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Австралийский или Новозеландский вуз обязательно этого добьётся и будет 

востребован на любом рынке мира. 
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