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Table 1
Changes in educational structure of the urban and rural population in 2002 and 2011

Educational attainment level Year
Poland Cities Countryside Difference between the cit-

ies and the countryside (4-5)share of inhabitants 
1 2 3 4 5 6

higher
2002 10.1 13.6 4.2 9.4
2011 17.9 22.7 10.3 12.4

 secondary and post-sec-
ondary

2002 32.1 38.4 21.7 16.7
2011 33.3 37.5 26.7 10.8

basic vocational 
2002 23.7 21 28.2 -7.2
2011 22.9 19.8 27.6 -7.9

primary and lower-secondary*
2002 30.4 246 40 -15.4
2011 24.5 19 33.1 -14.1

no education 
2002 3.7 2.4 5.9 -3.5
2011 1.4 0.9 2.2 -1.3

total x 100 100 100 x
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