
М. А. Задорина

К ВОПРОСУ ОБ ИТОГАХ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ В НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ

Статья посвящена вопросам изменения конституционного права на об
разование в России. Особое внимание уделяется коммерциализации учебных за
ведений и иным последствиям реформы образования 1992-1993 гг. Подчерки
вается социальная значимость образования как общественного блага.

Ключевые слова: образование, конституционное право на образование, 
система образования, образовательные организации.

М. A. Zadorina

ON THE RESULTS OF THE REFORMS IN EDUCATION
IN RUSSIA IN THE EARLY 1990S

Paper refers to the change o f the constitutional right to education in Russia. 
Particular attention to the commercialization o f educational institutions and other 
consequences o f education reform in 1992-1993 is paid. The social significance o f 
education as a public good is emphasized.

Keywords: education, constitutional right to education, the education system, 
educational institutions.

Последние несколько лет отличаются большим образом новов
ведении в российскую систему образования: переход на двухуровне
вую систему высшего образования в рамках Болонского процесса, 
реформирование аспирантуры, введение новых федеральных образо
вательных стандартов, изменение системы финансирования учебных 
заведений и др. Между тем, качество образования и компетенции вы
пускников, несмотря на многочисленные преобразования, во многом 
не удовлетворяют требованиям работодателей [1].

Причины сложившейся ситуации уходят корнями в 90-е гг. 
XX века, период становления России как Российской Федерации. Так, 
в 1992 году в Конституцию (основной закон) Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики были внесены основ
ные для системы образования изменения [2]. Впервые за более чем 
семидесятилетнюю историю правового закрепления конституционно
го права на образование, бесплатность образования перестала в пол



ной мере гарантироваться государством. Статья 57 Конституции га
рантировала «общедоступность и бесплатность образования в преде
лах государственного образовательного стандарта», а также право 
«на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 
государственном учебном заведении» [3]. Изменения в основном за
коне нашей страны привели к появлению негосударственных образо
вательных учреждений и стали толчком к коммерциализации всего 
высшего образования, когда государственные учебные заведения ста
ли предоставлять образовательные услуги на контрактной основе, а 
численность мест с оплатой обучения стала резко превалировать над 
численностью бюджетных мест. В то же время был принят Закон 
Российской Федерации «Об образовании», в котором статьей 5 гаран
тировалось «получение бесплатного общего и на конкурсной основе 
бесплатного профессионального образования в государственных, му
ниципальных образовательных учреждениях в пределах государ
ственных образовательных стандартов, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые» [4]. Именно в тот период чис
ленность студентов начала увеличиваться. Так, например, с 1990 по 
2012 гг. число студентов выросло с 2824,5 до 6075,4 тыс. чел., а чис
ленность вузов за аналогичный период увеличилась вдвое — 
с 514 до 1046 (из них — 437 негосударственных вузов) [5].

Важно отметить, что вышеизложенную тенденцию продолжает 
и Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме в 
1993 г., которая в статье 43 гарантирует бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования в гос
ударственных или муниципальных образовательных учреждениях и 
на предприятиях, а также право на бесплатное получение высшего 
образования в государственном или муниципальном образовательном 
заведении и на предприятии на конкурсной основе [6]. Сравнивая 
статью 43 действующей Конституции РФ и статью 5 Закона РФ «Об 
образовании», можно заметить явное противоречие в области гаран
тий получения бесплатного среднего профессионального образова
ния. Федеральный законодатель на протяжении двадцати лет не заме
чал данной коллизии. Неконституционная норма исчезла с самим 
законом, когда был принят Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», который снимал вышеизложенное противо
речие [7].

Возвращаясь к теме коммерциализации учебных заведений, це
лесообразно выделить некоторые итоги реформы образования 1992—
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1993 гг. Самым распространенным явлением сегодня является погоня 
молодого населения за «корочками», а не за знаниями. Образователь
ным учреждениям приоритетнее получить денежные средства за обу
чение, а не выстроить образовательный процесс так, чтобы студент 
смог овладеть определенным набором знаний, умений и навыков, ко
торые он успешно бы применял на практике. Во-вторых, отсутствуют 
действенные механизмы координации численности мест в учебных 
заведениях по тому или иному направлению и численности вакант
ных рабочих мест в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
Образовательные организации заинтересованы привлечь как можно 
большее количество абитуриентов, пренебрегая собственными воз
можностями обеспечения соответствующих условий для обучения 
(отсутствие необходимого количества помещений, пособий в библио
теках, компьютеров и др.). Учебные заведения социально- 
экономического и гуманитарного профилей в большинстве случаев 
не ориентируют абитуриентов поступать на те направления подго
товки, которые в наибольшей степени востребованы работодателями 
(инженерные направления с большим числом бюджетных мест). В- 
третьих, не отлажена система профессиональной ориентации обуча
ющихся общеобразовательных организаций. Школьники ориентиру
ются на престиж учебного заведения, а не на специфику и востребо
ванность той или иной профессии [8].

Делая вывод, отметим, что сложившаяся за последние два деся
тилетия система образования не может в полной мере обеспечить ре
ализацию права на труд, права на достойное рабочее место -  важ
нейшие составляющие благосостояния человека. Важно напомнить 
высшим учебным заведениям об их юридическом статусе, так как не
коммерческие организации не могут ставить извлечение прибыли 
выше основной цели своей деятельности и рассматривать образова
ние исключительно как образовательную услугу. Образование -  это 
социально-значимое общественное благо, а главная функция государ
ственных и муниципальных некоммерческих организаций -  «предо
ставление в равном количестве общественных благ каждому члену 
общества, которое возможно в данный момент времени и без которо
го дальнейшее экономическое и социальное развитие общества за
труднительно» [9, с. 53].
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