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 ПОЛИТИКА  АНГЛИЙСКИХ  ПРАВИТЕЛЬСТВ 
 В  ОБЛАСТИ  ШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 В  ПОСЛЕВОЕННЫЙ  ПЕРИОД  (1944—1960  гг.)

 Рассматриваются наиболее важные мероприятия английских правительств, оказав& 
 шие влияние на становление системы образования Великобритании в послевоенный пе& 
 риод. Среди них — создание трех типов школ (грамматической, технической, современ& 
 ной), организация объединенной школы, увеличение срока обучения, бесплатность сред& 
 него образования и т. д. Анализируются особенности политики Консервативной и Лейбо& 
 ристской партий в сфере образования в 1944—1960&х гг. 

 The most important actions of English governments, which influenced greatly on the forma� 
 tion of the educational system of Great Britain during the post�war period, are considered in the 
 article. Among them there are creation of three types of schools (grammar, technical, modern), 
 organisation of comprehensive school, extension the term of training, free secondary education, 
 etc. Peculiarities of policy of Conservative and Labour parties in education in the period of 1944— 
 1960 are being analysed. 
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 В годы Второй мировой войны, когда миновала угроза вторжения в 
 страну  фашистской  Германии,  консервативное  правительство  У.  Чер& 
 чилля уже рассматривало вопросы послевоенного устройства страны и, 
 в частности, дальнейшего развития системы образования. В 1944 г. оно 
 приняло основополагающий закон, определивший устройство и разви& 
 тие британской системы образования на многие десятилетия вперед, — 
 Акт об образовании 1944 г., известный как «Акт Батлера». Ричард Бат& 
 лер — член Консервативной партии, в 1941 г. занимал пост председате& 
 ля Совета по образованию. Во время войны эта должность не была зна& 
 чимой для государства, вместе с тем Батлер, возглавив данный Совет, 
 осуществил одно из самых радикальных реформирований британской



168

системы образования. «Акт Батлера» охватывал буквально всю образо&
вательную сферу: начиная от питания школьников и заканчивая фор&
мированием центральной администрации системы образования.

Обратившись к истории Акта об образовании 1944 г., следует отме&
тить, что данный законопроект готовился фактически десятилетие. В его
основу были положены рекомендации, разработанные Консультатив&
ным комитетом, действовавшим при Совете по образованию. В 1933 г.
перед Комитетом была поставлена задача проанализировать работу
школ, в особенности организацию обучения учащихся с 11 до 16 лет
[15]. Через пять лет Комитетом был представлен доклад Уильяма Спен&
са «Среднее образование со специальными рекомендациями для грам&
матических и технических школ» («Secondary Education with Special
Reference to Grammar Schools and Technical High Schools»). В докладе
была представлена характеристика развития британской школы, начи&
ная с середины ХIX в., рекомендации по составлению учебного плана
школ, органазации экзаменов. Особое внимание здесь было уделено
вопросу возрастных изменений физического и психологического состо&
яния девочек и мальчиков в возрасте с 11 до 16 лет и тому, каким обра&
зом данный фактор следует учитывать при организации учебного про&
цесса. При этом самой существенной рекомендацией, заявленной в док&
ладе, стала необходимость создания трех типов школ: грамматических —
для детей с академическими склонностями, технических — для детей с
практическими навыками и склонностями и современной — для всех
остальных [15]. Отмечалось, что «школы каждого типа выполняют при&
сущую им цель, поскольку они способствуют свободному росту инди&
видуальности, помогая каждому мальчику и девочке достигнуть самого
высокого уровня индивидуального развития, к которому он или она
способна» [16, с. 362]. Данное положение о трех типах школ вызвало
возражения профсоюзов и деятелей Лейбористской партии, которые
начали кампанию за объединенную и более равную школу. Однако
«лица, принимающие решение в Министерстве образования, были ре&
шительно настроены на разделенную, разветвленную систему школ («di&
vided system») [7]. В 1943 г. был представлен доклад Сирила Норвуда
«Учебный план и экзамены в средней школе» («Curriculum and Examina&
tions in Secondary Schools»). В данном документе было обосновано деле&
ние средней школы на три типа и подробно прописан учебный план
для средних школ. Необходимость существования разных типов шко&
лы в докладе мотивировалась различием психологических особеннос&
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тей детей и наличием разных типов мышления или ума: «Так, англий&
ское образование практически признало ученика, который интересует&
ся учебой ради самого себя, кто интересуется причинами, кто хочет
знать, как появились вещи, кто чувствителен к языку как к выражению
мысли… Такие ученики обычно связаны с грамматической школой…
История технического образования продемонстрировала важность при&
знания потребностей ученика, интересы и способности которого лежат
в области прикладной науки. У него часто есть странное понимание за&
путанности механизма, тогда как тонкость языка является слишком тон&
кой для него… И необходимо создать учебные планы для другой группы
учеников. Ученик в этой группе легче обращается с конкретными ве&
щами, чем с идеями. У него могут быть большие способности, но они
будут в царстве фактов. Он интересуется вещами здесь и сейчас и нахо&
дит мало привлекательного в прошлом или в медленном распутывании
причин явлений» [14, с. 2]. Материалы рассмотренных докладов были
обобщены сначала в Белой книге «Реконструкция образования», а за&
тем нашли отражение в Законе об образовании 1944 г.

Таким образом, в «Акте Батлера» отразились решения, которые го&
товились на протяжении предыдущего десятилетия. В нем, во&первых,
ликвидировались преграды между начальной и средней школами, во&
вторых, изменялась система управления сферой образования. Совет по
образованию реорганизовывался в Министерство образования во главе
с министром, который выступал с годовым отчетом перед парламентом
[4]. Были образованы два Центральных консультативных совета, под&
чиненных министру образования и призванных консультировать чинов&
ников по различным образовательным вопросам.

В Законе 1944 г. помимо прерогатив центральной власти были про&
писаны и полномочия местных органов системы образования. Именно
на них ложилась основная нагрузка по обеспечению детских садов, на&
чальных и средних школ, специализированных школ и их учеников всем
необходимым [17]. Школы начального и среднего образования, подчи&
ненные местным органам образования, назывались в законе «школами
графства», а остальные — «добровольными школами» («voluntary
schools») [17]. «Добровольные школы» были в основном учебныными
заведениями при церквях, монастырях и других религиозных организа&
циях. В Законе 1944 г. были прописаны схемы управления и финанси&
рования для разных типов школ, отмечены меры по обеспечению школь&
ников питанием, транспортом, медицинскими услугами.
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Отдельная часть Закона была посвящена независимым от правитель&
ства школам [10]. Кардинальных изменений в деятельность этих школ
«Акт Батлера» не предусматривал, так как частные школы руководство&
вались своими уставами. Единственное, что прописывалось в Акте, —
это обязательная регистрация подобных школ. Министр назначал от&
дельного уполномоченного по делам независимых школ, основная обя&
занность которого состояла в регистрации данных школ и предоставле&
нии министру информации о деятельности той или иной частной шко&
лы. В Законе устанавливался и порядок рассмотрения жалоб, касавшихся
данных школ [10]. Очевидно, что полномочия министра относительно
частных школ были невелики, и они по&прежнему оставались отдель&
ной «подсистемой» в общей системе британского образования.

Следует отметить, что многие образовательные нормы были закреп&
лены в Акте 1944 г. впервые и носили прогрессивный характер. Прежде
всего это четко обозначенная структура системы образования: началь&
ная школа, средняя школа и дальнейшее образование (колледжи граф&
ства); бесплатное и обязательное образование для детей в возрасте от 5
до 15 лет, а в перспективе — до 16 лет, оказание ученикам ряда медицин&
ских услуг бесплатно. Таким образом, Закон 1944 г. представлял собой
веху в британском образовательном законодательстве. Он был крае&
угольным камнем в послевоенной системе образования. Все изменения,
реформы сферы образования, запланированные и проведенные британ&
скими властями, в дальнейшем разрабатывались исходя из «Акта Бат&
лера». В 1945 и 1947 гг. были изданы схожие законы для Шотландии и
Северной Ирландии соответственно.

После окончания войны избранному лейбористскому правительству
К. Этли пришлось преодолевать ее последствия: заново отстраивать го&
рода, осуществлять реконверсию экономики, создавать рабочие места
для вернувшихся из армии молодых парней и т. д. Многие из этих про&
блем относились и к сфере образования. Необходимо было восстанав&
ливать материальную базу школ и колледжей, зачастую строить новые
школьные здания, решать проблему педагогических кадров в связи с
нехваткой учителей, организовывать курсы по переподготовке. Данные
меры приходилось осуществить в рамках запланированных в госбюд&
жете средств и в условиях послевоенного повышения уровня рождае&
мости. В этой связи проблема переполненности классов стала особен&
но актуальной для британской системы образования в 1950&х гг., когда в
школу пошло первое послевоенное поколение.
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Вследствие отмеченных трудностей некоторые нормы Закона об об&
разовании 1944 г. вступили в действие только в 1947 г. (например, пункт
относительно возраста окончания школы). Кроме того, трехсторонняя
система средних школ вызвала активную дисскусию в британском об&
ществе.Тем более что в самом тексте Закона не упоминались типы сред&
ней школы. Так, статья 8 Закона, в которой отмечены обязанности мес&
тных органов образования, предписывала лишь создание возможнос&
тей для всех учеников ввиду их различия в возрасте, компетенции и спо&
собностей [6]. Однако в реальности данный пункт понимали как необ&
ходимость учреждения трехсторонней системы школ. Такое положение
не устраивало лейбористов, программа которых заявляла о равных воз&
можностях (в том числе и в образовании) для всех граждан Великобри&
тании. Тем не менее правительство лейбористов не решилось на ради&
кальный шаг — отмену трехсторонней системы школ.

Перед британским правительством в 1950&х гг. в сфере образования
стояли более насущные проблемы. Так, материальная база многих школ
требовала улучшения. По сведениям Национального союза учителей в
Великобритании около 600 школьных зданий были не пригодны для
занятий, особенно это касалось сельских регионов [2, с. 606]. Из&за не&
достатка школьных зданий занятия во многих районах проходили в не
пригодных для учебы местах. Около четверти классов страны были пе&
реполнены: в середине 1950&х гг. 33,6 тыс. классов в Англии и Уэльсе
имели 40—50 учащихся [2, с. 606]. В структуре социальных расходов на
систему образования приходилось 16,9 %, тогда как на здравоохране&
ние — 20,4 %, на социальное страхование — 29,6 % (данные по 1951 г.)
[3, с. 136]. Общие же бюджетные расходы на образование в стране со&
ставляли 3,7 % от совокупного национального продукта [2, с. 612]. Од&
нако для решения всех накопившихся проблем в этой сфере данного
показателя было недостаточно.

Пришедшее к власти в 1951 г. консервативное правительство У. Чер&
чилля предпочло не проводить новых радикальных реформ, а действо&
вать в рамках существовавшего законодательства и трехсторонней сис&
темы школ, которая уже вызывала критику. В 1954 г. министр образова&
ния Д. Эклз пояснил позицию тори по вопросу образца среднего обра&
зования: «Нужно выбрать между справедливостью и равенством, по&
скольку невозможно применить оба этих принципа сразу. Те, кто под&
держивает единые средние школы, предпочитают равенство. Существу&
ющее правительство Ее Величества предпочитает справедливость» [8].
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Недовольство существованием разных типов школ нарастало. Улуч&
шение экономической ситуации привело к улучшению благосостояния
населения, расширению среднего класса, который желал дать своим
детям лучшее образование, а не отправлять их в современные школы.
Однако технических школ было немного, их прикладная и естествен&
нонаучная направленность требовала немалых финансов, поэтому мес&
тные власти открывали новые технические школы с неохотой, а в грам&
матических школах мест не хватало либо классы были переполнены.
К тому же вызывала много вопросов и система интеллектуальных тес&
тов, проводимая в 11&летнем возрасте, по результатам которой и можно
было попасть в грамматическую школу. В связи с этим неудивительно,
что вскоре начали вызывать интерес городские «экспериментальные»
объединенные школы, создававшиеся лейбористами в конце 1950&х гг.

Подготовленный в 1963 г. доклад Джона Ньюсома «Половина наше&
го будущего» («Half Our Future») подтвердил наличие многих проблем
как в учебном процессе, так и в материальном положении школ. В ре&
зультате обследования было выявлено: 2/5 средних школ расположены
в не подходящих для обучения зданиях (§ 32 доклада); частая смена пре&
подавательского состава — только 50 % женщин&учителей и 70 % учите&
лей&мужчин, работавших в определенных школах в 1958 г. продолжили
работать там же и в 1961 г.; 2/3 действовавших в 1962 г. средних школ
были «современными школами»  (§ 37) [13].

Отмеченные проблемы беспокоили не только педагогов, но и про&
стых британцев, которые желали знать, как политики будут решать эти
вопросы, особенно в преддверии выборов в парламент в 1964 г. Консер&
ваторы в своей предвыборной программе говорили об увеличении воз&
раста окончания школы, о программе поддержки молодежи в случаях
ее устройства на работу сразу после школы, о подготовке учителей. Они
также критиковали намерение лейбористов внедрить всесторонний
принцип в среднее образование [11]. Лейбористы в своем предвыбор&
ном манифесте «Новая Британия» («The new Britain») обещали пред&
принять следующие шаги: сократить переполненность классов (до 30 че&
ловек), избавиться от принципа отбора детей в отдельные школы на
основе теста, проводимого в 11&летнем возрасте, а среднее образование
реорганизовать по комплексной линии [12]. При этом не уточнялось,
каким образом данные положения будут осуществлены.

В 1964 г. на парламентских выборах победила Лейбористская партия
во главе с Гарольдом Вильсоном. В 1965 г. новым правительством был
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издан Циркуляр 10/65 Департамента образования и науки. Во введении
данного Циркуляра была достаточно четко обозначена цель его изда&
ния: «устранить сепаратизм в среднем образовании» [5]. Здесь также
выдвигалась идея создания единой общеобразовательной школы. Она
обосновывалась стремлением правительства поднять образовательные
стандарты на всех уровнях. Главным препятствием для реализации этой
цели было разделение детей по разным типам школ. Поднимался воп&
рос и по преподавательскому составу в новых общеобразовательных
школах. Правительство призывало местные власти сохранить штат пре&
подавателей, организовав работу так, чтобы процесс обучения был эф&
фективным как для учеников, так и для учителей. В английских школах
на тот момент педагогических работников не хватало, и по прогнозу Ми&
нистерства образования эта тенденция должна была наблюдаться и в
начале 1970&х гг. [5]. Исходя из этого отток специалистов, особенно из
грамматических школ, подлежащих реформе, был бы нежелателен.

В Циркуляре решались и вопросы передачи имущества, зданий грам&
матических школ новым школам, перехода учеников с начальной сту&
пени на среднюю, определялись место и роль добровольных школ. Важ&
ным моментом, который нивелировал прогрессивность этого Цирку&
ляра, была необязательность перехода к единой школе. Здесь отмеча&
лось, что местные органы должны проанализировать особенности сво&
его региона, а затем в течение года предоставить в Департамент план
перехода к объединенной школе, где он уже будет рассматриваться, и
что «правительство осознает, что полная отмена выбора и сепаратизма
в системе среднего образования потребует времени». Также указывалось,
что «правительство не стремится навязать разрушительные или уско&
ренные изменения в существующих школах и оно признает, что разви&
тие отдельных школ в рамках комплексной системы должно носить кон&
структивный характер, требующий тщательного планирования со сто&
роны местных органов управления образованием на основе консульта&
ций со всеми заинтересованными» [5].

В 1966 г. лейбористы выиграли очередные парламентские выборы со
значительным перевесом, в этой связи многие в стране надеялись, что
теперь они более решительно приступят к изменению системы образо&
вания. Однако новым правительством была лишь создана специальная
комиссия для изучения деятельности всех типов средних школ, в осо&
бенности частных. По итогам работы комиссии предстояло подготовить
соответствующие рекомендации о дальнейшей судьбе привилегирован&
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ных школ — паблик скулз, грамматических и получастных грамма&
тических школ (школ прямого субсидирования). Проект перехода к но&
вой системе был подготовлен к 1970 г., когда Лейбористская партия про&
играла выборы консерваторам. Новое правительство Э. Хита отменило
ряд решений лейбористских кабинетов, а рекомендации комиссии не
были учтены в образовательной политике консервативного правитель&
ства.

Еще один вопрос образовательной политики, который начал рассмат&
ривать лейбористский кабинет Г. Вильсона, — это образование для де&
тей иммигрантов. Как известно, Закон о гражданстве 1948 г. предоста&
вил равные права на въезд, жительство и получение гражданства пред&
ставителям Британского Содружества. А в 1951 г. был издан Закон о бе&
женцах, который прописывал права и обязанности беженцев. Главным
здесь было положение о возможности не возвращаться в страну, где они
терпели угнетение [1, с. 110]. Отмеченные законы фактически откры&
вали свободный въезд в Великобританию для иностранных граждан без
значительных ограничений и трудностей. И прибывали на Британские
острова не поодиночке, а вместе с семьями.

Вопрос об образовании для детей и подростков из групп нацио&
нальных меньшинств стал активно обсуждаться только в середине
1960&х гг. Если эмиграционная политика разрабатывалась соответству&
ющим министерством, то какой&то обоснованной позиции по пробле&
ме образования для эмигрантов у Министерства образования не было.
В итоге первое упоминание о данном вопросе присутствует лишь в За&
коне о местном самоуправлении 1966 г. Параграф 11 Закона гласил, что
Министерство могло выделить местным властям, в округах которых про&
живало значительное количество иммигрантов, специальные гранты для
решения возникающих проблем [9]. Многие местные власти и школы
разрабатывали собственную политику по отношению к детям эмигран&
тов и осуществляли собственные программы обучения.

Таким образом, в послевоенный период британская система образо&
вания пережила серьезные изменения. Прежде всего были приняты за&
коны, заложившие основы развития британского образования на всю
вторую половину ХХ в. Для развития сферы образования в рассматри&
ваемый период характерны такие прогрессивные черты, как бесплат&
ность, преобразование начальной школы в первую ступень средней,
увеличение возраста окончания школы и т. д. Вместе с тем в этот же
период было установлено разделение средней школы на три направле&



175

ния, что влекло за собой неравенство возможностей получения даль&
нейшего образования. Во многом развитие сферы английского образо&
вания в данный период было обусловлено партийной принадлежнос&
тью правительства. В зависимости от нахождения у власти лейбористов
либо консерваторов Министерство образования зачастую проводило
противоречивую политику. Если лейбористские кабинеты, придержи&
ваясь концепции социального равенства, продвигали идею единой,
объединенной школы, пытаясь ликвидировать разделение среднего об&
разования, то консервативные правительства, реализуя установки при&
оритетов частной инициативы, выступали за свободную конкуренцию
и право выбора в сфере образовательных услуг. В связи с этим поста&
новления и программы одного правительства во многом отменялись
после прихода к власти оппозиционной партии, что в значительной сте&
пени тормозило модернизацию системы образования в Англии. Дан&
ный фактор и предопределил весьма противоречивое и нестабильное
развитие системы английского образования в обозначенный период.
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