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Н. Е. ОРЛОВА

СИСТЕМА  НАЧАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
В  АНГЛИИ  В  КОНЦЕ  XVIII в. — 1960�х гг.  XIX в.:

ИСТОРИОГРАФИЯ  ПРОБЛЕМЫ

Важнейшим аспектом истории западноевропейского общества яв�
ляется развитие сферы образования, в немалой степени способствовав�
шей его высоким достижениям. Особую значимость фактор образова�
ния получил в индустриальном обществе. Уже в годы развернувшейся
в странах Запада промышленной революции значительно возросли со�
циальные функции школы. Это был рубежный этап во всей истории
западноевропейского образования, когда закладывались основы совре�
менных национальных систем образования.

В первой половине XIX в., в условиях модернизации, в западных
странах началось глубокое реформирование сферы просвещения, на�
правленное на создание системы всеобщего начального обучения.
В каждой стране обозначенный процесс имел свою специфику. В этом
отношении особый интерес представляет английский опыт. По мнению
многих специалистов, система массового образования строилась здесь
«сомнительным путем проб и ошибок», опираясь на исторически сло�
жившиеся и во многом прагматичные принципы. Не случайно в Анг�
лии утвердилась точка зрения, согласно которой сфера образования как
предмет специального исследования не заслуживает внимания. Очевид�
но, это во многом объясняет весьма ограниченный круг исследований
по рассматриваемой проблеме в английской историографии.

Специальные исследования, посвященные проблематике образова�
ния, появились в Англии лишь в конце XIX в., когда подводились итоги
первых реформ начальной школы. При этом работы касались в основ�
ном вопросов методики преподавания и воспитания. Основным тру�
дом подобного рода была книга А. Бейна, вышедшая в конце 70�х гг.
XIX в. [31]. В ней автор показывает большие перспективы системы про�
свещения, утверждая, что образование должно способствовать разви�
тию личности. Работа А. Бейна стала основой для последовавших за ней
учебных и методических пособий.

Арлова Наталля Яўгенаўна — дацэнт кафедры гісторыі новага і навейшага часу
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук.
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В конце XIX в. вышла книга Дж. Шарплесса, в которой автор дал
общую характеристику английской системы школьного образования
[41]. Однако подобные издания не могли восполнить пробел в исследо�
вании образования как социальной проблемы. С этой точки зрения дан�
ный вопрос отчасти затрагивался лишь в общих исторических трудах.
Известный историк XIX в. Дж. Грин в своей «Краткой истории англий�
ского народа» особое внимание уделил состоянию образования низших
слоев в стране [2]. Большое место отведено проблеме просвещения на�
рода и в труде по истории Англии И. Трайля. В частности, в 6�м томе
автор проследил развитие начального образования в стране в XIX в., от�
метив здесь наиболее важные события [25].

В целом до новейшего времени в английской исторической науке
данная проблематика, по существу, игнорировалась. Определенные
сдвиги в разработке английскими исследователями рассматриваемой
темы наметились в межвоенный период. Однако серьезных работ, изу�
чавших образовательный фактор как важнейшую социальную пробле�
му, и в это время вышло немного. Среди них следует отметить книгу
А. Доббза, в которой в контексте социально�политической жизни Анг�
лии в 1700—1850 гг. автор рассмотрел и состояние системы просвеще�
ния в стране [37]. Анализ проблемы здесь завершается серединой XIX в.,
поэтому вне поля зрения оставлены знаковые события в истории анг�
лийского начального образования.

Собственно истории английских начальных школ посвящено иссле�
дование историка педагогики Ф. Смита, вышедшее в начале 30�х гг. XX в.
[38]. В нем автор рассмотрел развитие начального образования в Анг�
лии в XVIII—XIX вв., акцентировав внимание на характеристике его
системы, содержании учебного процесса и методики преподавания в
школах. Проблема здесь показана в большей степени с педагогической
точки зрения. В 1930�х гг. вышла работа по истории просвещения Э. Каб�
берли, в которой дан обзор развития всей системы английского образо�
вания от Средневековья до первой трети XX в. [35]. Важно отметить,
что в этот период проблема образования исследовалась и как важней�
ший социально�политический фактор. В 1940 г. появилась работа
Ф. Кларка, где автор подчеркивает изначально классовый характер ан�
глийской системы просвещения и отмечает стремление властей подчи�
нить ее своим интересам [34]. Анализируемая проблема в данное время
затрагивалась и в общих трудах по английской истории. В работе Э. Ву�
дуарда, посвященной внутриполитическому развитию Англии в XIX в.,
рассмотрен вопрос реформирования системы просвещения [44].
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Заметные перемены в английской историографии произошли лишь
в послевоенный период. В 50—60�х гг. XX в. английские историки су�
щественно расширили круг своих исследований, что привело к увели�
чению количества изданий по различным аспектам социально�полити�
ческого развития страны. Повысился интерес и к сфере образования
как важнейшему фактору в развитии современного общества. В целях
более глубокого изучения вопроса ученые обратились к истории про�
блемы. В 1950—1970�х гг. вышел ряд серьезных работ по истории анг�
лийского образования. Прежде всего это исследование С. Картиса, охва�
тывающее развитие образования в Англии с нового времени до середи�
ны XX в. [36]. Автор довольно подробно рассмотрел состояние просве�
щения в стране в XIX в., отразив здесь тенденцию усиления государ�
ственного начала. Большое место в работе уделено вопросу начального
обучения. Одну из первых попыток показать место и роль сферы обра�
зования в индустриальном обществе представляет собой исследование
Дж. Бантока [32]. На примере Англии в нем автор показывает основные
тенденции развития школьной системы в новых условиях.

Серьезного внимания заслуживают многочисленные работы извес�
тного английского специалиста XX в. в области образования Б. Сай�
мона. В 1960—1970�х гг. вышло его трехтомное издание, в котором с по�
зиции марксизма рассматривается развитие образования в Англии на
протяжении 1780—1940 гг. Особый интерес представляет первый том,
охватывающий период с 1780 по 1870 гг. В нем автор на огромном фак�
тическом материале прослеживает процесс борьбы прогрессивных об�
щественных сил Англии за реформу образования [40]. Б. Саймон под�
черкивает заметное влияние политического фактора на развитие сфе�
ры образования и утверждает, что реформа начальных школ 1870 г. за�
ложила основы классовой системы просвещения в Англии. В 1985 г.
вышло исследование Б. Саймона концептуального характера, изданное
в 1989 г. и в русском варианте [19]. В данной работе он выявляет значе�
ние образовательного фактора в жизни общества. При этом большое
внимание автор уделяет истории проблемы, анализирует этапы станов�
ления национальной системы просвещения в Англии, выделяя XIX в.
как период «систематизации образования».

Небольшое по объему, но содержательное исследование по истории
английского образования представляет книга Д. Уордла [43]. В ней про�
слеживаются этапы развития сферы просвещения в Англии с 1780 г. до
начала 70�х гг. XX в. Особое место автор уделяет событиям XIX в., пока�
зывая процесс становления национальной системы образования в стра�
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не. Большой заслугой Д. Уордла является его глубокий анализ особен�
ностей развития английского образования и предпосылок его рефор�
мирования. Заслуживает внимания и работа Д. Джоунза, посвященная
строительству национальной системы образования в Англии в 1851—
1881 гг. [42]. Здесь довольно подробно рассмотрен процесс подготовки
и проведения в стране реформы начальной школы.

Английская историография послевоенного времени представлена
весьма разнообразными и глубокими исследованиями. В этой связи сто�
ит остановиться и на трудах по истории Англии общего характера, в ко�
торых значительное место уделено вопросу образования. Среди подоб�
ных работ необходимо отметить объемный труд по социальной истории
Англии известного исследователя Дж. Тревельяна, где много внимания
уделено истории просвещения [26]. В исследовании Дж. Беста, посвя�
щенном Викторианской Англии, также подробно охарактеризовано
состояние в стране сферы образования [33]. Г. Перкин в своей работе,
касающейся английского общества в 1780—1880 гг., рассмотрел и прави�
тельственные меры в области просвещения [39]. Проблема образования
народа в XVIII—XIX вв. затрагивается в трудах по английской истории
А. Л. Мортона�Дж. Тэйта и Дж. Рюде [11, 18].

Проблема создания национальной системы образования в Англии
находилась в сфере постоянного интереса со стороны представителей
других исторических школ. Так, в дореволюционной российской исто�
риографии можно найти интересные публикации по данному предме�
ту. Истории народного образования в Англии посвящены работы рос�
сийского историка П. Г. Мижуева, в которых содержится краткий обзор
развития английской школы в XVIII—XIX вв. [8, 9, 10]. В них автор, в
частности, остановился на специфике английской системы образова�
ния, тесно увязывая ее с особенностями исторического развития стра�
ны. Отмеченные разработки в целом весьма ограничены по своему объе�
му и не могут претендовать на исчерпывающее освещение проблемы.

Достаточно содержательный материал по предмету можно найти в
официальном издании российского Министерства просвещения —
«Журнале Министерства народного просвещения», выходившем в Пе�
тербурге ежемесячно, с 1834 по 1917 г. В неофициальной части журнала
(разделы «Иностранная учебная хроника», «Разные известия» и др.)
можно найти публикации, касающиеся английского образования (ав�
торство подобных статей прослеживается далеко не всегда) [12, 13, 17].
Очевидное достоинство этих публикаций заключается в том, что они,
как правило, выходили по горячим следам событий. Особенно много
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материала по данной проблеме публиковалось в конце 1850�х — начале
1870�х гг., когда в Англии шла подготовка школьной реформы и впер�
вые в истории страны был принят закон о начальном образовании. В
этот период появились довольно объемные статьи, анализирующие от�
ношение английского общества к вопросу образования. Приоритетное
внимание в них уделяется наиболее актуальной в то время проблеме
начального обучения. Отмеченные публикации содержат богатый фак�
тический и аналитический материал, статистические данные, оценки и
мнения различных кругов общества, сравнительную характеристику
состояния народного образования в разных странах Европы [14, 22, 23].

Материал по интересующей нас проблеме можно найти и в другом
ежемесячном издании — «Вестнике Европы», выходившем также в Пе�
тербурге в 1866—1918 гг. В нем преимущественное внимание уделяется
европейской истории и политике. Вместе с тем в таких разделах, как
«Педагогическая хроника», «Иностранное обозрение», затрагиваются
и вопросы английского образования [4, 15]. В частности, специальную
статью журнал посвятил биллю о начальных школах 1870 г., оценивая
его как «превосходный проект» [4, с. 433]. В целом же в дореволюцион�
ной российской историографии специальных работ, рассматривающих
вопросы развития английского образования, не встречается.

Аналогичная ситуация сложилась в советской исторической школе
в межвоенный период. Изучение рассматриваемой проблемы в это вре�
мя ограничивалось лишь отдельными публикациями, большинство ко�
торых помещено в журнале «Советская педагогика». В частности, здесь
была опубликована статья М. Штейнгауза, в которой излагается крат�
кая история английского народного образования [29]. В большинстве
своем публикации этого времени не представляют значительной науч�
ной ценности в связи с закрытостью советского общества и высокой
степенью идеологизации советской науки. Западная история освеща�
лась в этот период крайне тенденциозно.

В послевоенный период во всем мире возросла потребность в совер�
шенствовании системы образования, что заметно актуализировало изу�
чение зарубежного опыта. В связи с этим в советской историографии
значительно увеличилось число работ по проблемам образования. Го�
раздо большее внимание в ней стало уделяться истории просвещения
за рубежом. Однако специальных исследований по истории английского
образования встречается и в этот период немного. Среди них особого
внимания заслуживают работы К. У. Салимовой, посвященные различ�
ным аспектам истории народного образования в Англии. Наиболее се�
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рьезные исследования этого автора вышли в 1960�х гг. Прежде всего сле�
дует отметить работу, характеризующую деятельность чартистов в обла�
сти просвещения. Здесь в общих чертах рассматривается система на�
чальных школ в Англии и анализируется борьба различных обществен�
но�политических сил страны по вопросу народного образования в 30—
40�х гг. XIX в. [20]. В другой своей работе К. Салимова рассматривает
теорию и практику трудового обучения в Англии, затрагивая и состоя�
ние начального обучения в стране в XIX в. [21]. Отмечая несомненные
достоинства исследований К. Салимовой, в частности наличие богато�
го фактического материала, нельзя не указать на их определенную од�
носторонность. Классовый подход явно не позволяет автору всесторонне
осветить и проанализировать столь многогранную проблему.

История английского народного образования в общих чертах рас�
сматривается в работе В. Аранского и В. Лапчинской, где характеризу�
ются основные этапы его развития [1]. Следует упомянуть и небольшую
публикацию А. Я. Унгвицкой, в которой автор с классовых позиций рас�
сматривает проблему образования английского рабочего класса в XIX в.,
показывая роль трудящихся в борьбе за демократизацию системы про�
свещения в стране [27]. Краткие сведения по истории проблемы имеют�
ся и в справочном издании по зарубежному просвещению [16].

Серьезное внимание вопросу образования в Англии уделяется в об�
щих трудах по английской истории советских историков Н. А. Ерофее�
ва и Л. Е. Кертмана [3, 5]. Отмечая очевидный вклад ученых в исследо�
вание обозначенной проблемы, следует обратить внимание на их одно�
сторонний подход к оценке изучаемых явлений, присущий в целом со�
ветской историографии, основанной на марксистской методологии.

Большой интерес проблема образования вызывает у современных
исследователей СНГ. Заслуживает внимания работа российских ученых
В. Г. Кинелева и В. Б. Миронова, в которой рассмотрены пути развития
европейского образования в новое время [6]. Определенное внимание
здесь уделено и состоянию английского образования в обозначенный
период. В последнее время в историографии стран СНГ появились ис�
следования общетеоретического, социологического характера, где рас�
сматривается роль и место образовательного фактора в развитии обще�
ства в прошлом и настоящем. Они помогают определить значение сис�
темы просвещения, разобраться в различных образовательных концеп�
циях и стратегиях. К исследованиям подобного рода относится работа
по социологии образования Ф. Э. Шереги, В. Г. Харчевой, В. В. Сери�
кова [30]. В целом, как и в советской историографии, в исторической
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науке стран СНГ практически отсутствуют исследования комплексно�
го характера, в которых формирование национальной системы всеоб�
щего начального обучения в Англии прослеживалось бы в контексте про�
цесса модернизации и внутриполитической жизни страны.

Вопросами английского образования интересовались и исследова�
тели других стран. Австрийский историк XIX в. Л. Флейшнер посвятил
этой проблеме небольшую по объему работу, содержащую довольно
подробные сведения о развитии английской системы образования в
XIX в. [28].Однако данная разработка носит в основном описательный
характер и не дает полного представления о состоянии начального обу�
чения в Англии в отмеченный период. Немецкий историк Г. Леви в сво�
ем исследовании социально�экономического развития Англии в новое
время обращает внимание и на особенности английской системы обра�
зования. Он отмечает прагматичный подход английского общества к
образованию, в основе которого лежит стремление, во�первых, подго�
товить будущих граждан к практической работе, а во�вторых, воспитать
у них «нужные» качества колонизатора [7, с. 32].

Неоценимый вклад в изучение роли образовательного фактора в об�
ществе внес известный русский и американский ученый П. Сорокин.
В своих трудах по социологии он подробно проанализировал социальные
функции институтов образования в различные исторические периоды
[24]. На основе обширного фактического материала он убедительно до�
казывает, что школьная система в любом обществе выполняет не только
функцию собственно образования и воспитания, но является также важ�
ным механизмом идеологического воздействия и социальной коррек�
ции. Труды П. Сорокина в определенной степени являются теоретиче�
ской основой исследований, связанных с проблемами образования.

Анализ исследовательской литературы по рассматриваемой пробле�
ме свидетельствует, с одной стороны, о довольно серьезном внимании к
ней представителей различных исторических школ XIX—XX вв., а с дру�
гой — о недостаточной степени ее изученности. Вместе с тем исследова�
ние подобной проблематики позволяет углубить наши представления о
мировом опыте совершенствования системы просвещения и использо�
вать его при разработке современной образовательной стратегии.
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РЕЗЮМЕ. SUMMARY

В первой половине XIX в., в условиях модернизации, и в западных странах происхо�
дило глубокое реформирование сферы просвещения, направленное на создание системы
всеобщего начального обучения. В этом отношении особый интерес представляет англий�
ский опыт. Проблема создания национальной системы массового образования в Англии
вызывает заметный интерес в научных кругах. В целом анализ исследовательской литера�
туры по данной проблеме свидетельствует, с одной стороны, о довольно серьезном вни�
мании к ней представителей различных исторических школ XIX—XX вв., а с другой — о
недостаточной степени ее изученности.

In the first half of the 19th century in condition of modernization in the West Country were
taking place deep reformation of the education sphere for creation of the system of the universal
elementary education. With reference to this question the English experiment represents the par�
ticular interest. The problem of creation of the national system of the popular education in En�
gland excites visible interest in the scientific circles. In general the analysis of the research litera�
ture on present problem witnesses, on the one hand about rather serious attention to it of the
representatives of the various historical schools XIX—XX centuries, and on the other — about
insufficient degree its study.
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