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Важность изучения педагогических традиций в 
современной школе Англии определяется тем, что 
в последние десятилетия здесь произошли значи-
тельные изменения, вызванные социально-эконо-
мическими условиями. В проводящихся в Англии 
школьных реформах, которые происходят с учетом 
истории развития английского общества и сложив-
шихся традиций в области школьного образования, 
находит отражение важнейшая педагогическая 
проблема, имеющая международное значение, – 
организация управления школьным образованием, 
так как от организации управления зависит функ-
ционирование всей образовательной системы стра-
ны. Наиболее актуальное значение в осмыслении 
этой проблемы приобретает изучение педагогичес-
ких традиций во взаимосвязи с инновационными 
изменениями. 

Соотношение традиций и инноваций выступает 
существенным явлением педагогической действи-
тельности и предметом исследования ученых. 
В настоящее время многие исследователи сходятся 
во мнениях относительно вопроса соот ношения 
традиций и инноваций (С. А. Арутюнов, В. Б. Вла-
сова, Э. С. Маркарян и др.). Изучение и анализ 
данных понятий показывают, что традиция – это 
определенная система связей настоящего с про-
шлым, при которой совер шаются определенный 
отбор, стереотипизация опыта и его передача и 
последую щее воспроизводство. Благодаря этому 
обеспечивается включение ин новаций в процесс 
общественного развития [1, с. 120].

В сущности, феномены инновации и тради-
ции – качественно различные по нятия, но имеют 
одно основание, являясь формами движения соци-
ума в буду щее. Без сохранения достигнутого со-
стояния не было бы никакого прогрессив ного раз-
вития. Именно традиция обеспечивает обществен-
ный процесс в целом, выполняя одновременно 
консервативную и стабилизирующую функции, 
обес печивая возможность для следующего шага в 
будущее. 

В. В. Краевский, рассматривая традицию в рам-
ках образования как обла сти общественной жизни 

и, в частности, в педагогике как определенной сфе-
ре человеческой деятельности, под традицией по-
нимает выраженный в социально-организованных 
стереотипах групповой опыт, который путем про-
странственно-временной трансмиссии постоянно 
воспроизводится и с большим трудом поддается 
модернизации [2, с. 1]. Он рассматривает педагоги-
ческую традицию как оборотную сторону иннова-
ции, единство которых определяет качественное 
состояние образования [там же]. 

В данном определении четко выступает прин-
ципиальное свойство традиции, которое состоит в 
том, чтобы обеспечивать сохранение прошлых об-
разцов через ограничение новшеств как отклоне-
ний. Однако накопленному опыту противостоит 
повседневная практика, требующая постоянной 
расшифровки прежнего опыта, его приспосаблива-
ния, отбора и интерпретации. В этом отношении 
может присутствовать как привязанность к при-
вычным постоянно возрождающим прошлое об-
разцам, так и ориентация на будущие достижения. 
Это дает основание определять современное со-
стояние образова ния как единство традиций и ин-
новаций в условиях модернизации. При этом важ-
но отметить, что традиция может «оказывать пози-
тивное воздействие на процесс модернизации, а 
может – препятствовать ему, равно как и процесс 
мо дернизации может приводить к ослаблению вли-
яния традиции, а может и способствовать ее усиле-
нию» [1, с. 71].

Анализ современного состояния управления 
школьным образованием Англии в условиях модер-
низации позволит проследить за этим явлением. 

Видимые результаты процесса модернизации 
английской школы в области управления намети-
лись с 1944 г., так как именно с этого времени был 
внедрен ряд управленческих нововведений, свя-
занных с изменением взаимодействия цен тральных 
и местных органов управления и участием обще-
ственности в школь ном образовании. 

Известно, что в механизме введения изменений 
первостепенную роль играет закон, который вы-
ступает инструментом, вводящим эти изменения. 
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В Законе об образовании 1944 г. заложен общий 
принцип управления школьным образованием, по-
этому положения всех последующих законов мож-
но рассмат ривать в качестве нововведений, направ-
ленных на совершенствование системы управле-
ния. Изменения в первую очередь коснулись функ-
ций и обязанностей руководящих органов. Важно, 
что базовые принципы с течением времени не из-
менились и отражают традиционные черты систе-
мы управления.

Среди этих принципов четко выступает роль и 
значение центральной власти в управлении обра-
зованием. Центральный уровень управления 
образова нием – Департамент образования и навы-
ков (Department for Education and Skills, DfES) – во 
главе с министром образования (the Secretary of 
State), на значаемым Ее Величеством Королевой 
Великобритании, несет ответственность за разви-
тие всех образовательных институтов, эффектив-
ное проведение на циональной политики в области 
обеспечения единого среднего образования.
Роль регионального уровня управления опреде-

ляется следующим об разом: местные органы уп-
равления образованием (Local Education Authori-
ties, LEA) выполняют свои функции под контролем 
и управлением министра с тем, чтобы реализовать 
национальную политику обеспечения всеобщего 
образова ниях во всех регионах. В обязанности 
местных органов управления каждого региона вхо-
дит обеспечение вклада в духовное, моральное, 
умственное и физи ческое развитие общества в со-
ответствии с нуждами данного региона.

Традиционно школьное законодательство пре-
доставляло местным орга нам управления образо-
ванием важные права и функции, и до 70-х годов 
мест ные органы были наделены значительной са-
мостоятельностью. В их компетен цию входило 
обеспечение района необходимым числом школ, 
наем учителей, распределение субсидий. Местные 
органы отвечали также за содержание и ка чество 
обучения, осуществляли контроль над учебными 
планами и программа ми, которые составлялись в 
школах. На тот период школы имели право само-
стоятельно принимать решения, исходя из 
собствен ных возможностей и специ фики прису-
щих только им условиям жизнедеятельно сти. В ус-
ловиях автономно сти у школьных администрато-
ров и учителей больше инициативы, они могут 
разрабатывать учебные планы и программы, при-
нимать решения, которые мо гут оказаться более 
эффективными; но уровень образования может 
быть низ ким. Обеспечить одинаковый уровень об-
разования, проверить, как работают школы, стано-
вится проблематичным. Крайняя децентрализация 
образования, при которой школы пользовались 
большой самостоятельностью и могли сами разра-

батывать учебные планы и программы, стала под-
вергаться резкой крити ке. Дискуссия 70-х – 80-х 
годов показала, что многие англичане не довольны 
низ кими требованиями к образованию. С конца 
70-х гг. растет влияние централь ного органа управ-
ления, усиливается тенденция к централизации об-
щего управления образованием. Повышенный ин-
терес к вопросам образования стала проявлять об-
щественность. С вступлением в силу Закона об об-
разовании 1986 г., принятого английским прави-
тельством, произошло смещение ответ ственности 
от местных органов управления образованием к 
школьным управ ляющим советам, которые явля-
ются добровольными общественными объедине-
ниями, ставящими своей задачей помощь школь-
ной администрации в решении управленческих 
проблем [3].

Важно отметить, что в Законе об образовании 
1944 г. указывалось на поддержку и развитие ин-
ститута менеджеров или членов школьных советов 
(governors or managers) [4]. Определены состав этих 
советов (governing bodies) для разных типов школ и 
порядок их действий, обозначена роль местных 
властей в организации советов. В законе устанавли-
валось пропорциональное соотноше ние представи-
тельства местных органов управления в составе со-
ветов. Никаких конкретных указаний насчет функ-
ций советов в 1944 г. в законе не давалось.

В начале 80-х годов были предприняты попыт-
ки перестройки руководя щих органов школ. Закон 
об образовании 1980 г. создал возможности 
включе ния в состав школьных советов родителей и 
учителей на выборной основе. Ди ректор может 
быть членом совета, если он высказывает такое 
желание. Состав остальных членов совета целиком 
зависит от местных органов управления. Кроме 
того, этот закон обязывает школы предоставлять 
родителям необходи мую информацию, касающую-
ся учебных планов, организации работы в школе, о 
дисциплине и результатах экзаменов [5]. Законом 
об образовании 1981 г. были введены правила де-
ятельности школьных советов: выборы председа-
теля совета проводятся ежегодно, работники шко-
лы на этой должности нежелательны; запрещается 
членство более чем в пяти советах; собранием счи-
тается присут ствие не менее трех членов совета; 
конфиденциальность обсуждения определя ется са-
мими членами совета [6]. О функциях совета ниче-
го нового по сравнению с Законом об образовании 
1944 г. не говорится.

Радикальные изменения в деятельность школь-
ного coвeта были внесены Законом об образовании 
1986 г. Были уравнены в правах представители 
мест ных органов и родителей. Местные органы 
были лишены количественного пре имущества в 
руководящем органе школы, которое они имели 
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прежде. Была предоставлена возможность коопти-
ровать в состав советов представителей об щины. 
Определялось содержание деятельности советов в 
отношении учебных планов, финансирования, про-
блем персонала и дисциплины [7]. Этот закон сде-
лал школы более зависимыми от родителей, позво-
лил им знакомиться с учебными планами и про-
граммами, а также проводить ежегодные обсужде-
ния результа тов работы школ. 

В 1988 г. в системе образования Англии проис-
ходит усиление централи зации управления, о чем 
свидетельствует введение национальных про-
грамм, обязательных экзаменов [8]. Местные орга-
ны должны предоставлять министру схемы финан-
сирования школ и бюджет, разработанный совмес-
тно со школьны ми советами этих школ. Закон дает 
право школам выходить из-под опеки мест ных ор-
ганов и получать финансирование напрямую от го-
сударства. В таком способе финансирования были 
определенные преимущества – прежде всего, ока-
зывалось давление на местные органы управления 
образованием, которое ставило целью стимулиро-
вать работу этих органов таким образом, чтобы 
они охотнее отвечали на потребности школы и го-
раздо более активно с ней сотруд ничали. У школь-
ных директоров появилась дополнительная сте-
пень свободы. Недостатками же этой схемы стали 
конфликты, возникшие между органами управле-
ния образованием и школами. И в 1998 г. был при-
нят новый законода тельный акт, который запретил 
школам уходить из-под контроля местных орга нов 
управления образованием. Этот акт сохранял пре-
имущества прежнего под хода, закрепив их и деле-
гировав еще большее количество полномочий те-
перь уже всем школам, а не только тем, которые 
финансировались напрямую госу дарством. Кроме 
того, были законодательно закреплены максималь-
ный про цент бюджета, который местные органы 
управления образованием могли расхо довать на 
собственные нужды, и возможность вторжения 
уже на национальном уровне в деятельность мест-
ных органов управления образованием, если эти 
органы превышали свои полномочия.

Развитию системы обратной связи в управле-
нии школой способствовало введение инспектиро-
вания школ и сбора информации о них. В 1992 г. 
была введена должность главного инспектора и 
даны рекомендации по организации инспектиро-
вания. Инспекция Ofsted (отдел по стандартиза-
ции в образовании) – это правительственная ин-
спекция с целым рядом очень высоких требований 
и критериев оценивания. В 1994 г. правительство 
приняло решение, что все начальные и средние 
школы должны проходить это инспектирование. 
Его цель – выявить школы, которые не соответ-
ствуют требованиям, разработанным Ofsted. Для 

школ это нововведение оказалось большим шо-
ком. Образователь ные учреждения в Англии стали 
контролироваться намного строже, чем когда бы 
то ни было. Критерии оценивания постоянно пре-
терпевают изменения. Сегодня критерии стали 
еще более жесткими. 

Начиная с 1993 г., в течение нескольких лет 
внеш няя инспекция была основной формой оценки 
деятельности школы. Вскоре стало очевидно, что в 
рамках процесса оценки проявляется потребность 
его модификации, происхо дящая из желания школ 
и учителей осуществлять внутреннюю самооцен-
ку. В 1998 г. Управление по стандартам опублико-
вало Рекомендации по оценке работы школ, сфоку-
сированные на вопросах самооценки; в рекоменда-
циях для инспекторов проведение самооценки на-
зывается ключевым моментом в деятельности 
школ. Специфика взаимодействия между инспек-
циями, проводимыми Управлением по стандартам, 
и школьной самооценкой заключается в том, что 
при самооценке используются те же критерии, что 
и при внешней инспекторской оценке. Инспекция 
и самооценка сфокусированы на результатах шко-
лы. Рекомендации помогают оценить и проанали-
зировать сильные и слабые стороны, что позволяет 
выделить приоритеты в работе. 

Анализ нововведений и традиционных элемен-
тов системы управления школьным образованием в 
Англии позволил заключить, что нынешнее состоя-
ние школьного образования Англии определяется 
как единство традиций и иннова ций в условиях мо-
дернизации. Процесс внедрения инноваций в сферу 
школьно го образования Англии происходит с уче-
том существующих традиций и обу словлен общим 
направлением модернизации среднего образования. 
Динамика развития законодательства и порядок 
введения инноваций в управление школьным обра-
зованием Англии позволяют проследить за процес-
сом взаи мовлияния модернизации и традиций в об-
ласти управления. Процесс модерни зации оказыва-
ет положительное влияние на традицию взаимо-
действия цен тральных и местных органов управле-
ния. В результате этого влияния посред ством 
внедрения нововведений, связанных с пересмотром 
обязанностей и функ ций местных органов управле-
ния, происходит усиление централизации управ-
ления школьным образованием, что способствует 
более эффективному контро лю за деятельностью 
школ и качеством образования и, следовательно, 
соответствует общему направлению модернизации. 
Благодаря уточнению функций школьных советов 
их роль в управлении увеличилась, а традиционная 
самостоятельность местных органов управления и 
автономность школ ослабилась, что, в свою оче-
редь, способствует совершенст вованию системы 
управления школьным образованием в Англии. 
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THE INTERCONNECTION OF PEDAGOGIC TRADITIONS AND INNOVATIONS 
IN THE PROCESS OF SCHOOL MANAGEMENT MODERNIZATION IN ENGLAND

This article is concerned with the pedagogical traditions in interconnection with the innovations, which take place 
in the system of English school management under the influence of the process of modernization. There is a review of 
the management innovations, which are aimed at the improvement of the system of school management in England. 
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