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Аннотация. Статья посвящена очень актуальной проблеме современности – анализу 

некоторых учебников по истории Российской Федерации, где описываются эпизоды Великой 
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В приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1067 от19 

декабря 2012 г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год» определено множество 

учебников для 9 и 11 классов, где изучаются 

темы, связанные с Великой Отечественной 

войной. Предлагают свои учебники 

издательства Просвещение, Русское слово, 

Мнемозина, Вентана-Граф, Дрофа и др. 

Учебников нового поколения по истории для 

9 и 11 классов много, и в связи с этим есть 

смысл только выборочно их анализировать. 

Возьмем только учебники издательств 

«Дрофа» и «Вентана-Граф». В учебник 

Измозика В.С. История России: 9 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ В.С. Измозик, О.Н. Журавлева, 

С.Н. Рудник; под общ. ред. Р.Ш. Ганелина. 

М.: Вентана-Граф. 2013. 352с. в соответствии 

с требованиями стандартов нового поколения 

включен раздел «СССР в Великой 

Отечественной войне: 1941-1945 гг.». Раздел 

состоит из семи параграфов, с 13 по 19. Им 

даны следующие названия: Советский Союз 

накануне Великой Отечественной войны, 

Начало войны, Боевые действия 1941-1942 

гг., За линией фронта, Советский тыл в годы 

Великой Отечественной войны, От Волги до 

Днепра, Освобождение: 1944-1945 гг. 

Учебный материал в разделе излагается в 

традиционной форме. Обращает на себя 

внимание то, что авторы стремились 

использовать больше, чем в других изданиях, 

дополнительных материалов, обогащающих 

текстовую часть раздела. Без преувеличения 

можно утверждать, что важным 

достижением авторов книги является 

размещение в разделе дополнительных и 

даже малоизвестных фотодокументов, схем и 

портретов исторических личностей и 

простых людей, ковавших общую победу в 

войне. С нашей точки зрения, весьма 

полезными для обучающихся являются 

приведенные в разделе таблицы, 

демонстрирующие соотношение сил 

воюющих сторон на разных этапах войны. 

Эти материалы облегчают и работу учителя, 

так как, используя их, можно убедительно и 

наглядно аргументировать свои позиции, 

более качественно проводить уроки. Карты, 

извлеченные из атласов, существенно 

обогащают учебный материал. Раздел 

усиливается документами, которые тесно 

связаны с обсуждаемыми учебными 

вопросами. Наличие важных исторических 
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документов в тексте раздела показывает 

источниковедческий подход авторов к 

компоновке учебного материала. Это также 

облегчает работу учителя на уроках и 

способствует более глубокому пониманию 

обучающимися происходивших в годы 

войны исторических процессов, явлений и 

событий. В разделе много различных 

обращений к обучающимся в виде «Давайте 

обсудим», «Как вы понимаете» и др. Кроме 

того, имеются многочисленные вопросы и 

задания. Все перечисленные положительные 

моменты дают возможность считать, что 

методическое сопровождение текста раздела 

соответствует современным требованиям. 

Однако в тексте допущены различные 

неточности и логические ошибки, которые 

учителю придется устранять в ходе 

проведения уроков, интерпретируя учебный 

материал с позиции историзма и 

объективности. К этим недостаткам следует 

отнести: 

- Вторая глава учебника называется 

«Великая Отечественная война: 1941-1945 

гг.», но в ней рассматривается почти вся 

Вторая мировая война. В §13 включен 

материал по первому периоду Второй 

мировой войны под названием «Советский 

Союз накануне Великой Отечественной 

войны». Авторы забыли о том, что события, 

связанные со Второй мировой войной, 

развернулись и на востоке. Было бы 

целесообразно назвать главу «Советский 

Союз накануне и в ходе Великой 

Отечественной войны». Это название 

соответствовало бы содержанию главы. 

- В завершающей части раздела, в §19 

под названием «Освобождение: 1944-1945 гг.» 

рассматриваются в общей куче вопросы как 

Великой Отечественной, так и Второй 

мировой войны в целом. А ведь Потсдамская 

конференция и война с Японией не входят по 

временным рамкам и по многим другим 

вопросам в состав Великой Отечественной 

войны. Было бы лучше определять временные 

рамки и периоды Второй мировой войны в 

целом и там же показать периоды Великой 

Отечественной войны как ее составной части, 

так как историческое время определяется 

хронологией и периодизацией изучаемого 

процесса. 

- В §14 под названием «Начало войны» 

рассмотрены многие важные вопросы этого 

периода, имеются новые материалы, 

определяющие масштабы войны, однако 

обучающиеся по данному тексту не поймут 

ее характер. С нашей точки зрения, здесь 

необходимо показать характер войны как со 

стороны Германии и ее союзников, так и со 

стороны Советского Союза. По своему 

характеру война со стороны фашистского и 

милитаристского блока была захватнической, 

несправедливой, вероломной, негуманной, 

жестокой, кровопролитной и 

продолжительной. Со стороны Советского 

Союза война была освободительной, 

справедливой, отечественной, великой, 

гуманной, кровопролитной и 

продолжительной. Аргументация этих 

положений со стороны учителя, во время 

урока, даст возможность обучающимся более 

глубоко понять все остальные проблемы, 

связанные с войной. 

- Текст 3-й главы занимает 95 страниц, 

что в принципе неплохо, но складывается 

впечатление о перегруженности учебного 

материала. Механическое увеличение текста 

не дает положительного эффекта в 

образовательном процессе. Кроме того, 3-я 

глава начинается с 125-й страницы и 

заканчивается 220-й, а в оглавлении все 

перепутано, даются совсем другие 

показатели. Это вызывает недоумение у 

читателей, так как учебник рекомендован 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и допущение такой 

ошибки технического характера при тираже 

3000 экземпляров означает, что огромное 

количество обучающихся будут удивляться и 

испытывать неудобства. 

- Авторы учебника, стремясь «быть в 

духе времени», не показали всех факторов 

общей победы в войне. Например, на 183 

странице, еще до начала показа коренного 

перелома в войне, они разместили в текст 

главы материал под названием «Русская 

Православная церковь в годы войны». Здесь 

имеется материал, мало связанный с войной, и 

портрет Патриарха Сергия. В то же время ни 

одного слова о роли ВКП(б), о комсомольских 

и других общественных организациях, 

которые гораздо больше, чем церковь, внесли 

вклад в общую победу. Непонятен подход 

авторов, показывающих некоторые цифровые 

данные только о Православной церкви, а где 

же другие традиционные религии? 

- На 220-й странице авторы учебника 

попытались ввести в оборот понятие 

«трагедия победы», утверждая о том, что 

миллионы людей были невинно осуждены, 



стали спецпереселенцами и т.д. Возникает 

вопрос: были ли законно осужденные, 

правильно репрессированные, работавшие на 

врага, трусы, предатели и полицаи? Как надо 

было относиться к ним? 

- В тексте главы, как и во многих других 

учебниках, нет определения коренного 

перелома в войне. В §18 в традиционной 

форме сделана попытка показать содержание 

коренного перелома. Складывается 

впечатление, что авторы учебника смутно 

представляют этот исторический феномен. 

Было бы целесообразно рассматривать 

коренной перелом как совокупность 

предпринятых мер в экономической, 

политической, военной, дипломатической и 

др. областях, которые существенно изменили 

ход войны и приблизили ее положительный 

исход. 

Содержание учебника История России: 9 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.С. 

Измозик, О.Н. Журавлева, С.Н. Рудник; под 

общ. ред. Р.Ш. Ганелина. М.: Вентана-Граф. 

2013. 352с. имеет множество недостатков. 

Учителям, работающим по этому учебнику, 

необходимо оснащать уроки 

дополнительными материалами, стремиться 

правильно, с точки зрения историзма и 

объективного подхода, объяснять 

обучающимся исторические события, явления 

и процессы, происходившие в годы войны. 

В учебнике Измозик В.С. История 

России: 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.С 

Измозик, С.Н. Рудник; под общ. ред. Р.Ш. 

Ганелина. 2-е изд., дораб. и доп. М.: Вентана-

Граф, 2013. 384с. многие перечисленные 

нами упущения и прямые недостатки, 

имеющиеся в учебнике для 9 класса, 

устранены, складывается впечатление, что 

авторы, опомнившись, изменили свои 

взгляды на многие вещи. Глава 5 называется 

«СССР в годы Второй мировой войны. 1939-

1945 гг.». Здесь показана периодизация 

войны и есть возможность понять факторы 

победы. Автор учебника достаточно 

объективно анализирует роль политико-

государственной системы страны в годы 

войны, особенно четко обозначается роль 

партийных и советских органов в 

достижении общей победы в войне. Эти 

положения обосновываются 

документальными источниками и 

цифровыми данными. Автор учебника 

убедительно показал сущность фашизма и 

зверства захватчиков на оккупированных 

территориях. Безусловно, является 

достижением автора учебника то, что он 

обратил внимание на персоналии и дал 

краткие сведения о ярких и интересных 

исторических личностях, внесших большой 

вклад в победу в войне. Однако в учебнике 

есть неудачные моменты, привлекающие на 

себя внимание читателя. Например: 

- В §24 не показан характер войны как 

со стороны Германии и ее союзников, так и 

со стороны Советского Союза. По своему 

характеру война со стороны фашистского и 

милитаристского блока была захватнической, 

несправедливой, вероломной, негуманной, 

жестокой, кровопролитной и 

продолжительной. Со стороны Советского 

Союза война была освободительной, 

справедливой, отечественной, великой, 

гуманной, кровопролитной и 

продолжительной. Аргументация этих 

положений со стороны учителя углубит 

знания обучающихся.  

- После размещения фотографий 

маршалов победы Васильевского А.М. и 

Рокоссовского К.К. автор учебника решил 

разместить в разделе портрет патриарха 

Сергия. Уместен ли такой подход? Трудно 

сказать. При этом у читателя может 

возникнуть вопрос: а где же в учебнике 

руководители других традиционных религий 

государства? 

- Учителя и обучающиеся могут задать 

вопрос: что включает в себя понятие 

коренной перелом в войне. По тексту главы 

невозможно дать такое определение. Если 

нет ответа на этот вопрос, то понять тему 

войны трудно вообще.  

- Было бы целесообразно в разделе 

рассматривать победу в войне как 

исторический феномен, как итог и как 

достижение нашего государства и его 

народов. Кроме того, есть необходимость 

подчеркнуть вклад субъектов, составных 

частей большой страны в общую победу. В 

методических рекомендациях раздела не 

уделяется внимание использованию 

регионального аспекта в области познания 

различных сторон изучаемой темы. 

В целом учебник вполне приемлем для 

проведения уроков, однако учителю 

необходимо дополнительно оснащать уроки 

для проведения их на более высоком уровне. 
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Издательство Дрофа также подготовило 

и рекомендовало варианты учебников для 9 и 

11 классов общеобразовательных 

учреждений, в которых содержатся 

материалы о Великой Отечественной войне. 

В частности, в учебнике Киселева А.Ф. 

История России. ХХ – ХХI века. 9 кл.: учеб. 

для общеобразовательных учреждений / А.Ф. 

Киселев, В.П. Попов. М.: Дрофа, 2011. 304 с. 

проблемы, связанные с Великой 

Отечественной войной, рассматриваются 

несколько иначе. Глава 4 названа «СССР 

накануне и в годы Великой Отечественной 

войны», что соответствует содержанию 

текста изучаемого материала. Из пяти 

включенных параграфов первый обозначен 

как Международное положение, здесь 

излагаются материалы, связанные с первым 

периодом Второй мировой войны, что 

вполне логично. В дальнейшем авторы 23-й, 

24-й и 25-й параграфы посвятили изучению 

Великой Отечественной войны как составной 

части Второй мировой войны. В разделе 

учебника достаточно четко обозначены 

временные рамки и периоды, как Великой 

Отечественной войны, так и Второй мировой 

войны в целом, это облегчает труд учителя и 

помогает обучающимся на основе 

хронологии и периодизации понять 

историческое время. Учебный материал в 

разделе изложен понятным языком 

традиционным способом. Методический 

аспект в виде заданий и вопросов также не 

вызывает сомнений. В раздел учебника 

включено много важных исторических 

терминов и дат, а также документов, 

усиливающих его текстовую часть. В то же 

время у внимательного читателя могут 

возникнуть вопросы и неясности. Вот, 

например, в §25 включен небольшой 

материал о разгроме Квантунской армии на 

Дальнем Востоке. Было бы целесообразно 

рассмотреть этот важный вопрос отдельным 

параграфом, так как Дальневосточная 

кампания, или Маньчжурская 

наступательная операция, не связана с 

Великой Отечественной войной, это 

самостоятельная, отдельная война, 

проходившая в рамках Второй мировой 

войны, ее последний период. Авторы 

учебника традиционно трактуют сущность и 

содержание Коренного перелома в войне. В 

учебнике нет определения самой Великой 

Отечественной войны, как и во многих 

других учебниках, не показан ее характер. С 

нашей точки зрения, характер войны 

необходимо показывать, как со стороны 

фашистской Германии и ее союзников, так и 

отдельно со стороны Советского Союза. В 

данном разделе учебника совершенно 

справедливо перечисляются некоторые 

направления, определившие коренной 

перелом в войне, но в тексте авторы 

изложили только его военный аспект. Хотя в 

вопросах и заданиях параграфа авторы 

учебника задают этот вопрос обучающимся 

так: «Как вы понимаете понятие «коренной 

перелом?» В тексте же нет его определения. 

Авторам учебника на основе использования 

обширного материала удалось показать 

факторы и источники победы СССР в войне. 

Роль тыла, науки, культуры, врачей, 

партизан, дипломатов и церкви в борьбе с 

противниками в тексте обоснован вполне 

четко, но возникают вопросы: а где же 

советские органы, партийные организации, 

комсомол и другие общественные 

организации? Кто первым поднимался в 

атаку на передовой? Здесь авторы 

навязывают прошлому свои сегодняшние 

взгляды. Во время войны роль рядовых 

коммунистов и комсомольцев был велик и их 

вклад в победу неоспорим. К сожалению, в 

разделе дружба народов не рассматривается 

как фактор победы. Киселев А.Ф. и Попов 

В.П. в традиционной и общепринятой форме 

рассматривают многие вопросы, связанные с 

войной. Современному учителю для 

проведения урока в 9 классе не достаточен 

изложенный в разделе материал, ему 

необходимо будет стоять на позициях 

объективности и использовать 

дополнительные источники и литературу в 

ходе уроков по теме войны. 

Примерно в таком же ключе, только 

несколько шире, изложен материал о войне 

Киселевым А.Ф. и Поповым В.П.и в 

учебнике для 11 класса. Этот учебник 

называется Киселев А.Ф. История России. 

ХХ – начало ХХI века. 11 класс. Базовый 

уровень: учеб. для общебразоват. 

учреждений/ А.Ф. Киселев, В.П. Попов. 4-е 

изд. М.: Дрофа, 2011. 318 с. Учебник 

рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации. В этом 

учебнике авторы решили добавить материал 

о коллаборационизме, создании 

антигитлеровской коалиции и ленд-лизе. 

Позиция авторов удивляет, когда они после 

обсуждения важнейших вопросов, связанных 



с некоторыми аспектами коренного перелома 

в войне, в частности Сталинградской и 

Курской битв, партизанского движения, без 

всяких оснований начинают рассматривать 

взаимоотношения государства и церкви в 

годы войны. Возможно, они попытались 

обосновать, что церковь в то время 

способствовала обеспечению коренного 

перелома в войне. Это неудачная попытка 

вызывает удивление у читателя, так как 

авторы усиленно навязывают свою позицию 

учителям и обучающимся. Это неверная и 

ненаучная попытка, она не может увенчаться 

успехом, так как не имеет прочных основ. 

Попытка соединить подлинный патриотизм с 

религией показом сведений об организации 

сбора денежных средств и вещей для фронта 

не может убедить ученика в том, что 

Православная церковь сыграла важнейшую 

роль в обеспечении коренного перелома в 

войне. Зачем же загружать текст учебника 

второстепенными материалами? Например, о 

том, что Сталин 4 сентября 1943 года принял 

митрополитов Сергия, Алексия и Николая, и 

они решили созвать Архиерейский собор по 

выбору патриарха, престол которого 

пустовал 18 лет. Эти и другие побочные 

сведения, специально включенные авторами 

в учебник, уводят обучающихся от истины. 

Так читатель может и забыть реальные 

факторы, обеспечившие коренной перелом в 

войне. Хотелось бы подчеркнуть, что Сталин 

в годы войны принимал тысячи видных 

советских, партийных, военных, научных, 

хозяйственных руководителей и обсуждал с 

ними важнейшие вопросы государственного 

и стратегического значения. Следует 

отметить, что денежные средства, нужные 

фронту, собирали все, независимо от 

вероисповедания. К примеру, население 

Башкирской АССР в годы войны собирало 

денежных средств, теплых вещей и других 

подарков гораздо больше, чем православная 

церковь. В этом процессе участвовало все 

население, среди них были православные, 

мусульмане, иудеи, коммунисты, 

комсомольцы, профсоюзные работники, 

студенты, учителя, рабочие, колхозники, 

инвалиды, женщины, дети и старики. 

Учителю, в отличие от авторов учебника, 

следует говорить об исторических корнях 

победы, прежде всего о дружбе народов 

страны в годы войны. Авторы учебника 

легко оперируют такими понятиями, как 

«временные неудачи» и «катастрофа» в 

рассмотрении начального периода войны. В 

связи с этим в учебнике не показаны 

глубокие, сложившиеся в течение 

длительного времени обстоятельства, 

приведшие к неудачному началу войны для 

Советского Союза. В отличие от авторов, 

учитель должен на уроке учитывать, какими 

силами на Советский Союз напали 

противники, какой имели они потенциал, т.е. 

здесь при интерпретации учебного материала 

нужен комплексный подход. В целом, в 

разделе допущены серьезные просчеты, 

имеются много недостатков. Очевидно, что 

авторы учебника не обладают достаточными 

теоретическими знаниями для рассмотрения 

проблем войны. В тексте не 

просматриваются какие-либо инновационные 

подходы авторов в изложении учебного 

материала. 

Таким образом, анализ содержания, 

оформления и методического аппарата 

разделов четырех учебников по Истории 

России, посвященных изучению темы 

Великой Отечественной войны и 

рекомендованных Минобрнауки Российской 

Федерации, дают основание считать, что они: 

- далеки от совершенства, вполне 

справедливо являются объектом критики и 

предметом обсуждения в обществе; 

- имеют существенные пробелы и 

недостатки, так как написаны 

неспециалистами в этой области; 

- не соответствуют научным 

требованиям по вопросам трактовки 

исторического времени, т.к. последний 

период Второй мировой войны в них 

включен в состав Великой Отечественной 

войны, кроме того, имеются ошибочные 

суждения по первому периоду войны. Было 

бы целесообразно показать в текстах общие 

хронологические рамки Второй мировой и 

Великой Отечественной войны и делить их 

на периоды;  

- не соответствуют по изучению 

сущности многих исторических проблем, в 

частности, в текстах нет определений таких 

ключевых понятий, как Вторая мировая 

война, Великая Отечественная война, 

коренной перелом, факторы победы и др.; 

- не отвечают требованиям по 

определению характера войны как со 

стороны Советского Союза, так и со стороны 

противников, т.е. фашистской Германии и ее 

союзников; 
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- тесно связаны с современными 

тенденциями, происходящими в обществе, 

например с активным возвышением религии. 

Это привело авторов к стремлению 

соответствовать требованиям времени, и на 

этой основе они навязывают историческому 

прошлому сегодняшние суждения, что не 

соответствует истине, так как во время 

войны религия не доминировала в обществе 

и не могла играть существенную роль в 

достижении общей победы. Кроме того, 

здесь показ роли только православной 

церкви в многонациональном и 

многоконфессиональном советском 

обществе приводит к формированию 

«нездорового флюса» в сознании 

обучающихся; 

- не обеспечивают в широком плане 

использование регионального компонента в 

изучении исторического прошлого страны, 

тем самым не в полном объеме 

соответствуют требованиям стандартов 

нового поколения, так как там утверждается, 

что изучение Истории России – это изучение 

истории государства, истории народов, 

проживающих в нем, и изучение истории его 

составных частей, т.е. регионов. В 

методическом аппарате перечисленных 

учебников нет ни одного вопроса и ни 

одного задания обучающимся по изучению 

вклада народов и регионов в общую победу.  



 


