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УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматриваются современные подходы и приводятся многочисленные  примеры, которые относят-

ся к методике изложения трех учебных пособий, подготовленных преподавателями истории СУНЦ НГУ в по-

следние годы: «Десять веков русской истории» (10-е классы), «Двадцать тем по истории» (11-е классы), «ХХ век. 

Новейшая история зарубежных стран» (11-е классы). Новшества касаются структуры тем,  приемов изложения по 

темам, а также установочных и проверочных вопросов. Затрагиваются и более общие вопросы преподавания ис-

тории в современной школе.  
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Говоря о современном учебнике по исто-

рии, целесообразно разделить тему на две 

части. В настоящей статье речь пойдет о 

методических принципах и приемах, заяв-

ленных и реализованных в учебных пособи-

ях, которые подготовлены за последние го-

ды преподавателями-историками СУНЦ НГУ 

и апробированы в учебных курсах. Во вто-

рой статье автор намерен сформулировать 

некоторые постулаты, относящиеся к мето-

дологии вопроса, т. е. выступить в роли 

комментатора неких теорий. Конечно, каж-

дый из нас имеет право и на самостоятель-

ные гипотезы. 

 

* * * 

В принципиальном плане можно выде-

лить три опорных позиции. Во-первых, 

предмет истории в специализированной 

школе не является «бесплатным приложе-

нием» к специализации – напротив, высокое 

качество преподавания математики и есте-

ственнонаучных дисциплин предполагает 

соответствующий уровень требований к 

предметам гуманитарного цикла, особые 

черты изучения которых – сжатость, интен-

сивность, углубленность, проблематичность.  

Во-вторых, мы сочетаем эксклюзивные 

учебники с авторизованными курсами, ко-

торые ведут действующие исследователи 

или люди, углубленно интересующиеся 

концептуальной историей, философией ис-

тории, такие люди, которым есть, что сказать 

в области социально-экономической, поли-

тической, поколенческой, гендерной, психо-

истории, мир-системного анализа, истории 

внешней политики, религии или культуры, а 

также истории Сибири. Личность учителя – 

на первом плане. Не учитель дополнение к 

универсальному учебнику, а учебники, раз-

ные учебники, в которых представлены аль-

тернативные точки зрения, дополняют то, 

что излагает учитель.  

В-третьих, мы не монополизируем учеб-

ные курсы. В библиотеке СУНЦ можно най-

ти «доморощенное» учебное пособие по но-

вейшей истории зарубежных стран 

«ХХ век» и – в равной пропорции – учебни-

ки других авторов, например, «Мир в 

ХХ веке» [Сорока-Цюпа, 2003]. Для десяти-

классников мы подготовили базовое учеб-

ное пособие «Десять веков русской исто-

рии» и одновременно рекомендуем «Конспекты 

по истории России» А. М. Пушкарева и дру-

гие тексты, оставляя выбор за учеником.  

 

* * * 

Рассматриваемые ниже подходы и при-

водимые примеры относятся, прежде всего, 

к трем учебным пособиям последних лет: 

«Десять веков русской истории» (10-е классы), 

«Двадцать тем по истории» (11-е классы), 

«ХХ век. Новейшая история зарубежных 

стран» (11-е классы). 

Структура этих учебных текстов тща-

тельно проработана; она в значительной ме-
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ре отражает условия специализированной 

школы – небольшое количество времени, в 

течение которого учащимся необходимо 

освоить достаточно объемный и сложный 

материал.  

В данной статье рассматриваются неко-

торые новшества, касающиеся структуры 

тем, приемов изложения по темам, а также 

установочных и проверочных вопросов. 

 

* * * 

Придавая большое значение смысловому 

введению в тему, авторы книги «Десять ве-

ков русской истории» попытались решить 

эту задачу с помощью комплексирования 

эпиграфов. Каждая из 14 тем начинается с 

нескольких взаимодополняющих (а иногда и 

взаимоисключающих) эпиграфов, найден-

ных в результате долгого, скрупулезного 

отбора из сотен возможных вариантов.   

Вот, например, эпиграфы, открывающие 

тему 3 («Древнерусское государство»).  
 

«Се повести времянных лет, откуда есть 

пошла Русская земля, кто в Киеве начал 

первее княжити, и откуда русская земля 

стала есть» («Повесть временных лет»). 
 

«Как на Западе все произошло от завое-

вания, так у нас происходит от призвания и 

добровольной сделки» (М. П. Погодин). 
 

А путь бежит… Не тот ли это шлях, 

Где Игоря обозы проходили? 

На синий Дон? Не в этих ли местах 

В глухую ночь, в яругах волки выли! 

А днем орлы на медленных крылах 

Его в степи безбрежной провожали 

И клектом псов на кости созывали, 

Грозя ему великою бедой? 

– Гей, отзовись степной орел седой! 

Ответь мне, ветер буйный и тоскливый!» 

 И. А. Бунин 
 

«О, печалиться Русской земле, вспоми-

ная первые времена и первых князей! Того 

старого Владимира нельзя было пригвоз-

дить к горам киевским; а ныне одни стяги 

Рюриковы, а другие – Давыдовы, и порознь 

их хоругви развеваются. Копья поют». «Сло-

во о полку Игореве» [Бровкин, 2007. С. 43]. 

А вот как начинается изложение темы 5 

(«Монгольское нашествие»).  
 

«Самое великое наслаждение для муж-

чины – победить своих врагов, гнать их пе-

ред собой, вырвать у них все, чем они вла-

деют, увидеть купающимися в слезах лица 

дорогих им близких людей, оседлать их ло-

шадей, сжимать в объятиях их супруг» 

(Чингисхан). 
 

«Я слушаю ропоты сечи 

И трубные крики татар, 

Я вижу над Русью далече 

Широкий и тихий пожар. 

Объятый тоскою могучей, 

Я рыщу на белом коне…»  

А. А. Блок 
 

«России определено было высокое пред-

назначение… Ее необозримые равнины по-

глотили силу монголов и остановили их на-

шествие на самом краю Европы; варвары не 

осмелились оставить у себя в тылу порабо-

щенную Русь и возвратились на степи сво-

его востока. Образующееся просвещение 

было спасено растерзанной и издыхающей 

Россией» (А. С. Пушкин). 

 

«Зачем было русским людям XIII–

XIV вв., ради каких общих интересов, за-

щищать немецких феодалов, ганзейских 

бюргеров, итальянских прелатов и француз-

ских рыцарей, которые неуклонно наступа-

ли на Русь, либо истребляя, либо закабаляя 

«схизматиков греческого обряда», которых 

они не считали за подлинных христиан? 

Поистине теория спасения Русью Европы 

была непонятным ослеплением, к несчастью, не 

изжитым до сих пор». (Л. Н. Гумилев). 

 

«В синем небе, колокольнями проколотом, – 

Медный колокол, медный колокол – 

То ль возрадовался, то ли осерчал… 

Купола в России кроют чистым золотом – 

Чтобы чаще Господь замечал». 

 В. С. Высоцкий [Бровкин, 2007. С. 89] 

 

Происходит рациональное и одновре-

менно эмоциональное погружение в тему. 

Два поставленных рядом противоположных 

высказывания позволяют сформулировать 

одно из условий вековечной проблемы 

«Россия и Европа».  

Эпиграфы к теме 7 («Образование Мос-

ковского царства») дополняют это условие, 

одновременно усложняя его, выводя читате-

ля на осмысление проблем становления рос-

сийского самодержавия и евразийских мас-

штабов российской колонизации. Знакомясь 
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с содержанием учебника, читатель может 

убедиться в том, что эти вопросы находят 

свое развитие в тексте главы.  
 

«Мы Божьею милостию Государи на своей 

земле изначала, а поставление имеем от Бо-

га» (Иван III). 
 

«Властью, которую он имеет над своими 

подданными, он далеко превосходит всех 

монархов целого мира» (С. Герберштейн). 
 

«Изумленная Европа, которая в начале 

царствования Ивана III едва-едва подозре-

вала о существовании Московии, зажатой 

между литовцами и татарами, была огоро-

шена внезапным появлением колоссального 

государства на ее восточных границах, и 

сам султан Баязет, перед которым Европа 

трепетала, впервые услышал высокомерные 

речи московита» (К. Маркс). 

 

«…Встань, Русь, подымись, 

Оживи, соберись, сростись, – 

Царство к царству, племя к племени! 

Кует кузнец золотой венец – 

Обруч кованый: 

Царство Русское 

Собирать, сковать, заклепать 

Крепко-накрепко, 

Туго-натуго; 

Чтоб оно – Царство Русское 

Не рассыпалось, 

Не расплавилось, 

Не расплескалось…» 

М. Волошин [Бровкин, 2007. С. 140] 
 

Небезынтересно начало темы 11 («Петр I 

и его эпоха»). Новые эпиграфы продолжают 

развивать предшествующую проблематику 

(«Россия и Европа», евразийская колониза-

ция). Вводятся и новые мотивы, в частно-

сти, тема «петербургского периода» русской 

истории. Реплика К. С. Аксакова позволяет 

ощутить актуальный водораздел, который ско-

ро станет крайне важным для западников и 

славянофилов. Возникает тема личного под-

вига Петра и одновременно – народного 

подвига.  

«А о Петре знайте, что ему жизнь не до-

рога, только бы жила Россия в блаженстве и 

славе» (Петр I). 

«Россия вошла в Европу, как спущенный 

корабль, при стуке топора и при громе пу-

шек» (А. С. Пушкин). 

«Петербургский период. С одной сторо-

ны Государство со своей иностранной сто-

лицей Санкт-Петербургом; с другой сторо-

ны Земля, народ, с своей русской столицей 

Москвой» (К. С. Аксаков). 
 

«Слава Богу, обогатившему великую 

Россию, 

Яко дарова монарха премудраго Петра 

Перваго… 

Он есмь от юности о России премудрый 

рачитель, 

Державы своей истинный разширитель» 

(Дьяк Михаил Аврамов). 
 

«Никогда ни один народ не совершал та-

кого подвига, какой был совершен русским 

народом в первую четверть XVIII века» 

(С. М. Соловьев). 
 

«Великий Петр был первый большевик, 

Замысливший Россию перебросить, 

Склонениям и нравам вопреки, 

За сотни лет к ее грядущим далям».  

М. Волошин [Бровкин, 2007. С. 239]. 

Последний пример из этого ряда касается 

14-й главы («Николаевская Россия»). Три 

реплики выводят читателя на актуальную 

проблему общей оценки российской исто-

рии и места в ней николаевского периода. 

Четвертая реплика – и подобный прием не-

редко повторяется в учебнике – пример ис-

торической рефлексии, осуществляемой со-

временником, мыслящим, как и Чаадаев, 

тонко, точно, критично.   
 

«Прошедшее России было удивительно, 

ее настоящее более чем великолепно, что же 

касается ее будущего, то оно выше всего, 

что может представить себе самое смелое 

воображение» (А. Х. Бенкендорф). 
 

«Мы живем лишь в самом ограниченном 

настоящем, без прошедшего и без будущего, 

среди плоского застоя» (П. Я. Чаадаев). 
 

«Чаадаева продолжать считать умали-

шенным» (Николай I). 
 

«Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее – иль пусто, иль темно, 

Меж тем под бременем познанья и со-

мненья 

В бездействии состарится оно. 

Богаты мы, едва из колыбели, 

Ошибками отцов и поздним их умом, 
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И жизнь уж нас томит, как ровный путь 

без цели, 

Как пир на празднике чужом. 

К добру и злу постыдно равнодушны, 

В начале поприща мы вянем без борьбы; 

Перед опасностью позорно-малодушны, 

И перед властию – презренные рабы. 

Так тощий плод, до времени созрелый, 

Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, 

Висит между цветов, пришлец осиротелый, 

И час их красоты – его паденья час!» 

 М. Ю. Лермонтов [Бровкин, 2007. С. 317]. 

Задача при подборе эпиграфов к главам 

ставилась так, чтобы проблематика учебни-

ка в своих существенных чертах нашла в 

них концентрированное выражение. Други-

ми словами, если прочитать отдельно стра-

ницы с этими многослойными эпиграфами 

(14 страниц на 339 страниц всего текста), 

возникает своего рода проблемное введение, 

настоящая пища для ума и чувств юного 

читателя.  

 

* * * 

Сознание современного школьника, обо-

гащенное опытом постоянного общения с 

Интернетом, очень динамично. Его взгляд 

на печатную страницу иной, чем, скажем, у 

школьника 1960–1970-х гг., – более быст-

рый, менее последовательный, стремящийся 

охватить все поле, менее терпеливый, и при 

этом выборочный и логичный. «Клиповое 

мышление» – это, скорее всего, журналист-

ский штамп. На самом деле, современное 

мышление, довольно быстро преодолевая 

кажущуюся разнородность знаков, активно 

собирает их в логически единое целое.  

Формируя поле страницы, авторы учеб-

ника стремятся учитывать все эти особенно-

сти. Прежде всего, речь идет о подглавках, 

снабженных выверенными, точными и вы-

зывающими интерес заголовками.  

Десятиклассник открывает учебник. 

В первой теме («Начало Руси»), изложенной 

на 19 страницах, 16 подглавок – одна под-

главка на страницу. Этот примерный «стан-

дарт» выдерживается и в последующих главах.  

Подглавки могут быть и совсем малень-

кими, содержать один-два абзаца (в главе 11 

таковы подразделы «Семнадцатилетний 

Петр», «Немецкая слобода», «Утехи» и т. д.). 

«Заголовки удваивают размер собы-

тий», – остроумно заметил Джон Голсуорси. 

Эту задачу «удвоения размера» могут вы-

полнять и очень простые заголовки: напри-

мер, в теме 9 («Смутное время») подзаголо-

вок «Первый русский патриарх», там же 

«Лжедмитрий I – царь Московский». Или 

дерзкий, небесспорный, но и точный заго-

ловок о внешней политике Екатерины: 

«Крым – российский, а Польши больше нет».  

Психологами замечено, что заголовок с 

цитатой или просто заключенный в кавычки 

привлекает до 1 3  лишних читателей. Не-

сколько примеров из множества подобных 

заголовков: «И раздрася русская земля», 

«Москва – Третий Рим», «Вот тебе, бабуш-

ка, и Юрьев день!», «О, жертвы мысли без-

рассудной!..», «Времена стоят печальные». 

 

* * * 

Успешному освоению дискурса способ-

ствуют смысловые доминанты – предвари-

тельные выводы, подчеркивания наиболее 

существенного, подведение частичных ито-

гов по ходу изложения.  

Примеры смысловых доминант.  

 

В XIII–XV вв. на территории бывшей 

Древней Руси развернулись три силы 

Москва, Литва (потом Польша и Литва), 

Золотая Орда. В конце концов, эти силы 

стали сопоставимы. Трудно было сказать, 

какая из них «сильнее». 

 

Несколько сильных городов претендо-

вали на лидерство в северо-восточной, 

ордынской части Руси, но с наибольшей 

активностью – Тверь, Суздаль, Москва. 

[Бровкин, 2007. С. 117, 121] 

В американских общественных кампани-

ях большое значение имеют 30-секундные 

телевизионные рекламные ролики. На каком 

принципе это основано, помимо принципа 

экономии эфирного времени? Зритель как 

бы ангажируется на тридцать секунд актив-

ного внимания. Опытный преподаватель 

знает: в течение каждого занятия полезно 

«прокрутить», может быть, с десяток таких 

«роликов». В уроке с применением мульти-

медийных средств этот прием едва ли пре-

высит трехминутный лимит. Подобную роль 

в тексте учебника выполняют смысловые 

доминанты; их в учебнике примерно 150. 

Авторы старались выстроить смысловые 

доминанты так, чтобы, используя, обдумы-

вая их, ученик мог получить кратчайший 

конспект курса, такой конспект, который 
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одновременно побуждал читателя вникать в 

более подробное изложение темы.  

 

* * * 

В известном смысле история Россия есть 

процесс колонизации огромного евразий-

ского пространства и его культурного ос-

воения. В этом процессе важно взаимодей-

ствие с ближними и дальними соседями, 

включающее как прямые столкновения, 

сложную борьбу интересов, так и взаимные 

влияния, сравнение многообразного опыта, 

его заимствования и т. д. С учетом этого в 

учебном пособии постоянно присутствует 

мировой исторический контекст.  

Слева по тексту размещена постоянная 

рубрика «А в это время». Взор читателя то 

и дело обращается на Запад и на Восток, на 

Север и на Юг – фиксируется то, что проис-

ходило за пределами Руси-России, выделя-

ются такие события, которые оказали (сразу 

или впоследствии) влияние на русскую ис-

торию или поучительны с точки зрения 

сравнительной истории. Изложение сжатое 

(порядка 1 000 знаков). 

Так, описывается норманнское завоева-

ние Англии, крестовые походы, раскол хри-

стианской церкви во времена Ярославичей, 

эпидемия чумы, охватившая к середине ХIV в. 

Западную Европу и не обошедшая Русь. 

Или Грюнвальдская битва, пресекшая экс-

пансию Тевтонского ордена на Восток. Или 

захват крестоносцами Константинополя не-

задолго до монгольского нашествия и раз-

гром византийской столицы в 1453 г. Один 

из текстов содержит конкретное напоминание 

об эпохе Великих географических откры-

тий. Другой – о возникновении Речи Поспо-

литой и описание феномена шляхты. Расска-

зывается о грандиозной резне во Франции 

(католики против гугенотов) во времена 

Ивана IV. Дается информация о Вестфаль-

ском мире и Вестфальской системе в Евро-

пе. Не забыты первое соприкосновение 

(столкновение) с Китаем в 1686 г., Англий-

ская революция, личность и судьба Карла 

ХII, Французская революция и т. д.  
 

* * * 

Основа основ – необходимая полнота фак-

тических знаний о прошлом, при тонком 

культивировании исторической детали. 

Справа по основному тексту – тоже посто-

янная рубрика, задача которой как раз и со-

стоит в том, чтобы привлечь внимание чита-

теля к исторической детали, будь то история 

Всеслава, князя Полоцкого, Яса Чингисхана 

или момент основания Архангельска – на дол-

гое время морских ворот в Россию и из Рос-

сии. Или описание Александровской слобо-

ды – опричного гнезда Ивана Грозного. Или 

легенда про Кудияра-атамана, уместная при 

изложении истории опричнины. Также крат-

кое изложение Азовской казачьей эпопеи 

1637–1641 гг. Или описание Украины как 

национально-исторического феномена ХVII в. 

Или история гимна «Боже, царя храни», 

российских флагов и гербов. 

 

* * * 

Прямо в текст учебного пособия для 10-х 

классов введены хрестоматийные вставки. 

В учебном пособии «Двадцать тем по ис-

тории» (11-е классы) подобную задачу вы-

полняет рубрика «Голос человека» – свиде-

тельства исторических деятелей об 

исторических событиях, непосредственные 

впечатления современников о событиях. 

Использованы мемуары, записки, дневники 

А. Ф. Тютчевой, Александра III, Николая II, 

В. И. Вернадского, Н. И. Вавилова, А. П. Че-

хова, А. А. Блока, М. М. Пришвина и др. 

И даже несколько сборников русских час-

тушек, хотя из двух тысяч с лишним нахо-

дящихся там частушек в учебник вошли… две. 

В книге «ХХ век» буквально каждый 

упоминаемый деятель (Т. Рузвельт и Ф. Д. Руз-

вельт,  В. Ленин,  Л. Троцкий, Г. Трумэн, 

М.-К. Ганди, Р. Оппенгеймер, Ч Чаплин, 

Сунь Ятсен, Дэн Сяопин, Мартин Лютер 

Кинг, Э.-М. Ремарк, Г. Форд, Р. Роллан, 

Ш. де Голль, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди и др.) 

представлен каким-либо высказыванием, 

цитатой. Это позволяет подчеркнуть инди-

видуальность, выделить личностный аспект. 

Вот три-четыре примера подобных вы-

сказываний только из одной темы, а всего 

таких цитат в тексте более сотни. 

Бенито Муссолини: «Фашизм признает 

индивида, поскольку он совпадает с госу-

дарством». 

Адольф Гитлер: «Подобно женщине, 

масса больше любит того, кто властно тре-

бует, чем того, кто просит», «Интеллиген-

ция – это отбросы общества». 

Эрнест Хемингуэй: «Фашизм – это ложь, 

изрекаемая бандитами» [Куликов, 2008. 

С. 67, 72, 76]. 

А всего более ста «личностных» эпиграфов.  
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* * * 

Каждую тему венчает исторический 

текст «Характеры», посвященный лично-

стям, роли личности в истории. Например, 

описание Б. А. Рыбаковым личности князя 

Владимира Мономаха, характеристика 

С. М. Соловьевым личности и деятельности 

князя Андрея Боголюбского, развернутые 

реплики Л. Н. Гумилева о митрополите Петре, 

Н. М. Карамзина об Иване III, Р. Г. Скрын-

никова об Алексее Адашеве, В. О. Ключев-

ского о Василии Голицыне, также исторические 

свидетельства о Михайле Скопине-Шуйском, 

Александре Меншикове, Тимофее Гранов-

ском и т. д.  
 

* * * 

Наконец, десять–двадцать обращенных к 

школьнику вопросов по теме и несколько 

вопросов для самопроверки: «Что? Где? 

Когда?» 

Например:  

 Назовите основные политические цен-

тры удельной Руси. 

 Охарактеризуйте каждый из этих цен-

тров, имея в виду соотношение княжеской, 

вечевой и боярской власти. 

 В чем заключалось своеобразие Нов-

городской республики? Какие функции вы-

полняли в Новгороде князь, посадник, ты-

сяцкий, архиепископ? 

 Расскажите о Чингисхане, его армии и 

его завоеваниях. 

 Когда и в связи с чем произошла битва 

на Калке? Каковы были ее итоги и послед-

ствия? 

 В какие годы и в какой последова-

тельности Батый завоевал Русь? Какие рус-

ские города особенно пострадали? Какие не 

пострадали вовсе? 

 Опишите границы империи Чингизи-

дов в целом и Золотой Орды в частности. 

Как называлась столица Золотой Орды? 

 Охарактеризуйте систему монгольско-

го владычества на Руси, используя термины 

ярлык, выход, число, баскаки. 

 Какие последствия для Руси имело 

монгольское нашествие?  

 Какие силы представляли угрозу для 

западных рубежей Руси? 

 Какими ярлыками владел князь Алек-

сандр Невский? 

 Какими битвами прославился Алек-

сандр Невский? Когда и где происходили 

эти битвы [Бровкин, 2007. С. 111]? 

Это же – ориентировка к возможной кон-

трольной работе. Ведь к этим темам разра-

ботаны сотни тестов. Их нет в учебнике, но 

с вопросами для самопроверки – материал 

для подготовки есть.  
 

* * * 

Эти подходы сохранены и в двух других 

учебных пособиях, дополненных и развитых 

некоторыми нововведениями.  

В книге «Двадцать тем по истории» наи-

более важные даты введены непосредствен-

но в текст в качестве своеобразных смысло-

вых доминант.  

В учебном пособии «ХХ век» подобная 

информация сопровождается краткой харак-

теристикой события.  

Примеры из темы «Восток во второй по-

ловине ХХ в.». 
 

Либеральная конституция Японии бы-

ла принята в 1947 г. в условиях американ-

ской оккупации страны. Американцы ре-

формировали Японию, демократизировав, 

децентрализовав, демилитаризовав ее. 
 

Под знаком культурной революции, 

главным лозунгом которой был «Огонь 

по штабам!», прошло целое десятилетие 

(1966–1976 гг.). 
 

В конце 1970-х гг. в Китае начались 

реформы, ведущие к рынку. Они привели 

страну к заметным успехам. Уровень ВВП 

вырос за 20 лет в 4 раза. 

[Куликов, 2008. С. 183, 191, 193]. 

Примеры хрестоматийных вставок из 

учебного пособия «ХХ в.». 

Подборка «Фашизм глазами У. Черчилля, 

коммунистов и А. Гитлера» (немногим бо-

лее 1 000 знаков). Отрывок из книги 

Дж. Стейнбека «Гроздья гнева». Сжатый 

пересказ обращения Гитлера в немецкой 

нации утром 22 июня 1941 г. Отрывок из 

доклада группы по изучению последствий 

атомных бомбардировок японских городов в 

августе 1945 г. Отрывок из воспоминаний 

А. Д. Сахарова.  

Примеры проблемных вопросов из книги 

«Двадцать тем по истории» (рубрика «Ваше 

мнение»).  
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 Какая из реформ Александра II была 

самой успешной? Почему? 

 Народовольцы – кто они: слепцы? пре-

ступники? герои? 

 Время Александра III. Что это было: 

контрреформы или корректировка реформ? 

 Какое международное событие времен 

царствований Александра II и Александра III 

было самым значительным:  

– компромисс с Японией насчет Сахали-

на и Курил;  

– отмена «нейтрализации» Черного моря;  

– продажа Аляски;  

– договоры с Китаем;  

– завершение завоевания Кавказа и окон-

чание Кавказской войны;  

– итоги русско-турецкой войны;  

– присоединение Средней Азии;  

– военно-политический союз с Францией;  

– иное событие? 

 Если бы вам довелось писать листовку 

«Голосуйте за!..», призывающую поддер-

жать одну из партий начала ХХ в., какую 

партию вы выбрали бы? Аргументируйте 

свою позицию. 

 Какая социально-политическая сила 

главенствовала в революции 1905–1907 гг.? 

 Крестьянская реформа 1861 г. и аграр-

ная реформа Столыпина: разрыв? преемст-

венность? 

 Первая мировая война: как она связана 

с революцией? 

 Кризисы власти 1917 г.: какая в них ло-

гика? Можно ли, через описание этих кризи-

сов, показать процесс радикализации рево-

люции от Февраля к Октябрю? 

 Почему белое движение потерпело 

поражение? 

 Нэп: искусственное свертывание или 

коллапс?  

 Сталинская модернизация: проблема 

соответствия результата и цены. 

 В чем причина недостающего сопро-

тивления сталинскому режиму? Только ли в 

страхе здесь дело? 

 Советско-германский пакт о ненапа-

дении: за и против. 

 Великая Отечественная война 1941–

1945 гг.: почему мы победили? 

 Поколение 1945 г.: в чем его сила и в 

чем его слабость? 

 Н. С. Хрущев: его место в ряду совет-

ских лидеров. 

 Каких перемен хотело советское об-

щество начала 1980-х гг.? 

 Распад СССР: был ли он неизбежен? 

[Миндолин, 2008. С. 25, 44, 61, 77, 95, 

111, 125, 139, 163, 183, 205, 220, 237, 252, 

271,287, 304, 318, 335, 352]. 

Пример проблемного вопроса из книги 

«ХХ век»: 

«Дайте оценку Пакту о ненападении ме-

жду СССР и Германией и секретному про-

токолу, подписанному в августе 1939 г.». 
 

* * * 

Если в учебном пособии «Десять веков 

русской истории» контрольные (в том числе 

тестовые) вопросы достаточно просты, то в 

учебных пособиях для 11-х классов они су-

щественно усложняются. 

В книге «ХХ век» контрольные вопросы 

прямо введены в пособие. Их больше ста. 

Существенно, что вопросы трехуровневые. 

Первый уровень – элементарный, второй – 

более сложный, третий – конкурсный. Ми-

нимальный положительный результат пред-

полагает, что тестируемый наберет не менее 

6 баллов (5 вопросов, по два балла за каж-

дый правильный ответ), второй уровень (7–

8 баллов) примерно соответствует оценке 

«4», третий (конкурсный) – 9–10 баллов.  

Ниже приводятся вопросы по теме «На 

пути ко Второй мировой войне» и кон-

трольные вопросы по этой теме.  

 Опишите картину американского бла-

гополучия в 1920-е гг. 

 Когда произошел крах Нью-Йоркской 

биржи? Каковы его причины? 

 Опишите картину «Великой депрес-

сии» конца 1920 – начала 1930-х гг.  

 Как проявился экономический кризис 

в Европе? Какие политические последствия 

имел он для Германии?  

 Кто был американским президентом 

до Ф. Д. Рузвельта? Кратко изложите поли-

тическую биографию этого исторического 

деятеля. 

 Перечислите основные мероприятия 

«Нового курса». 

 Какие обстоятельства сопровождали 

приход нацистов к власти в Германии? Ко-

гда и кем Гитлер был назначен рейхсканц-
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лером? Каковы были его внутри- и внешне-

политические шаги в 1933–1934 гг.? 

 Охарактеризуйте нацистскую систему 

власти. 

 Как проявил себя фашизм в Европе? 

В каких странах, помимо Германии и Ита-

лии, он добился наибольших успехов? 

 Как Гитлер готовился к европейской и 

мировой войне?  

 Каковы были притязания Японии и ее 

поведение в 1930-е гг.? 

 Расскажите об участии СССР в созда-

нии системы коллективной безопасности в 

Европе? Была ли такая система создана?  
 

 Перечислите 5–7 конкретных приме-

ров 1930-х гг., характеризующих  агрессив- 

ные, направленные на войну или подготовку 

 к войне действия фашистских государств в 

1930-х гг.  

 Когда и почему  возникла гражданская 

война в Испании? Чем она закончилась? 

 Охарактеризуйте Мюнхенское согла-

шение, состав и мотивы его участников и 

его последствия [Куликов, 2008. С. 105–106]. 

Контрольные вопросы 

 Антикризисная политика Ф. Д. Рузвельта 

называлась: а) «новые рубежи»; б) «социальное 

государство»; в) «новый курс»; г) «новые вре-

мена».  

 В 1930-е гг. гражданские войны имели 

место в: а) Великобритании; б) Франции; 

в) Венгрии; г) Испании; д) Китае. 

 Мюнхенское соглашение подписали: 

а) А. Гитлер, б) Б. Муссолини, в) …., г) ….  

 Соотнесите события и даты: 

1. Крах на Нью-Йоркской бирже  а) 24 октября 1929 г.  

б) ноябрь 1932 г. 

в) 30 января 1933 г. 

г) ноябрь 1933 г. 

д) сентябрь 1934 г. 

е) май 1935 г. 

2. Избрание Ф. Рузвельта президентом США 

3. Принятие СССР в Лигу наций 

4. Назначение А. Гитлера рейхсканлером 

5. СССР – США: установление дипломатических отношений 

6. СССР-Франция-Чехословакия: договоры о взаимопомощи 

 В конце 1939 г. в Лигу Наций не входили: а) Италия; б) Эфиопия; в) Япония; г) СССР; 

д) Германия; е) США; ж) Китай; з) Великобритания; и) Франция; к) Чехословакия. 

  Соотнесите события и даты: 

1. Вторжение Японских войск в Маньчжурию а) 1931 г.  

б) 1933 г. 

в) 1935–1936 гг.  

г) 1936 г.  

д) 1937 г.  

е) март 1938 г.  

ж) сентябрь 1938 г. 

и) 1939 г. 

2. Мюнхенский сговор 

3. Нападение Японии на Центральный Китай  

4. Выход Японии и Германии из Лиги Наций 

5. Начало гражданской войны в Испании 

6. Захват Германией Чехословакии 

7. Аншлюс Германией Австрии 

8. Захват Италией Эфиопии 
 

 С 1935 г. вооруженные силы гитле-

ровской Германии назывались: а) рейхсвер; 

б) абвер; в) вермахт, г) люфтваффе.  

 В 1930-е гг. антифашистские прави-

тельства Народного фронта были созданы в:               

а) Великобритании; б) Франции; в) Польше; 

г) Испании; д) Китае. 

 В гражданской войне в Китае Гоминь-

дан возглавлял……, Компартию Китая –….. 

 Назовите одного–двух западных писа-

телей 1920–1930-х гг., принадлежавших к 

«потерянному поколению»: ………………… 

 Исключите две позиции, не входившие в 

«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта: а) ревизия 

банковской системы и государственное 

страхование банковских вкладов; б) госу-

дарственное регулирование цен, объемов 

производства, государственный контроль за 

эмиссией акций; в) национализация сталели-

тейной промышленности; г) государственные 

социальные программы; д) единый процент 

подоходного налога; е) программы общест-

венных работ. 

 Определите последовательность собы-

тий: (   ) «Хрустальная ночь»; (   ) «Ночь 

длинных ножей»; (   ) поджог рейхстага; (   ) 

захват Чехословакии; (   ) восстановление 

вермахта и введение всеобщей воинской 

повинности [Куликов, 2008. С. 106–107]. 

Определенная сложность третьего уров-

ня подобных тестов (например, вопроса 5) 

заключается в том, что непосредственно в 
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тексте пособия ответа на вопросы этого 

уровня нет. Ответ может быть получен 

лишь путем логических операций при усло-

вии, что учащийся работает с текстом ис-

ключительно внимательно. Конечно, правиль-

ный ответ на подобный вопрос заслуживает 

отличной оценки.  

* * * 

Заслуживают внимания тестовые и про-

блемные вопросы, помещенные в конце 

учебных тем прямо в тексте учебных пособий.  

Могут быть поставлены и относительно 

сложные конкретные вопросы. Вот один из 

них (отечественная история, 11-й класс):  

«Датируйте приводимую ниже памятную 

записку российского министра иностранных 

дел министрам иностранных дел Велико-

британии и Франции. 

«Ход последних событий приводит е[го] 

в[еличество] императора <...> к мысли, что 

вопрос о Константинополе и проливах дол-

жен быть окончательно разрешен и сооб-

разно вековым стремлениям России. 

Всякое решение было бы недостаточно и 

непрочно в случае, если бы город Констан-

тинополь, западный берег Босфора, Мра-

морного моря и Дарданелл <...> не были 

впредь включены в состав Российской им-

перии. <...> 

Специальные интересы Франции и Вели-

кобритании в вышеупомянутом районе бу-

дут тщательно соблюдаться. 

Императорское правительство льстит себя 

надеждой, что вышеприведенные соображе-

ния будут приняты сочувственно обоими 

союзными правительствами. Упомянутые 

союзные правительства могут быть увере-

ны, что встретят со стороны императорского 

правительства такое же сочувствие осуще-

ствлению планов, которые могут явиться у 

них по отношению к другим областям От-

томанской империи и иным местам».  

Варианты: а) 1856; б) 1870; в) 1873; г) 1877; 

д) 1892; е) 1915». 

Этот вопрос интересен тем, что позволя-

ет активизировать взаимодействие истори-

ческого и логического аспектов мышления.  

Примеры проблемных вопросов. 

 Какую из «Великих реформ» можно с 

достаточным основанием назвать антисо-

словной? Обоснуйте ваше суждение, дав 

определение сословия и показав, что именно 

данная реформа последовательно ломала 

сословные пережитки.  

 Дайте исторический комментарий к 

строкам Н. А. Некрасова: 

«Распалась цепь великая, 

Распалась, расскочилася,  

Одним концом по барину, 

Другим – по мужику». 

 Прокомментируйте требования, с ко-

торыми исполком «Народной воли» обра-

тился к новому императору Александру III 

весной 1881 г.? 

 Прокомментируйте строки А. А. Блока 

из поэмы «Возмездие» – речь идет о конце 

1870-х гг.: 

«…И записались в либералы 

Честнейшие из царских слуг. 
 

А всѐ в брезгливости природной 

Меж волей царской и народной 

Они испытывали боль 

Нередко от обеих воль». 

 Перечислите 4–5 реформаторских и 4–5 

контрреформаторских мероприятия прави-

тельства Александра III. Определите сферы 

и направления реформ и контрреформ. Сде-

лайте свой вывод.  

 Союзники и противники России во 

времена Александра II и Александра III. 

Опыт показывает, что сложность некото-

рых вопросов – кажущаяся. Учащиеся ус-

пешно справляются с ними – при условии, 

что учителем дано четкое и развернутое 

введение в условие проблемы.  

 
* * * 

Большое значение придается предвари-

тельной экспертизе учебного текста. Над 

экспертизами названных учебных пособий 

работали: научные сотрудники Института 

истории СО РАН Д. А. Ананьев, А. К. Кирилл-

лов, доцент из Югры Н. Ф. Шиляев, профес-

сора, доктора исторических наук А. Г. Бор-

зенков [2009. С. 137–138] и В. Г. Кокоулин 

(НГУ) [2009. С. 135–136], социолог Ю. Б. Верт-

гейм (НГУ), философ А. А. Гриценко, препо-

даватель Л. Д. Демидова и учащийся А. Дома-

нов (СУНЦ НГУ) и др. Тексты рецензиру-

ются и после издания (профессора, доктора 

исторических наук И. С. Кузнецов, М. Ф. Ши-

ловский из НГУ). Проводится мониторинг 

учебных пособий силами преподавателей и 

учащихся СУНЦ.  
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* * * 

Темы, изложенные в учебных пособиях в 

жанре исторического рассказа, составляют 

лишь первый из четырех элементов разраба-

тываемого нами учебно-методического 

комплекса. 

Второй элемент – книги для чтения по 

отечественной истории для 10 и 11-х клас-

сов. Их структура вполне совпадает со 

структурой учебных пособий. Предполага-

ется, что эти книги позволят относительно 

продвинутым школьникам более основа-

тельно познакомиться с материалом той или 

иной темы. Книги для чтения по истории 

включают в себя не только хрестоматийные 

исторические тексты, но и редко публикуе-

мые документальные источники, отрывки из 

мемуаров, актуальные исследовательские 

публикации, материалы беллетристики, ис-

торической публицистики и т. д. 

Третий элемент – планомерно издавае-

мые спецкурсы, дополняющие базовые 

учебные курсы. Среди них: «История госу-

дарственного управления России с древних 

времен до наших дней» [Ананьев, 2009], 

«Политическая личность в контексте отече-

ственной истории ХХ в.» В. А. Миндолина, 

«Сибирь в составе Российского государст-

ва» А. В. Дмитриева и др.  

Последний элемент – вопросы и задания 

по истории. Отправленный недавно в печать 

сборник «Занимательная история» как бы 

завершает весь учебно-методический ком-

плекс. Сборник состоит из вопросов, задач и 

тестов по истории России IХ–ХХI вв. В нем 

представлены и исторические кроссворды. 

Цель сборника – углубление представлений 

школьников об истории отечества, развитие 

навыков состязательности, творческого 

мышления, аккумулирование материалов 

для конкурсов, подготовка к участиям в 

олимпиадах по истории. Материалы сбор-

ника могут быть полезны и для подготовки 

к ЕГЭ. Сборник прошел практическую 

адаптацию на уроках, общешкольных тес-

тах, конкурсах и олимпиадах, проводив-

шихся в СУНЦ НГУ в течение последнего 

десятилетия.  

 

* * * 

Таким образом, интенсификация учеб-

ных курсов по истории видится нам много-

аспектной задачей. Занимательность, эмо-

циональность изложения, способствующая 

пробуждению познавательного интереса. 

Сжатость, но и информационная насыщен-

ность текстов. Ориентация на интенсивную 

проработку материала, на соединение зна-

ния и самостоятельного суждения. Много-

образие методических приемов. Максимум 

простоты в терминологии, несложные, все-

гда восходящие к этимологии слова, даю-

щиеся по ходу изложения. Как заметил Гил-

берт Кейт Честертон: «Туманный термин 

употребляют в двадцати туманных смыслах, 

но никак не подумают о том, что же он дей-

ствительно нам сообщает». 
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HISTORY COURSE: METHODIC ASPECT 

 

Different approaches and numerous examples concerning the methods used in the three coursebooks prepared lately 

by history teachers at SESC NSU are focused on: «Ten Ages of Russian History» (10-th form), «Twenty Topics on Histo-

ry» (11-th form), «ХХ Age. Modern History of Foreign Countries» (11-th form).The innovations deal with the topics 

structure, themes statement techniques, prescribed and testing questions. More general features of teaching history in 

school today are touched upon.  

Keywords: history, coursebooks, teaching technique. 

 


