Об учебниках истории
в общеобразовательных
учреждениях
Российской Федерации
Аналитическая справка

Современная реформа образования в России осу8
ществляется в сложных условиях. Российское обще8
ство переживает период глубоких структурных, в
том числе социокультурных, изменений, сложного
системного перехода от одной фазы общественного
развития к другой.
Каждый новый перелом в политическом развитии
нашей страны всегда сопровождается радикальным
реформированием системы исторического и общест8
воведческого образования. Вызвано это сменой ори8
ентиров общего движения страны, изменением целей и задач общественно8
го развития. История как базовая наука и как школьный предмет всегда от8
ражает эти перемены.
Разработанная на переходный период стратегия развития исторического
образования (решение коллегии Минобразования России от 28 декабря 1994 г.)
предполагает:
— осуществление перехода от линейной (5—11 кл.) к концентрической
(5—9 и 10—11 кл.) структуре исторического и обществоведческого образо8
вания в связи с введением обязательного основного образования (Закон Рос8
сийской Федерации «Об образовании»);
— отказ от монополии единственной государственной идеологии в сфере
преподавания гуманитарных дисциплин, многообразие концептуальных
подходов к изучению исторического процесса;
— обновление содержания исторического образования;
— создание нового поколения учебников для вариативной системы обучения.
В процессе реализации данной стратегии полностью обновилось содержа8
ние курсов по истории России и всеобщей истории (особенно по истории XX
века) и обществознанию для основной и полной средней школы; появились
пропедевтические курсы истории России в начальной школе.
С начала 908х годов происходит создание нового поколения учебников
для обеспечения концентрической структуры образования, оперативная за8
мена политизированных и социологизированных учебников, процесс их де8
идеологизации, заполнение «белых пятен», отказ от примитивно понимае8
мого классового подхода к анализу исторических явлений.
За последние годы выпущено в свет значительное количество учебных
книг, изданных как в центре, так и на местах. Федеральный комплект сего8
дня включает в себя свыше 40 названий учебников по истории. Среди них
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преобладают пособия по отечественной истории, особенно по истории
XIX—XX столетий. Разработаны новые учебники по обществознанию,
представляющие как интегрированные курсы обществознания, так и учеб8
ные курсы по отдельным социальным дисциплинам (более 30 пособий для
учащихся). Созданные учебники полностью обеспечивают переход от ли8
нейной к концентрической структуре исторического образования. (См. Пе8
речень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ.)
Произошел отход от моноучебников и моноидеологии, возник рынок ва8
риативных пособий. В условиях идейного плюрализма в школе появились
учебники, базирующиеся на различных идеологических подходах (госу8
дарственно8патриотических, либеральных, социалистических и др.). На
смену советским учебникам, созданным на основе единственной марксист8
ской (формационной) парадигмы, пришли учебники, разработанные на
различных концептуальных основах (цивилизационной, культурологи8
ческой и др.), каждый из которых акцентирует внимание на отдельных сто8
ронах исторического процесса.
Появление широкого спектра учебников вызвало неоднозначное отноше8
ние к ним со стороны различных общественно8политических движений со8
циальных групп, в том числе и значительной части учителей. Они, лишив8
шись традиционной системы координат и не имея соответствующей подго8
товки, привыкшие к механическому воспроизведению канонического ма8
териала, оказались в сложной для них ситуации, качественно отличающей8
ся от той, в которой они находились ранее и потребовавшей быстрого пере8
осмысления всего исторического материала.
Новые вышедшие учебники сразу же вызвали диаметрально противопо8
ложные критические оценки. Несмотря на то, что критика в ряде случаев
носит тенденциозный характер, связана с политической конъюнктурой,
учитывая конструктивный характер многих замечаний и предложений (Го8
сударственной Думы, региональных органов государственной власти, сове8
тов ветеранов войны, ученых, учителей, школьников и т. д.), мы требуем от
авторов и издателей доработки учебников и повторного представления их
на рассмотрение экспертного совета при переиздании.
В сложной, неопределенной общественно8политической обстановке не8
льзя допустить существование духовного вакуума, поэтому, чтобы преодо8
леть кризис общественного сознания, необходимо в большей степени уси8
лить внимание к воспитательному потенциалу учебников. Их содержание
должно быть нацелено на воспитание чувства патриотизма, гражданствен8
ности, чувства национального самосознания, уважения к историческому и
культурному наследию народов России и всего мира.
Департамент общего среднего образования предпринимает усилия по по8
иску новых авторов, способных создать учебники с учетом достижений со8
временной науки, на основе исторического синтеза, сочетания социологи8
ческого, географо8антропологического, культурно8психологического под8
ходов.
Следует завершить создание концептуально однородных и совместимых
по вертикали (5—9, 10—11 кл.) учебно8методических комплексов. Эти
учебные книги могут быть написаны на основе разных концепций, но очень
важно, чтобы учащиеся были обеспечены целостными учебными комплек8
тами, построенными на основе единой методологии.
В Перечне учебных изданий, рекомендованных Министерством образо8
вания на 2000/01 учебный год, пока довольно условно выделены три кон8
цептуально8однородные линии учебников по отечественной и всеобщей ис8
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тории. В качестве определения «линии» выступили: возможность просмо8
треть некоторое концептуальное единство или хотя бы близость учебни8
ков; сочетаемость учебников с точки зрения их содержания и методики;
возможность двигаться при изучении предмета от простого к сложному;
единообразие понятийного аппарата, наконец, сходные ценностные ориен8
тиры.
Первая «линия» представлена учебниками различных авторов и изда8
тельств. Она по существу традиционная, ориентирована на добротное изло8
жение фактического материала, имеет хорошо проработанный методичес8
кий аппарат. Таких учебников оказалось большинство, они во многом взаи8
мозаменяемы, типичны.
Вторая «линия» претендует на теоретические новации, более проблемное
изложение материала. В этой линии менее удачны учебники для основной
школы, поскольку проблемно подать материал для учащихся раннего под8
росткового возраста более сложно в силу возрастных особенностей восприя8
тия.
Третья «линия» — «сборная». Учебники, включенные в нее, предполага8
ют сочетание традиционных и инновационных моментов, конкретики и
проблемности.
Следует отметить, что «линии» пока что удалось составить во многом ус8
ловно, по формальным признакам, поэтому «линии» оставляют впечатле8
ние некоторой искусственности. Отчасти это обусловлено отсутствием еди8
ного концептуального и программного основания для «линии». Учебники,
как правило, написаны по индивидуальным авторским программам. Когда
авторы программ одновременно являются и авторами нескольких учебни8
ков для последовательных ступеней обучения, имеет место концептуальное
и методическое единство, как, например, в серии учебников А.А. Данилова
и Л.Г. Косулиной. В иных же случаях между учебниками разных авторов
имеются существенные расхождения и выстроенность «линий» оказывает8
ся весьма условной.
В ближайшей перспективе целесообразно создание учебников нового по8
коления по истории, написанных на основе объективных научно обоснован8
ных концепций без идейных «перекосов» различного характера и с учетом
достижений мировой и отечественной науки и практики преподавания ис8
торических дисциплин.
После того, как определилось содержание исторического и обществовед8
ческого образования и было создано его учебно8методическое обеспечение,
появилась возможность определить критерии объективной оценки резуль8
татов обучения учащихся по истории и обществознанию.
Издательство «Дрофа» выпустило сборники «Оценка качества подготов8
ки выпускников основной школы по истории» и «Оценка качества подго8
товки выпускников основной школы по обществознанию» (М., 2000 г.). В
сборники включены все необходимые для учителя истории и обществозна8
ния нормативные документы (обязательный минимум содержания, при8
мерные программы, требования к уровню подготовки выпускников 98го
класса по истории и обществознанию и образцы заданий для проверки до8
стижений учащимися этих требований). Требования сформулированы в об8
щей форме — по видам деятельности и умениям, а затем конкретизированы
по основным разделам истории и обществознания.
В сборник по истории включены проверочные работы, позволяющие про8
верить знание дат, фактов, терминов, понятий, представления о причинно8
следственных связях, некоторые классификационные навыки. Каждое за8
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дание имеет шифр, показывающий, какой раздел истории и какой вид зна8
ния, деятельности проверяется. Работы рассматриваются как составная
часть (этап) проверки исторической подготовки школьников, предваряю8
щая, но не заменяющая экзамены. Оценка результатов осуществляется в
виде квалификационного заключения «зачет» — «незачет» или отметки
«удовлетворительно» (3) при правильных ответах на 60—70 % заданий. От8
метки «хорошо» (4) или «отлично» (5) могут быть выставлены при ком8
плексной аттестационной проверке, включающей все предусмотренные
требованиями элементы исторической подготовки школьников. Разверну8
тые устные и письменные ответы учащихся оцениваются на основе эксперт8
ного заключения.
В настоящее время идет разработка концепции школьного историческо8
го и обществоведческого образования в 128летней школе. В этой связи оче8
видна необходимость создания принципиально новых учебников, в кото8
рых должна присутствовать постоянная научно обоснованная корреляция
отечественной и всеобщей истории (сегодня эта несогласованность несо8
мненна). При этом важно показать роль России как субъекта всемирной ис8
тории, активно ее творящего. В результате изучения истории в школе ис8
торическое сознание учащихся хотелось бы видеть равно патриотическим,
ориентированным на понимание роли России в прошлом, настоящем и бу8
дущем.
Стремительный характер процесса развития технологий, меняющееся
информационное пространство диктуют необходимость перестройки систе8
мы образования вообще и исторического, обществоведческого в частности,
а также формирования «человеческого капитала», обладающего значи8
тельным творческим потенциалом и высоким уровнем интеллекта.
При создании новых исторических учебных «линий» важно обратить
особое внимание на разработку современных пропедевтических курсов и
учебников для средней (полной) школы, учебно8методического обеспече8
ния всех курсов истории.
В каталог8справочник «Российский учебник 2000» включены: информа8
ция об учебной литературе по истории (программы, учебники), рекомендо8
ванной Министерством образования России; дополнительная литература
по предмету (учебные пособия, рабочие тетради, справочная литература,
методические пособия для учителя).
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Представляем авторов
программ по истории

ДАНИЛОВ Александр Анатольевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Московского педагогического государственного университета,
действительный член Российской академии естественных
наук. Окончил исторический факультет Хабаровского государственного педагогического института. В 1971–1972 гг.
работал учителем истории в школе.
Сфера научных интересов – политическая история России ХХ века. Автор 220 научных работ и учебников, изданных тиражом около 5 млн экземпляров. Среди них: первый в России компьютерный учебник «История России.
ХХ в.» (4 CDROM). Им написаны учебные программы для
общеобразовательной и высшей школы, включая программу по истории для абитуриентов высших учебных заведений. В1994 г. и 1997 г.
учебники «История России» и «История России в ХХ в.» были изданы в США. В
настоящее время выходит в свет единая линия учебников «История государства
и народов России» (6 – 9 кл.).
А.А. Данилов принимал активное участие в разработке концепции исторического образования для 12летней школы, а также действующего базового минимума содержания исторического образования.
Член редколлегии журналов «Преподавание истории в школе», «Обществознание в школе», «История и обществознание в школе».
Его лекции и доклады пользуются успехом в вузах как России, так и США,
Франции, Германии, Испании, Греции, Польши, Монголии.
А.А. Данилов – заместитель председателя экспертного совета по истории ВАК
России, председатель докторского совета по отечественной истории в МПГУ.
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БРАНДТ Максим Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент, ведущий редактор издательства «Дрофа».
С 1987 г. работал на кафедре методики преподавания истории и обществоведения, затем на кафедре истории МГПИ
(ныне МПГУ). Читал лекционные курсы и вел семинарские
занятия по истории средних веков в Российском государственном гуманитарном университете, преподавал историю и
обществоведение в средней школе № 25 Москвы. Имеет квалификацию учителяметодиста.
В 1996 г. был назначен заместителем главного редактора
основанного тогда журнала «Обществознание в школе».
Научные интересы связаны с историей Шотландии и Англии в средние века и раннее новое время, методологией исторического познания, методикой преподавания обществознания. Опубликовал
более 70 научных и учебнометодических трудов.
Учебник для 6х классов общеобразовательных учебных заведений «История
средних веков» вышел в издательстве «Дрофа» в 2000 г. Автор стремился познакомить учащихся с ключевыми событиями, явлениями и процессами истории средневековой Европы, Византии, арабомусульманского Востока. Содержание учебника определяют важнейшие вехи истории – Великое переселение народов и образование варварских государств, расцвет и закат империи Карла Великого, проповедь Мухаммеда и возникновение ислама, деятельность императора Юстиниана и
разгром Константинополя в 1204 г., крестовые походы и падение Византии, Столетняя война и нормандское завоевание, Черная смерть и объединение Франции.
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ЗАГЛАДИН Никита Вадимович – доктор исторических
наук, профессор, действительный член Международной
академии информатизации. Работал в Академии общест8
венных наук, заведующим кафедры внешнеполитической
деятельности России Российской академии государствен8
ной службы. С 1999 г. – ведущий научный сотрудник Ин8
ститута мировой экономики и международных отношений
(ИМЭМО) РАН, профессор кафедры политологии и социо8
логии МПГУ.
Сфера научных интересов: тенденции мирового разви8
тия; история и теория международных отношений; управ8
ление глобальными и региональными процессами; внешняя
политика и общественно8политическое развитие США.
Автор более 200 научных работ. Первая из них – пособие для учителей «Миро8
вое политическое развитие: век ХХ» (М., 1994, 1995, в соавт.) – была написана в
рамках проекта «Обновление гуманитарного образования в России». В 1999 г. в из8
дательстве «Русское слово» были опубликованы авторские учебники «Новейшая
история зарубежных стран. XX век» для 98го класса общеобразовательной школы
и «Всемирная история. Век XX» для 108х классов общеобразовательной школы. В
2000 г. – учебник «Новая история. XIX – начало XX века» для 88го класса (в соавт.),
программы курса и учебно8методические материалы по новейшей истории зару8
бежных стран.
Особенность концепции учебников состоит в проблемно8тематическом подходе
к построению курса. Он позволяет актуализировать изучение конкретно8историче8
ского материала, сосредоточить внимание учащихся на ключевых проблемах исто8
рии XX века, раскрытии причинно8следственных связей перемен в различных
сферах бытия человечества XX века. При этом преодолевается «европоцентрист8
ский» уклон, которым страдает большинство существующих учебников. Автор
исходит из того, что история в школе должна преподаваться не как сумма собы8
тий, происходивших в разное время более чем в 200 государствах, а как процесс
взаимосвязанных перемен в социально8экономической, общественно8политичес8
кой жизни крупных регионов, характеризующихся общностью исторических су8
деб, близостью культур, уровнем и характером развития.
Н.В. Загладин считает целесообразной интеграцию гуманитарных знаний, син8
тез исторических, политологических, социальных наук в рамках единого курса,
что позволяет вооружить учащихся основами понимания тенденций современного
мирового развития, проблем российского общества, сформировать у них основы
гражданского, правового сознания.
ЗАХАРОВА Елена Николаевна после окончания МГПИ
им. В.И. Ленина начала трудовой путь в школе учителем ис8
тории и обществознания. Проработала в школе более 15 лет.
В течение последних 10 лет возглавляет лабораторию мето8
дики преподавания истории и обществознания МИПКРО,
член редколлегии журналов «Обществознание в школе» и
«Преподавание истории в школе». Сфера ее исследований и
творческого интереса — проблемы методики преподавания
истории и обществознания, проблемы содержательной и ме8
тодической гармонизации учебников истории России и ми8
ровой истории, истории и обществознания на различных
этапах исторического и обществоведческого образования
школьников, проблемы адекватности учебной книги возрастным и познаватель8
ным возможностям школьников.
В последние годы в различных издательствах с ее участием вышли учебники,
учебные пособия, методические рекомендации, дидактические материалы, рабочие
тетради и многое другое. Среди них: «История России XIX – начала XX вв.» (8 кл.),
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«Новая история. Мир в XIX – начале XX вв.» (8 кл.), «Мир в XIX – начале XX вв.»
(8 кл.), «Новая история. 1871 – 1917» (9 – 10 кл.), «Новая история. Мир в ХV – ХVIII
вв.» (7 кл.), «Введение в обществознание» ч. 1. (для 10 кл.); ч. 3. (для 11 кл.) и т.д.

ЧЕРНИКОВА Татьяна Васильевна – кандидат историчес8
ких наук, доцент кафедры всемирной и отечественной исто8
рии МГИМО МИД России. Одновременно работает учителем
истории в московской школе № 38 им. А.И. Островского.
Сфера научных интересов: история России с древнейших
времен до конца XVIII века, СССР в 19608е гг.
Автор статей и нескольких книг («СССР и мир в 19608е гг.»
в соавторстве с Ю. Кушнеревой, «Отечественная история с
древнейших времен до конца XVIII в.» в 4 частях и др.).
Обладатель гранта Сороса (1994 г.) за разработку
учебника по истории России.
Участник международного проекта «Уроки Клио»,
который ставит задачей распространение новых методов
изучения истории современности на уроках отечественной, всемирной
истории и обществоведения.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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КАТАЛОГ «ШБ»

УКОЛОВА Виктория Ивановна – доктор исторических
наук, профессор, заведующая кафедрой всемирной и отече8
ственной истории МГИМО МИД РФ, специалист в области
античной и средневековой истории Западной Европы, автор
более десяти монографий, около 200 статей и публикаций.
В.И. Уколова впервые в России исследовала творческое
наследие выдающихся «последних римлян» – философа Бо8
эция, государственных деятелей и писателей Макробия и
Кассиодора, святого Исидора Севильского – «филолога ан8
тичности». Особое внимание она уделяла изучению историй
античного и средневекового образования, перевела на рус8
ский язык некоторые учебники тех далеких эпох.
Выдающиеся педагоги поздней античности и средневековья наставляли «дис8
циплинировать ум и развивать душу» учащихся. Следовать этому наставлению
В.И. Уколова старалась и в учебниках – это «История древнего мира» для 58го
класса (в соавторстве с Л.П. Маринович), «История Древней Греции и Древнего
Рима» для старших классов школ гуманитарного профиля (в соавторстве с
А.И. Немировским и Л.С. Ильинской). Под редакцией В.И. Уколовой вышел учеб8
ник В.М. Хачатурян «История мировых цивилизаций».
В настоящее время под ее научным руководством подготовлена единая «верти8
каль» учебников и программ по общей истории для основной и старшей школы,
выходящих в издательстве «Русское слово». Все эти учебники отличает сочетание
новизны научных подходов с лучшими традициями отечественной школы, до8
ступность и яркость изложения, учет особенностей детского и подросткового вос8
приятия. В.И. Уколова старается понять и заинтересовать учащихся, помочь им
выработать самостоятельный объективный взгляд на историю, полюбить ее и уз8
нать как можно лучше.
Этому в немалой степени способствует то, что свой трудовой путь В.И. Уко8
лова начала учителем в школе в маленьком городке, затем преподавала в Ново8
сибирском государственном университете. Она является председателем редкол8
легии академической серии «Памятники исторической мысли». В.И. Уколова
постоянно сотрудничает со школой. Она никогда не отказывается провести
урок истории в школе или в лицее, активно работает в области создания новых
учебных программ, стандартов, экспертизы учебников. Она один из ведущих
профессоров международной программы ЮНЕСКО для подростков по истории
мировой культуры. Ее лекции с интересом слушают учащиеся и студенты из
разных стран.

