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Аннотация. Учебники новейшей истории отечества являются важнейшим ин-
струментом в процессе воспитания подрастающего поколения. Их содержание 
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Изучение процесса эволюции школь-
ных учебников истории в России 

(1990–2010 гг.), анализ теории и практи-
ки их построения в контексте оп-
ределенных социально-политических 
условий позволяет уверенно говорить о 
том, что ключевое место в системе 
школьного исторического образования 
занимают учебники по истории Отече-
ства. И в первую очередь следует гово-
рить именно об учебниках новейшей 
отечественной истории. 

Такое положение связано с исклю-
чительной ролью курса истории России 
XX–XXI веков в процессе воспитания 
подрастающих поколений, его влияни-
ем на формирование и становление 
пат риотизма, гражданской идентично-
сти школьников, уважения к своему 
Отечеству и культуре, а также культуре 
и истории народов России. Эти задачи, 
как известно, являются приоритетны-
ми в рамках современной государ-
ственной образовательной политики и 
обозначены в действующих государ-
ственных образовательных стандартах 
(ФГОС) [1]. Очевидно, что учебники 
новейшей истории отечества играют  
важнейшую роль в формировании вы-
шеперечисленных качеств, они высту-
пают ценностной и содержательной 
матрицей, которая в значительной сте-
пени определяет ментальность моло-
дого поколения. При этом следует  
учитывать сложный и дискуссионный 
характер содержания курса, отсутствие 

устоявшихся в обществе точек зрения 
относительно ряда событий истории XX 
века. Именно эти факторы объясняют 
повы шенный общественный и науч-
ный интерес к содержанию учебников 
новейшей отечественной истории. 

Также следует отметить, что курс исто-
рии новейшего времени имеет ряд гно-
сеологических особенностей, которые 
находят отражение в познавательной мо-
дели современных учебниках.

На основе результатов анализа дей-
ствующих нормативных документов в 
сфере образования, учебников истории 
1990-х – 2010-х годов, а также научно-пе-
дагогической литературы, посвященной 
проблемам школьного учебника, попы-
таемся построить и обосновать модель 
современного учебника новейшей исто-
рии отечества, в которой сочетаются об-
щие характеристики учебника истории 
для современной школы, а также осо-
бенности курса новейшей истории. 

В первую очередь, сформулируем 
понятие «модель современного учебни-
ка новейшей отечественной истории». 
Под ней мы понимаем системное  
представление об учебнике, в котором 
раскрывается комплекс целей, задач и 
приоритетов изучения курса, синтез на-
учно-исторических и дидактических ка-
тегорий, а также специфика курса но-
вейшей отечественной истории (история 
и современность). 

Предлагаемая модель представляет 
собой совокупность четырех блоков: 
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«Целеполагание» (I), «Научно-историче-
ские основы» (II), «Педагогические ос-
новы» (III), «История и современность» 
(IV). Модель содержит инвариантные 

компоненты, присущие любому школь-
ному учебнику истории, а в данном 
случае раскрываемые применительно 
к рассматриваемому курсу (например, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Учебник 
новейшей 

отечественной 
истории 

Блок I. Целеполагание 
− Цели, задачи, приоритеты изучения новейшей 

отечественной истории в школе. 
− Положения нормативных документов – ФГОС, 

учебных программ. 
− Концепция нового учебного комплекса по 

отечественной истории; Историко-культурный 
стандарт. 

Блок II. Научно-
исторические 
основы 
− Методологические 

подходы: 
цивилизационный, 
историко-
культурологичес-
кий, 
антропологический 

− Ключевые 
исторические 
категории
и понятия.  

− Комплекс 
исторических 
источников. 

− Аспекты истории. 
− Методы 

исторического 
познания.  

− Аксиологические 
подходы в истории. 
Версии и оценки. 

 

Блок III. 
Педагогические 
основы 
− Концепции содержания

образования; критерии
отбора исторического 
материала.

 
−

 

Психолого-
педагогические
и дидактические 
концепции 
познавательной 
деятельности 
школьников (виды 
и формирование 
учебной деятельности).

 

−

 

Теория школьного 
учебника 
(компонентный 
состав учебника 
истории).

 

−

 

Определение места 
учебника в составе 
современного 
УМК.

Блок IV. История и современность  
− Открытый характер учебника новейшей истории 

(расширение хронологических рамок курса, 
включение современных событий). 

− Соотнесение учебной и внеучебной информации 
(Интернет, средства массовой информации). 

− Развитие поисковой и исследовательской 
деятельности школьников (учебные проекты 
по отечественной истории, истории края). 

Схема 1. Модель современного учебника новейшей отечественной истории
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в блоках II и III). Вместе с тем, в ней 
присутствуют компоненты, отражаю-
щие специфику содержания и изучения 
курса новейшей отечественной исто-
рии, в том числе – обращение к акту-
альным современным событиям, к ма-
териалам средств массовой информации 
и др. (блок IV) (см. схему 1).

Конкретизируем содержание пред-
ставленных блоков.

Блок I. Целеполагание. Целеполага-
ние является системообразующим зве-
ном школьного образовательного про-
цесса. Данный блок представляет собой 
комплекс утвержденных на государ-
ственном уровне целей, задач, приори-
тетов и ценностей школьного истори-
ческого образования, которые 
отражены в действующих нормативных 
документах в сфере образования, в 
данном случае в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте 
среднего общего образования (ФГОС 
СОО) [1], в учебных программах. Поло-
жения стандарта в обязательном по-
рядке должны быть реализованы в со-
временном учебнике, соответственно, 
в значительной степени определяют его 
модель. 

Также фундаментальную позицию в 
блоке занимает Концепция нового учеб-
но-методического комплекса по отече-
ственной истории и входящий в ее со-
став Историко-культурный стандарт, 
которые регламентируют не только со-
держание курсов истории, но и дидак-
тические основы учебников по отече-
ственной истории. Таким образом, 
данная Концепция фактически состав-
ляет основу модели учебника, выступа-
ет ее фундаментом. Соответствие тре-
бованиям Концепции также является 
необходимым требованием к совре-
менному учебнику истории. Еще раз 
подчеркнем, что одной из ключевых 

идей названных стандартов является 
формирование российской граждан-
ской идентичности учащихся, патрио-
тизма, уважения к своему Отечеству, 
культуре и истории народов России 
[там же, с. 5].

Блок II. Научно-исторические основы. 
Содержательной основой курса истории 
выступает базовая историческая наука и 
ее ключевые категории. В рамках дан-
ного блока следует говорить, в частно-
сти, о методологии истории, которая 
лежит в основе содержания предмета. 
Отметим, что значительное место в 
определении научно-исторических ос-
нов школьного учебника истории зани-
мает характеристика системообразую-
щих и методологических категорий 
истории, представленная в доктор- 
ской диссертации Л.Н. Алексашкиной 
«Методологические основы школьного 
курса истории». Здесь были названы и 
подробно рассмотрены следующие ка-
тегории: исторические источники, фак-
ты, понятия, структуры и системы, цен-
ностные и оценочные компоненты 
исторического знания [2, с. 28–29]. 

Раскроем некоторые положения, со-
ставляющие основу блока II:

 ● Методологические подходы, лежа-
щие в основе учебников истории. Как 
правило, это цивилизационный, антро-
пологический и культурологический 
подходы. Однако применительно к со-
временному учебнику в Концепции но-
вого УМК даны следующие определе-
ния: «многоуровневое представление 
истории» (синхронизация основного 
курса с региональной, локальной и за-
рубежной историей), «многоаспектный 
характер истории» (раскрытие разных 
сторон исторического процесса), «чело-
век в истории» (антропологический 
подход), «историко-культурологический 
подход» [3, с. 5–6]. 
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 ● Ключевые исторические категории 
и понятия: историко-теоретические, 
связанные с аппаратом методологии и 
структурой исторической науки (мето-
ды исторического познания, историче-
ский факт, исторический источник, 
исторический процесс и др.), конкрет-
но-исторические категории и понятия, 
применимые к определенному истори-
ческому курсу, в данном случае, к курсу 
новейшей истории отечества.

● Комплекс исторических источников 
(фрагменты исторических документов, 
мемуаров исторических деятелей, пи-
сем, периодической печати и др.);

 ● Аспекты истории. В связи с заяв-
ленным в Концепции нового УМК мно-
гоаспектнным представлением истори-
ческого материала, в рамках анализа 
современных учебников было рассмо-
трено соотношение исторических 
аспектов, в частности, политической, 
экономической, социальной истории, 
истории культуры. Следует отметить, 
что для модели современного учебника 
новейшей отечественной истории ха-
рактерно преобладание политической 
истории. Это связано, в первую оче-
редь, с давно сложившейся в отече-
ственном историческом образовании 
традицией, но в то же время и со спе-
цификой курса истории России XX ве-
ка. Политический аспект в контексте 
новейшей отечественной истории за-
нимает особое место, представляет со-
бой обширное проблемное поле для ис-
следований, привлекает повышенный 
научный и общественный интерес.

 ● Методы исторического познания. 
В науке обосновано множество методов 
исторического познания и их классифи-
каций. Выделяют хронологический, 
синхронный, проблемно-хронологиче-
ский, системный, ретроспективный и 
другие методы. 

В частности, крупнейший отечествен-
ный дидакт И.Я. Лернер предложил сле-
дующую классификацию методов исто-
рического познания: 1) сравни тельно- 
исторический метод; 2) метод анало-
гий; 3) статистический метод: выбороч-
ный, групповой; 4) установление при-
чин по следствиям; 5) определение 
цели действующих людей и групп по их 
действиям и следствиям этих действий; 
6) определение зародыша по зрелым 
формам; 7) метод обратных заключе-
ний (определение прошлого по суще-
ствующим пережиткам); 8) обобщение 
формул, то есть свидетельств памятни-
ков обычного и писаного права, анкет, 
характеризующих массовость тех или 
иных явлений; 9) реконструкция цело-
го по части; 10) определение уровня 
духовной жизни по памятникам мате-
риальной культуры; 11) лингвистиче-
ский метод [4].

 ● Аксиологические подходы. Данный 
компонент в учебниках новейшей оте-
чественной истории также имеет клю-
чевое значение. Это связано как с глу-
боким воспитательным потенциалом 
данного исторического периода, так и с 
отсутствием устоявшихся точек зрения 
относительно ряда событий новейшей 
отечественной истории. Отметим, что в 
перечне «Трудных вопросов истории 
России», представленных в Концепции 
нового УМК, двенадцать пунктов из 
двадцати приходится именно на курс 
истории России XX–XXI вв. [3, с. 65]. 
Это положение довольно ярко характе-
ризует своеобразие описываемой нами 
модели учебника.

Блок III. Педагогические основы. 
Данный блок модели представляет со-
бой совокупность ключевых дидакти-
ческих и методических идей, накоплен-
ных в процессе становления и развития 
отечественной педагогической мысли. 
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Ключевые положения этих идей со-
ставляют фундамент современной сис-
темы образования, определяют содер-
жание действующих образовательных 
стандартов и программ, которые, в 
свою очередь, лежат в основе учебни-
ков. В контексте обоснования модели 
современного учебника новейшей оте-
чественной истории необходимо выде-
лить следующие концепции и идеи:

 ● Концепции содержания образова-
ния, которые разрабатывались веду-
щими отечественными дидактами 
(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Кра-
евский, А.В. Хуторской и др.). Крите-
рии отбора исторического содержания 
подробно раскрыты в трудах известных 
советских и российский методистов 
(П.В. Гора, Ф.П. Коровкин, Г.М. Дон-
ской, Л.Н. Алексашкина, Е.Е. Вязем-
ский, М.Т. Студеникин и др.);

 ● Психолого-педагогические концепции 
познавательной деятельности школьни-
ков, обоснованные в трудах отече-
ственных психологов Д.Б. Эльконина, 
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, а так-
же дидактические концепции позна-
вательной деятельности школьников 
(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.). 

В рамках методики преподавания 
истории проблемами формирования 
учебной деятельности занимались та-
кие крупнейшие советские ученые, как 
Н.Г. Дайри, Ф.П. Коровкин, П.В. Го-
ра, П.С. Лейбенгруб, А.А. Вагин и др. 
В трудах исследователей были подроб-
но описаны и обоснованы виды позна-
вательной деятельности учащихся и 
способы ее активизации [5–9]. На со-
временном этапе теория познаватель-
ной деятельности развивается в работах 
Л.Н. Алексашкиной, О.Ю. Стреловой, 
Е.Е. Вяземского, В.В. Ворожейкиной, 
М.В. Коротковой и др. [2; 10; 11]. 
В частности, Л.Н. Алексашкина на 

основе соотнесения процедур истори-
ческого познания и положений дидак-
тических концепций познавательной 
деятельности школьников обосновала 
в своих работах структуру познава-
тельной деятельности школьников 
при изу чении истории [2, с. 37–39]. 
Компоненты этой деятельности пред-
ставлены в следующих основных груп-
пах: 1) работа с хронологией; 2) работа 
с историческими фактами; 3) изучение 
исторических источников; 4) исто-
рическое описание, реконструкция; 
5) исторический анализ, объяснение; 
6) работа с историческими версиями, 
оценками [12, с. 45–46]. Соответству-
ющая классификация в виде разверну-
тых тре бований к результатам деятель-
ности школьников была включена в 
образовательные стандарты и про-
граммы 2000–2010-х гг. по истории и 
послужила определенным ориентиром 
для разработки системы вопросов и 
заданий в современных учебниках 
истории.

 ● Теория учебника. Теория школьно-
го учебника является системообразую-
щим звеном модели. Основные идеи и 
разработки в этой области были выяв-
лены в процессе анализа научно-педа-
гогической литературы. В этой связи 
можно кратко обобщить, что теория 
школьного учебника начала активно 
развиваться в 1970–1980-е гг. в работах 
дидактов И.Я. Лернера, В.В. Краев-
ского, М.Н. Скат кина, Г.Г. Граник, 
В.П. Беспалько, В.С. Цейтлин, И.Д. Зве-
рева и др. [13–16]. В этот период была 
опубликована популярная моногра-
фия Д.Д. Зуева «Школьный учебник», в 
которой автор обосновал компонент-
ный состав учебника, долгое время 
служивший основой для характеристи-
ки и анализа учебников в дидакти-
ческой и методической литературе [16]. 
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В процессе анализа учебников мы ис-
пользовали более современную общую 
компонентную структуру, предложен-
ную Л.Н. Алексашкиной [17, с. 53], од-
нако конкретизировали ее приме-
нительно к учебнику истории. Таким 
образом, мы представили компонент-
ную структуру современного учебника 
истории в виде таблицы (табл.).

 ● Определение места учебника в сос-
таве УМК. Место и роль учебника в сис-
теме средств обучения в отечественной 

научно-педагогической литературе рас-
сматривались с различных позиций. 
Наиболее широкое распространение по-
лучил взгляд на учебник как основной 
компонент в составе УМК (учебно-мето-
дического комплекса). Этот подход полу-
чил обоснование в 1980-х годах в трудах 
Д.Д. Зуева, И.Я. Лернера, В.П. Беспаль-
ко и др. На рубеже XX–XXI веков появи-
лись новые взгляды на учебник истории 
(например, концепция Ю.Л. Троицко-
го). Однако эти концепции не получили 

Таблица
Компонентная структура современного учебника истории

Информационное пространство Познавательная модель

Текст:
• Авторское изложение исторического 
материала (основной текст)
• Фрагменты исторических документов, 
исторические версии и оценки, мнения 
историков, сведения об исторической 
науке (дополнительный текст)
• Подписи к историческим картам, 
фотографиям, портретам, произведениям 
живописи и т.д.(пояснительный текст)

Изобразительные материалы 
изобразительные иллюстрации: 
фотографии и портреты исторических 
деятелей, фотографии исторических 
объектов и памятников, групповые 
фотографии, факсимильные изображения 
исторических документов, репродукции 
картин, плакатов, реконструкции 
сооружений, орудий труда и т. д. 
условно-графические: исторические 
карты, графики, таблицы, диаграммы, 
отражающие динамику исторических 
процессов

Введение:
• Краткая характеристика исторического периода и его значения в истории 
(историческое введение)
• Описание дидактических характеристик учебника и способов работы с ним 
(дидактическое введение)
Мотивационные компоненты
• Ценностные ориентиры в историческом введении.
• Ключевые вопросы к параграфам.
• Вводные абзацы (цитаты исторических деятелей, суждения)
• Проблемные вопросы внутри параграфов
• Опережающая информация в начале параграфа (лента времени, список 
понятий, персоналий)
• Нестандартные броские заголовки 
• Шмуцтитулы, отражающие тематику раздела/главы.
Элементы методологически знаний 
Рубрики «Суждения, оценки», «Историки спорят»
Ключевая информация.
Шрифтовые выделения важных исторических понятий, терминов, дат, персоналий.
Элементы навигации
• Историческое и дидактическое введение
• Символическое обозначение разных видов заданий
• Ссылки на исторические сайты, образовательные исторические ресурсы
• Список дополнительной литературы по истории
Система вопросов и заданий.
• Обязательное наличие ключевого вопроса параграфа
• Проблемные вопросы и задания внутри и в конце параграфов
• Задания, включающие ссылки на интернет-ресурсы и дополнительную 
литературу по истории.
• Вопросы и задания на базовом и углубленном уровнях
• Вопросы, направленные на работу с версиями и оценкам
• Обязательное наличие вопросов ко всем компонентам учебника
• Наличие групповых и проектных заданий
• Наличие поисковых и творческих заданий
Обобщения. 
Выводы и обобщения по пройденному историческому материалу, носящие 
аксиологический характер. 
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широкого распространения на практике. 
В нас тоящий момент учебник остается 
ведущим элементом в системе средств 
обучения. Такой позиции придержива-
ются ведущие отечественные специали-
сты в области теории учебника истории 
(Л.Н. Алексашкина, Е.Е. Вяземский, 
О.Ю. Стрелова, А.Н.Фукс, Е.А. Крючко-
ва, А.Я. Юдовская и др.). Современная 
образовательная политика госу дарства 
в области исторического образования 
также направлена на сохранение стату-
са учебника истории как ключевого 
компонента в составе учебно-методи-
ческого комплекса. Об этом свидетель-
ствует разработка и внедрение в школь-
ную практику Концепции нового УМК 
по отечественной истории (2014 г.). 
Этот частный стандарт четко регламен-
тирует статус современного учебника 
истории, его содержание, дидактиче-
ские основы и место в школьном обра-
зовательном процессе. 

Блок IV. История и современность. 
В рамках данного блока раскрывается 
специфика модели учебника по новей-
шей отечественной истории – ключе-
вые особенности, которые обеспечива-
ют ее отличие от любой другой модели 
учебника. Блок содержит компонен- 
ты, присущие исключительно учебни-
ку оте чественной истории новейшего 
времени. Среди этих компонентов, в 
первую очередь, следует назвать:

 ● Открытый характер учебника новей-
шей отечественной истории. В связи с тем, 
что в рамках школьного курса новейшая 
история отечества изучается вплоть до на-
ших дней, его крайняя граница всегда 
остается открытой, хронологические рам-
ки непрерывно расширяются, содержание 
пополняется все новыми сведениями о 
современных событиях. Отметим, что 
первая редакция Историко-культурного 
стандарта (2014) охватывает события 

с 1914 по 2012 год (в ближайшей перспек-
тиве планируется расширение хроноло-
гических рамок до 2018 года). Однако в 
действующих учебниках историческое 
повествование уже ведется до 2014/2018 
года включительно.

 ● Соотнесение учебной и внеучебной 
информации. Говоря о соотнесении 
учебной и внеучебной информации 
именно в контексте изучения новей-
шей отечественной истории, следует 
пояснить, что информацию о сравни-
тельно недавних исторических событи-
ях, а также событиях «сегодняшнего 
дня» учащиеся получают не только из 
учебников истории — эти события ак-
тивно освещаются в средствах массо-
вой информации (телевидение, радио) 
и в интернет-сети. Современные учеб-
ники, в свою очередь, содержат зада-
ния, предполагающие обращение к 
этим источникам. Например:

«Систематизируйте материалы средств 
массовой информации и Интернета о 
какой-либо актуальной проблеме (или 
важном событии) в жизни современно-
го российского общества (по своему 
выбору). Представьте данные материа-
лы в виде обзора» [18, с. 326];

«Составьте типологические характе-
ристики фильмов о событиях Великой 
Отечественной войны, которые были 
созданы в разное время: 1) в годы войны; 
2) в 1960–1970-е гг.; 3) в наши дни. Какие 
отличительные черты каждой группы 
фильмов можно отметить?» [19, с. 251];

Также специфика современной исто-
рии заключается в том, что она имеет 
очевидцев, ими могут быть, в том числе, 
члены семей учащихся и знакомые. Ме-
тодический аппарат современных учеб-
ников учитывает эту особенность курса 
новейшей отечественной истории. При-
ведем примеры заданий из действующих 
учебников:
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«Подготовьте проектную работу на 
тему “Перестройка глазами современ-
ников”. Соберите воспоминания людей 
старшего поколения, в том числе членов 
своей семьи, о годах перестройки. Чем 
запомнилось им то время?» [19, с. 91];

«На основании опроса родственни-
ков, людей старшего поколения напи-
шите эссе на тему “Повседневная жизнь 
советского человека 1970–1980-х гг.”» 
[20, с. 170].

 ● Развитие поисковой и исследова-
тельской деятельности учащихся. Эта 
особенность модели учебника новей-
шей отечественной истории вытекает 
из предыдущей. Именно на материале 
новейшей истории отечества происхо-
дит наиболее интенсивное развитие 
исследовательских и поисковых спо-
собностей учащихся. Это связано с 
обилием источников информации раз-
ных видов, с огромным массивом су-
ществующих материалов по истории 
современности. Поисковая и исследо-
вательская деятельность учащихся, как 
правило, выражается в подготовке 
школьниками учебных проектов по от-
ечественной истории, истории родного 
края, города, села [21–23]. Особенно-
стью курса новейшей отечественной 
истории в рамках этой деятельности 
является возможность обращения уча-
щихся к живым свидетелям историче-
ских событий, к СМИ. В рамках про-
ектов по курсу новейшей истории 
школьники могут задействовать устные 
свидетельства очевидцев изучаемых со-
бытий, полученные в ходе беседы или 
интервью (например, интервью с вете-
раном Великой Отечественной войны), 
самостоятельно создавая новые источ-
ники. Подробное описание проектной 
деятельности учащихся представлено в 
трудах и публикациях отечественных 
исследователей [24; 25].

На основании вышеизложенного 
сформулируем некоторые выводы. 

Описанная теоретическая модель 
учебника новейшей отечественной исто-
рии выявлена и обоснована в результате 
проведенного автором комплексного ис-
следования процесса эволюции учебни-
ков истории в России (1990-е–2010-е гг.). 
Данная модель представляет собой носи-
тель информации не только о построе-
нии и содержании курса истории, но и о 
системе исторического образования в 
целом. Она включает в себя весь на-
копленный к настоящему моменту  
отечественный опыт в области теории 
школьного учебника истории, отражает 
уровень развития отечественной истори-
ческой и педагогической наук, а также 
векторы современной государственной 
политики в области исторического обра-
зования. В то же время ее особенность 
и отличие от любой другой модели учеб-
ника заключается в обосновании специ-
фики учебника отечественной истории 
новейшего времени как носителя ин-
формации об одном из сложнейших и 
наиболее противоречивых периодов в 
системе курса отечественной истории. 
Эта специфика отражается на деятельно-
сти участников образовательного про-
цесса (учителей, учащихся), а также на 
деятельности авторов учебников, специ-
ализирующихся на новейшей истории. 
Ведь создание учебников, освещающих 
события современности, всегда требует 
предельной внимательности и нуждается 
в особом подходе. 

Таким образом, описанная теорети-
ческая модель может представлять 
определенный интерес для авторов 
учебников новейшей отечественной 
истории. Также она может использо-
ваться в качестве инструмента для ха-
рактеристики, анализа и экспертизы 
этих учебников. 
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