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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ «ТРУДНЫХ ВОПРОСОВ»  

В КУРСЕ ИСТОРИИ РОССИИ 

19 мая 2014 года был утвержден последний вариант редакции текста 

Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной ис-

тории (далее - Концепция). 

Концепция и историко-культурный стандарт – это некий обществен-

ный договор, который явился ответом лавине различных интерпретаций 

истории, имевшей место в России в 90-е годы XX века. Последний раздел 

Концепции содержит так называемые «трудные вопросы» истории. Из-

вестно, что из предложенных в проекте тридцати одного вопроса, в окон-

чательном варианте осталось только двадцать вопросов. По заявлению 

разработчиков Концепции, «перечень «трудных вопросов истории России» 

составлен на основе предложений учителей истории, на практике сталки-

вающихся с недостатком материалов и достоверной информации о некото-

рых сложных (с точки зрения преподавания истории в школе) историче-

ских вопросах» 1.  

Следует понимать, что этот перечень составлен не для учеников, а 

для учителей с целью сформировать единое научно-образовательное про-

                                                           
1 Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории. Российское 

историческое общество, с. 83. http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-

metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 
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странство и оказать помощь учителям-практикам в преподавании предме-

та. 

В связи с появлением данного раздела у ученых и учителей-

практиков появляется ряд вопросов, которые необходимо обсудить.  

 

Первая проблема 

Конечно, прежде всего, это мотивы выбора именно данных про-

блем. Двенадцать вопросов из двадцати – это проблемы истории XX века. 

Как известно, изначально в проекте был обозначен «31 спорный вопрос» 

из истории России. Однако в окончательном варианте число трудных во-

просов было сокращено до 20. Если в первоначальном варианте «труд-

ным» оказывался практически каждый период российской истории, то в 

новой редакции этого статуса лишились такие темы, как возвышение 

Москвы, просвещенный абсолютизм, вся история страны в период c 1725 

по 1917 годы, события 1993 года, выборы 1996 года и внешняя политика 

России в 1990-е годы. С точки зрения авторов Концепции, не являются 

«трудными», например, такие вопросы, как дискуссия о характере отноше-

ний Руси и Орды, оценка деятельности Николая I, проблемы отмены кре-

постного права и так далее. XIX века нет совсем!  

Зато по-прежнему поднимается вопрос о роли варягов в организации 

Русского государства, хотя, по словам специалистов, спор норманистов и 

антинорманистов в том виде, в котором он достался нам с XVIII века, в ос-

новном был решен. 

 

Вторая проблема 

Вторая проблема, которая также имеет место, это возрастная и пси-

хологическая адаптация учебного материала в связи с отменой концен-

трической системы. Излагать в шестом классе разные точки зрения на про-
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блемы образования Древнерусского государства и роль варягов в этом 

процессе; на существование древнерусской народности и восприятие 

наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины 

и Беларуси; на исторический выбор Александра Невского довольно за-

труднительно. В этом случае наступает «звездный час» учителя, который 

должен проявить свои творческие способности, для того, чтобы ярко, за-

поминающее, а главное доступно донести этот материал до учеников. В 

более выгодном положении находятся ученики 9-х классов (в будущем, 

при переходе на ФГОС – 10-х классов), которые в силу возраста, будем 

надеяться, смогут понять полифонию мнений и взглядов на проблемы 

Отечественной истории XX века. Хотя детально разбираться в двенадцати 

«трудных вопросах» за те два часа в неделю, что отводятся на изучение ис-

тории не только в девятом, но и в десятом классе, будет некогда. 

 

Третья проблема 

В связи с вышеизложенным возникает третья проблема: как пред-

ставлены «трудные вопросы» в тех учебниках, которые прошли экс-

пертизу, и рекомендованы к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы по истории. 

В учебнике по истории России для 6 класса издательства «Просве-

щение» приводится история спора норманистов и антинорманистов. Оце-

нок не дается. Почему-то поднимается вопрос о происхождении слова 

«русь» и приводится версия о происхождении слова от реки Рось, хотя из-

вестно, что историческая лингвистика доказала, что это не возможно. Под 

рубрикой «Думаем, сравниваем, размышляем» шестиклассникам предло-

жены задания: 1) выскажите свое мнение по поводу спора норманистов и 

антинорманистов; 2) используя Интернет и дополнительную литературу, 

найдите и запишите в тетради основные версии по вопросу происхождения 
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слова «русь». 2  Почему-то через несколько параграфов (через пятьдесят 

страниц) в рубрике «Историки спорят» дана выдержка из работы В.О. 

Ключевского «Наброски по варяжскому вопросу» . 3 

Учебнику не хватает характеристики современного состояния про-

блемы. В помощь учителю издательство выпустило ряд брошюр под руб-

рикой «Учимся с «Просвещением». Среди них и работа одного из авторов 

учебника, доктора исторических наук Стефановича П. С. 4 . Последние 

научные данные по этому вопросу Петром Сергеевичем были даны и в 

лекции для слушателей курсов АПКиППРО «Подготовка тьюторов к пре-

подаванию истории в условиях принятия Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории» 12 октября 2015 го-

да. 

Та характеристика роли варягов в образовании Древнерусского госу-

дарства, которая дана в учебнике, отличается от трактовки этой проблемы, 

изложенной ученым в лекции. Следовательно, не смотря на все попытки 

облегчить нам жизнь, выбор остается все-таки за учителем. 

 

Четвертая проблема 

Насколько соответствуют новые учебники требованиям работы 

с «трудными вопросами»? Авторы всех учебных линий заявляют о том, 

что содержание «трудных вопросов» должно быть раскрыто через сопо-

                                                           
2 История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / [Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева] ; под ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 

2016, с. 38-39. 

 
3 Там же, с. 98. 

4Стефанович П.С. Древнерусское государство. – М. : Просвещение, 2015. 
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ставление различных точек зрения, представленных в учебнике, и через 

знакомство с историческими источниками и их анализ. 

Однако не всегда учебники соответствуют этим требованиям. На 

наш взгляд, одним из самых сложных вопросов является вопрос №13 

«оценка внешней политики СССР накануне и в годы Второй мировой вой-

ны». Во-первых, о исторических источниках, которые ученики должны 

анализировать. В учебнике издательства «Просвещение» к соответствую-

щему параграфу «СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг.» дано два 

документа: воспоминания адмирала Н.Г. Кузнецова о войне в Испании и 

выдержка из секретного дополнительного протокола к договору о ненапа-

дении между СССР и Германией от 23.08.1939 г.5. Что касается разных то-

чек зрения, то на страницах учебника они не представлены. Не спасает си-

туацию и Хрестоматия, выпущенная издательством и находящаяся в сво-

бодном доступе 6. В ней приводится отрывок из договора о ненападении 

между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 г., Секретный 

дополнительный протокол к этому договору (целиком) и «Разъяснение к 

«секретному дополнительному Протоколу» от 23 августа 1939 г. (Москва, 

28-го августа 1939 года). О различных точках зрения речь не идет.  

Еще лапидарнее рассказывается о внешней политике Советского 

Союза в 1939 – 1941 гг. Документов нет, различные точки зрения на про-

блему не приводятся 7.  

                                                           
5 История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч.1 / [М.М. Горинов, 

А.А. Данилов, М.Ю. Моруков] ; под ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2016, с. 173-174. 
6Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Часть 2. Сост. Данилов А.А. с. 517-520. 

http://www.prosv.ru/history/download.asp 
7История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч.2 / [М.М. Горинов, 

А.А. Данилов, М.Ю. Моруков] ; под ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2016, с. 4-6. 
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К сожалению, не могу подробно анализировать учебник издательства 

«Дрофа», но, судя по статье А.Б. Изюмского, опубликованной в журнале 

«Преподавание истории в школе», проблемы у этой линейки тоже имеют-

ся8. 

Пятая проблема 

Следует выделить еще одну проблему, которая выходит за рамки 

раздела «трудных вопросов», но тесно связана с ним. Это подбор персона-

лий и терминов по периодам. Принцип составления этих списков не яв-

ляется очевидным.  

Например, термины и понятия, относящиеся к периоду Великой 

Отечественной войны. Всего их 18: 

«Ленд-лиз, генеральный план «Ост», план «Барбаросса». ГКО, 

СМЕРШ, «остарбайтеры», коллаборационисты, «власовцы». Партизаны. 

Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конфе-

ренция, «второй фронт», встреча союзников на Эльбе, депортация, Холо-

кост, интернированные лица, военнопленные». 

По мнению докторов исторических наук, профессоров П. В. Акуль-

шина и И. Н. Гребенкина, в этом списке «понятия исторической науки от-

сутствуют вообще. Все они, за исключением термина «Государственный 

комитет обороны» и названий трех конференций глав союзных держав, 

представляют собой взгляд на историю нашей страны глазами любопыт-

ствующего, но бесконечно чуждого ей иноземца, сформированный обыва-

тельскими представлениями и агрессивными стереотипами»9. 

                                                           
8 Изюмский А.Б. Трудные вопросы в современном школьном учебнике. // Преподавание исто-

рии в школе. 2016, №3. С. 19-27. 

 
9 Акульшин П. В., Гребенкин И. Н. Историко-культурный стандарт: Концепция, рекомендации, 

содержание //Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Выпуск № 

4 (41) / 2013 
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Еще пример. В разделе «Апогей и кризис советской системы. 1945 – 

1991 гг.» есть имя Табеева Фикрята Ахмеджановича (1928-2015). Он яв-

лялся Первым секретарем Татарского обкома КПСС, человеком уважае-

мым, много сделавшим для страны. В то же время в списке отсутствует 

имя Егора Кузьмича Лигачева. Он, ведь не только был Первым секретарем 

Томского обкома партии, но и секретарем ЦК КПСС по идеологии (1985 – 

1988 гг.), фактически вторым человеком в партии и государстве. А в разде-

ле «Российская Федерация в 2000 – 2012 гг.» значится имя Магомедсалама 

Магомедалиевича Магомедова. Кто не знает, - это российский политиче-

ский и государственный деятель, занимал различные руководящие посты в 

Республике Дагестан, с 2010 по 2013 годы - возглавлял республику, с 2013 

года работает в администрации Президента Российской Федерации. Док-

тор экономических наук, профессор, возглавлял кафедру экономики и со-

циологии труда Дагестанского государственного университета. Почётный 

доктор наук Российского экономического университета имени Плеханова. 

Сын бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедовича Маго-

медова. Конечно, человек очень достойный. Но почему, например, не Ра-

мазан Гаджимурадович Абдулатипов – известнейшая личность не только 

на Северном Кавказе, но и в масштабах всей страны, тоже, кстати, руково-

дитель республики Дагестан.  

Представляется странным и подбор терминов. В этом же разделе 

есть, например, такой термин, как «дача» (в тексте Концепции он дан без 

кавычек).  

Но в то же время современный российский школьник в образова-

тельном процессе нуждается в базовых понятиях отечественной истории, 

которые и будут основой объективных знаний и гражданской позиции. 
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Если учесть, что здесь приведены лишь примеры, а «ляпов» значи-

тельно больше, а также то, что Историко-культурный стандарт позициони-

руется как обязательный минимум знаний по истории и подлежит провер-

ке на ЕГЭ, то становится тревожно за результат изучения Стандарта в 

школе.  

Нельзя сказать, что представители исторической науки и издатель-

ства не помогают учителю. Например, на наш взгляд, очень качественно 

сделаны методические пособия издательства «Дрофа», находящиеся в от-

крытом доступе на сайте издательства. В них предлагается несколько ва-

риантов уроков, разнообразные задания, рекомендации по работе с ЭФУ, 

но как, например, объяснить шестикласснику проблему образования Древ-

нерусского государства там нет ни слова. 

Конечно, помощь по конкретному острому вопросу могут оказать 

книги издательства «Просвещение» из серии «Учимся с «Просвещением»». 

Вышло четыре книги: 

 - Стефанович П.С. Древнерусское государство; 

 - Шестаков В.А. Великая российская революция 1917 г.. Дискусси-

онные вопросы; 

 - Хлевнюк О.В. И.В. Сталин: портрет на фоне эпохи; 

 - Горинов М.М., Моруков М.Ю. Великая Отечественная война 1941 

– 1945 гг.. Дискуссионные вопросы. 

Кроме того «Просвещение» выпускает и книги по методологическим 

и методическим вопросам: 

 - Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Педагогические подходы к реали-

зации концепции единого учебника по истории; 

 - Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Проектная деятельность школь-

ников на уроках истории.  
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Как было отмечено выше, учителя могут скачать с сайта издатель-

ства «Просвещение» и хрестоматию, содержащую документы по всем пе-

риодам российской истории. 

В издательстве «Русское слово» были выпущены пособия «Феномен 

фальсификации истории России и историческое образование школьников. 

Методическое пособие» Е. Е. Вяземского и О. Ю. Стреловой и «Крым в 

истории России: методическое пособие для учителей общеобразователь-

ных организаций» К.А. Кочегарова.  

В конце концов, на многих новостных порталах печатаются статьи 

на темы Отечественной истории. Например, на портале lenta.ru 

(https://lenta.ru/) с 2013 публикуется подборка интервью с видными исто-

риками и публицистами в рубрике «31 спорный вопрос» по истории». В 

этих статьях авторы освещают основные проблемы Российской истории и 

дают свою оценку произошедших событий. При критическом подходе к 

этим материалам учитель может организовать урок по «трудным вопро-

сам». 

Конечно, воспитательный потенциал «трудных вопросов истории» 

велик и переоценить его невозможно. Но в каждом конкретном случае 

подход к освещению проблемы должен быть многофакторным. Следует 

рассматривать внутренние и внешние обстоятельства поступков историче-

ских деятелей, народных масс, формировать позитивный, но объективный 

образ России в глазах школьников. 
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1. Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечествен-
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http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-

kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 
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3. Изюмский А.Б. Трудные вопросы в современном школьном учебни-
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4. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 

3 ч. / [М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков]; под ред. А.В. Торку-

нова. – М. : Просвещение, 2016. 

5. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

ч. / [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под 

ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2016. 

6. Стефанович П.С. Древнерусское государство. – М. : Просвещение, 

2015. 

7. Хрестоматия. История России. 6–10 классы. В 2 ч. Сост. Данилов 

А.А.. http://www.prosv.ru/history/download.asp 

 


