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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное школьное историческое образование невозможно 

представить без учебника истории, иллюстративного и картографического 

материала. Значение учебника многообразно, он выполняет роль не только 

информативного источника, но и пособия по развитию умений и навыков у 

обучающихся. Рассмотрение темы, касающейся личностей советских 

полководцев: Г.К. Жукова, А.М. Василевского и К.К. Рокоссовского на 

страницах школьных учебников по истории представляется весьма 

актуальным в свете тех требований, которые предъявляются к предметным 

результатам освоения школьниками основной образовательной программы 

по истории на уровне основного общего образования. В силу методической 

разработки эти личности больше представлены в учебной литературе.  

Актуальность темы исследования. Актуальным является 

необходимость использования в строительстве Вооруженных Сил 

Российской Федерации лучших традиций отечественного воинства1. 

Обучение и воспитание будущих военачальников и полководцев на примере 

выдающихся личностей и полководцев, среди которых достойное место 

занимают Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, следует 

отнести к «лучшим боевым и героическим традициям»2. Кроме того, одной 

из задач при подготовке к формированию вооруженных сил РФ является 

военно-патриотическое воспитание3. Таким образом, изучая подвиги 

                                                             

1Указ Президента Российской Федерации от 07.05.1992 г. №466 // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 

от 1992 г. № 19. Ст. 1077. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docrefstortf&oid=102016036 

&refs=1. (Дата обращения: 10.05.2019) 
2Там же. 
3О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы. Постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493 Москва. URL: 

http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf. (Дата 

обрщения: 10.05.2019). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docrefstortf&oid=102016036%20&refs=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docrefstortf&oid=102016036%20&refs=1
http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
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советских военачальников, мы актуализируем работу военно-

патриотического воспитания. 

Большую роль в победе в Великой Отечественной войне сыграл 

советский народ, и победа эта ковалась в тылу. В тылу шили 

обмундирования, работали на предприятиях, собирали урожай в поле, одним 

словом: «Все для фронта, все для победы!»4. Но кроме усилий, требовалась 

мощная и боеспособная армия, которая превосходила бы силы врага. Для 

создания такой армии необходим был высокий уровень знаний военного 

искусства. Советские полководцы были выходцами из народа, многие из них, 

начинали свою карьеру в окопах, в боях при Первой Мировой Войне, или же 

Гражданской войне. Разработанные ими методы ведения боевых действий, а 

также проведенные боевые операции изучаются во многих военных учебных 

заведениях мира. О мужестве и полководческом таланте советских 

военачальников высоко отзывался Дуайт Девид Эйзенхауэр, американский 

военный и политический деятель: «Как солдат, наблюдавший компанию 

Красной Армии, я проникся глубочайшим восхищением к мастерству ее 

руководителей»5. 

Объект исследования: работы отечественных историков, в которых 

освещена деятельность советских полководцев, и учебная литература для 

школ и ВУЗов. 

Предмет исследования: изучение деятельности Г.К. Жукова, А.М. 

Василевского и К.К. Рокоссовского в отечественной научной и учебной 

литературе.  

Хронологические рамки исследования: исследование охватывает 

период с 1968 г., с момента выхода первой книги Штеменко С. М. 

                                                             

4 Энциклопедия / под ред. М. М. Козлова. М., 1985. С. 184. 
5Военная литература. Исследования. [Электронный ресурс] URL: http://militera.lib.ru/ re-

search/solovyov_suhodeev /01.html. (Дата обращения: 04.12.2018). 

http://militera.lib.ru/%20research/solovyov_suhodeev%20/01.html
http://militera.lib.ru/%20research/solovyov_suhodeev%20/01.html
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 «Генеральный штаб в годы войны»6 и мемуаров Г.К. Жукова до 2016 г., 

когда была опубликована работа С. В. Шучалиной и О. В. Тарачевой к 120-

летию полководцев «Два Маршала: Жуков и Рокоссовский»7. 

Территориальные рамки исследования: охватывают границы 

СССР8, Российской Федерации, где выходили исторические работы по теме 

исследования. 

Степень изученности темы. Фундаментальным трудом является книга 

генерала армии М.А. Гареева9. В книге дана характеристика и оценка вклада 

в победу каждого полководца. Частично историографию о полководцах 

представил в небольшой статье А.А. Ахтамзяна «К историографии Великой 

Отечественной войны. Новая книга о полководцах победы», в ней автор 

говорит о трудах, посвященных деятельности военачальников. А.А. 

Ахтамзян пишет о книге М.А. Гареева и нелестно отзывается о труде 

Виктора Суворова10. В 2016 году в честь стодвадцатилетия маршалов Г.К. 

Жукова и К.К. Рокоссовского был составлен пресс-клиппинг О.В. Тарачевой 

и С.В. Шучалиной. Авторы представили широкий подбор публикаций в 

печатных СМИ и научных статей11. На сегодняшний день полный обзор о 

советских военачальниках в научной и учебной литературе пока не 

представлено. 

Также хочется отметить, что освещение информации о личностях 

полководцев на страницах постсоветских школьных учебников истории во 

многом остается неразработанным. 

                                                             

6 Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны / Литературная запись Г. А. Сомова. 

М., 1968. С. 416. 
7 Два Маршала: Жуков и Рокоссовский: пресс-клиппинг к 120-летию полководцев / сост. 

О. В. Тарачева, С. В. Шучалина. Сыктывкар, 2016. С. 25. 
8Степанищев А. Т. Методика преподавания и изучения истории: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений: В 2 ч. М., 2002. Ч. 1. С. 38. 
9 Гареев М. А. Полководцы победы и их военное наследие. М., 2004. С. 275. 
10 Ахтамзян А. А. К историографии Великой Отечественной войны. Новая книга о 

полководцах победы // Вестник РУДН. М., 2005. № 1. С. 7. 
11 Два Маршала: Жуков и Рокоссовский: пресс-клиппинг к 120-летию полководцев. 2016. 

С. 25. 
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Значимость данного исследования нам видеться в том, что возрастает 

интерес к проблемам воспитания патриотизма на примерах исторических 

личностей на уроках истории. Результаты исследования могу быть 

использованы в научной работе по изучению биографий и деятельности 

советских полководцев. Материалы и выводы работы целесообразно 

использовать при разработке лекционных курсов, интерактивных уроков и 

учебно-методических материалов по проблемам отечественной истории. 

Данная работа содержит методическую разработку урока, проводимого в  10 

классе, которая уже была использована в рамках педагогической практики 

(прил.1,4-5). Урок поможет вызвать интерес у школьников к истории. 

Источниковая база исследования: 

Источниковой базой исследования стали мемуары советских 

военачальников, работы современников полководцев, труды отечественных 

историков советского и современного периодов, посвященные деятельности 

Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского и А.М. Василевского. а также нормативно-

правовые, программно-методические документы по вопросам школьного 

исторического образования, отечественные школьные и вузовские учебники 

по истории. 

При исследовании вопроса о деятельности полководцев можно 

определить следующие группы источников: 

Исторические источники: 

В работе мы использовали опубликованные источники – военные 

мемуары самих полководцев: Г.К. Жуков «Воспоминания и размышления», 

К.К. Рокоссовский «Солдатский долг», А.М. Василевский «Дело всей 

жизни», М.А. Гареев «Маршал Жуков. Величие и уникальность», С.М. 

Штеменко «Генеральный штаб в годы войны», П.И. Батов «В походах и 

боях», И.Х. Баграмян «Великого народа сыновья».  

Мемуары военных деятелей дают возможность взглянуть на личность 

их же глазами, как они сами описывали свою жизнь и деятельность. 
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«Воспоминания и размышления» Г.К. Жукова помогают нам 

разобраться в жизненном пути маршала. В данном источнике мы увидим не 

только детство полководца, но и подробное описание каждой битвы, в 

которой участвовал сам автор. Впервые мемуары были выпущены в 1969 

году, спустя 24 года после Великой Отечественной войны. В России мемуары 

переиздавались 13 раз. Маршал трудился над «Воспоминаниями и 

размышлениями» около десяти лет. В это время полководец был болен и 

находился в опале. Его труд подвергся цензуре. Дочь маршала вспоминает: 

«Когда отец закончил писать мемуары, то Суслов просмотрел их и сказал: 

«Мы сделали 180 замечаний к вашей рукописи. Она никогда не выйдет, 

потому что вам не хватит жизни, чтобы исправить наши замечания». Там не 

была указана руководящая роль партии на таком-то фронте и в таком-то 

полку и еще много чего другого...»12. 

К.К. Рокоссовский в своих мемуарах «Солдатский долг» пишет о своей 

военной деятельности: о семье, какой путь он прошел для получения звания 

полководца, о сражениях, в которых он участвовал, об отрядах, которыми он 

руководил, о том, чем он занимался после военной карьеры.  

В мемуарах «Дело всей жизни» А.М. Василевского мы можем найти 

сведения о его семье, подробное описание полководца своей политической 

карьеры, об участии его в военных операциях, о многочисленных наградах и 

приобретенных званиях.  

Историографические источники: 

Труды советских историков: 

М.А. Гареев «Маршал Жуков. Величие и уникальность». Автор 

произведения – советский военный деятель, доктор военных и исторических 

наук, профессор, венный теоретик. Его книга посвящена анализу 

                                                             

12Сначала скомпрометировать, затем уничтожить. [Электронный ресурс] URL: http:// 

www. hrono.ru/biograf/biozh/zhukovgk.php. (Дата обращения: 22.04.2016). 
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полководческого искусства маршала: Георгия Константиновича Жукова13. 

Также о войне и советских полководцах писал С.М. Штеменко «Генеральный 

штаб в годы войны». Советский военный деятель в своей книге подробно 

раскрывает о работе Генерального штаба в военное время, упоминая 

маршала Жукова14. В этом же направлении писал П.И. Батов «В походах и 

боях». Советский военный деятель в своей книге рассказывает о людях 

прославленной 65-ой армии, прошедшей с боями от Волги до Одера, главную 

роль он отводил К.К. Рокоссовскому15. Свою оценку военачальникам дал 

И.Х. Баграмян «Великого народа сыновья». Советский военный деятель в 

своей книге описывает ход событий Великой Отечественной войны, 

анализирует деятельность полководцев и дает оценку другим советским 

военным деятелям, в частности А.М. Василевскому16. Стоит отметить работу 

советского историка Н.Н. Яковлева в книге «Маршал Жуков (Страницы 

жизни) (1986) помимо биографии полководца, автор описывает личность 

полководца, отмечает его большую роль в победе Великой Отечественной 

войны. 

Работы современных историков: 

В первой половине 1990-х работы о советских полководцах писали без 

оглядки на мнения властей, однако рекомендациям все же следовали, 

например, с какой позиции представлять описание Г.К. Жукова, К.К. 

Рокоссовского и А.М. Василевского. Были выявлены негативные оценки со 

стороны исследователей. Например, Г.К. Жукова обвиняли в том, что 

погибло много солдат. Также рассматривалась проблема взаимоотношений 

Сталина и Г.К. Жукова. 

Одним из историков, изучающих советских полководцев, является А.В. 

Исаев в своем труде «Мифы и правда о маршале Жукове» начинает рассказ с 

                                                             

13Гареев М. А. Маршал Жуков. М., 2010. С. 62. 
14Штеменко С. М. Указ. соч. С. 416. 
15 Батов П. И. В походах и боях. М., 1974. С. 75. 
16 Баграмян И. Х. Великого народа сыновья. М., 1984. С. 24. 
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того, что за основу написания своего труда брал подлинные оперативные 

документы с личной подписью Г.К. Жукова. Исследователь отмечает, что 

«Жуков знал, как нужно воевать» 17. Полководец лучше, чем его коллеги 

командовал армией, поэтому была такая эффективность боевых действий с 

его участием. Историк пишет, что: «Жуков не был полководцем, который не 

проиграл ни одного сражения»18. Он мог «вытащить» других из кризисного 

положения, уровнять ситуацию исхода военных действий с врагами. Г.К. 

Жуков владел военным искусством в совершенстве, знал точку выбора 

между вынужденной обороной и моментом наступления19. Более подробно 

биографию Г.К. Жукова изучил Б.В. Соколов – историк и публицист, в своей 

книге «Неизвестный Жуков – портрет без ретуши в зеркале эпохи», 

рассказывает о маршале без присущего описанию великого полководца 

«ретуши и хрестоматийного глянца»20. Автор указывает на тяжелое детство 

будущего маршала. В целом, Б.В. Соколов хочет показать жизнь Г.К. Жукова 

в реальных рамках, со всеми светлыми и темными сторонами жизни 

полководца, как простого человека из обычной семьи, который добился 

больших успехов в своей жизни: «Георгий Константинович не обладал 

солидным образованием, ни общим, ни военным. Зато обладал незаурядной 

волей, и это качество помогло ему стать самым выдающимся из советских 

маршалов. Выходец из бедной крестьянской семьи сделался министром 

обороны, членом высшего политического руководства страны, четырежды 

Героем Советского Союза, кавалером двух орденов Победы и множества 

других советских и иностранных орденов и медалей»21 

Уже упомянутый нами историк, Б.В. Соколов в своем труде 

«Рокоссовский» выражает свое отношение к полководцу Великой 

Отечественной войны. Он описывает К.К. Рокоссовского так: «Рокоссовский 

                                                             

17 Исаев А. В. Мифы и правда о маршале Жукове. М., 2010. С. 10.  
18 Исаев А. В. Мифы и правда о маршале Жукове. 2010. С. 10. 
19 Там же. С. 14. 
20Соколов Б. В. Неизвестный Жуков – портрет без ретуши в зеркале эпохи. М., 2000. С. 35. 
21Там же. С. 600. 
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как мог, стремился уменьшить потери, но это не всегда получалось»22. Здесь 

автор употребляет к тактике ведения военных действий маршала 

словосочетание «культурно воевать», данное стремление маршала к 

наименьшим потерям Б.В. Соколов оценивает неоднозначно. С одной 

стороны, полководец очень сильно рисковал, потому что нужно было 

выполнять установки Верховного главнокомандующего, который мог в 

любой момент отдать под трибунал за невыполнение указаний. К.К. 

Рокоссовский очень сильно рисковал. С другой стороны, исследователь 

ценит данную черту характера маршала, который не был бездушным 

человеком. В рамках изучения биографии полководца работал историк К.Б. 

Константинов в произведении «Рокоссовский. Командующий Парадом 

победы» повествуя о будущем маршале, большую часть описания отдает 

жизни К. К. Рокоссовского для того, чтобы разобраться, каким человеком 

был будущий полководец, в какой семье он рос. Автор отмечает успехи К.К. 

Рокоссовского: «Пройдя вместе с эскадроном через жестокие испытания 

первой мировой войны, К.К. Рокоссовский уже буквально сроднился с 

армией. И она приняла его в свои ряды. Если в августе 1914 г. он пришел 

зачисляться в полк зеленым юнцом, то к осени 1917 г. это был уже 

закаленный в сражениях опытный боец. В своем эскадроне он был уже 

практически ветераном и пользовался большим авторитетом»23. Он пишет о 

признании Константина Константиновича в армии благодаря его успехам в 

военных действиях. В следующих главах К.Б. Константинов подробно 

излагает военную карьеру полководца, обо всех его сражениях, об участии в 

операциях, подчеркивая ответственность и талант маршала. 

Российский историк В.О. Дайнес в своей книге «Василевский» дает 

подробное описание жизни военачальника, которое сформировано на основе 

его мемуаров. Описывая весь жизненный путь полководца, Владимир Дайнес 

                                                             

22 Соколов Б. В. Рокоссовский. М., 2010. С. 57. 
23 Соколов Б. В. Рокоссовский. 2010. С. 27. 
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с восхищением пишет об Александре Василевском: «Маршал Василевский 

также проявил недюжинный талант полководца, мастера подготовки, 

планирования и проведения стратегических и фронтовых операций»24. 

Историк оценивает не только профессиональные качества военного, но и 

приводит замечательные характеристики человека, достойного уважения. 

Однозначно, исследователь указывает на большой вклад полководца в 

победу25. Положительную оценку мы видим в статье «Полководцы великой 

победы». А.Д. Борщов прежде всего выделяет у А.М. Василевского высокий 

уровень профессионализма, умение и талант командовать войсками. 

Прозорливость, стратегическое мышление, слаженность, глубокие знания и 

ясность мышления, такие качества личности определяет автор у 

военачальника. Также отмечает его успешные операции, выделяя 

Сталинградскую битву26. Следующее высказывание исследователя 

демонстрирует нам его отношение к полководцу: «На всех занимаемых 

должностях А.М. Василевский проявил себя по-настоящему выдающимся 

полководцем»27. 

В настоящее время многие историки пишут о полководцах. В их 

работах мы видим интерес к данной теме. Однако не все историки имеют 

традиционные взгляды и дают положительную оценку советских 

военачальников, некоторые исследователи пересматривают заслуги и 

значение выдающихся личностей. Большинство историков отмечают, что 

огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли маршалы: 

Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский и А.М. Василевский. 

Учебники и учебные пособия: 

Важными для нас источниками являются учебные пособия по истории, 

предназначенные для обучающихся 9-х, 10-х и 11-х классов, так как именно в 

                                                             

24Дайнес В. О. Василевский. М., 2012. С. 9. 
25 Дайнес В. О. Указ. соч. С. 9. 
26 Борщов А. Д. Полководцы Великой Победы // Вестник МГИМО Университета. М., 

2015. № 2. С. 3. 
27 Там же. С. 5. 
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этих классах школьники знакомятся с периодом Великой Отечественной 

войны, связанной с именами известных советских военачальников. На 

втором этапе нашего исследования мы использовали для анализа учебники 

высших учебных заведений, книги, освещающие деятельность великих 

полководцев. Для исследования были взяты учебники, выпущенные за 

период к. 90-х гг. XX в. до настоящего времени. 

Цель работы: дать оценку деятельности советских военачальников на 

страницах научной и учебной литературы. 

Достижение поставленной цели требует решения ряда задач: 

1) рассмотреть теории формирования личности; 

2) пизучить основные оценки деятельности военачальников 

историками советского периода; 

3) проанализировать оценки личностей советских полководцев 

историками постсоветского периода; 

4) выявить интерпретацию роли маршалов в Великой Отечественной 

войне на страницах школьных и вузовских учебников. 

Методы исследования: 

-общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция. 

-специально-исторические методы: герменевтический анализ 

(переосмысление смыслового контекста источника, интерпретация исходных 

документов), сравнительно-исторический метод (то есть выделение в 

явлениях различного порядка признаков, их сравнение, сопоставление), 

историко-биографический метод (направлен на описание, реконструкцию и 

анализ обстоятельств жизни, результатов деятельности, психологического 

портрета исторических личностей), количественный метод (анализ оценок 

советских полководец и составление диаграмм). 

Основываясь на принципе историзма, мы проанализировали 

историографические традиции, сложившиеся в отечественной науке в разные 

исторические периоды, с точки зрения их особенностей.  



13 
 

Нарративный метод позволил интерпретировать эволюцию оценок 

деятельности советских полководцев отечественными историками. 

Обобщение научных трудов и учебной литературы, их описание основаны на 

принципах данного метода.  

Методология, связанная с основными положениями теорий изучения 

личности. Для того чтобы изучить собственные представления о себе, 

воспользуемся гуманистической теорией А. Маслоу и К. Роджерса. С 

помощью данного подхода мы можем определить идеи, ценности и цели 

советских военачальников28. Когнитивная теория Брунера, Ж. Пиаже, 

Зибардо и Дж. Келли позволяет раскрыть то, что повлияло на действия 

великих полководцев.  

Г. Оллпорт, предложивший для социально-психологической науки, 

новую теорию, которая получила название «теории черт». В ее основе лежит 

неэкспериментальный метод исследования, согласно которому нужно 

анализировать написанные тексты и отзывы о личности, чтобы составить 

представление о человеке. Эта теория необходима для включения в 

социальный портрет оценки деятельности великих полководцев от 

представителей трех социальных групп: самих полководцев, народа и 

историков, изучающих деятельность маршалов29. 

Структура работы: работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложений.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

28Маслоу А. Самоактуализация: Психология личности. М., 1982. С.125.  
29Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. Основные положения, исследования и применение 

/ Пер. С. Миленевской, Д. Викторовой. СПб., 1997. С. 28. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

В современной гуманитарной науке концепция формирования 

личности стала одной из самых востребованных. К ней обращаются не 

только историки, но также культурологи, социологи, писатели и, безусловно, 

политики. Единого мнения к пониманию такого процесса как формирование 

так и не сложилось.  

Чтобы разобраться в том, что такое «личность», мы обратимся к 

вышеперечисленным источникам и посмотрим, как их авторы 

интерпретируют и с чем связывают личность. Под личностью  в 

общей психологии понимается «система социально обусловленных 

психологических свойств и качеств человека, осознающего свое отношение к 

окружающему, занимающегося конкретным видом деятельности и 

обладающего индивидуальными особенностями»30. Для нас важна одна из 

характеристики личности «самосознание» - способность осознавать самого 

себя.  

Г. Оллпорт заложил основы новой теории личности, получившей 

название «теория черт». Из всех определений личности наиболее удачным 

оказалось понятие, данное Г. Оллпортом: «личность есть прижизненно 

формирующаяся индивидуально своеобразная совокупность 

психофизиологических систем – черт личности, которыми определяются 

своеобразное для данного человека мышление и поведение». Исследователь 

определил, что изучение личности возможно не экспериментальным 

методом, а путем анализа описаний личности в преставлениях социума31. 

Предлагаемый подход очень удобен для изучения исторических личностей, 

так как мы можем брать исторические источники и, анализируя их 

содержание, составлять социальный портрет личности. 

                                                             

30Маслоу А. Указ. соч. С. 65. 
31 Там же. С. 75. 
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Представители гуманистической психологии предложили 

теоретический подход к изучению личности. Данная теория описывает 

процесс формирования собственных представлений о самом себе. «Основное 

внимание в теориях этого типа (их несколько, и они значительно отличаются 

друг от друга) сосредоточено и описании строения и развития внутреннего 

опыта человека в том его виде, в каком он представлен самому человеку в 

самосознании и мышлении»32. Сторонников гуманистических теорий 

личности, в первую очередь, интересует то, как человек воспринимает, 

понимает и объясняет происходящие события в своей реальной жизни. 

Психологи предпочитают описывать особенности личности. Сами описания 

личности и событий в ее жизни здесь в основном сосредоточены на 

настоящем жизненном опыте, освещающим жизненные цели, ценности, 

смысл жизни33. Представителями гуманистической теории личности 

являются американские психологи А. Маслоу и К. Роджерс. 

Применение этой теории позволяет нам составить характеристики 

любого исторического деятеля. Мы применим основные положения теории к 

изучению личности Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского и А.М. Василевского к 

их военным мемуарам. Мы можем составить их представления о своей 

жизни, что очень важно для составления социального портрета. 

Когнитивные теории личности («когнитивный» происходит от 

латинского глагола – знать) раскрывают понимание человека как способного 

анализировать, так как человек находится в мире информации, которую надо 

понять, оценить, использовать, надо принимать решения, разрешать 

проблемы, встающие перед ним каждую минуту34. Брунер, Жан Пиаже, 

Зибардо, Дж. Келли – одни из представителей когнитивной теории.  

Представители данного направления считают, что поступок человека 

определяется наличием трех компонентов: «1) само действие, 2) мысли, 3) 

                                                             

32Маслоу А. Указ.соч. С. 80. 
33 Там же. 
34 Там же. С. 84. 



17 
 

чувства, испытываемые при выполнении определенного действия»35. 

Согласно взглядам исследователей когнитивного направления, личность 

нужно изучать по его действиям, при этом нужно учитывать чувства, 

которые человек испытывает в этот момент и содержание мыслительного 

процесса.  

Глубокий вклад внес зарубежный психолог В.С. Штерн. Его 

персонологическая теория личности популярна в современной науке. 

Изучение формирования личности, закономерностей данного процесса – 

главная задача в исследовании психолога. Указанная теория имеет второе 

название «теория конвергенции». Развитие человека, по мнению ученого, 

обусловлено его социальным окружением. Помимо этого учитывается 

система целей в процессе формирования человека36. При изучении 

жизнедеятельности советских военачальников мы используем описание их 

близкого окружения, исследуем не только цели полководцев, но и 

особенности их биографий. Работу над изучением личности, ее 

персонификации продолжил ученый и психиатр Г.С. Салливан. Его 

концепция основана на идее, что человек, существуя в рамках общества, 

реализует свои потребности, то есть окружение человека обуславливает его 

цели, формирует их. Интерперсональная теория личности дает нам новое 

направление для изучения процесса формирования личностей 

военачальников. Вводится новое для нас понятие «тревога», которая является 

стимулирующим фактором для развития личности и совершенствования его 

способностей37. Мы знаем, что полководцы прошли тяжелый период войны, 

которая и повлияла на становление их личностей, ускорила процесс 

проявления их способностей в военном деле. Американский психолог Г.А. 

Мюррей также определял личность в персонологии и отмечал особую роль 

                                                             

35 Маслоу А. Указ.соч. С. 87. 
36 Багадирова С. К., Юрина А. А. Материалы к курсу «Психология личности» (раздел 

«Теории личности»): учебное пособие: в 3-х ч. Майкоп, 2012. Ч. 2. С. 8. 
37 Там же. С. 14. 
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окружающей среды. Ученый представил наиболее подробное понятие 

«потребности», в его теории нам важен иллюстративный перечень 

потребностей, в котором помещена потребность «в достижении». Сущность 

этой потребности заключается в следующем: выполнение чего-то трудного, 

управление, преодоление препятствий и достижение высоких показателей, 

осуществление талантов и самоуважения38. Советские полководцы 

проявляют свои способности в боевых действиях, достигают больших 

успехов в военной карьере, преодолевают трудности, возникшие на их 

жизненном пути.  

Французский исследователь Ж. Политцер раскрыл основные 

положения конкретной теории личности. Психолог рассматривал личность, 

как историческое явление в системе общественных отношений. Для 

проведения научного анализа ученый выделил категорию «драматическая 

жизнь», сущность которой заключается в жизни конкретного человека, так 

как он является участником своей «уникальной драмы»39. Каждый из 

советских военачальников прошел свой жизненный пусть. Г.К. Жуков 

происходил из бедной семьи, ему пришлось с самого детства помогать отцу и 

в дальнейшем очень много работать. К.К. Рокоссовский рано остался без 

отца, а А.М. Василевский посвятил себя церковной службе, но затем он 

связал свою жизнь с военной службой.  

Иной взгляд на развитие личности представил Ч.Х. Кули. Теория 

«Зеркального Я» и концепция первичных групп заключается в том, что на 

процесс формирования личности большое влияние оказывает общество, 

которое окружает человека. «Я» складывается из оценок, мнений общества, 

которое окружает изучаемую личность. Кроме этого сама личность 

испытывает влияние со стороны близкого круга людей, которые становятся 

                                                             

38 Багадирова С. К., Юрина А. А. Указ. соч. С. 19.  
39Там же. С. 35.  
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образцом поведения для личности40. Так например, для А.М. Василевского 

образцом церковного служащего был его отец, поэтому, будучи мальчиком 

А.М. Василевский пошел по стопам отца. Оценки советских военачальников 

историками и их современниками на протяжении советского и современного 

периодов имеют положительных характер. Полководцы вызывают симпатию 

со стороны историков, которые видят в них талант, патриотизм, заслуги 

перед Родиной. 

В отечественной психологии мы используем теорию интегральной 

индивидуальности В.С. Мерлина. Структура личности, по мнению 

психолога, состоит из многоуровневой системы взаимных связей и 

организации свойств личности. В.С. Мерлин выделил систему социально-

психологических индивидуальных свойств: социальные роли, исполняемые в 

коллективе и обществе. Индивидуальность человека раскрывается в ходе 

исполнения определенной роли41. Социальные роли советских полководцев 

очень важны для всего общества. Полководцы сыграли большую роль в ходе 

войны.  

Особую роль мотивов в жизни человека отметила Л.И. Божович в 

концепции формирования личности в онтогенезе. Психолог пишет, что 

особую роль в развитии человек, его становлении играет внутренняя 

позиция, выстроенная на основе мотивов42.  

Теория развивающейся личности А.В. Петровского включает в себя 

основные положения теории персонификации. Психолог приходит к выводу, 

что личность не существует вне социума. Согласно теории, человек имеет 

некую потребность, которая заключается в том, что личности необходимо 

быть «значимым для других». Особенностью данной теории является то, что 

смерть личности не прекращает процесс ее формирования. Данный процесс 

реализуется в сознании других людей, когда они изучают эту личность, дают 

                                                             

40 Там же. С. 39. 
41 Багадирова С. К., Юрина А. А. Указ. соч. С. 91. 
42 Там же. С. 93. 
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ей различные оценки43. То же самое можно сказать и о военачальниках, 

потому что биографии советских полководцев, их деятельность и заслуги 

перед Отечеством продолжают изучать историки и на сегодняшний день.  

Особое внимание следует уделить историко-эволюционному подходу к 

личности А.Г. Асмолова. Личность ведет определенный «социально-

исторический» образ жизни, результатом которого становится ее широкая 

известность и преемственность в обществе. Такой образ жизни не связан с 

исполнением определенных социальных ролей, он является реальным, не 

искусственным44. Личность военачальников связана с исторической эпохой 

— эпохой войны, поэтому их подвиги, военную карьеру мы можем назвать 

«социально-историческим» образом жизни. 

Ситуации в жизни человека играют не последнюю роль, поэтому В.А. 

Ядов в концепции диспозиционной регуляции социального поведения 

особую роль отводил именно ситуациям, которые предопределяли поведение 

и потребности личности в определенные промежутки времени45. Если 

рассматривать в рамках данной теории процесс формирования личностей 

полководцев, то следует что война предопределяла деятельность советских 

военачальников. 

Вышеперечисленные концепции, непременно, важны при изучении 

личности и перечисления их характеристик. Каждый подход или теория 

создает отдельную интерпретацию причин и закономерностей формирования 

личностей полководцев. Общим является то, что общество, окружающее 

личность, оказывает прямое воздействие на становление личности. Большую 

роль играют также потребности человека в жизни, они определяют его 

мотивы и дальнейшие действия, создавая толчок для развития личности. 

Отличительная особенность теории  А.Г. Асмолова в том, что она связана с 

историей, с оценками личности, которые сложились при изучении у 

                                                             

43 Там же. С. 109. 
44 Багадирова С. К., Юрина А. А. Указ. соч. С. 115. 
45 Там же. С. 128. 
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последующих поколений. Для составления портретов советских 

военачальников, описания их личностей данная теория применима в первую 

очередь, так как предполагает анализ оценки личностей не только 

современников, но и мнения историков последующих периодов. Для 

составления социального портрета советских военачальников периода 

Великой Отечественной войны: Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского и А.М. 

Василевского мы применим все теории в комплексе, так как каждый подход к 

изучению личности дополнит сведения о полководцах. 
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ГЛАВА 2. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛКОВОДЦЕВ В 

ВОСПОМИНАНИЯХ ОЧЕВИДЦЕВ 

 

 

Важную роль для полного описания личностей советских полководцев 

Великой Отечественной войны занимают оценки их современников. Для того 

чтобы составить характеристики социального портрета, нам нужно учесть 

мнения людей, которые окружали полководцев в годы войны. 

В своих мемуарах «Воспоминание и размышление» Жуков Георгий 

Константинович пишет, что детство у него было непростое. Родился он 19 

ноября 1896 г. в деревне Стрелковке Калужской губернии, в бедной 

крестьянской семье, с раннего детства ему приходилась много работать, 

помогая родителям. В 1903 г. начал обучение в церковно-приходской школе. 

Учеба давалась ему легко «Учился во всех классах на «отлично» и получил 

похвальный лист»46. В 1906 г., окончив три класса церковно-приходской 

школы, Жуков поступил в ученики в скорняжную мастерскую в Москве. 

Некоторое время работал скорняком под началом своего дяди. 

Дополнительно получил образование в училище. «Так больше года я 

довольно успешно занимался самостоятельно и поступил на вечерние 

общеобразовательные курсы47». Для этого ему приходилось заниматься по 

вечерам, после работы. 7 августа 1915 г. был призван в армию: «призывался я 

в своем уездном городе Малоярославце Калужской губернии»48. Был отобран 

в кавалерию, после обучения получил чин «унтер-офицера» сражался на 

Юго-Западном фронте. За взятие в плен немецкого офицера и контузию был 

награжден двумя георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени49. 

                                                             

46Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: в 2-х т. Т. 1. М., 2002. С. 23.  
47Там же. С. 24. 
48Там же. С. 26. 
49 Там же. С. 28. 



23 
 

С началом революции в начале осени 1917 г. эскадрон, в котором 

служил он, был распущен: «наш эскадрон, в состав которого входили 

главным образом москвичи и калужане, был распущен по домам солдатским 

эскадронным комитетом»50. Он отправился в Москву, а затем к родителям. В 

августе 1918 г. он добровольно вступает в ряды Красной армии, а 1 марта 

1919 г. принят в члены РКП(б). В годы гражданской войны командовал 

взводом, позже эскадроном сражался на Восточном, Западном и Южных 

фронтах. Позже участвовал в подавлении крестьянского восстания на 

Тамбовщине. В 1923 г. вступил в должность командира полка: «в конце мая 

1923 года я вступил в командование полком»51. В 1925 г. окончил курсы 

усовершенствования командного состава, а в 1929 г. окончил курсы высшего 

начальствующего состав РККА. Командовал кавалерийским полком, потом 

бригадой. Был помощником инспектора кавалерии РККА, а также 

заместителем командующего западным особым военным округом. В 1939 г. 

под его командованием была разгромлена группировка японских войск в 

боях на Халхин-Голе. В 1940 г. он назначается командующим Киевским 

особым военным округом, а позже начальником Генштаба. Во время Великой 

Отечественной войны занимал Различные командные посты, командовал 

различными фронтами и соединениями. Именно он командовал 1-м 

Белорусским фронтом который при содействии с 1-м Украинским взял 

Берлин, вот как сам он это описывает: «И вот, наконец, самое главное, ради 

чего перенес великие страдания наш народ,  – полный разгром фашистской 

Германии, торжество нашего правого дела!»52. Принимал капитуляцию войск 

Германии. В послевоенные годы, он занимал руководящие военные и 

правительственные должности, был министром обороны страны53. 

                                                             

50 Жуков Г. К. Указ. соч. С. 29. 
51 Там же. С. 45. 
52 Там же. С. 53. 
53 Там же. С. 60. 
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В официальной биографии местом рождения будущего маршала 

называются Великие Луки. Это вынужденное в советское время лукавство 

историков. На самом деле Рокоссовский родился в Варшаве в 1896 году54. 

Мемуары Константин Константинович Рокоссовский начинает с 

предвоенных лет. Родился 22 апреля 1894 (1896) г. в Варшаве в семье 

разорившегося польского дворянина который работал на железной дороге, 

мать белоруска учительница. Отец послал его учиться в платное техническое 

училище Антона Лагуна, но скончался 17 декабря 1898 г. Вследствие этого 

Константину пришлось оставить учебы и начать работать. В 1911 году 

умерла его мать. После этого Константин перебирается к родственнику и 

работает у него каменотёсом в мастерской. С началом первой Мировой 

Войны Константин добровольцем поступил в драгунский полк. При 

проведении конной разведки   был награждён Георгиевским крестом 4-й 

степени и произведён в ефрейторы, позже за атаку немецкой заставы получил 

Георгиевскую медаль 3-й степени55. В 1917 г. получил звание младшего 

унтер-офицера56. В апреле 1915 г. атаковал немецкую артиллерийскую 

батарею, был представлен к Георгиевскому кресту 3-й степени, однако 

награду не получил. В 1918 г. вместе со своим полком перешел на сторону 

большевиков57. Позже воевал на восточном фронте. Дважды ранен. Дважды 

был награжден орденом Боевого Красного Знамени 7 марта 1919 г. вступил в 

РКП(б). В 1924 г. направлен в Высшую кавалерийскую школу. С июля 1926 

г. по июль 1928 г. К.К. Рокоссовский служит в Монголии. С января по апрель 

1929 г. прошёл курсы усовершенствования высшего начальствующего 

состава. В 1936 году К.К. Рокоссовский командует кавалерийским корпусом. 

С августа 1937 г. по апрель 1940 г. находился под следствием в органах 

НКВД по обвинению в шпионаже. Его лишают всех званий и наград. 22 

                                                             

54 Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М., 1998. С. 7. 
55 Там же. С. 45. 
56 Там же. С. 48. 
57 Там же. С. 52. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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марта 1940 г. К.К. Рокоссовский был освобождён, в связи с прекращением 

дела, при ходатайстве С.К. Тимошенко58. Полностью восстановлен в правах, 

в должности и в партии, в этом же году ему присвоено звание генерал-

майора. В ноябре 1940 г. Рокоссовский получает назначение на должность 

командира 9-го механизированного корпуса59. В Великую Отечественную 

войну командовал рядом армии и фронтов. Именно под его командованием 

была спасена Москва, раскормлены немцы под Сталинградом и освобождена 

Белоруссия. Командовал парадом победы. В послевоенные годы маршал 

Константин Константинович был главнокомандующим войск СССР, 

располагавшимся в Польше. Позже занимал различные государственные 

должности, был министром обороны60. 

В своих мемуарах «Дело всей жизни» Василевский Александр 

Михайлович пишет, что родился он  в селе Новая Гольчиха 30 сентября 1895 

года. Отец его был священником, мать же занималась воспитанием детей, 

которых в семье было восемь, жили бедно: «Детство мое прошло в 

постоянной нужде, в труде ради куска хлеба насущного»61. Летом 1909 г. он 

окончил кинешемское духовное училище и осенью начал учиться в 

костромской духовной семинарии. Он мечтал 

стать агрономом или землемером, но начавшаяся первая мировая 

война изменила его планы. «Война опрокинула все мои прежние планы и 

направила мою жизнь совсем не по тому пути, который намечался ранее». В 

1914 г. экстерном сдал экзамены и в феврале начал обучение в Алексеевском 

военном училище, где в 1915 г. окончил ускоренный курс обучения и в 

чине прапорщика был направлен на фронт. Весной 1916 г. был назначен 

командиром роты, через некоторое время признанной одной из лучших в 

полку. В мае 1916 г. участвовал в Брусиловском прорыве и получил чин 

                                                             

58 Рокоссовский К. К. Указ. соч. С. 54-79. 
59 Там же. С. 87. 
60Там же. С. 156. 
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штабс-капитана62. В ноябре 1917 г. в связи с Октябрьской революцией 

принимает решение уволиться в отпуск. С сентября 1918 г. работал учителем 

в начальных школах. В апреле 1919 г. был призван в Красную армию. В 

начале октября вступает в командование 5-м стрелковым полком Тульской 

стрелковой дивизии, которая участвовала в войне с Польшей63.  После войны 

возглавлял дивизионную школу младшего командного состава, а затем 

четыре года служил командиром 143-го Краснознаменного полка. В 1926 г. 

прошел годичное обучение на отделении командиров полков стрелково-

тактических курсов «Выстрел». В 1928 г. командовал полком64. В 1931 г. был 

назначен в Управление боевой подготовки РККА. Затем, служил 

начальником отдела боевой подготовки штаба Приволжского военного 

округа, а осенью 1936 г. он зачислен слушателем в только что созданную 

Академию Генерального штаба. В августе 1937 г. Василевский был назначен 

начальником кафедры тыла Академии, а через месяц — начальником 

отделения оперативной подготовки высшего комсостава Генерального штаба 

РККА65. В он вступил в ВКП(б). В 1939 г. оставаясь начальником отделения 

оперативной подготовки, он был назначен по совместительству заместителем 

начальника оперативного отдела Генерального штаба. 9 ноября 1940 г. 

совершил в составе советской делегации поездку в Берлин для переговоров с 

Германией66. 

Великую Отечественную войну встретил первым заместителем 

начальника Оперативного управления. «Великая Отечественная война 

застала меня на службе в Генеральном штабе, в должности заместителя 

начальника оперативного управления, в звании генерал-майора. 1 августа 

1941 г. решением ЦК партии я был назначен начальником оперативного 
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управления и заместителем начальника Генерального штаба»67. С июня 1942 

г. начальник Генштаба. По поручению Ставки Верховного 

Главнокомандования в 1942 - 1944 г. координировал действия ряда фронтов в 

крупных операциях. В 1945 командующий 3-м Белорусским фронтом, затем 

главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке при разгроме 

японской Квантунской армии. После войны Василевский занимает 

различные командные посты68. 

На основании концепции Маслоу А. и Роджерса К. мы можем увидеть 

социальных портрет советских военачальников, который они сами о себе 

составили, написав мемуары. Именно такими, какими они описывают себя, 

мы можем их представить.  

Без сомнений можно утверждать, что это самые величайшие и 

искусные полководцы прошедшей войны, посветившие свои жизни защите 

нашей родине, и сделавшие все возможное ради скорейшей победы в 

Великой Отечественной войне. 

В мемуарах прослеживается определенная линия, по которой каждый 

полководец описывает свой жизненный путь. Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский 

и А.М. Василевский пишут о себе, как о простых юношах, родившихся в 

бедных семьях, о том, что повлияло на их решение пойти служить в армию, 

также о дальнейшем своем пути: о каждой битве, которая была важна для 

них, потому что они были истинными патриотами родной страны. Их 

оценивание своих поступков и жизни, можно отнести к теоретическому 

подходу изучения личности. Нам важно, какое мнение у полководцев 

складывается о самих себе. Ведь каждый их маршалов объясняет события, 

происходящие с ним в реальной жизни. Гуманистическая теория  А. Маслоу 

и К. Роджерса дает возможность проследить ход мыслей военных деятелей о 

своей жизни.  

                                                             

67 Там же. С. 57. 
68 Василевский А. М. Указ. соч. С. 160-190. 
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Когнитивная теория тоже применима к рассказам о себе в мемуарах, 

так как полководцы анализируют все, что с ними происходит, и пишут об 

этих действиях каждый по-своему. 
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ГЛАВА 3. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ В 

СОВЕСТКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

 

Обращаясь к оценке деятельности советских военачальников, мы 

прежде всего осветим труды советских историков. Про советских 

полководцев писали многие историки, особый вклад в изучение личностей 

маршалов внес М.А. Гареев – военный деятель в его книге «Маршал Жуков» 

приводится высказывание о полководце: «Одним из самых заслуженных 

героев Отечественной войны является и маршал Жуков»69. Данное 

высказывание сразу располагает нас на положительную оценку автора к 

маршалу. Доктор исторических наук, являясь генералом армии в отставке, 

безусловно, восхваляет Жукова. Представляя описание маршала Советского 

Союза, автор обозначил все сильные стороны Г.К. Жукова: «он был наиболее 

одаренной, самобытной военной личностью и самым выдающимся, 

гениальным полководцем нашей отечественной и всей второй мировой 

войны»70 . 

Вот, что о Жукове говорит его современник генерал армии С.М. 

Штеменко: «Человек большого полководческого таланта, смелый и 

оригинальный в своих суждениях, очень твёрдый в проведении решений в 

жизнь, не останавливающийся ни перед какими препятствиями для 

достижения поставленных военных целей. Чувствуя свою правоту в том или 

ином спорном вопросе, Георгий Константинович мог довольно резко 

возражать Сталину, на что никто другой не отваживался»71. Анализируя 

высказывание генерала, мы можем утверждать, что маршал пользовался 

                                                             

69Гареев М. А. Маршал Жуков. 2010. С. 45. 
70 Там же. С. 57. 
41 Штеменко С. М. Указ. соч. С. 416. 
71 Василевский М. А. Указ. соч.  С. 155. 
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уважением среди своего окружения, его особенностями характера и талантом 

восхищались. 

Рассматривая положение К.К. Рокоссовского, мы наблюдаем 

аналогичную картину, все его окружение подчеркивают выдающееся 

способности полководца, его умение командовать армией. Так, например, 

маршал А.М. Василевский выражает свои восхищения: «Хочу сказать 

несколько теплых, сердечных слов о общем любимце Красной Армии 

Константине Константиновиче Рокоссовском. Это один из выдающихся 

полководцев наших Вооруженных Сил. Командуя рядом фронтов, причём 

всегда на весьма ответственных направлениях, Константин Константинович 

своим упорным трудом, большими знаниями, мужеством, храбростью, 

огромной работоспособностью и неизменной заботой о подчинённых 

снискал себе исключительное уважение и горячую любовь. Я счастлив, что 

имел возможность на протяжении Великой Отечественной войны быть 

свидетелем полководческого таланта Константина Константиновича, его 

завидного во всех случаях спокойствия, умения найти мудрое решение 

самого сложного вопроса»72. Слова Василевского подтверждают 

заслуженные награды Рокоссовского, его славу, которую он заслужил 

упорным трудом.  

П.И. Батов — генерал армии, описывает Рокоссовского как человека, 

умевшего руководить подчиненными так, чтобы каждый офицер внес свою 

долю труда в общее дело. Генерал говорит о наличии у Рокоссовского 

собственного «я»: твердости, решительности, инициативности, всех 

характеристиках, присущих полководцам с сильной волей. Также он 

отмечает особенную черту, которая была только у К.К. Рокоссовского – 

                                                             

72 Батов П. И. Указ. соч. С. 161. 
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стремление одержать победу с наименьшими поражениями, уверенность в 

своей победе над врагом73. 

Говоря о А. М Василевском надо сказать, что его очень любили. О.А. 

Ржешевский и В.В. Суходеев брали интервью у маршала: «мы, авторы 

статьи, счастливы, что в разное время встречались с выдающимся 

полководцем. Нам особенно памятны его рассказы о пережитом и 

происходящем, наполненные глубокими раздумьями, неповторимо 

своеобразным взглядом на события, и отношение к людям»74. Авторы статьи 

специально прибыли в больницу для того, чтобы услышать рассказы 

маршала и поддержать его. К тому же ученые интересовались деятельностью 

полководца, они восхищались им. И.Х. Баграмян выдающийся полководец, 

отзывается о А.М. Василевском со всей добротой и уважением. Будучи 

военным деятелем, И.Х. Баграмян подчеркивает особенности маршала, 

которые предначертаны для великих побед. Маршал Василевский для него 

такой же, как и он сам — защитник народа, ведь неслучайно его книга 

названа «Великого народа сыновья»75.  

Для того чтобы разобраться в личности каждого полководца, нам 

поможет «теория черт» Г. Оллпорта. Таким образом, мы приходим к такому 

выводу, что все современники великих полководцев, очень хорошо и 

уважительно отзывались о Жукове, Рокоссовском и Василевском. В речах 

военных деятелей, находящихся в том же тяжелом времени, мы наблюдаем 

понимание к сложившейся военной обстановке и осознание огромного 

вклада в военное дело, в победу, великих маршалов. Каждая личность 

представляет собой совокупность характеристик: сила воли, мужество, 

                                                             

73Ржешевский О. А., Суходеев В. В. 60-летиее Великой победы. Маршал  А. М. 

Василевский и дело всей его жизни. URL: http://davaiknam.ru/text/60-letie-velikoj-pobedi-

marshal-a-m-vasilevskij-i-delo-vsej-eg. (Дата обращения: 21.04.2016). 
48Там же. 
74 Баграмян И. Х. Указ. соч. С. 43. 
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настойчивость, инициативность и многие другие качества, которые 

подчеркивали в своих словах современники Жукова, Рокоссовского и 

Василевского. 

Изучая оценки современных историков, мы заметили, что тема о 

жизни и деятельности полководцев довольно популярна среди 

исследователей. В их работах мы видим интерес к данной теме. Это связано с 

тем, что прославившиеся личности в период Великой Отечественной войны 

оставили глубокий след в истории. 

В первую очередь стоит отметить работу А.В. Исаева В своем труде 

«Мифы и правда о маршале Жукове» историк начинает рассказ с того, что за 

основу написания своего труда брал подлинные оперативные документы с 

личной подписью Жукова. Исследователь отмечает, что «Жуков знал, как 

нужно воевать» 76. Полководец лучше, чем его коллеги командовал армией, 

поэтому была такая эффективность боевых действий с его участием. Историк 

пишет, что: «Жуков не был полководцем, который не проиграл ни одного 

сражения»77. Он мог «вытащить» других из кризисного положения, уровнять 

ситуацию исхода военных действий с врагами. Жуков владел военным 

искусством в совершенстве, знал точку выбора между вынужденной 

обороной и моментом наступления78.  

Российский историк и доктор военных наук В.Н. Лобов в своей книге 

«Кавалеры ордена «Победа» пишет, что во время битвы за Москву, при 

недостатке сил и средств. Г.К. Жуков смог переломить исход сражения, тем 

самым сыграл значительную роль в победе79. Н. Лобов говорит о том, что 

существует точка зрения, согласно которой в ходе Берлинской операции 

войска под руководством Г.К. Жукова несли, не оправдано высокие потери 

техники и личного состава, впрочем, сам маршал это признавал. А сам 

                                                             

76 Исаев А. В. Указ. соч. 2010. С. 10. 
77Там же. 
78 Там же. С. 14. 
79 Лобов В. Н. Кавалеры ордена «Победа» / В. Н. Лобов, В. А. Рунов, П. Д. Алексеев и др. 

М., 2000. С 27. 
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историк говорит, что в сложившейся обстановке вряд ли у кого-то то вышло 

бы лучше, и в целом операция была проведена успешно80. 

Далее работу продолжил Б.В. Соколов – историк и публицист, в своей 

книге «Неизвестный Жуков – портрет без ретуши в зеркале эпохи», 

рассказывает о маршале без присущего описанию великого полководца 

«ретуши и хрестоматийного глянца»81. Автор указывает на тяжелое детство 

будущего маршала. Бедная семья, пьющий отец, о чем Жуков не пишет в 

своих мемуарах. Исследователь объясняет это написанием мемуаров после 

военных действий, стремлением полководца преподнести исторический ход 

действий в свою пользу: «часто Георгий Константинович сознательно 

подправлял "в свою пользу" и родословную, и боевой путь»82. В целом, Б.В. 

Соколов хочет показать жизнь Жукова в реальных рамках, со всеми 

светлыми и темными сторонами жизни полководца, как простого человека из 

обычной семьи, который добился больших успехов в своей жизни: «Георгий 

Константинович не обладал солидным образованием, ни общим, ни военным. 

Зато обладал незаурядной волей, и это качество помогло ему стать самым 

выдающимся из советских маршалов. Выходец из бедной крестьянской 

семьи сделался министром обороны, членом высшего политического 

руководства страны, четырежды Героем Советского Союза, кавалером двух 

орденов Победы и множества других советских и иностранных орденов и 

медалей»83. 

Виктор Суворов – писатель и публицист, приводит характеристику 

Жукова совсем иным образом. В его описании Жуков пишет неправду в 

своих мемуарах, он совершенно не разбирается в военном деле: «Момент вот 

какой: он объясняет, что у немцев было три с половиной тысячи танков. 

Сами мы знаем, что у немцев новейших танков не было. Сколько у нас было, 

                                                             

80Там же.. 
81 Соколов Б. В. Неизвестный Жуков – портрет без ретуши в зеркале эпохи. 2000. С. 35. 
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он не говорит, Жуков, наверное, не помнит»84. В. Суворов хочет показать тот 

фактор, который не позволил бы нам воспринимать ход войны по мемуарам 

прославившегося полководца. Автор статьи не доверяет повествованиям 

маршала. Этапы военной карьеры Жукова писатель характеризует негативно. 

Он пишет, что Сталин не раз отзывал Георгия Константиновича с поста: «В 

41-м г. Жуков был начальником Генерального штаба, и Сталин его снял с 

этого поста. Второй момент, который я привожу, это уже 1944-й год, начало 

Корсунь-Шевченковской операции. Я привожу телеграмму Сталина, где 

Сталин говорит: возвращайся в Москву, от тебя нет толка. Кстати, после этой 

операции Корсунь-Шевченковской генерал армии Конев получил звание 

маршала Советского Союза, маршал авиации Новиков стал главным 

маршалом авиации, генерал-полковник танковых войск Ротмистров стал 

маршалом бронетанковых войск, а Жуков Георгий Константинович, который 

координировал действия фронтов, не получил за эту операцию ничего, был 

отозван в Москву»85.  

Как мы уже заметили, личность Г.К. Жукова оценивается 

неоднозначно, как с положительной стороны, так и с отрицательной точки 

зрения. Одни авторы считают, что маршал сыграл решающую роль в 

Великой Отечественной войне, другие придерживаются мнения о 

незначительном влиянии полководца на исход военных событий, но 

анализируя книги, можно отметить, что большинство авторов склонны 

доверять мемуарам Жукова, оценивая его достойным полководцем в памяти 

народа. 

Уже упомянутый нами историк, Б.В. Соколов в своем труде 

«Рокоссовский» выражает свое отношение к полководцу Великой 

Отечественной войны. Он описывает К.К. Рокоссовского так: «Рокоссовский 
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как мог стремился уменьшить потери, но это не всегда получалось»86. Здесь 

автор употребляет к тактике ведения военных действий маршала 

словосочетание «культурно воевать», данное стремление маршала к 

наименьшим потерям Б.В. Соколов оценивает неоднозначно. С одной 

стороны, полководец очень сильно рисковал, потому что нужно было 

выполнять установки Верховного главнокомандующего, который мог в 

любой момент отдать под трибунал за невыполнение указаний. Тем самым, 

Рокоссовский рисковал. С другой стороны, исследователь ценит данную 

черту характера маршала, который не был бездушным человеком. В своей 

книге для описания характера великого полководца и для выражения своего 

отношения к Рокоссовскому автор приводит слова Бека: «В армии 

передаются рассказы о его бесстрашии под огнем. Но ему свойственно и 

иное, быть может, высшее бесстрашие – бесстрашие ответственности. Не 

многословие – особенность его характера. Он, молчаливый и часто, казалось 

бы, незаметный, отвечал за все – за каждого подчиненного, за весь свой 

коллектив, за каждую операцию своей армии. Нелегко и, пожалуй, даже 

невозможно отыскать и назвать какое-либо достижение армии 

Рокоссовского, о котором можно было бы сказать: это сделал Рокоссовский, 

он один и никто больше. Но он бесспорно достоин того, что армия, которой 

он командует, называется армией Рокоссовского»87. 

Схожая оценка у К.Б. Константинова в произведении «Рокоссовский. 

Командующий Парадом победы» повествуя, о будущем маршале, большую 

часть описания отдает жизни К.К. Рокоссовского для того, чтобы разобраться 

каким человек был будущий полководец, в какой семье он рос. Конечно, 

детство, по словам автора, у парня было трудное. Отец скончался в 

результате железнодорожной катастрофы, матери пришлось одной 

обеспечивать семью: «Это был первый серьезный удар в жизни Константина. 
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Денег в семье стало катастрофически не хватать. Дети были еще слишком 

малы, чтобы трудиться, поэтому матери пришлось работать, что называется, 

за двоих»88.  Далее «Костя» устраивается в мастерскую дяди по 

изготовлению памятников. Затем юноша принял решение пойти на службу в 

армии. В составе эскадрона он успешно отбивал атаки немцев под Варшавой. 

Автор отмечает успехи Рокоссовского: «Пройдя вместе с эскадроном через 

жестокие испытания первой мировой войны, Рокоссовский уже буквально 

сроднился с армией. И она приняла его в свои ряды. Если в августе 1914 года 

он пришел зачисляться в полк зеленым юнцом, то к осени 1917 года это был 

уже закаленный в сражениях опытный боец. В своем эскадроне он был уже 

практически ветераном и пользовался большим авторитетом»89. Он пишет о 

признании Константина Константиновича в армии благодаря его успехам в 

военных действиях. В следующих главах К.Б. Константинов подробно 

излагает о военную карьеру полководца, о всех его сражениях, об участии в 

операциях, подчеркивая ответственность и талант маршала.  

Российский историк В.Н. Лобов в своей книге «Кавалеры ордена 

«Победа» высказывается о Константине Рокоссовском так: войска под его 

командованием отличались невероятным упорством и действовали 

преимущественно на самых главных участках фронта. Константин 

Константинович всегда умел выбрать ту тактику введения боевых действий, 

которая гарантировала разгром врага, даже в обстановке, когда у него 

имелось численное превосходства90.  

В статье «к 120-летию со дня рождения А.М. Василевского» Н.А. 

Муравьева предоставляет нам сведения о маршале из государственного 

архива Ивановской области. Детство, как и у вышеупомянутых полководцев, 

было не столь богатым: «Учитывая тяжелое материальное положение 

многодетной семьи сельского священника М.А. Василевского, его сын 

                                                             

88 Константинов К. Б. Рокоссовский. Командующий Парадом победы. М., 2010. С. 12. 
89Константинов К. Б. Указ. соч. С. 27. 
90 Лобов В. Н. Указ. соч. С. 160. 
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Александр учился в училище «на половинном содержании (46 рублей)», т.е. 

отец вносил не полную плату»91. После окончания духовной семинарии, он 

посвятил себя армии, хотя мечтал стать агрономом92. Автор статьи отмечает 

об успехах Василевского в учебных делах, что означает об незаурядных 

умственных способностях юноши.  

Уже известный нам историк В.Н. Лобов пишет, А.М. Василевский 

покинул царскую армию в период её развала в 1917 г. в чине штабс-капитана. 

Но он не дезертировал как многие другие, а добился представления отпуска. 

Первое время Александр Михайлович не охотно сотрудничал с новой 

властью, но отсутствие средств к существованию побудили его поступить в 

распоряжение местного совета. Позже он сам и его биографы будут 

доказывать его революционную сознательность, так это было требованием 

того времени. Но вскоре молодое советское государство заметит потенциал 

будущего маршала и даст зеленый свет его военной карьере. Сам же А.М. 

Василевский, занимающий в годы Великой Отечественной войны должность 

начальника Генерального штаба РККА,  разработает блестящий план 

предусматривающий окружение и разгромом немцев и их союзников  под 

Сталинградом. Эта операция носила кодовое название «Уран». В этот план 

были вложены все умственные и творческие силы Александра Михайловича, 

он характеризовал оригинальностью и глубиною замысла. Впоследствии 

после успешно проведенной операции, ее стали называть «Каннами» 

двадцатого столетия. После окончания войны в Европе, Александру 

Михайловичу, как опытнейшему и имеющему громадный опыт стратегу, 

было поручено возглавить наши силы на Дальнем Востоке и разработать 

план по разгрому последнего очага второй мировой войны, Квантунской 

армии Милитаристской Японии. Объединённые под его руководством войска 

                                                             

91 Муравьева Н. А. К 120-летию со дня рождения А. М. Василевского. [Электронный 

ресурс] URL: http://www. ivarh.ru/index.php? Itemid = 207&catid= 171:2009-12-21-14-40-

28&id =787:- 120-&option= com_content&view=article. (Дата обращения: 14.05.2016). 
92Там же. 
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и флот, эту задачу выполнили успешно в короткие сроки и с минимальными 

потерями.   

Подводя итоги представлений современного общества о жизни и роли 

советских полководцев, нужно сказать, что не все люди считают 

заслуженные звания героев, например, у Жукова. Большинство 

исследователей отмечает огромный вклад в победу в Великой 

Отечественной войне маршалов: Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского и А.М 

Василевского. В данном случае тоже применима «теория черт», согласно 

которой складывается общее представление о полководцах, как о героях, 

сделавших нашу победу 
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ГЛАВА 4. ЛИЧНОСТИ ПОЛКОВОДЦЕВ НА СТРАНИЦАХ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Концепция общественно-политического развития страны является 

причиной появления новых подходов в изучении истории России. Сегодня 

существует множество учебников, но единых критериев, определяющих 

подходы к разработке учебных программ и учебно-методических комплексов 

нет. Сегодня предмет истории рассматривается как область 

действительности, формирующая целостный взгляд на место человека в 

обществе. Именно через данную дисциплину раскрывается сущность 

человека как субъекта истории, исторической личности, определяется его 

место в обществе. 

В исследовании при работе с учебниками разных ступеней обучения и 

двух временных периодов будет применён сравнительный анализ по 

следующим критериям: 

 Упоминание о советских военачальниках; 

 участие советских полководцев в военных операциях; 

 оценка их деятельности; 

 иллюстрации, задания. 

На современном этапе, также были рассмотрены учебники трёх 

ступеней обучения (средняя школа, старшая школа, ВУЗ), но теперь они 

представлены в большем объёме, что даёт возможность более подробно их 

сравнить между собой. Использованные для анализа учебники написаны в 

рамках цивилизационного подхода. 

Изучение роли советских полководцев в Великой Отечественной войне 

на основе анализа учебников, мы начнем с рассмотрения школьных 

учебников. Тема второй мировой войны освещается на страницах учебников, 

ученики знакомятся с данной темой уже в девятом классе. Первый учебник, 
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взятый нами для анализа «История России. XX век» А.А. Данилова и Л.Г. 

Косулиной. В параграфе после описания подготовки Советского союза и 

Германии к войне приводится отрывок из документа «Из воспоминаний 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», в котором военачальник 

рассуждает о действиях И.В. Сталина, его медлительность, по мнению 

Жукова, не дала положительных результатов93 (прил. II, рис. 1). Далее в 

учебнике отражена роль маршала на начальных этапах войны. Совместно с 

С.К. Тимошенко, занимая должность начальника Генштаба, Жуков убеждает 

генсека отдать приказ о приведении войск в боевое положение. Также 

указывается, что 23 июня Г.К. Жуков был в составе Ставки Верховного 

Главнокомандования, созданная для оперативного управления фронтами. 

Особую роль Г.К. Жукова авторы учебников подчеркивают в боевых 

действиях на Ленинградском фронте, на котором маршал был назначен 

главнокомандующим: «Прибыв 12 сентября в Ленинград, он энергично 

взялся за укрепление обороны города. Зенитная артиллерия переключилась 

на борьбу с танками, войска пополнялись моряками и отрядами народного 

ополчения, частями, снятыми с Карельского перешейка. Этими мерами 

удалось не только остановить противника, но и отбросить его от ближайших 

окраин города»94. Мы видим, что действия военачальника способствовали 

стабилизации Ленинградского фронта и ликвидации угрозы захвата города. 

Освещено и участие маршала в битве под Москвой. Жуков был отозван из 

Ленинграда для командования Западным фронтом. А.М. Василевский на 

страницах учебника впервые «встречается» нам при подготовке плана 

«Уран», но совместно с Жуковым. Важную роль в Сталинградской битве 

сыграли все три военачальника, исходя из описаний боевых действий 

авторами учебника. Описание роли К.К. Рокоссовского в войне и его участие 

в военных операциях также приводится на этой же странице учебника: 

                                                             

93История России. XX век: Учеб. кн. Для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. М., 1995. С. 149. 
94Там же. С. 149-151. 
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«командующий Донским фронтом генерал К.К. Рокоссовский 8 января 1943 

г. предложил немецким войскам сдаться»95. Его действия были обусловлены 

тем, что Рокоссовский хотел избежать кровопролития, однако генерал 

Паулюс отказался, и начались упорные бои. В характеристике исхода 

Сталинградской битвы подчеркивается большая роль военачальников в 

победе. Также отмечаются многочисленные потери врага и значение 

Сталинградской битвы, как начала коренного перелома войны96. При 

подготовке советских войск к битве под Курской дугой, мы вновь 

сталкиваемся с Г.К. Жуковым Во-первых, приводится отрывок его речи: 

«Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем его 

танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление 

окончательно добьем основную группировку противника»97 (прил.2, рис. 2). 

Тактика маршала отражена именно в этой речи. Стратегическая расстановка 

войск и дальновидное командование помогло одержать победу в важнейшем 

сражении, которое поставило немецкую армию на грани катастрофы. 

Воспоминания маршала Жукова о битве на Курской дуге представлены после 

описания боевых действий (прил.2, рис.3). Упоминание о Рокоссовском 

содержится при изложении хода событий при наступательной операции 

«Багратион»98. Генерал Рокоссовский командовал 1-м Белорусским фронтом, 

освободив столицу Белоруссии – Минск, а затем Шауляй, двинулись на север 

– к Рижскому заливу и сумели рассечь Прибалтийскую группировку 

немецких войск. С января командование этим фронтом передают Жукову в 

связи с организацией наступления в Польшу. Захватив Польшу, вступают в 

Германию. Рокоссовский, командуя 2-м белорусским фронтом, вел 

наступление севернее Варшавы и отрезал немецкие войска в Восточной 

Пруссии. С февраля 1945 года маршал Василевский командует 3-м 

                                                             

95История России. XX век: Учеб. кн. Для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. М., 1995. С. 162. 
96 Там же. С. 164. 
97Там же. С.168. 
98 Там же. С. 171-174. 
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Белорусским фронтом: «взломав мощную оборону противника в Восточной 

Пруссии, 30 января окружил крупную группировку войск противника в 

Кенигсберге». Во взятии Берлина упоминается только 1-й Белорусский 

фронт. В учебнике делается акцент на разгроме японской армии в 

Маньчжурии. Уже в первые дни советские войска под командованием А.М. 

Василевского громят японскую армию99. В конце главы, посвященной 

Великой Отечественной войне, приводится речь маршала Жукова, 

произнесенную им на параде Победы100. В ходе анализа описаний советских 

военачальников, можно заметить, что большее внимание уделяется личности 

маршала Жукова нежели другим полководцам. На одну главу приводится три 

отрывка с воспоминаниями маршала. Однако в учебнике представлено 

участие полководцев в важнейших военных операциях и определена их роль 

в итогах этих сражений.   

Следующее учебное пособие в восьмом издании «История России XX-

начало XXI» авторы: О.В. Волобуев, А.П. Ненароков, А.Т. Степанищев и 

В.В. Журавлев. Глава, посвященная событиям войны, начинается с описания 

неожиданного нападения со стороны Германии. Приводится цитата Г.К. 

Жукова, в которой маршал отмечает масштабы многочисленных немецких 

войск101. Участие маршала Жукова в Ленинградской битве освещается в 

данной главе: «Сталин командировал в Ленинград Г.К. Жукова, который, 

умело организовав оборону на наиболее опасных участках фронта, сковал 

действия противника»102. В битве под Москвой снова отражено участие 

Жукова, который являлся командующим Западным фронтом, использовал 

передышку немцев для наращивания сил советской армии. Затем 

представлено описание Сталинградской битвы, командующими которой 

                                                             

99.История России. XX век: Учеб. кн. Для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. 1995. С. 176. 
100Там же. С. 179. 
101История России. XX - начало XXI века. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / О. 

В. Волобуев, В. В. Журавлев, А. П. Ненароков, А. Т. Степанищев. М., 2010. С. 162-163. 
102 Там же. С. 163. 



43 
 

были Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский103. Имена троих 

полководцев фигурируют и в битве за Днепр. Однако идет разграничение в 

действиях, Рокоссовский непосредственно осуществлял командование 

фронтами, а Жуков и Василевский, как представители Ставки, 

координировали действия104. Маршалы Жуков и Василевский 

координировали партизан при наступлении на Правобережной Украине и в 

Крыму105. Операция «Багратион» кратко изложена в учебнике. При 

перечислении командующих фронтами можно увидеть генерала К. К. 

Рокоссовского. Исходом операции стало уничтожение немецкой 

группировки и продвижение советской армии на Запад106. В наступлении на 

Берлин 1945-го года принимали участие командующие фронтами Жуков и 

Рокоссовский. Можно заметить, что имя Жукова гораздо чаще встречается на 

страницах данного учебника. Отмечено его участие в подписании акта о 

капитуляции, в принятии парада. При описании торжества есть упоминание и 

о Рокоссовском, который командовал парадом. Далее мы можем увидеть 

портрет Г.К. Жукова (прил. 2, рис. 4). Полководец трижды был награжден 

званием Героя Советского Союза. Учебник очень богат иллюстрациями.  В 

конце главы вниманию читателя представлена иллюстрация с изображением 

маршалов Советского Союза, среди которых Г.К. Жуков, А.М. Василевский и 

К.К. Рокоссовский107 (прил. 2, рис. 5). Характеризуя данный учебник, стоит 

отметить сжатость информации при описании операций и важнейших битв. В 

основном, перечислено командование, а их роль и вовсе может быть не 

освещена, победа присуждается всей армии и народу.  

«История России. XX-начало XXI века» Д.Д. Данилова, Д.В. 

Лисейцева, В.А. Клокова, А.В. Кузнецова, С.С. Кузнецовой, Н.С. Павловой, 

                                                             

103Там же. С. 173-177. 
104История России. XX - начало XXI века. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / О. 

В. Волобуев, В. В. Журавлев, А. П. Ненароков, А. Т. Степанищев. 2010. С. 182. 
105 Там же. С. 187. 
106 Там же. 
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В.А. Рогожкина, учебник предназначен для учащихся 9-х классов, в нем 

содержится большое количество иллюстраций. В начале главы представлена 

общая характеристика международного положения СССР. Затем 

присутствует описание планов Гитлера. Повествование начинается с Г.К. 

Жукова, как он убеждает Сталина отдать приказ о приведении войск в 

боевую готовность: «Поздно вечером в Кремле Г.К. Жуков и С.К. 

Тимошенко с трудом убедили Сталина направить в войска директиву»108. На 

этой же странице размещена иллюстрация, изображающая Жукова и С.К. 

Тимошенко109(прил.2, рис. 6). Прибытие маршала Жукова в Ленинград, его 

роль в обороне города – эти события отражены в учебнике110. Дается 

хронология битвы за Москву, где командовал Западным фронтом Г.К. 

Жуков. Приводятся цитаты маршала: «Москву, безусловно, удержим»111. 

Наблюдается некое противостояние Жукова и Сталина. По поводу планов 

Гитлера захватить Кавказ, Жуков и Шапошников предложили измотать 

противника, занять оборону по всему фронту, а наступление вести только на 

московском фронте. Военачальники считали, что нужно время для того, 

чтобы заводы предоставили армии оснащение. Однако вновь авторы 

учебника пишут о конфронтации со взглядами Сталина, считавшего что 

резервов достаточно и необходимо вести наступления112. Далее мы снова 

можем увидеть этому подтверждение, после того как Сталин назначил 

Жукова первым заместителем Верховного главнокомандующего: «Сталин не 

принимал решения…не посоветовавшись со мной». Отношения после этого 

между ними наладились, как пишет автор. Жуков и Василевский предлагают 

Сталину ударить по слабым немецким флангам и окружить армию, ведущую 

бои в Сталинграде. Авторы подчеркивают, что именно Жукову удалось 
                                                             

108 История России. XX-начало XXI века. 9 кл.: учеб. для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность / Д. Д. Данилов, Д. В. Лисейцев, В. А. Клюков, А. В. 

Кузнецов, Н. С. Павлова, В. А. Рогожкин. М., 2015. С. 214. 
109 Там же. 
110Там же. С. 219. 
111Там же. С. 223-224. 
112Там же. С. 229. 
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убедить Сталина113. В конце пункта параграфа приводится отрывок из 

документов военного времени, принадлежавших Г.К. Жукову114. При 

освещении битвы под Сталинградом говорится, что план «Уран» был 

разработан Г.К. Жуковым и А.М. Василевским115. В описании Курской битвы 

отмечается участие К.К. Рокоссовского, командующего Центральным 

фронтом. Следом помещена иллюстрация с генералом К.К. Рокоссовским и 

Г.К. Жуковым116. Имена всех трех маршалов на страницах этого учебника 

присутствуют при подробном изложении операции «Багратион». Однако 

роль военачальников не отражена117. В заключении перечислено 

командование фронтами при штурме Берлина118. Как и в других учебниках, 

сказано о подписании Жуковым акта о капитуляции. Ниже приведена 

радиограмма Жукова от 20 апреля 1945 года119. Далее среди большого 

количества иллюстраций можно увидеть изображение картины художника С. 

Присекина «Жуков и Рокоссовский на Параде Победы»120. А также кратко 

характеризуется парад победы. Авторы гораздо больше внимания уделили 

личности Жукова и его взаимоотношениям со Сталиным. Роль полководцев в 

Великой Отечественной войне была ограничена перечислением 

командования фронтами, а их участие в других битвах и вовсе не отражено.   

Далее рассмотрим учебник «История России, XX-начало XXI века» 

А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, А.В. Пыжикова, в котором наиболее 

подробно освещен ход Великой Отечественной войны. Имя Г.К. Жукова 

                                                             

113Там же. С. 234. 
114Там же. С. 236. 
115История России. XX-начало XXI века. 9 кл.: учеб. для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность / Д. Д. Данилов, Д. В. Лисейцев, В. А. Клюков, А. В. 

Кузнецов, Н. С. Павлова, В. А. Рогожкин. 2015. С. 241. 
116 Там же. С. 244. 
117Там же. С. 253. 
118Там же. С. 257. 
119Там же. С. 259. 
120Там же. С. 262. 
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упоминается в изложении событий битвы под Москвой121. Авторы подробно 

излагают ход событий Сталинградской битвы, отмечают заслугу Жукова и 

Василевского при разработке плана «Уран», в ходе которого наступил 

коренной перелом в войне122. В Битве на Курской дуге показали себя 

дальновидными полководцами – Жуков и Рокоссовский: «Советское 

командование по предложению Г.К. Жукова решило перейти к активной 

обороне, чтобы после изматывания противника обрушить на него всю силу 

основных и резервных войск»123. К.К. Рокоссовский принял решение о 

нанесении удара врагу  В результате немецкие войска понесли большие 

потери и с наименьшим успехом продвигались вперед124. При описании 

завершающего этапа войны авторы пишут о троих полководцах. Также в 

учебнике представлена иллюстрация, на которой изображены полководцы: 

Жуков, Василевский и Рокоссовский вместе125. В учебном пособии авторы в 

равной степени пишут о полководцах, никого не выделяя, отмечая их заслуги 

в победе.  

Учебник Н.В. Загладина, С.Т. Минакова, С.И. Козленко и Ю.А. 

Петрова «История России. XX-начало XXI века» был издан одиннадцать раз. 

После описания подготовки к войне идет рассказ о командовании, авторы 

выделяют Г.К. Жукова, отличившегося в боях при Халхин-Голе, ниже, 

расположена иллюстрация с маршалом126. В учебнике отражено его участие в 

Ленинградской битве. В Сталинградской битве принимали участие все 

военачальники, отмечено, что Жуков и Василевский разрабатывали 

                                                             

121История России, XX-начало XXI века : Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А. 

А. Данилов, Л. Г. Косулина, А. В. Пыжиков. М., 2003. С. 128. 
122История России, XX-начало XXI века : Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А. 

А. Данилов, Л. Г. Косулина, А. В. Пыжиков. 2003. С. 137. 
123 Там же. С. 138. 
124Там же. 
125 Там же. С. 142. 
126 История России. XX-начало XXI века: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Н. 

В. Загладин, С. Т. Минаков, С. И. Козленко, Ю. А. Петров. М., 2013. С. 147. 
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операцию «Уран», а Рокоссовский командовал Донским фронтом127. В 

подробном изложении событий битвы на Курской дуге излагается 

следующее: «Наиболее яркой, среди них фигурой, бесспорно, был Г.К. 

Жуков. О его таланте, а также требовательности к подчиненным ходили 

легенды. Заметную роль в планировании операций сыграл А.М. Василевский. 

Среди командующих выделись маршалы: К.К. Рокоссовский»128. Текст 

сопровожден иллюстрациями с изображениями маршалов Василевского и 

Рокоссовского (прил.2, рис.7) . Один из пунктов параграфа посвящен штурму 

Берлина, в нем содержится перечисление командующих фронтами129.   

Учебник «История России» для учащихся 9-х классов В.С. Измозика и 

О.Н. Журавлева отличается от предыдущих учебных пособий, 

анализируемых нами, тем что здесь не обозначены хронологические рамки 

изучения темы. После освещения международной обстановки, на странице 

учебника помещена иллюстрация, уже встречавшаяся нам, на ней 

изображены Жуков и Тимошенко. Конечно же, имя Жукова мы можем 

увидеть в описании структур органов управления СССР на момент войны130. 

Причины поражения в боевых действиях под Киевом авторы учебника явно 

дают понять, что действия маршала Жукова были верны: «Предложил 

отвести войска с правого берега Днепра и оставить город». Но Сталин 

запретил, поэтому советская армия потерпела поражение131. Начальник 

Генштаба представлен вниманию читателя не только, как опытный 

полководец, но и человек, обладающий высоким достоинством и уважением 

по отношению к другим. Подтверждение этому мы находим далее, когда Г.К. 

Жуков убеждает Сталина не подвергать военному трибуналу И.С. Конева, 

                                                             

127 Там же. С. 160. 
128История России. XX-начало XXI века: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Н. 

В. Загладин, С. Т. Минаков, С. И. Козленко, Ю. А. Петров. 2013. С. 168. 
129Там же. 
130 История России: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. С. Измозик, В. Н. 

Журавлева, С. Н. Рудник. М., 2012. С. 141-142. 
131 Там же. С. 149. 



48 
 

указывая на его достоинства как полководца. «Генералу армии Г.К. Жукову 

было поручено защищать столицу» - данное высказывание демонстрирует 

высокую степень ответственности, возлагаемую на военачальника в 

Московской битве132. Оценивается в учебнике вклад в победу и других 

полководцев помимо Г.К. Жукова, так называемой «новой плеяды»: А.М. 

Василевского и К.К. Рокоссовского, подчеркивается их талант133. Далее 

представлены их портреты крупным планом134 (прил.2, рис. 8). В 

Сталинградской битве отмечен К.К. Рокоссовский – командующий Донским 

фронтом135. А.М. Василевский и Г.К. Жуков принимали участие в разработке 

плана «Уран». К.К. Рокоссовский командовал наступлением при 

осуществлении операции, в результате которой ликвидировали противника. 

Также отмечено участие генерала в Курской битве, в частности его 

командование Центральным фронтом. К.К. Рокоссовский отличился при 

проведении операции «Багратион», за отличия в боевых действиях 

Рокоссовский был произведен в маршалы136. В Висло-Одерской операции, 

проходившей в январе 1945-го года, в результате армия под командованием 

Г.К. Жукова освободила Варшаву и вступила в Германию137. В штурме 

Берлина принимали участие все три полководца, но главная роль была 

отведена Жукову. Среди многочисленных иллюстраций, помещенных в 

конце главы, мы видим изображение Жукова при подписании акта о 

капитуляции138. Последним эпизодом главы является повествование о 

разгроме Японии, в котором главную роль сыграл А.М. Василевский, 

                                                             

132 Там же. С. 154. 
133 История России: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. С. Измозик, В. Н. 
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осуществлявший командование советскими войсками на Дальнем Востоке. В 

ходе военных действий была разбита Квантунская армия139.  

Анализируя все учебники, представленные для учащихся 9-х классов, 

можно сделать вывод, что подходя к рамкам нашего времени, оценка 

полководцев представлена иная. Изначально в учебниках давалось 

перечисление командного состава в какой-либо операции или битве, позже 

стало отмечаться значение деятельности военачальников, их талант и вклад в 

победу. 

Следующий пласт учебников предлагается для обучения учащимся 10-

х классов, в рамках учебной программы ученики повторяют изученные темы 

в предыдущих классах. Начнем с учебника, издание которого было 

выпущено в прошлом году «История России: XX-начало XXI в.». О.В. 

Волобуева, С.П. Карпачева и П.Н. Романова. Как и в других учебниках, здесь 

не обходится без характеристики руководства Советского Союза. Сказано о 

Битве при Москве, о командовании Г.К. Жукова Западным фронтом140. «В 

битве за Москву проявили свои полководческие таланты Г.К. Жуков, и К.К. 

Рокоссовский (командующий 16-й армией) и другие советские 

военачальники» вклад полководцев в тяжелой победе был огромен141. При 

описании Сталинградской битвы традиционно выделяют операцию «Уран», а 

также всех полководцев142. При планировании действий в Курской битве, 

советское командование прислушалось к тактике, предложенной Г.К. 

Жуковым143. Контрнаступление осуществлялось под руководством К.К. 

Рокоссовского и других военачальников, закончившееся тем, что подорвала 

танковую и авиационную мощь Германии144. Жуков, Рокоссовский и 

Василевский, возглавлявшие 1-й, 2-й и 3-й Белорусские фронты показали 
                                                             

139 Там же. С. 217. 
140 История России: начало XX-начало XXI в. 10 кл.: учебник / О. В. Волобуев, С. П. 

Карпачев, П. Н. Романов. М., 2016. С. 159. 
141Там же. С. 160. 
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143Там же. С. 167. 
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значительные успехи в этом направлении. Во время проведения Берлинской 

наступательной операции  показали себя как состоявшиеся полководцы: Г.К 

Жуков и К.К. Рокоссовский145. При подведении итогов войны стало ясно, что 

оценка роли полководцев положительная: «Над разработкой, обсуждением и 

подготовкой военных операций трудились лучшие советские полководцы, 

эти полководцы и осуществили планы военных операций»146.  

«История России» М.М. Горинова, А.А. Данилова и др., учебник 

упоминает о маршале Жукове в битве под Москвой147. Здесь же сказано об 

участии К.К. Рокоссовского: «Главный удар был нанесен в районе 

Волоколамска, где оборонялась 16-я армия генерал-лейтенанта К.К. 

Рокоссовского»148. Вопрос о разногласиях между Сталиным и Жуковым 

ставится и в этом учебном пособии. Когда Сталин в 1942-м году приказал 

армиям перейти в наступление, то маршал выступил против такого решения, 

указывая на нехватку резервов149. Ниже помещена краткая биографическая 

справка, посвященная Г.К. Жукову150(прил.2, рис. 9). Такую справку мы 

встречаем впервые в учебнике. Авторы учебника указывают на 

фундаментальный вклад Жукова и Василевского в разработке плана 

«Уран»151. Большое значение имело решение маршала Г.К. Жукова при битве 

на Курской дуге: «Советское командование по предложению Жукова решило 

перейти к активной обороне, чтобы после изматывания сил противника 

обрушить на него всю силу основных и резервных войск»152. В этом же 

сражении отличился и Рокоссовский, советские войска Центрального фронта 

                                                             

145Там же. С. 197. 
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нанесли мощный удар по немецким войскам153. В параграфе, освещающем 

последний этап войны размещена иллюстрация, на ней изображены 

командующие фронтами в военной форме154(прил.2, рис. 10). Об участии 

Жукова и Рокоссовского в Берлинской операции написано кратко155. 

Собственно о роли Василевского в разгроме Японии тоже сообщено немного, 

однако итоги сражения подведены, где подчеркнута заслуга 

военачальника156. 

Характеризуя содержание учебников, предназначенных для обучения в 

10-х классах, мы приходим к тому, что не во все книги авторы включают 

период Великой отечественной войны, следовательно, о полководцах 

информация тоже отсутствует. 

Далее мы рассмотрим учебники для обучающихся 11-х классов, в 

учебниках изучаемый период охватывает историю XX-начала XXI вв.   

«История. Россия и мир в XX-начале XXI века» Л.Н. Алексашкина, 

А.А. Данилова и Л.Г. Косулина, в учебнике помещена глава «Герои фронта», 

в которой участников войны называют героями, внесшими огромный вклад в 

победу: «Свой особенный военный дар в годы войны проявили полководцы 

стран антигитлеровской коалиции советские маршалы Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский»157. Однако А.М. Василевского авторы не отметили. 

Характерной особенностью описания учебника является то, что в нем 

отсутствует ход военных действий, сделан акцент на социально-

экономическую военную обстановку и роль народа в победе.  

Учебное пособие «История России XX-начало XXI века» под 

редакцией А.Н. Сахарова содержит главу, рассматривающую период Второй 

мировой войны. Упоминание о Г.К. Жукове содержится при описании 
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агрессии Японии: «для отпора агрессору была создана первая объединенная 

армейская группа из советских и монгольских войск под командованием 

генерала Г.К. Жукова»158. Подготовка к войне Советского союза проходила 

медленно. По оценкам маршала, армия была плохо оснащена оружием, 

организация войск была не на должном уровне159. В учебнике 11-го класса 

снова поднимается вопрос о том, что Сталин отказал Г.К. Жукову в 

предложении о том, чтобы привести войска в боевую готовность160. Роль 

маршала отмечена в освобождении Ельни. Войска Резервного фронта под 

командованием Жукова прорвали оборону противника и нанесли 

сокрушительные удары по немецкой армии161. В Битве под Москвой 

обращено внимание на особую роль К.К. Рокоссовского, командующего в 

полосе обороны в районе Истры 16-й армии, как отметили авторы, здесь 

были очень тяжелые бои. Советские войска отбросили немецкую армию от 

Москвы, в контрнаступлении проявил себя Жуков, командующий Западным 

фронтом162. Во взятии Берлина отмечен только маршал Жуков, командование 

1-м Белорусским фронтом ему назначил Сталин и поручил ему Берлинскую 

операцию163.  Далее мы рассмотрим учебник «История России, XX-

начало XXI века» под редакцией С.П. Карпова. В учебном пособии выделена 

тема «Великая Отечественная война». Значительный вклад в Ленинградской 

битве был сделан Г.К. Жуковым. Генералу, командующему Ленинградским 

фронтом путем «титанических усилий» удалось отбросить врага164. 

Следующие страницы также посвящены Жукову, там же помещена 

иллюстрация с изображением портрета военачальника и описание операции 

                                                             

158 История России, XX-начало XXI века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

профил. Уровень / В. А. Шестаков; под ред. А. Н. Сахарова. М., 2012. С. 210. 
159 Там же. С. 217. 
160 Там же. С. 220. 
161 Там же. С. 223. 
162 Там же. С. 229. 
163Там же.  С. 243. 
164 История России, XX-начало XXI века. 11 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко; под ред. С. П. 

Карпова. М., 2010. С. 195. 
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под Ельней, носившей наступательный характер и закончившейся разгромом 

неприятеля165 (прил.2, рис. 11). Также военные успехи маршала отмечены в 

победе над немецкими войсками в битве под Москвой166. Ход действий в 

Сталинградской битве был определен планом действий наступательной 

операции, разработанной А.М. Василевским и Г.К. Жуковым. Советские 

войска под командованием К.К. Рокоссовского успешно ликвидировали 

вражеские группировки. Также военачальник руководил действиями 

Центрального фронта в боях на Курской дуге167. Во взятии Берлина отмечены 

боевые заслуги всех полководцев168. Деятельность великих полководцев 

нашла отражение в учебнике под редакцией Н.В. Загладина «История 

России. XX-начало XXI века». Данное учебное пособие отличается от 

предыдущих тем, что есть сводка «История в лицах», так например, в рамках 

сводки помещена биография и изображение маршала Жукова (прил.2, рис. 

12). В биографии представлена характеристика полководца: Г.К. Жуков был 

наделен талантом стратегического мышления и выдающимися 

организаторскими способностями, ему были свойственны стальная воля и 

острый ум»169. В продолжении, обращено внимание читателя на военные 

успехи Г.К. Жукова в битве под Москвой. В качестве документальных 

материалов, следом помещен отрывок из воспоминаний Г.К. 

Жукова170(прил.2, рис. 13). Описание Сталинградской битвы содержит 

упоминание о К.К. Рокоссовском. Ниже учащимся предлагается 

ознакомиться с документальным материалом «Из воспоминаний маршала 

                                                             

165 Там же. С. 197. 
166 Там же. С. 199. 
167 История России, XX-начало XXI века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

профил. Уровень / В. А. Шестаков; под ред. А. Н. Сахарова. 2012. С. 200-201. 
168 Там же. С. 203. 
169 История России. XX-начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобразоват. 

учреждений / С. И. Козленко, С. Т. Минаков, Ю. А. Петров; под ред. Н. В. Загладина. М., 

2007.  С. 217. 
170 Там же. С. 229. 
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К.К. Рокоссовского»171 (прил.2, рис. 14). Главную заслугу в успешно 

проведенной операции «Багратион» отмечают Рокоссовского172. Достижения 

Жукова на военном поле подчеркиваются в Висло-Одерской операции, в 

штурме Берлина он проявляет себя вместе с Рокоссовским, как талантливые 

полководцы. Здесь же располагается изображение маршала Жукова в момент 

подписания акта о капитуляции Германии173. В учебнике содержится оценка 

деятельности советских военачальников в период войны: «Значительную 

роль в достижении Победы сыграло военное искусство военачальников – 

К.К. Рокоссовского, И.Ф. Ватутина, И.С. Конева, А.М. Василевского и 

др.»174. Последний школьный учебник, который мы рассмотрим, 

отличается суженными хронологическими рамками, охватывающими 1900-

1945 гг. Учебное пособие «История России, 1900-1945 гг.» под редакцией 

А.А. Данилова и А.В. Филиппова содержит главу, описывающую события 

Великой Отечественной войны175. Вопрос о нанесении «превентивного» 

удара по врагу поднял Г.К. Жуков, но Сталин не согласился с мнением 

маршала176. В учебнике есть вставки из очерков маршала, школьникам 

предлагается поработать с текстом и выполнить задания177. «Первым 

успешным наступлением» начала войны названо взятие Ельни Резервным 

фронтом под командованием Г.К. Жукова178. На следующей странице 

изображен Г.К. Жуков, рассматривающий вместе с сослуживцами военную 

карту179 (прил.2, рис. 15). В битве под Сталинградом авторы обращают 

внимание на боевые заслуги К.К. Рокоссовского, советские войска под его 

                                                             

171 Там же. С. 240. 
172 Там же. С. 249. 
173 Там же. С. 255. 
174 История России. XX-начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобразоват. 

учреждений / С. И. Козленко, С. Т. Минаков, Ю. А. Петров; под ред. Н. В. Загладина. 

2007. С. 261. 
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А. А. Данилова, А. В. Филиппова. М., 2012. С. 337. 
176Там же.  
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178Там же. С. 346. 
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командованием разбили немецкие группировки180. Маршал Жуков 

подписывает акт о капитуляции Германии, так называется изображение, 

которое мы можем увидеть очень часто в школьных учебниках181. Таким 

образом, у нас выстроились некие направления описания деятельности 

полководцев в современных школьных учебниках. Во-первых, можно 

выделить вариант описания, когда всех военачальников в битвах 

подразумевают под фронтами, которыми они командовали. Боевые действия 

в таком случае представлены как заслуги советской армии и их 

военачальников, редко упоминаются их имена. Во-вторых, присутствует 

такой вариант, когда со стороны авторов учебников большое внимание 

уделено действиям Г.К. Жукова и его личности в целом. Изображения 

портретов, частое упоминание его в боевых операциях, описание его 

полководческих талантов, помещение текстов из воспоминаний маршала в 

качестве заданий для учеников. Другие же полководцы отмечены в 

некоторых военных операциях, но часто их деятельность освещена на 

примере военных успехов фронтов. В-третьих, есть и умеренный вариант, 

когда все советские военачальники в равной степени представлены в 

учебнике. Их боевые заслуги описаны авторами, им причисляются заслуги в 

победе, подчеркивается их блестящий талант и военное искусство. 

Изображения Г.К. Жукова, А.М. Василевского и К.К. Рокоссовского можно 

увидеть на страницах такого учебника. В целом, у каждого учебника есть 

свои положительные стороны и недостатки, но изучение личностей 

советских военачальников, мы можем в полной мере, только в последнем 

варианте учебников. Учебное пособие должно отвечать требованиям 

образовательных программ, так как школьники обязаны в равной степени 

быть знакомы с деятельностью всех советских полководцев, знать какие 
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операции они проводили, как они выглядят, какие должности занимали, 

может даже быть знакомыми и с биографическим аспектом.  

Далее мы перейдем к рассмотрению деятельности Г.К. Жукова, А.М. 

Малиновского и К.К. Рокоссовского в содержании вузовских учебников. 

Книги, предназначенные для студентов, отличаются, в первую очередь, 

языком, который был использован при написании книги – это язык научный. 

В учебных пособиях очень много исторических терминов, множество дат, 

подробное описание событий, освещены различные тонкости, представлены 

оценки событий, то есть историографический аспект.  

Начнем мы с анализа учебника для бакалавров И.Н. Кузнецова. При 

изложении хода действий Битвы под Москвой, авторы указывают на военные 

успехи Западного (командующий Г.К. Жуков) и других фронтов, 

отбросивших противника от Москвы182. Следующим важным событием 

становится Сталинградская битва, здесь свой полководческий талант 

проявляет К.К. Рокоссовский, под его командованием советские войска 

провели успешное контрнаступление и «нанесли противнику 

сокрушительное поражение»183. В штурме Берлина советское руководство 

назначило для проведения операции войска трех фронтов: «1-го 

Белорусского (командующий Маршал Советского Союза Г.К. Жуков), 1-го 

Украинского (командующий Маршал Советского Союза И.С. Конев) и 2-го 

Белорусского (командующий Маршал Советского Союза К.К. 

Рокоссовский)»184. Далее представлено подробное описание акта о 

капитуляции Германии, на котором присутствовал Г.К. Жуков185. На Дальнем 

Востоке советскими войсками руководил А.М. Василевский, наступление 

имело важное значение, японская армия потерпела поражение186.  

 Далее мы рассмотрим содержание учебника «История» под редакцией 

                                                             

182 История: учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. М., 2013. С. 300. 
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П.С. Самыгина. Деятельность Г.К. Жукова продемонстрирована на примере 

контрнаступления под Москвой: «Оно переросло в наступление по всему 

фронту, продолжавшееся до апреля 1942 г. Враг был отброшен на 100-250 км 

от столицы. Были освобождены Московская и Тульская области, города 

Калинин и Калуга, ряд районов других областей. Одновременно советские 

войска нанесли удары под Тихвином, Ростовом-на-Дону, высадили десант на 

Керченском полуострове»187. В результате наступления вражеская сторона 

потеряла свои дивизии, а общее количество потерь достигло около половины 

миллиона людей188. Руководство СССР разработало операцию по разгрому 

вражеских войск под Сталинградом, ответственными за операцию были 

назначены Г.К. Жуков и А.М. Василевский. Стратегическая инициатива 

перешла на сторону советских войск, которые перешли в наступление, 

освободили Северный Кавказ, прорвали блокаду Ленинграда189.  

Учебник «История» В.В. Фортунатова также как и другие авторы 

начинает описание деятельности полководцев с военных успехов маршала 

Жукова. В декабре 1941-го года советские войска одержали победу над 

врагом, сняв угрозу захвата столицы: «генерал Г.К. Жуков, не имея 

превосходства над противником в численности и вооружении, сосредоточил 

имеющиеся силы на направлениях главного удара»190. Этот успех имел 

важное значение для СССР, так как немцы потерпели свое первое поражение, 

а Япония и Турция отказались вступать в войну191. На втором этапе войны в 

ходе Сталинградской битвы авторы учебника отметили военные действия 

К.К. Рокоссовского, командующего Донским фронтом. В ходе наступления 

вражеская армия была разбита, а генерал Паулюс взят в плен, это позволило 

                                                             

187 История / П. С. Самыгин и др. Ростов н/Д., 2007. С. 371. 
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развертыванию наступления всех фронтов в юго-западном направлении192. 

При представлении читателю последнего этапа войны авторы, как и 

большинство других, поместили иллюстрацию с изображением маршала 

Жукова, когда он подписывает акт о капитуляции Германии193.  

Учебное пособие А.П. Деревянко и Н.А. Шабельникова «История 

России» отличается сжатой информативностью. В предисловии авторы 

отмечают, что целью учебника является анализ исторических событий, а не 

исчерпывающее изложение отечественной истории. Авторы обращают 

внимание на особую роль Жукова в начальный период войны: «В июле он — 

представитель Ставки на Юго-Западном фронте, в августе-сентябре 1941 г. 

организовал наступление под Ельней, в сентябре-начале октября руководил 

обороной Ленинграда. В наиболее критический момент, с середины октября, 

командовал Западным фронтом в Московской битве»194. На втором этапе 

Сталинградской битвы также отмечен талант полководца при разработке 

плана «Уран» и боевая заслуга К.К. Рокоссовского, стоявшего во главе 

Донского фронта195. При проведении Висло-Одерской операции оба 

военачальника вновь проявили себя как талантливые полководцы. При 

описании действий на Дальнем Востоке, выделены военные достижения 

А.М. Василевского, осуществлявшего командование общее командование 

фронтами. Результатом становится разгром Квантунской армии в 

Манчжурии196. При подведении итогов войны авторы подчеркнули значение 

советских полководцев в победе над врагами197. Данный учебник 

предназначен для вузов, как заявляют сами авторы, что с его помощью 

можно подготовиться к экзаменам и семинарским занятиям. На наш взгляд, в 

учебном пособии недостаточно освещены некоторые вопросы, что осложнит 
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подготовку студента, но отдельные темы по истории России несомненно 

можно рассмотреть на примере этого учебника. 

Учебник «История России» Ш.М. Мунчаева и В.М. Устинова во 

введении сразу предупреждает читателя о том, что не нацелен на описание 

подробностей исторических событий, авторы намерены показать проблемы 

исторического развития России. Книга освещает обстановку СССР в 

предвоенный период, затем описывает усиленную подготовку к войне. Здесь 

же приводится цитата Г.К. Жукова: «Это была ни с чем несравнимая 

трудовая эпопея, без которой было абсолютно невозможна наша победа над 

сильнейшим врагом»198. Далее приводится описание боевых действий в 

решающих сражениях, однако имен полководцев мы не видим, авторы 

употребляют выражения: «фронт», «Красная армия», «советские войска». 

Также при рассуждении о победе в Великой Отечественной войне авторы 

учебника пишут, что народ и армия одержали победу199. Это связано с тем, 

что первый учебник был выпущен в 1997 году, когда интереса к изучению 

личностей советских полководцев среди историков еще не было. Мы 

разбирали издание, выпущенное в 2009 году, оно по содержанию не 

отличается от текстов учебника, изданного в 1997 году.  

Учебник для вузов под редакцией М.Н. Зуева и А.А. Чернобаева 

«История России» начинает повествование с наступательных операций 

немецкой армии, затем переходит к обороне Ленинграда, где упоминается 

один из маршалов: «во главе обороны находился Г.К. Жуков»200. 

Военачальник фигурирует и при изложении хода событий в Московской 

битве, так как Жуков командовал Западным фронтом201. В декабре войска 

Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западных фронтов под 

руководством Г.К. Жукова начали контрнаступление, стратегическая 

                                                             

198 История России: Учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. М., 2009. С. 356. 
199История России: Учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. 2009. С. 381. 
200 История России: Учеб. для вузов / А. А. Чернобаев, И. Е. Горелов, М. Н. Зуев. М., 2001. 

С. 362. 
201Там же. С. 363. 
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инициатива переходит к советским войскам202. Значение битвы было 

огромное: провалился гитлеровский план молниеносной войны и 

ликвидирована угроза захвата столицы203. Кратко изложен ход 

Сталинградской битвы, как коренной перелом в войне, на действия К.К. 

Рокоссовского и его заслуги в учебнике указано косвенно, употребляется 

название фронта (Донского), которым командовал советский военачальник. 

При описании Курской битвы также не использованы имена полководцев, а 

лишь перечислены фронта, участвующие в сражении. С разгромом Японии 

связана венная деятельность маршала А.М. Василевского, возглавлявшего 

советские войска на Дальнем Востоке204.  

Причиной краткого описания хода войны, действий советских 

маршалов является то, что учебник предназначен для студентов 

негуманитарного профиля, в первую очередь для естественнонаучных и 

технических вузов. На обучение истории для студентов выделяется лишь 

один семестр, поэтому в учебнике очень сжато представлена информация и 

основные проблемы истории России. Об этом сказано в предисловии 

учебного пособия для ориентирования читателя205.  

Следующий учебник «История России: конспект лекций: пособие для 

подготовки к экзаменам для студентов вузов», как мы видим из названия, что 

он предназначен для того, чтобы студенты в сжатые сроки 

систематизировать и конкретизировать полученные в ходе учебы знания. 

Учебное пособие составлено в соответствии с государственным стандартом 

РФ, предназначено для гуманитарных и естественнонаучных специальностей 

высших учебных заведений. Содержание учебника разбито на отдельные 

вопросы, рассматривающие отдельные темы. Нас интересует вопрос под 

номером шестьдесят шесть, освещающий вторую мировую войну. Автор при 

                                                             

202 Там же. С. 364. 
203 Там же. С. 365. 
204 Там же. С. 366-367. 
205История России: Учеб. для вузов / А. А. Чернобаев, И. Е. Горелов, М. Н. Зуев. 2001. С. 

3. 
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краткой характеристике Сталинградской операции упоминает К.К. 

Рокоссовского, как командующего Донским фронтом, определяет значение 

битвы: «В результате Сталинградской битвы стратегическая инициатива 

перешла к Красной Армии, что положило начало перелому в ходе войны»206. 

Все успехи в военных действиях автор признает за Красной Армией, а не за 

отдельными личностями. При описании Курской битвы перечислены 

участники контрнаступательной операции войска Центрального фронта, 

генералом которого был К.К. Рокоссовский207. Заключительный этап 

представил Берлинскую операцию,  в ней участвовали маршалы: Г.К. Жуков 

и К.К. Рокоссовский 208. Учебник удобен для подготовки к экзаменам, но в 

нем не говорится о роли А.М. Василевского и отсутствует информация о 

других достижениях советских войск в сражениях Великой Отечественной 

войны.  

Учебник «История России XX-начало XXI века» под редакцией Л.В. 

Милова рекомендован для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «История». После изложения внутренней и 

внешнеполитической обстановки Советского Союза представлена оценка 

Г.К. Жуковым и А.М. Василевским. Полководцы оценивали Верховного 

Главнокомандующего неоднозначно, выделяя его успешное командование, 

твердость решений, но и называя отрицательные черты, например, 

переоценка своих сил и возможностей209. Г.К. Жуков назначенный 1-м 

заместителем наркома обороны, но после того как полководец предложил 

Сталину сдать Киев в связи с сложившейся тяжелой ситуацией для советских 

войск, он был смещен с поста и назначен командующим Резервного фронта. 

Жуков проводит успешную наступательную операцию в районе Ельни, город 

                                                             

206 История России: конспект лекций: пособие для подготовки к экзаменам для студентов 

вузов / В. Н. Шевелев, Ростов н/Д., 2012.  С. 178. 
207Там же. С. 179. 
208Там же. С. 180. 
209 История России XX- начала XXI века / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин, С. В. Воронкова; 

под ред. Л. В. Милова, М., 2006. С. 523. 
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был освобожден. Также маршал возглавлял оборону на Можайской линии210. 

Генерал армии Г.К. Жуков командовал Западным фронтом в Московской 

битве и проводил совместно с другими фронтами контрнаступательную 

операцию211. Победа над Сталинградом связана с именами советских 

полководцев. Авторы учебника пишут о том, что военачальники разработали 

план контрнаступления: «Идея контрнаступления под Сталинградом 

родилась практически с началом вражеского штурма города. 12 сентября Г.К. 

Жуков и А.М. Василевский (начальник Генштаба с июня 1942 г.)»212. План 

получил название «Уран», операцию осуществляли войска Юго-Западного, 

Донского (командующий К.К. Рокоссовский) и Сталинградского фронтов. 

Руководство для подготовки контрнаступления по Юго-Западному и 

Донскому фронту поручили Г.К. Жукову, а по Сталинградскому – А.М. 

Василевскому213. В результате успешного проведения операции Г.К. Жукову, 

А.М. Василевскому, К.К. Рокоссовскому присвоили звание «Маршал 

Советского Союза»214. В Курской битве принимали участие трое 

полководцев: Жуков, Василевский и Рокоссовский (Центральный фронт). В 

результате тактических действий была одержана победа215. Авторы, 

представляя описание последнего этапа войны, излагают ход наступательной 

операции «Багратион», в которой принимал участие маршал К.К. 

Рокоссовский, командующий 1-м Белорусским фронтом216. В Берлинской 

наступательной операции проявили себя Г.К. Жуков (1-й Белорусский) и К.К. 

Рокоссовский (2-й Белорусский)217. В разгроме Квантунской армии Маршал 

А.М. Василевский проявил себя как талантливый полководец. Советские 

                                                             

210 Там же. С. 525-527. 
211 Там же. С. 531. 
212Там же. С. 536. 
213 Там же. С. 537. 
214 История России XX- начала XXI века / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин, С. В. Воронкова; 

под ред. Л. В. Милова. 2006. С. 537. 
215Там же. С. 540. 
216 Там же. С. 560. 
217 Там же. С. 562. 
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войска одержали победу над японскими войсками218. При подведении итогов 

войны авторы обозначают важную роль советских военачальников, за их 

заслуги советское руководство наградило полководцев: Г.К. Жукову трижды 

присвоено звание Героя Советского Союза, высшим полководческим 

орденом «Победа» награждены Г.К. Жуков, А.М. Василевский и К.К. 

Рокоссовский219.  

Подводя итог по анализу учебника под редакцией Л.В. Милова следует 

отметить полное содержание описания хода Великой Отечественной войны, 

также авторы представили информацию об основных операциях и 

сражениях, в которых проявили себя талантливые полководцы. Прочитав 

содержание учебника студенты смогут составить полный образ личностей 

советских военачальников.  

В целом, информативность вузовских учебников зависит от целей 

создания учебника. В одних представлен подробных ход исторических 

событий и описание личностей, в других сжатое изложение проблем истории. 

Конечно, при рассмотрении нашего вопроса положительную оценку получат 

учебники с подробным изложением, так как образ советских военачальников 

занимает важное место в изучении истории. 

 

 

 

 

 

                                                             

218 Там же. С. 565-566. 
219 Там же. С. 574. 
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Заключение 

 

В изучении личностей советских военачальников мы применили в 

совокупности три концепции. А. Маслоу и К. Роджерс предоставили 

уникальный подход изучения личности – гуманистический, основанный на 

теоретическом самоанализе220. Согласно данному подходу, анализируя 

мемуары, мы выяснили в какой социальной обстановке и семье жили 

                                                             

220Маслоу А. Указ. соч. С. 65. 
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советские полководцы. Г.К. Жуков – юноша из бедной семьи, с раннего 

детства оказывал большую помощь родителям, учился хорошо, потому что 

знания ему давались легко. После учебы работал, но занимался 

самостоятельно обучением после работы, что говорит о его стремлении 

развиваться как личности. Затем он был призван в армию, собственно, с 

этого периода жизни начинается его военная карьера221. Все эти моменты 

прописаны в мемуарах Георгия Константиновича. Трудолюбивый и 

целеустремленный юноша, так он начал свои первые шаги на пути к великой 

славе. Прославился он благодаря своему искусству возглавлять армию и 

проводить успешные военные операции. Современники признают талант 

Жукова, как полководца. М.А. Гареев отмечает заслуженность звания героя 

Жуковым Георгием Константиновичем222. Одаренность, самобытность 

военной личности, гениальность, такие черты приводятся для характеристики 

Жукова. Целеустремленность личности выделяет С.М. Штеменко223. «Теория 

черт» Г. Оллпорта раскрывает каждую особенность характера полководца. 

А.В. Исаев обнаружил в личности Жукова способность оказать помощь в 

такой мере, которая позволила бы изменить шаткое положение в военном 

действии224. Б.В. Соколов говорит о присущей личности Жукова воли225. В. 

Суворов хочет показать нам отрицательную черту маршала, говоря о его 

лживости в описании военной обстановки226. Но, тем не менее социальный 

портрет Жукова представляет собой «мощную» личность, способную 

добиться всех целей. 

Аналогично, применяя те же теории, в одинаковой последовательности 

собирается характеристика Константина Константиновича  Рокоссовского. В 

мемуарах он начинает описывать реальные события предвоенные, затем 
                                                             

221Жуков Г. К. Указ. соч.  С. 23-89. 
222 Гареев М. А. Маршал Жуков. С. 46. 
223 Штеменко С. М. Указ. соч. С. 416. 
224Маслоу А. Указ. соч. С. 72. 
225 Соколов Б. В. Неизвестный Жуков – портрет без ретуши в зеркале эпохи. С. 35. 
226 Виктор Суворов о маршале Жукове: кровавый палач. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.svoboda.org/ content/transcript/ 24202357.html. (Дата обращения: 16.05.2016). 

http://www.svoboda.org/%20content/transcript/
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переходит к своей карьере военачальника и описанию битв. Умение 

командовать армией, упорность, разумность, мужество, храбрость, огромную 

работоспособность и заботу о подчиненных, выделяет маршал А.М. 

Василевский227. П.И. Батов указывает на рациональность использования 

труда подчиненных, решительность и стремление к наименьшим поражениям 

в бою в характере личности Рокоссовского228. Немногословность маршала, 

его молчаливость, не мешала быть ответственным за всех своих офицеров и 

рядовых. К.Б. Константинов, описывая детство военачальника, выделяет его 

упорство и стремление к достижению целей229. 

А.М. Василевский происходил из семьи, в которой отец был 

священником, воспитанием в основном занималась мать. О.А. Ржешевский и 

В.В. Суходеев испытывают счастье от разговора с великим военачальником. 

Глубокие раздумья, своеобразные взгляды на события, вот на какие 

достоинства указывают современники маршала230. В современном мире 

Василевского называют «сыном великого народа». Говорят о 

предначертанной судьбе полководца, который добьется славных побед. 

Каждый военачальник отличается своими чертами характера и 

особенностями поведения, но в глазах современников все они великие 

полководцы. Писатели и историки двадцать первого века хранят в памяти 

деятельность маршалов и их великие победы над врагом для создания 

светлого будущего народа. Если мы возьмем представления людей из разных 

времен, все они сходятся во мнении о величии  Георгия Константиновича 

Жукова, Константина Константиновича Рокоссовского и Александра 

Михайловича Василевского, об их огромном вкладе в историю общества.  

                                                             

227 Василевский М. А. Указ. соч. С. 155. 
228 Батов П. И. Указ. соч. С. 161. 
229 Константинов К. Б. Указ. соч. С. 12. 
230 Муравьева Н. А. К 120-летию со дня рождения А. М. Василевского. [Электронный 

ресурс] URL: http://www. ivarh.ru/index.php? Itemid = 207&catid= 171:2009-12-21-14-40-
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При анализе учебников разработанных, по рабочим программам и 

образовательным стандартам, мы видим изменение содержания 

рассматриваемого нами вопроса в плане освещения обязательного 

образовательного минимума рассматриваемых нами вопросов, целей и задач, 

поставленных разработчиками перед авторами учебных пособий и 

учителями, которые будут их реализовывать.  

Проанализировав учебные пособия, содержащие деятельность 

советских полководцев: Г.К. Жукова, А.М. Малиновского и К.К. 

Рокоссовского, мы можем прийти к выводу, что освещение данного вопроса 

постоянно изменялось в плане объема освещенных вопросов. Каждое новое 

учебное пособие, включавшее в себя тему Великой Отечественной войны, 

включало новые данные о советских полководцах. 

Большинство учебников акцентируют свое внимание на личности Г.К. 

Жукова, так например, в учебнике А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной 

представлена достаточно подробная характеристика деятельности маршала, в 

учебнике помещены его воспоминания. Василевский и Рокоссовский 

упоминаются, но не так подробно освещены их боевые заслуги. В равной 

степени о советских военачальниках информация изложена в учебниках: 

 О.В. Волобуева, В.В. Журавлева и др.; Д.Д. Данилова и Д.В. 

Лисейцева; А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной, А.В. Пыжжикова; Н.В. 

Загладина, С.Т. Минакова, С.И. Козленко; В.С. Измозика, В.Н. Журавлева, 

С.Н. Рудника. Все перечисленные учебники предназначены для 9-го класса, 

они содержат и портреты советских маршалов. Что касается учебников 10-х 

и 11-х классов, то здесь не так подробно освещены битвы и операции, в 

которых принимали участие советские полководцы. Так в учебнике Л.Н. 

Алексашкина и А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, отсутствует упоминание о 

Василевском. Описание Г.К. Жукова наиболее подробно представлено в 

учебнике для 11-х классов С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова. В 

учебном пособии содержится и биография маршала, и изображение, а также 

отрывок из воспоминаний (прил.II, рис. 12). Если в учебниках для 9-х 



68 
 

классов оценивается роль полководцев, то в учебниках для 10-11-х классов 

уже не так подробно и четко можно проследить оценку авторов. В учебной 

литературе высших учебных заведений авторы перечисляют основные 

операции и битвы, в которых участвовали советские военачальники. 

Иллюстрации в большинстве учебников отсутствуют. В основном, авторы 

дают оценку личности Жукова, И.Н. Кузнецов и П.С. Самыгин отмечаю 

полководческий талант маршала. Подробно ход битв, операции в вузовских 

учебниках не освещен, это связано с тем, что студентам необходимо освоить 

большой объем информации, поэтому авторы сжато дают материал. Еще 

одной причиной является то, что данная тема представлена достаточно 

подробно в школьных учебниках. Между тем, проанализировав учебники, 

можно найти общие и совершенно разные характеристики деятельности 

советских полководцев (прил. I, табл.1).  

В учебниках, изданных в 2000-е годы, появляются новые рубрики, 

направленные на развитие у обучающихся определенных умений и навыков. 

Это же делает учебник более структурированными и интересным. Также 

учебники со временем стали наполняться не только текстовым, но и 

иллюстративным материалом, который играет важную роль при изучении 

истории, в особенности, картографические данные. Немаловажным, по 

нашему мнению, является и изменение самого содержания освещаемого 

материала в учебниках. Появляются все более новые сведения, авторами 

делается попытка рассмотреть одну проблему с различных сторон.  

Авторами были применены и различные подходы при освещении 

материала, среди которых можно выделить два направления – освещение 

деятельности советских военачальников через описание хода военных 

действий и второе направление, тоже включает  описание хода военных 

действий, но привлекается еще и биографическая справка. Второе 

направление распространено среди школьных учебников. Однако общим во 

всех учебниках стало рассмотрение деятельности Г.К. Жукова, А.М. 

Василевского и К.К. Рокоссовского в рамках Великой Отечественной войны, 
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поскольку именно военная деятельность позволила полководцам оставить 

след в истории. 

Таким образом, мы наблюдаем тенденции к изменению функции 

учебника в современном образовательном пространстве и попытке авторов 

учебной литературы дать более подробную информацию, но 

структурировано и лаконично, при этом визуализировав ее и представив к 

ней задания, направленные не только на развитие памяти, но и других 

умений и умственных процессов у обучающихся. 

В ходе исследования нами составлены две диаграммы на основе 

статистических данных, представленных в трудах историков231 и 

энциклопедиях232, где отражена библиография. Первая диаграмма (прил.6, 

рис.1) отражает упоминания о советских полководцах в учебной литературе. 

Наглядно мы видим, что в большинстве учебников говорится о маршале Г.К. 

Жукове, чуть менее о А.М. Василевском и К.К. Рокоссовском, это связано с 

тем, что Г.К. Жуков стал первым маршалом Советского Союза и с ним 

связано большинство самых громких побед в войне. Он был единственным 

человеком, удостоенным четырежды звания Героя Советского Союза. Во 

второй диаграмме, посвященной научной литературе (прил.6, рис.2) мы 

наблюдаем похожую картину, про Г.К. Жукова написано множество научных 

работ, нежели про остальных полководцев. Причиной тому является не 

только участие маршала в величайших сражениях, но и противоречивость 

личности полководца и вопросы в его биографии, вызывающие споры среди 

историков до сих пор: жизнь Г.К. Жукова в послевоенное время, когда он 

попал в опалу И.В. Сталин; конфликт с Первым секретарем ЦК КПСС Н.С. 

Хрущевым. Интерес историков к личности К.К. Рокоссовского обусловлен 

тем, что многие исследователи считают его самым одаренным маршалом, 

                                                             

231 Великий полководец к 110-летию со дня рождения. URL: http://nekrasovka.ru/file/ 

1506342927.pdf. (Дата обращения: 10.05.2019). 
232 Фундаментальный многотомный труд «Великая Отечественная война 1941-1945». 

URL: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm. (Дата обращения: 10.05.2019). 
 

http://nekrasovka.ru/file/%201506342927.pdf
http://nekrasovka.ru/file/%201506342927.pdf
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm
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оценки его личности не менялись в зависимости от смены партийного 

руководства. Кроме того, в его жизни тоже есть вопросы, заставляющие 

историков углубиться в его биографию: в 1930-е г. К.К. Рокоссовский был 

под следствием, но был реабилитирован, в послевоенное время был назначен 

министром обороны Польши. Изучая личность А.М. Василевского, историки 

обращают внимание на то, что при И.В. Сталине карьера полководца шла в 

гору, большую часть своей службы маршал провел в Генштабе, но его 

военные успехи волнуют историков не меньше, чем довоенная деятельность. 

Таким образом, стоит сказать, что жизнь и деятельность маршалов с каждым 

годом «обрастают» все большими легендами и фактами, много работ 

издается в юбилейные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список источников и литературы 

 

I. Источники           

I.1. Исторические источники: 



71 
 

1. Баграмян, И. Х. Великого народа сыновья [Текст] / И. Х. Баграмян. – 

М. : Воениздат, 1984. – 350 с. 

2. Батов, П. И. В походах и боях [Текст] / П. И. Батов. – М. : Воениздат, 

1974. – 231 с. 

3. Василевский, А. М. Дело всей жизни [Текст] / А. М. Василевский. – М.: 

Политиздат, 1978. – 552 с. 

4. Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления [Текст] / Г. К. Жуков. В 2-х 

т. Т. 1. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 384 с. 

5. Рокоссовский, К. К. Солдатский долг [Текст] / К. К. Рокоссовский. – 

М.: Воениздат, 1998. – 367 с. 

6. Штеменко, С. М. Генеральный штаб в годы войны [Текст] / 

Литературная запись Г. А. Сомова. – М. : Воениздат, 1968. – 421 с. 

I.2. Историографические источники: 

1. Ахтамзян, А. А. К историографии Великой Отечественной войны. 

Новая книга о полководцах победы [Текст] // Вестник РУДН. – 2005. – 

№ 1. – С. 12-25. 

2. Всё для фронта! Всё для победы! // Великая Отечественная война 1941 

–1945. Энциклопедия [Текст] / под ред. М. М. Козлова. – М.  : 

Советская энциклопедия, 1985. – С. 832. 

3. Гареев, М. А. Маршал Жуков [Текст] / М. А. Гареев.– М. : Академия 

военных наук, 2010. – 257 с. 

4. Гареев, М. А. Полководцы победы и их военное наследие. [Текст] / М. 

А. Гареев. – М. :. ИНСАН, 2004. – 476 с. 

5. Два Маршала: Жуков и Рокоссовский: пресс-клиппинг к 120-летию 

полководцев [Текст] / сост. О. В. Тарачева, С. В. Шучалина; 

Юношеская б-ка Республики Коми. – Сыктывкар, 2016. – 63 с. 

6. Дайнес, В. О. Василевский [Текст] / В. О. Дайнес. – М. : Вече, 2012. – 

185 с. 



72 
 

7. Исаев, А. В. Антисуворов. Большая ложь маленького человечка. 

[Текст] / А. В. Исаев. – М. : Яуза, 2004. – 352 с. 

8. Исаев, А. В. Мифы и правда о маршале Жукове [Текст] / А. В. Исаев. – 

М. : Эксмо, 2010. – 81 с.  

9.  История [Текст] / сост. П. С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. – 478 с. 

10.  История России: конспект лекций [Текст]: пособие для подготовки к 

экзаменам для студентов вузов / В. Н. Шевелев. – Ростов н/Д : Феникс, 

2012. – 250 с. 

11.  Константинов, К. Б. Рокоссовский. Командующий Парадом победы 

[Текст] / К. Б. Константинов. –М. : Эксмо, 2010. – 175 с. 

12.  Кавалеры ордена «Победа» [Текст] / сост. В. Н. Лобов [и др.]. – М. : 

Московское военно-историческое общество: Логос, 2000. – 400 с. 

13.  Маслоу, А. Самоактуализация [Текст] / А. Маслоу // Психология 

личности: Тексты. – М. : Издательство МГУ, 1982. – 425 с. 

14.  Соколов, Б. В. Неизвестный Жуков – портрет без ретуши в зеркале 

эпохи [Текст] / Б. В. Соколов. – М. : Родиола-плюс, 2000. – 608 с. 

15.  Соколов, Б. В. Рокоссовский [Текст] / Б. В. Соколов. – М. : Молодая 

гвардия, 2010. – 261 с. 

16.  Хьелл, Л., Теория личности. Основные положения, исследования и 

применение [Текст] / Л. Хьелл, Д. Зиглер / Пер. С. Миленевской, Д. 

Викторовой. – СПб. : Питер Пресс, 1997.  – 704 с. 

17. Великий полководец к 110-летию со дня рождения. [Электронный 

ресурс] URL: http://nekrasovka.ru/file/ 1506342927.pdf. (Дата обращения: 

10.05.2019). 

18. Виктор Суворов о маршале Жукове: кровавый палач. [Электронный 

ресурс] URL: http://www. svo boda.org/content/transcript/24202357.html. 

(Дата обращения: 16.05.2016). 

19. Муравьева Н. А. К 120-летию со дня рождения А. М. Василевского. 

URL: http://www.ivarh.ru/index.php? Itemid = 207&catid= 171:2009-12-

http://nekrasovka.ru/file/%201506342927.pdf
http://www.ivarh.ru/index.php


73 
 

21-14-40-28&id =787:- 120-&option=com_content&view=article. (Дата 

обращения: 16.05.2019). 

20. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы. Постановление от 30 

декабря 2015 г. № 1493 Москва. [Электронный ресурс] URL: 

http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE

4q0ws.pdf. (Дата обращения: 10.05.2019). 

21. Ржешевский О. А., Суходеев В. В. 60-летиее Великой победы. Маршал 

А. М. Василевский и дело всей его жизни. [Электронный ресурс] URL: 

http://davaiknam.ru/text/60-letie-velikoj-pobedi-marshal-a-m-vasilevskij-i-

delo-vsej-eg. (Дата обращения: 21.04.2016). 

22. Сначала скомпрометировать, затем уничтожить. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.hrono.ru/ biograf/bio_zh/zhukov_gk.php. (Дата 

обращения: 22.04.2016). 

23. Фундаментальный многотомный труд «Великая Отечественная война 

1941-1945». [Электронный ресурс] URL: http://encyclopedia.mil.ru/ ency-

clopedia/books/vov.htm. (Дата обращения: 10.05.2019). 

24. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.1992 г. №466 // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации от 1992 г. № 19. Ст. 1077. 

[Электронный ресурс]  URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? docref-

stortf&oid=102016036 &refs=1. (Дата обращения: 10.05.2019). 

 

 

I.3.  Учебная литература: 

1. Данилов, А. А. История России. XX век [Текст]: Учеб. кн. для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М. : 

Просвещение, 1995. – 366 с. 

http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://davaiknam.ru/%20text/60-letie-velikoj-pobedi-marshal-a-m-vasilevskij-i-delo-vsej-eg
http://davaiknam.ru/%20text/60-letie-velikoj-pobedi-marshal-a-m-vasilevskij-i-delo-vsej-eg
http://encyclopedia.mil.ru/%20encyclopedia/books/vov.htm
http://encyclopedia.mil.ru/%20encyclopedia/books/vov.htm
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?%20docrefstortf&oid=102016036%20&refs=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?%20docrefstortf&oid=102016036%20&refs=1


74 
 

2. Волобуев, О. В. История России. XX-начало XXI века. 9 кл. [Текст]: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / О. В. Волобуев, В. В. 

Журавлев, А. П. Ненароков, А. Т. Степанищев. – М. : Дрофа, 2010. – 

318 с. 

3. Данилов, Д. Д. История России. XX-начало XXI века. 9 кл. [Текст]: 

учеб. для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность / Д. Д. Данилов, Д. В. Лисейцев, В. А. Клюков, А. В. 

Кузнецов, Н. С. Павлова, В. А. Рогожкин. – М. : Баласс, 2015. – 384 с. 

4. Данилов, Д. Д. История России. XX - начало XXI века [Текст]: Учеб. 

для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

А. В. Пыжиков. – М. : Просвещение, 2003. – 400 с. 

5. Загладин, Н. В. История России. XX-начало XXI века [Текст]: учеб. для 

9 кл. общеобразоват. учреждений / Н. В. Загладин, С. Т. Минаков, С. И. 

Козленко, Ю. А. Петров. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

– 328 с. 

6. Измозик, В. С. История России: 9 кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. С. Измозик, В. Н. Журавлева, С. Н. Рудник. – М. : 

Вентана-Граф, 2012. – 352 с. 

7. Волобуев, О. В. История России: начало XX-начало XXI в. 10 кл. 

[Текст] : учебник / О. В. Волобуев, С. П. Карпачев, П. Н. Романов. – М.: 

Дрофа, 2016. – 367 с. 

8. Торкунов, А. В. История России. 10 класс [Текст]: учеб. для 

общеобразоват организаций. В 3 ч. Ч. 2 / под ред. А. В. Торкунова. – М. 

: Просвещение, 2016. – 431 с. 

9. Алексашкина, А. А. История. Россия и мир в XX- начале XXI века. 11 

класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

Л. Н. Алексашкина, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М. : 

Просвещение, 2010. –  399 с. 



75 
 

10.  Шестаков, А. В. История России, XX-начало XXI века. 11 класс 

[Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень / В. А. 

Шестаков; под ред. А. Н. Сахарова. – М. : Просвещение, 2012. – 384 с. 

11.  Козленко, С. И. История России. XX-начало XXI века [Текст]: учебник 

для 11 класса общеобразоват. учреждений / С. И. Козленко, С. Т. 

Минаков, Ю. А. Петров; под ред. Н. В. Загладина. – М. : ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2007. – 480 с. 

12.  Данилов, А. А. История России, 1900-1945 гг. 11 класс [Текст]: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / под ред. А. А. Данилова, А. В. 

Филиппова. – М. : Просвещение, 2012. – 447 с. 

13.  Кузнецов И. Н. История: учебник для бакалавров [Текст] / И. Н. 

Кузнецов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2013. – 496 с. 

14.  Фортунатов, В. В. История: учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения. Для бакалавров [Текст] / В. В. Фортунатов. – СПб. : Питер, 

2012. – 464 с. 

15.  Деревнко, А. П. История России: учеб. Пособие [Текст] / А. П. 

Деревянко, Н. А. Шабельникова. – М. : ТК Велби, Проспект, 2006. – 

560 с. 

16.  Мунчаев, Ш. М. История России: Учебник [Текст] / Ш. М. Мунчаев, В. 

М. Устинов. – М. : Норма, 2009. – 752 с. 

17.  Чернобаев, А. А. История России: Учеб. для вузов [Текст] / А. А. 

Чернобаев, И. Е. Горелов, М. Н. Зуев. – М. : Высш. шк., 2001. – 479 с. 

18.  Барсенков, А. С. История России XX- начала XXI века [Текст] / А. С. 

Барсенков, А. И. Вдовин, С. В. Воронкова; под ред. Л. В. Милова. – М.: 

Эксмо, 2006. – 960 с. 

 

 

Приложение 1 



76 
 

Табл.1. 

Учебник/ 

Критерий 

сравнени

я 

Упоминание 

о Г. К. 

Жукове, А. 

М. 

Василевском

, К. К. 

Рокоссовско

м. 

Роль Г. К. 

Жукова, А. М. 

Василевского, 

К. К. 

Рокоссовского 

в Великой 

Отечественной 

войне и их 

оценка. 

Участие 

советских 

полководцев в 

военных 

операциях. 

Иллюстрации, 

Задания. 

Современные учебники истории для 9 класса 

История 

России. 

XX век: 

Учеб. кн. 

Для 9 кл. 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий / А. А. 

Данилов, 

Л. Г. 

Косулина

, 1995. 

Г. К. Жуков 

– начальник 

Генштаба, 

командующи

й фронтом. 

А. М. 

Василевский,  

маршал.   

К.К.  

Рокоссовски

й 

командующи

й фронтом, 

генерал.  

Г. К. Жуков 

оперативно 

руководил 

фронтами, 

командовал 

Западным 

фронтом. А. М. 

Василевский – 

большая роль в 

разгроме 

японских 

войск. К. К. 

Рокоссовский – 

успешное 

проведение 

операции 

«Багратион». 

Г. К. Жуков 

(битвы: 

Ленинградская, 

Московская, 

Сталинградская

, Курская; 

взятие 

Берлина). 

Подготовка 

плана «Уран». 

Прорыв 

блокады 

Ленинграда, 

предотвращени

е взятия 

Москвы. А. М. 

Василевский 

(Сталинградска

я битва, 

Восточно-

Прусская 

операция 

,разгром 

японской 

армии). 

Подготовка 

плана «Уран». 

К. К. 

Рокоссовский 

(Сталинградска

я битва, 

Операция 

«Багратион», 

Воспоминания 

Жукова Г. К. 

(исторический 

документ). 
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Берлинская 

операция). 

История 

России. 

XX-

начало 

XXI века. 

9 кл.: 

учеб. для 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий / О. В. 

Волобуев

, В. В. 

Журавле

в, А. П. 

Ненароко

в, А. Т. 

Степани

щев, 

2010. 

Г. К. Жуков. 

А. М. 

Василевский 

– маршалы, 

представител

и Ставки, 

командующи

е фронтами.  

Г. К. Жуков 

трижды 

награжден 

званием Героя 

Советского 

Союза за 

успешные 

военные 

операции и 

командование. 

Жуков Г. К. 

(битвы: 

Ленинградская, 

Московская; 

наступление на 

Берлин). А. М. 

Василевский 

(Сталинградска

я битва). К. К. 

Рокоссовский 

(Сталинградска

я битва, 

операция 

«Багратион»). 

 

Изображение  

(портрет) 

маршалов, 

среди них: Г. 

К. Жуков, А. 

М. 

Василевский и 

К. К. 

Рокоссовский. 

История 

России. 

XX-

начало 

XXI века. 

9 кл.: 

учеб. для 

организа

ций, 

осуществ

ляющих 

образова

тельную 

деятельн

ость / Д. 

Д. 

Данилов, 

Д. В. 

Лисейцев

, В. А. 

Клюков, 

А. В. 

Г. К. Жуков   

верховный 

главнокоман

дующий, 

маршал, 

генерал. К. 

К. 

Рокоссовски

й - генерал, 

командующи

й фронтом. 

А. М. 

Василевский 

командующи

й фронтом. 

- Г. К. Жуков 

(битвы: 

Ленинградская, 

Московская, 

операции: 

«Уран», 

«Багратион»).А

. М. 

Василевский 

(Сталинградска

я битва, 

операции:«Ура

н» и 

«Багратион»). 

К. К. 

Рокоссовский 

(операция 

«Багратион»). 

Изображение 

(фотопортрет)    

Г. К. Жукова, 

К. К. 

Рокоссовского

). 
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Кузнецов

, Н. С. 

Павлова, 

В. А. 

Рогожки

н, 2015. 

История 

России, 

XX — 

начало 

XXI века 

: Учеб. 

для 9 кл. 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий / А. А. 

Данилов, 

Л. Г. 

Косулина

, А. В. 

Пыжиков

, 2003. 

Полководцы, 

командующи

е фронтами. 

Роль советских 

военачальнико

в 

подчеркивается 

при описании 

действий в 

военных 

операциях, 

результатами 

которых стал 

сильный удар 

по врагу. 

Г. К. Жуков 

(битвы: 

Московская, 

Сталинградская

, Курская, 

наступление на 

Берлин; 

операция 

«Уран»).А. М. 

Василевский 

(Сталинградска

я битва, 

операция 

«Уран». К. К. 

Рокоссовский 

(Курская битва, 

наступление на 

Берлин). 

   - 

История 

России. 

XX-

начало 

XXI века: 

учеб. для 

9 кл. 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий / Н. В. 

Загладин, 

С. Т. 

Минаков, 

С. И. 

Козленко

, Ю. А., 

2013. 

военачальни

ки, 

командующи

е фронтами, 

маршалы. 

Подчеркнут 

талант Г. К. 

Жукова. 

Г. К. Жуков 

(битвы: 

Ленинградская, 

Сталинградская

, Курская; 

операция 

«Уран»). А. М. 

Василевский 

(Сталинградска

я битва, 

операция 

«Уран»). К. К. 

Рокоссовский 

(Сталинградска

я битва, 

операция 

«Уран»). 

Портреты Г. 

К. Жукова, А. 

М. 

Василевского, 

К. К. 

Рокоссовского

.  

История 

Росии: 9 

Г. К. Жуков 

– начальник 

Полководцы 

«новой 

Г. К. Жуков 

(битвы: 

Изображение 

(фото) 
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кл.: 

учеб.для 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий / В. С. 

Измозик, 

В. Н. 

Журавле

ва, С. Н. 

Рудник, 

2012. 

Генштаба, 

генерал, 

полководец. 

А. М. 

Василевский 

и К. К. 

Рокоссовски

й – 

полководцы, 

командующи

е фронтами.  

плеяды», 

указано на их 

талант. 

Московская, 

штурм 

Берлина; 

операции: 

«Уран» и 

Висло-

Одерская). А. 

М. 

Василевский 

(Сталинградска

я битва, 

разгром 

японской 

армии в 

Манчжурии, 

план «Уран»). 

К. К. 

Рокоссовский 

(битвы: 

Сталинградская

, Курская, 

операция 

«Багратион» 

Жукова. 

Портреты 

каждого 

полководца. 

Современные учебники истории для 10-х и 11-х классов. 

История 

России: 

начало 

XX-

начало 

XXI в. 10 

кл.: 

учебник / 

О. В. 

Волобуев

, С. П. 

Карпачев

, П. Н. 

Романов, 

2016.  

Г. К. Жуков 

командовал 

Западным 

фронтом. 

К. К. 

Рокоссовски

й –

командующи

й армией. 

А. М. 

Василевский  

–

военачальни

к. 

Командующ

ие фронтами. 

В битве за 

Москву 

проявили свои 

полководчески

е таланты Г. К. 

Жуков, и К. К. 

Рокоссовский. 

Г.К. Жуков 

(битвы: 

Московская, 

Сталинградская

, Курская) 

.Берлинская 

наступательная 

операция.  К. К. 

Рокоссовский 

(битвы: 

Московская, 

Сталинградская

, Курская).  

Берлинская 

наступательная 

операция. А. М. 

Василевский 

(Сталинградска

я битва). 

- 

История Г. К. Жуков Авторы Г. К. Жуков биографическ
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России. 

10 класс. 

Учеб.для 

общеобр

азоват. 

организа

ций. В 3 

ч. Ч. 2 / 

под ред. 

А. В. 

Торкунов

а, 2016.  

– маршал 

К. К. 

Рокоссовски

й –генерал. 

учебника 

указывают на 

фундаментальн

ый вклад 

Жукова и 

Василевского в 

разработке 

плана «Уран». 

В сражениях 

отличился 

Рокоссовский. 

Заслуга 

военачальника 

Василевского в 

разгроме 

японских 

войск. 

(битвы: 

Московская, 

«Уран», 

Курская, 

Берлинская 

операция). 

К. К. 

Рокоссовский 

(битвы: 

Московская, 

Курская, 

Берлинская 

операция).А. 

М. 

Василевский 

(битвы: Уран, 

Разгром 

японцев). 

 

ая справка 

Жукова.  

Изображения 

командующих 

фронтами. 

История. 

Россия и 

мир в 

XX- 

начале 

XXI века. 

11 класс: 

учеб.для 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий: 

базовый 

уровень / 

Л. Н. 

Алексаш

кина, А. 

А. 

Данилов, 

Л. Г. 

Косулина

,2010. 

 

советские 

маршалы – Г. 

К. Жуков,  К. 

К. 

Рокоссовски

й. 

 

К. К. 

Рокоссовский 

отмечен в 

тяжелых боях в 

районе Истры. 

Г. К. Жуков 

подчеркнута 

особая роль в 

Берлинской 

операции. 

Г. К. Жуков 

(освобождение 

Ельни, борьба с 

агрессией 

Японии, 

Московская 

битва). К. К. 

Рокоссовский 

(Московская 

битва,  

 

 

             - 

История 

России, 

Г. К. Жуков 

– генерал, 

Отмечена роль 

Жукова и 

Г. К. Жуков  

(бои на 

             - 
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XX-

начало 

XXI века. 

11 класс: 

учеб.для 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий: 

профил. 

Уровень / 

В. А. 

Шестако

в; под 

ред. А. Н. 

Сахарова

, 2012. 

командующи

й резервным 

фронтом, 

маршал, 

командовани

е 1-м 

Белорусским 

фронтом 

К. К. 

Рокоссовски

й –генерал 

армии. 

 

 

Рокоссовского 

в обороне 

Москвы 

Халхин-Голе, 

Московская 

битва, Взятие 

Берлина). К. К. 

Рокоссовский 

(битва за 

Москву). 

История 

России, 

XX-

начало 

XXI века. 

11 класс.: 

учеб.для 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий: 

базовый 

уровень / 

А. А. 

Левандов

ский, Ю. 

А. 

Щетинов

, С. В. 

Миронен

ко; под 

ред. С. П. 

Карпова, 

2010. 

Г. К. Жуков–

генерал, 

командующи

й 

Ленинградск

им фронтом. 

Рокоссовски

й и 

Василевский 

военачальни

ки. 

 

 

 

Роль советских 

военачальнико

в 

подчеркивается 

при описании 

действий в 

военных 

операциях, 

результатами 

которых стал 

сильный удар 

по врагу. 

Г. К. Жуков   

(битвы: 

Московская, 

Ленинградская, 

Сталинградская

). 

К. К. 

Рокоссовский 

(битвы: 

Сталинградская

, Курская). 

А. М. 

Василевский 

(битвы: 

Сталинградская

). 

 

 

иллюстрация с 

изображением 

портрета 

Г.К.Жукова 

 

 

 

История 

России. 

XX-

военачальни

ки, 

командующи

Жуков и 

Рокоссовский 

проявляют себя 

Г. К. Жуков 

(битвы: 

Ельнинская 

биография и 

изображение 

маршала 
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начало 

XXI века: 

Учебник 

для 11 

класса 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий / С. И. 

Козленко

, С. Т. 

Минаков, 

Ю. А. 

Петров; 

под ред. 

Н. В. 

Загладин

а, 2007. 

е фронтами, 

маршалы 

в Берлинской 

операции. 

Значительную 

роль в 

достижении 

Победы 

сыграло 

военное 

искусство этих 

военачальнико

в. 

операция 

Московская, 

Висло-

Одерская, 

Берлинская).К.

К. 

Рокоссовский 

(битвы: 

Багратион, 

Берлинская). 

Жукова. 

Отрывок из 

воспоминаний 

Жукова Г. К. 

Воспоминани

й маршала К. 

К. 

Рокоссовского

. 

История 

России, 

1900-

1945 гг. 

11 класс: 

учеб. для 

общеобр

азоват. 

учрежден

ий / под 

ред. А. А. 

Данилова

, А. В. 

Филиппо

ва, 2012. 

Г. К. Жуков 

маршал, 

командующи

й Резервным 

фронтом. 

К. К. 

Рокоссовски

й генера. 

   - Г. К. Жуков 

(Ельнинская 

операция). 

К.К. 

Рокоссовский 

(Сталинградска

я битва). 

изображен 

Жуков Г. К., 

рассматриваю

щий вместе с 

сослуживцами 

военную 

карту. 

Современные учебники истории для учащихся высших учебных 

учреждений 

История: 

учебник 

для 

бакалавр

ов / И. Н. 

Кузнецов

, 2013. 

Г. К. Жуков–

командующи

й Западным 

фронтом. 

Рокоссовски

й и 

Василевский 

военачальни

ки. 

Авторы 

указывают на 

военные успехи 

Г. К. Жукова. 

Полководчески

й талант 

проявляет К. К. 

Рокоссовский. 

Г. К. Жуков 

(битвы: 

Московская, 

Берлинская 

операция).К. К. 

Рокоссовский 

(битвы: 

Сталинградская

, Берлинская 

  - 
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операция).     А. 

М. 

Василевский 

(разгром 

японцев). 

История / 

П. С. 

Самыгин 

и др, 

2007. 

военачальни

ки, 

командующи

е фронтами, 

маршалы. 

Г. К. Жуков 

одержал 

победу над 

врагом, сняв 

угрозу захвата 

столицы. 

Г. К. Жуков 

(битвы: 

Московская, 

Берлинская 

операция). 

Рокоссовский 

(битвы: 

Сталинградская

). 

изображением 

маршала 

Жукова, когда 

он 

подписывает 

акт о 

капитуляции 

Германии. 

История 

России: 

учеб.пос

обие. / А. 

П. 

Деревянк

о, Н. А. 

Шабельн

икова, 

2006. 

Г. К. Жуков 

– начальник 

Генштаба, 

командующи

й фронтом. 

А. М. 

Василевский 

– маршал.   

К.К. 

Рокоссовски

й – 

командующи

й фронтом, 

генерал. 

Авторы 

обращают 

внимание на 

особую роль и 

заслуги Жукова 

в период 

войны. 

Выделены 

военные 

достижения    

А. М. 

Василевского. 

Г. К. Жуков 

(битвы: 

Московская, 

операция 

«Уран»). 

Рокоссовский 

(битвы: 

Сталинградская

). 

А. М. 

Василевский 

(разгром 

японцев). 

. 

 - 

История 

России: 

Учебник 

/ Ш. М. 

Мунчаев, 

В. М. 

Устинов, 

2009. 

Маршал 

Жуков. 

  -   -   - 

История 

России: 

Учеб.для 

вузов / А. 

А. 

Чернобае

в, И. Е. 

военачальни

ки, 

командующи

е фронтами, 

маршалы. 

 - Г. К. Жуков 

(битвы: 

Московская). 

Рокоссовский 

(битвы: 

Сталинградская

). 

 - 
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Горелов, 

М. Н. 

Зуев, 200. 

А. М. 

Василевский 

(разгром 

японцев). 

 

История 

России: 

конспект 

лекций: 

пособие 

для 

подготов

ки к 

экзамена

м для 

студенто

в вузов / 

В. Н. 

Шевелев, 

2012. 

Г. К. Жуков 

– маршал.      

К. К. 

Рокоссовски

й –маршал 

командующи

й Донским 

фронтом. 

  - Г. К. Жуков 

(битвы: 

Берлинская 

операция). 

К. К. 

Рокоссовский 

(битвы: 

Сталинградская

, Берлинская 

операция). 

 

  - 

История 

России 

XX- 

начала 

XXI века 

/ А. С. 

Барсенко

в, А. И. 

Вдовин, 

С. В. 

Воронков

а; под 

ред. Л. В. 

Милова, 

2006. 

Г. К. Жуков 

–1-й 

заместитель 

наркома 

обороны, 

генерал 

армии, 

командующи

й Резервным 

фронтом, 

западным 

фронтом. А. 

М. 

Василевский 

–начальник 

штаба. К. К. 

Рокоссовски

й –

командующи

й Донского 

фронта. 

 - Г. К. Жуков 

(битвы: 

Московская, 

Сталинградская

,  Курская, 

наступление на 

Берлин; 

операция 

«Уран»). А. М. 

Василевский 

(Сталинградска

я битва, 

разгром 

японских 

войск).        К. 

К. 

Рокоссовский  

(Курская битва, 

Сталинградская

, Багратион,  

наступление на 

Берлин). 

  - 
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Приложение 2 

Фрагменты из учебной литературы, содержащие сведения о 

советских полководцах, об их деятельности. 

 

Рис. 1. История России. XX век: Учеб. кн. Для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М, 1995. 

 

 

Рис. 2. История России. XX век: Учеб. кн. Для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М, 1995. 

 

 

Рис. 3. История России. XX век: Учеб. кн. Для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М, 1995. 
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Рис. 4. История России. XX-начало XXI века. 9 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / О. В. Волобуев, В. В. Журавлев, А. П. 

Ненароков, А. Т. Степанищев. –  М, 2010. 

 

Рис. 5. История России. XX-начало XXI века. 9 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / О. В. Волобуев, В. В. Журавлев, А. П. 

Ненароков, А. Т. Степанищев. –  М, 2010. 

 

Рис. 6. История России. XX-начало XXI века. 9 кл.: учеб.для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность / Д. Д. 

Данилов, Д. В. Лисейцев, В. А. Клюков, А. В. Кузнецов, Н. С. Павлова, В. А. 

Рогожкин. –  М, 2015. 
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Рис. 7. История России. XX-начало XXI века: учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Н. В. Загладин, С. Т. Минаков, С. И. Козленко, 

Ю. А. Петров. – М., 2013. 

 

Рис. 8. История Росии: 9 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / В. 

С. Измозик, В. Н. Журавлева, С. Н. Рудник. – М, 2012.  
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Рис. 9. История России. 10 класс. Учеб.для общеобразоват 

организаций. В 3 ч. Ч. 2 / под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 
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Рис. 10. История России. 10 класс. Учеб.для общеобразоват 

организаций. В 3 ч. Ч. 2 / под ред. А. В. Торкунова. – М., 2016. 

 

 

Рис. 11. История России, XX-начало XXI века. 11 класс.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А. А. Левандовский, Ю. А. 

Щетинов, С. В. Мироненко; под ред. С. П. Карпова. – М, 2010. 
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Рис. 12. История России. XX-начало XXI века: Учебник для 11 класса 

общеобразоват. Учреждений / С. И. Козленко, С. Т. Минаков, Ю. А. Петров; 

под ред. Н. В. Загладина. – М, 2007. 

 

 

Рис. 13. История России. XX-начало XXI века: Учебник для 11 класса 

общеобразоват. Учреждений / С. И. Козленко, С. Т. Минаков, Ю. А. Петров; 

под ред. Н. В. Загладина  - М,  2007. 
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Рис. 14. История России. XX-начало XXI века: Учебник для 11 класса 

общеобразоват. Учреждений / С. И. Козленко, С. Т. Минаков, Ю. А. Петров; 

под ред. Н. В. Загладина. – М, 2007. 

 

 

Рис. 15. История России, 1900-1945 гг. 11 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / под ред. А. А. Данилова, А. В. Филиппова. – М, 

2012.  
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                                                                                                           Приложение 3 

Методическая разработка урока истории  на тему  

«Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны». 

 

Великая Отечественная война – сложнейший период в истории России. 

Она является важнейшей составной частью Вторoй Мирoвой вoйны – самой 

кровoпролитной в истории челoвечества, завершившейся победой СССР над 

нацисткой Германией. Историография делит Великую Отечественную войну 

на три основных периода. Первый период с 22 июня 1941 года по ноябрь 

1942 года.  (Нападение Германии на СССР, крах блицкригa, Битвa за Москву, 

неудачи и поражения лета 1942 г.). Второй период с ноября 1942 года по 

декабрь 1943 года. (Коренной перелом в ходе войны, пoбеды в 

Стaлинградской и Курскoй битвах, в битве за Днeпр). Третий период войны  

длящийся с начала 1944 года  по  9 мая 1945 года – характеризуется 

освобождением всей территории СССР, освободительным походом РККА в 

Европе и полным разгромом нацисткой Германии. Советско-японская война 

рассматривается как логическое продолжение Великой Отечественной 

войны. Итогом войны сталo поражение нацисткой Германией и ее 

союзников. Победа способствовала росту авторитета СССР на 

международной арене и превращению его в сверхдержаву. Впервые нацизм 

был судим на международном уровне. Важную роль в победе СССР над 

нацисткой Германией сыграли советские военачальники: А.М. Василевский, 

Г.К. Жуков, К. К. Рокоссовский, поэтому в ходе урока учащимся необходимо 

освятить их вклад в победу.  

От осмысления школьниками того, что происходило в России в период 

войны, напрямую зависит осмысление ими последующих этапов 

Отечественной истории и событий сегодняшних дней, происходящих в 

России формируя историческую память целых поколений на годы вперед.  
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На сегодняшний день работу учителя затрудняет то, что большой 

объём информации нужно освятить за время одного занятия. Также нужно 

отметить, что тема урока является сложной для восприятия учащимися.     

Занятие, посвященное теме «Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. Окончание Второй Мировой 

Войны».проводится после изучения всех основных вопросов темы: «Великая 

Отечественная война». По данной теме, в качестве занятия по изучению 

нового материала, предлагается провести комбинированный урок, как 

наиболее подходящий для изучения данной темы. Данное занятие 

проводится в рамках рабочей программы. Урок занимает по времени 1 

академический час. 

Психолого-педагогическое обоснование изучения учебной темы. 

При плaнировании рабoты с 10 классoм, были внимaтельно изучены 

особенноcти данной возрaстной группы, поcещены уроки в данном 

классе с целью наблюдeния деятельности учащихся во время занятия. 

Период от 16 до 18 лет в возрастнoй психологии рассмaтривается как 

юнoшество. В психологическом рaзвитии на этом этапе глaвную рoль игрaют 

процессы самосознания и самоoпределения, решаются задачи проявлeния 

самостоятельности, интеграции во взрослую жизнь, профеcсионального 

самоопределения, появляется мировоззрение, oбщественная позиция. При 

нoрмальном развитии, в юноcти достигaетсясоциальнaя зрелость. Также в этo 

время происходит смена ведущей деятельности с личнoстного общения со 

сверстниками к учебно-профессиoнальной деятельности. В связи с этим 

вoзникают проблемы мотивации учащихся, не заинтeресованных в связи со 

свoей будущей профессиональной деятeльностью с тем или иным предметом. 

Здeсь учитeлю важно правильно  выстрoить отношения с учащимися. Во-

пeрвых, учитель не должен настаивать на свoей главенствующей рoли. На 

данном этапе обучения реaлизуется бoльше сотрудничество, нежeли 

управление. Во-вторых, важнo четко формулировать критeрии оценивания, 

требoвания к результатам обучения, тактично, но в тo же врeмя четко 
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следoвать этим плaнам. Излишняя твердость привeдет к пoтереcвязи с 

ученикaми, а мягкoсть разрушит авторитет учителя, снизит 

рaботоспособность и мoтивацию учеников. 

Тема: «Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй Мировой Войны». Данная тема рассматривается 

внутри блока «Великая Отечественная война» (6 ч.). Предшествующая тема: 

«Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942-1943 г.)» (1ч.). Следующая тема: «Место и роль СССР в послевоенном 

мире». При разработке урока был использован учебник под редакцией А. В. 

Торкунова «История России. 10 класс». При подготовке учебного занятия мы 

руководствовались требованиями, к уроку истории представленными в 

ФГОС. 

I. Технологическая карта. 

Тема: Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй Мировой Войны. 

Цель урока: Формирование представления у учащихся об 

основных событиях заключительного этапа 

Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны и роли СССР в этом периоде. 

Задачи урока: 

 

Обучающие:  

-изучить понятия “котел”, капитуляция,“10 

сталинских ударов”, денацификация, 

демилитаризация, второй фронт, оккупация; 

-дать представление о военно-политической 

обстановке в Европе в 1944-1945 годы; 

-познакомить с датами основных 

исторических событий заключительного 

периода войны;  

Развивающие: 
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-сознательно организовывать и регулировать 

учебную деятельность; 

- работать с исторической картой, с 

интерактивными ресурсами (задания, карты, 

схемы и т.д.); 

- уметь совершать логические операции 

мышления (анализ, синтезе, обобщение, 

сравнение, конкретизация) в работе с 

историческими документами, 

иллюстративным материалом и 

видеоматериалом;  

Воспитывающие:  

-подвести учащихся к пониманию причин 

победы советского народа во Второй мировой 

войне;  

-сформировать у учащихся чувство 

патриотизма и любви к Родине и гордости за 

подвиг советского народа; 

 - осознавать свою идентичность как граждан 

страны; осваивать гуманистические ценности 

и традиции общества; 

Тип урока: Комбинированный урок 

Вид урока: Комбинированный урок 

Форма урока: Традиционная форма урока 

Планируемые предметные результаты: • знать  хронологию и исторические факты 

Великой Отечественной войны, работать с 

хронологией и фактами; 

• уметь анализировать, объяснять и  различать 

факты (события) заключительного этапа 
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Великой Отечественной войны, излагать 

суждения о причинах и следствиях 

исторических событий, раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий 

по данной темы; 

• проводить поиск необходимой информации в 

одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); 

Личностные результаты: • изложение своей точки зрения, её 

аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений 

и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

 

Метапредметные результаты: осуществлять постановку учебной задачи (при 

поддержке учителя); 

• соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную; 

Основное содержание темы: 1. Завершение освобождение территории 

СССР. 

2. Боевые действия в Восточной и 
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Центральной Европе. Ялтинская конференция. 

3. Окончание войны в Европы. Потсдамская 

конференция  

4. Разгром милитаристской Японии. Итоги 

Великой Отечественной  и Второй мировой 

войны. 

 

Основные понятия темы урока: «Десять сталинских ударов», Операция 

«Багратион», Второй фронт,  «Котел», 

Капитуляция, Денацификация, 

Демилитаризация, Оккупация.  

Образовательные ресурсы 

(оборудование урока): 

доска; мел; указка; интерактивная доска; 

презентация на тему «Третий период войны. 

Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй Мировой Войны.; 

учебник «История России. 10 класс: учеб.для 

общеобразоват. Организаций В 3 ч. Ч. 2 / М. 

М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и 

др; под ред. А. В. Торкунова. М.: 

Просвещение, 2016. С. 56-67. 

 

 

II. Организационная структура мероприятия: 

Этапы 

урока 

Формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

обучения 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя 

Деятельность учащихся Виды 

контроля Основные 

виды 

деятельности 

Формируемые 

УУД 

Органи

зацион

ный 

этап (2 

мин.) 

Формы: 

фронтальная. 

Приемы: 

1.Стимулиров

ание 

внимания 

учащихся; 

1.Учитель 

приветствует 

учащихся.  

2.Проверка 

готовности к 

уроку 

учащихся. 

1.Приветству

ют учителя. 

2.Демонстрац

ия готовности 

к уроку. 

3.Участие 

учеников в 

Регулятивные: 

способность 

сознательно 

организовывать 

свою 

деятельность - 

учебную, 

1.Устный 

контроль; 

2.Проверка 

учителем 

дисциплины

; 

3.Визуальны
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2.Обращение 

к учащемся. 

Средства: 

1.Речь 

учителя; 

2.Речь 

учащихся; 

3.Умения 

учителя 

стимулироват

ь внимание 

учащихся. 

3.Проверка 

присутствия 

учащихся. 

4.Создаёт 

условия для 

возникновения 

у обучающихся 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность. 

процессе 

проверки 

присутствую

щих.  

4.Подготовка 

учеников ко 

включению в 

учебную 

деятельность 

на уроке. 

общественную и 

др. 

й контроль; 

Этап 

актуал

изации 

знаний 

(2 

мин.) 

 

Формы: 

фронтальная 

Методы:  

1.беседа 

Прием:  

1.опрос 

Средства: 

1.вопросы 

учителя,  

2.ответы 

обучающихся. 

1.Учитель 

организует 

беседу с 

учащимися по 

теме 

домашнего 

задания. 

 

 

 

1.Обучающие

ся отвечают 

на вопросы 

учителя. 

 

 

Регулятивные:  

-владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией,  

-использовать 

современные 

источники 

информации, в 

том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

Познавательные: 

-развитие 

стратегий 

смыслового 

чтения и работе 

с информацией. 

Коммуникативн

ые:  

-умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

-формулировать, 

аргументировать  

и отстаивать 

своё мнение;  

-умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

1.Текущий 

контроль в 

устной 

форме 

(опрос). 
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соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью; 

Этап 

постан

овка 

цели и 

задачи 

ученик

ами (2 

мин.) 

Формы: 

фронтальная 

Метод:  

1.беседа, 

2.демонстрац

ия. 

Прием:  

1.опрос,  

2.показ. 

Средства:  

1.Речь 

учителя; 

2.Речь 

учащихся; 

3.Умения и 

знания 

учащихся; 

4.Наглядный 

материал. 

 

1.Учитель с 

помощью 

наводящих 

вопросов дает 

учащимся 

самим 

сформулироват

ь цели и задачи 

урока. 

1.Учащиеся 

отвечают на 

поставленные 

учителем 

вопросы, 

формулируют 

цель и задачи 

урока. 

Регулятивные: 

приоритетное 

внимание 

уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая 

способность 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи, 

планировать их 

реализацию; 

Коммуникативн

ые:  

-формирование 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками;  

Познавательные:  

-умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

и делать 

выводы; 

Личностные:  

1.Текущий 

контроль в 

устной 

форме; 

2.Визуальны

й контроль; 
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-следование 

этическим 

нормам и 

правилам 

ведения диалога; 

-

формулирование 

ценностных 

суждений и/или 

своей позиции 

по изучаемой 

проблеме; 

 

Первич

ное 

усвоен

ие 

новых 

знаний. 

(28 

мин.) 

Формы: 

1.фронтальна

я,  

2.индивидуал

ьная 

Методы: 

1.Рассказ 

учителя; 

2.Беседа; 

3.Рассказ 

ученика. 

Приемы: 

1.Повествова

ние; 

2.Формулиров

ание вопросов 

к аудитории; 

3.Практикум; 

4.Объяснение 

Средства: 

1.Речь 

учителя. 

2.Вопросы 

учителя; 

3.Ответы 

учащихся; 

4.Презентаци

онные 

материалы; 

5.Умения 

учащихся и 

учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

1 Пункт. 

1)Учитель 

реализует 

рассказ о  

завершении 

освобождения 

территории 

СССР  и его 

результатах и 

последствиях 

для 

противоборств

ующих сторон.    

2)Учитель 

формулирует 

вопросы к 

учащимся. 

3)Учитель 

предлагает 

выполнить 

задание: 

прочитать 

текст на слайде 

и выполнить 

задание 

письменно в 

тетради. 

Вопросы 

связаны с 

деятельностью 

К. К. 

Рокоссовского. 

 

 

 

 

 

1)Учащиеся 

внимательно 

слушают, 

записывают 

основные 

моменты. 

2)Учащийся 

устно 

отвечают на 

вопросы 

учителя.  

3)Учащиеся 

письменно 

выполняют 

задание в 

тетрадях. 

4) Учащиеся 

устно 

отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

-идет 

формирование 

основ 

социальных 

компетенций 

(включая 

ценностно-

смысловые 

установки и 

моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание). 

Регулятивные:  

-владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией. 

Коммуникативн

ые:  

-умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителями и 

сверстниками; 

-практическому 

освоению 

морально- 

этических и 

психологических 

принципов 

1.Письменн

ый 

контроль; 

2.Визуальны

й контроль; 

3.Текущий 

контроль в 

устной 

форме 

(фронтальны

й опрос); 

4.Проверка 

наличия 

выполненно

го задания в 

тетради. 
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общения и 

сотрудничества; 

-практическому 

освоению 

умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативно

й 

компетентности:  

-ставить и 

решать 

многообразные 

коммуникативн

ые задачи;  

-действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать 

свои действия;  

-устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими 

людьми; 

развитие 

речевой 

деятельности, 

приобретению 

опыта 

использования 

речевых средств 

для регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению 

опыта регуляции 

собственного 

речевого 

поведения как 

основы 

коммуникативно

й  

компетентности.  

Познавательные:  

-

систематизирова

ть, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и 

интерпретироват
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ь информацию, 

содержащуюся в 

готовых 

информационны

х объектах; 

выделять 

главную и 

избыточную 

информацию,  

-выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных 

фактов, мыслей;  

-представлять 

информацию в 

сжатой 

словесной форме 

(в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно- 

символической 

форме (в виде 

таблиц, 

графических 

схем и 

диаграмм, карт 

понятий -

концептуальных 

диаграмм, 

опорных 

конспектов). 

 Формы: 

фронтальная 

Методы: 

1.Рассказ 

учителя; 

2.Беседа 

Приемы: 

1.Повествова

ние; 

2.Формулиров

ание вопросов 

к аудитории. 

Средства: 

1.Презентаци

онные 

материалы; 

2.Умения 

учителя и 

учащихся 

3.Ответы 

2 Пункт 

1)Учитель 

реализует 

рассказ о  

боевых 

действия в 

Восточной и 

Центральной 

Европе, 

выделяет 

основные 

моменты. 

Освящает 

итоги 

Ялтинской 

конференции.  

2)Учитель 

формулирует 

вопросы к 

1)Учащиеся 

внимательно 

слушают 

преподавател

я. 

2)Отвечают 

на вопросы 

учителя. 

 

Познавательные: 

-умение 

анализировать 

информацию, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы. 

Коммуникативн

ые:   

-умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

1.Визуальны

й контроль; 

2.Текущий 

контроль в 

устной 

форме 

(фронтальны

й опрос). 
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учеников; 

4.Вопросы 

учителя. 

 

учащимся. 

 

учителями и 

сверстниками;  

-формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение; 

 Формы: 

1.фронтальна

я, 

2. 

индивидуальн

ая 

Методы: 

1.Рассказ 

учителя; 

2.Инструктаж

. 

2.Видеометод.

3 Беседа. 

4.Работа с 

документом. 

Приемы: 

1.Повествова

ние; 

2.Показ; 

3.Формулиров

ание вопросов 

к аудитории; 

4.Чтение 

текста 

документа 

Средства: 

1.Речь 

учителя; 

2.Видеоролик

; 

3.Вопросы 

учителя; 

4.Ответы 

учащихся; 

5.Умения 

учащихся и 

учителя; 

6.Текст 

документа. 

 

3 Пункт 

1)Учитель 

реализует 

рассказ об 

окончании 

войны в Европе 

и выделяет 

основные 

моменты. 

Освящает 

итоги 

Потсдамской 

конференции. 

2) Учитель 

предлагает вы-

полнить  

задание. 

Прочитать 

воспоминания 

маршала Г. К. 

Жукова и 

ответить на 

вопросы.  

3) Учитель 

проводит 

инструктаж 

перед 

просмотром 

видеоролика о 

Потсдамской 

конференции 

4) Учитель 

предлагает 

учащимся 

ответить на 

вопросы после 

просмотра 

видео. 

 

1)Учащиеся 

внимательно 

слушают, 

записывают 

основные 

моменты. 

2) Учащиеся  

читают текст 

и отвечают 

письменно на 

вопросы 

3)  Учащиеся 

внимательно 

слушают 

инструктаж 

учителя 

4) Учащиеся 

смотрят видео 

и отмечают 

интересные 

моменты в 

тетради 

5. Учащиеся 

устно 

отвечают на 

вопросы учи-

теля. 

 

Личностные: -

идет 

формирование 

основ 

социальных 

компетенций 

(включая 

ценностно-

смысловые 

установки и 

моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание). 

Регулятивные:  

-владение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией. 

Коммуникативн

ые:  

-умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителями и 

сверстниками;  

-практическому 

освоению 

морально- 

этических и 

психологических 

принципов 

общения и 

сотрудничества; 

практическому 

освоению 

умений, 

составляющих 

основу 

Письменный 

контроль; 

1.Визуальны

й контроль; 

2.Текущий 

контроль в 

устной 

форме 

(фронтальны

й опрос); 

3.Проверка 

наличия 

выполненно

го задания в 

тетради. 

 

 



105 
 

коммуникативно

й 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативн

ые задачи;  

-действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать 

свои действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими 

людьми;  

-развитие 

речевой 

деятельности, 

приобретению 

опыта 

использования 

речевых средств 

для регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению 

опыта регуляции 

собственного 

речевого 

поведения как 

основы 

коммуникативно

й 

компетентности. 

 Формы: 

фронтальная 

Методы: 

1.Рассказ 

учителя; 

2.Беседа; 

3.Работа с 

документом 

Приемы: 

1.Повествова

ние; 

2.Формулиров

ание вопросов 

к аудитории; 

4.Чтение 

4 Пункт 

1)Учитель 

реализует 

рассказ о  

разгроме 

милитаристско

й Японии, и 

подводит итоги  

Великой 

Отечественной 

и Второй 

мировой 

войны.  

1)Учащиеся 

внимательно 

слушают, 

записывают 

основные 

моменты. 

2)Учащийся 

устно 

отвечают на 

вопросы 

учителя.  

3)Учащиеся 

читают текст 

документа и 

выполняют 

Познавательные: 

-

систематизирова

ть, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и 

интерпретироват

ь информацию, 

содержащуюся в 

готовых 

информационны

х объектах; 

выделять 

главную и 

избыточную 

1.Текущий 

контроль в 

устной 

форме; 

2.Визуальны

й контроль. 
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текста 

документа 

Средства: 

1.Презентаци

онные 

материалы; 

2.Умения 

учителя и 

учащихся 

3.Ответы 

учеников; 

4.Вопросы 

учителя. 

5.Текст 

документа 

 

2)Учитель 

формулирует 

вопросы к 

учащимся. 

3)Учитель 

предлагает 

прочесть 

отрывок, 

посвященный 

А. М. 

Василевскому 

и ответить на 

вопрос, 

выбрать 

верный вариант 

ответа. 

задание. 

 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных 

фактов, мыслей;  

-представлять 

информацию в 

сжатой 

словесной форме 

(в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно- 

символической 

форме (в виде 

таблиц, 

графических 

схем и 

диаграмм, карт 

понятий-

концептуальных 

диаграмм, 

опорных 

конспектов); 

-умение 

анализировать 

информацию, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы. 

Коммуникативн

ые:  

-умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителями и 

сверстниками;  

-формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение; 

 

Этап 

первич

Формы:  

индивидуальн

1.Учитель 

формулирует 

1.Учащиеся 

внимательно 

Познавательные 

УУД: 

 

1.Визуальны
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ной 

провер

ки 

понима

ния 

учащи

мися 

нового 

матери

ала  

(4 

мин.) 

ая. 

Методы: 

1.Беседа. 

Приемы: 

1.Опрос  

Средства: 

1.Речь 

учителя; 

2.Ответы 

учащихся; 

3.Умения 

учителя и 

учащихся 

вопросы к 

учащимся 

 

 

слушают и 

отвечают на 

вопросы. 

систематизирова

ть, сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и 

интерпретироват

ь информацию, 

содержащуюся в 

готовых 

информационны

х объектах; 

выделять 

главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных 

фактов, мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой 

словесной форме 

(в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно- 

символической 

форме (в виде 

таблиц, 

графических 

схем и 

диаграмм, карт 

понятий-

концептуальных 

диаграмм, 

опорных 

конспектов);уме

ние 

анализировать 

информацию, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы. 

й контроль 

2.Устный 

контроль. 

Первич

ное 

закреп

ление 

Формы: 

фронтальная 

Методы:  

 1. Беседа 

1.Учитель 

задает 

учащимся 

вопросы, 

1.Учащиеся 

отвечают на 

вопросы 

учителя.  

Познавательные: 

умение 

анализировать 

информацию, 

1.Текущий 

контроль в 

форме 

устного 



108 
 

изучен

ного 

матери

ала. (12 

мин.) 

Приемы:  

1.опрос 

Средства: 

1.Вопросы 

учителя; 

2.Ответы 

учащихся 

3.Знания и 

умения 

учителя и  

учащихся; 

 

отображенные 

на слайде 

презентации. 

2.Формулирует 

выводы вместе 

с учащимися. 

2.Формулиру

ют выводы 

вместе с 

помощью 

учителя.   

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать выводы. 

Коммуникативн

ые: умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителями и 

сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение; 

опроса. 

2.Визуальны

й контроль.  

 

Инфор

мация 

о 

домаш

нем 

задани

и. (1 

мин.) 

Формы: 

фронтальная 

Методы:      

1.Инструктаж 

Приемы: 

1.Формулиров

ание задания 

и алгоритма 

выполнения. 

Средства: 

1.Речь 

учителя; 

2.Дневники 

учащихся 

1.Учитель 

обращает 

внимание 

учащихся на 

слайд, где 

отображена 

информация о 

домашнем 

здании. 

Объясняет его 

выполнение. 

1.Учащиеся 

внимательно 

слушают 

учителя и 

записывают в 

дневнике. 

Регулятивные 

УУД: 

способность 

сознательно 

организовывать 

свою 

деятельность-

учебную, 

общественную и 

др.; 

1.Визуальны

й контроль. 

Рефлек

сия. (2 

мин.) 

Формы: 

фронтальная 

Методы:  

 1. Беседа 

Приемы:  

1.Формулиров

ание 

вопросов. 

Средства: 

1.Речь 

учителя; 

2.Вопросы 

учителя; 

3.Ответы 

учащихся; 

4.Умения 

учащихся. 

1.Учитель 

задает вопросы 

ученикам.  

2.Учитель 

оценивает 

наиболее 

активных 

учеников на 

уроке 

1.Учащиеся 

внимательно 

читают, 

слушают 

учителя и 

отвечают на 

его вопросы. 

2.Учащиеся 

слушают 

информацию 

о результатах 

и оценке 

своей работы. 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала 

1.Визуальны

й контроль; 

2.Устный 

контроль. 
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                                                                                                           Приложение 4 

Документы к уроку 

Документ №1. 

В ходе операции «Багратион» под командованием К.К.Рокоссовского 

(командовал 1-м Белорусским фронтом) практически полностью была 
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уничтожена группа немецких армий «Центр». Фактически она уже больше 

не восстановилась. Именно после этой блестяще проведённой операции по 

Москве провели  тысячи пленных немцев. После этой операции 

Рокоссовского стали называть советским Багратионом. Сталин говорил о 

нём: «Мой Багратион». Немцы панически боялись К.К. Рокоссовского за 

прорывы их обороны. Известен случай, когда гитлеровцы, узнав, что 

наступлением на Сухиничи, что в Калужской области, будет командовать 

К.К. Рокоссовский, немедленно оставили этот город. 

 Вопрос: Фашисты давали прозвища советским полководцам. Как вы 

думаете, почему К.К. Рокоссовского немцы прозвали «Генерал Кинжал»? 

Документ №2. 

«Ровно в 24 часа мы вошли в зал... В зале за длинными столами ... рас 

положились генералы Красной Армии, войска которых в самый короткий 

срок разгромили оборону Берлина... и в целом фашистскую Германию. 

— Мы, представители Верховного Главнокомандования Советских 

Вооруженных сил и Верховного командования союзных войск, — заявил я, 

открывая заседание, — уполномочены представителями антигитлеровской 

коалиции принять безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого 

главного командования... 

 В 0 часов 43 минуты ... подписание акта безоговорочной капитуляции 

Германии было закончено. Я предложил немецкой делегации покинуть зал... 

В 0 часов 50 минут ... заседание, на котором была принята 

безоговорочная капитуляция немецких вооруженных сил, закрылось». 

Прочтите отрывок и ответьте на вопросы. 

  1. Назовите автора воспоминаний и дату (число, месяц, год), когда 

происходили описанные события. 

2. Почему автору было оказано исключительно высокое доверие 

подписать важнейший исторический документ от СССР? Укажите не 

менее двух причин. 
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З. На основании знаний из курса истории укажите не менее двух 

положений, раскрывающих понятие «цена Победы». 

Документ №3. 

«А. М. Василевский высказался за то, чтобы переход границы не 

откладывался далее 9–10 августа. Следовало использовать благоприятную 

погоду, установившуюся в последние дни в Забайкалье. Она позволяла в 

полную мощь применить нашу авиацию и танки. В Приморье, правда, 

продолжались дожди, но они не могли вывести из строя дороги и добротно 

сделанные аэродромы ВВС. Хуже было с аэродромами флота: те размокли. 

Однако к 6–10 августа и в Приморье ожидалось улучшение погоды». 

Прочтите отрывок и назовите название операции советских войск, о 

которой идёт речь? 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

                                Презентация к уроку 
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Приложение 6 

Диаграммы, отражающие библиографию о советских 

военачальниках 

Рис. 1. 

20

18

15
Г.К. Жуков
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Рис. 2. 
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А.М. Василевский

 

 



117 
 

 

 


