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Реферат: Статья посвящена анализу рассмотрения темы «Февральская 
революция 1917 года в нормативно-правовых и учебно-методических докумен-
тах», и ее отражение в структуре и содержании школьного исторического обра-
зования. Показаны основные тенденции освещения данных событий в школь-
ных учебниках истории России и литературе по истории Курского края. Вывод: 
в целом рассматриваемые нами пособия соответствуют современному состоя-
нию исторической науки и соответствуют требованиям, предъявляемых Феде-
ральным государственным образовательным стандартом и историко-
культурному стандарту. Однако необходимо пересмотреть изложение учебного 
материала, касающегося событий Февральской революции 1917 г., с точки зре-
ния более широкого освещения тех дней, так как события, произошедшие в тот 
период, оказали огромное влияние на дальнейший ход событий в российской 
провинции.  
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Революция 1917 г. оказала мощ-

ные и необратимые последствия как 
для страны в целом, так и для не-
скольких поколений соотечествен-
ников, оставшихся на территории 
государства и оказавшихся в имми-
грации. 

Кроме того, отражение событий 
Революции 1917 г. остается неодно-
значным и противоречивым и в ис-
торической науке. Данный истори-
ческий факт занимает принципиаль-
но важное место с позиции осмыс-
ления его причин, содержания, ис-
торической роли, значения, послед-
ствий в контексте мировой и рос-
сийской истории. 

События Революции 1917 г. на-
ходились и находятся в центре вни-
мания не только отечественных, но и 
зарубежных историков. Однако ос-
вещение предпосылок, хода собы-
тий, итогов революции, возможных 

альтернатив имеют порой различ-
ные, противоположные друг другу 
характеристики. «Разброс мнений 
чрезвычайно широкий: от народной 
"Великой" революции, первого от-
крытого вызова капиталистической 
системе, самого великого события 
мировой истории, прорыва в "свет-
лое будущее" до понимания револю-
ции 1917 г. как переворота, совер-
шенного кучкой заговорщиков-
большевиков, нарушивших естест-
венный ход истории, породивший 
кровавую диктатуру и террор» [1, с. 
165].  

Стоит отметить, что в научной 
литературе, а также школьных учеб-
никах истории, программно-
методической и учебной литературе, 
наблюдается достаточно широкий 
перечень названий исторических со-
бытий, имевших место в России в 
1917 г. Так, в советский период эти 
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события именовались Февральской 
буржуазно-демократической и Ок-
тябрьской социалистической рево-
люцией. В современный период 
терминология данных событий су-
щественно расширилась: революция, 
переворот, Революция 1917 г., Фев-
ральская революция, Октябрьская 
революция, Революционные собы-
тия 1917 г., от Февраля и Октябрю, 
Великая российская революция и др. 
[3, с. 181]. 

В связи с этим, на сегодняшний 
момент перед учителями возникла 
проблема идейного освещения дан-
ных событий, а также освоения 
школьниками программного мате-
риала по данному периоду отечест-
венной истории. 

Современный учитель истории, 
профессионально осуществляющий 
свои функции по реализации целей и 
задач исторического образования в 
общеобразовательных организациях, 
в соответствии с нормативными тре-
бованиями Федерального государст-
венного образовательного стандарта 
основного общего и среднего обще-
го образования, а также историко-
культурного стандарта, образова-
тельными маршрутами школы, дол-
жен свободно владеть современны-
ми подходами к освещению истори-
ческих фактов, владеть историко-
методологическими знаниями, но и 

кроме этого, современными метода-
ми разработки учебного содержания 
по предмету, организацией проект-
ной деятельности обучающихся, ин-
терактивными технологиями и дру-
гими профессиональными качества-
ми.  

Обратимся к документам, отра-
жающим стратегию и тактику госу-
дарства в области исторического об-
разования (Федеральному государ-
ственному образовательному стан-
дарту основного общего образова-
ния, Федеральному государственно-
му образовательному стандарту 
среднего (полного) общего образо-
вания, Историко-культурному стан-
дарту) для того, чтобы проанализи-
ровать место истории в системе об-
щего школьного образования, а так 
же какой обязательный минимум со-
держания исторического материала 
по теме «Революция 1917 года» в 
них указывается. 

Ныне действующий Федераль-
ный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) второго поко-
ления обеспечивает единство обра-
зовательного пространства Россий-
ской Федерации, преемственность 
основных образовательных про-
грамм начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) обще-
го образования. В Фундаментальном 
ядре ФГОС   заявлена методологи-
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ческая основа содержания общего 
среднего   образования – принцип 
фундаментальности и системности. 
В связи с этим принципиальное зна-
чение имеют расхождения во взгля-
дах сторонников сохранения исто-
рически сложившейся системы рос-
сийского образования, ориентиро-
ванной на фундаментальность зна-
ний, и целесообразности перехода к 
принятой в ряде стран мира системе 
обучения, для которой характерен 
существенно более низкий уровень 
изложения основ исторической нау-
ки по сравнению с уровнем россий-
ской системы образования [14, с. 5].  

В Фундаментальном ядре ФГОС 
отмечаются следующие задачи 
школьного исторического образова-
ния: формирование у обучающихся 
исторического мышления, способно-
сти осмысливать события и явления 
в их динамике, взаимосвязи и взаи-
мообусловленности с учетом прин-
ципов научной объективности и ис-
торизма, взаимовлияния историче-
ских событий и процессов.  

Здесь же указан минимумом со-
держания исторического материала 
по теме «Революция 1917 г. в Рос-
сии»: Общенациональный кризис 
1914-1920 гг.: причины и последст-
вия; Великая Российская революция 
и ее влияние на российскую и миро-
вую историю XX века [14, с. 33]. 

Историко-культурный стандарт 
содержит принципиальные оценки 
ключевых событий прошлого, ос-
новные подходы к преподаванию 
истории в современной школе с пе-
речнем рекомендуемых для изуче-
ния тем, понятий и  терминов, собы-
тий и персоналий. В историко-
культурном стандарте представлен 
перечень «трудных вопросов исто-
рии», которые для многих учителей 
вызывают сложности в преподава-
нии курса истории России. Среди 
них  шестнадцатым в списке выде-
лен вопрос «Причины, последствия 
и оценка падения монархии в Рос-
сии, прихода к власти большевиков 
и их победы в Гражданской войне». 
Интересующие нас события в Исто-
рико-культурном стандарте освеще-
ны в Разделе IV «Российская импе-
рия в XIX – начале XX вв.» и разде-
ле V«Формирование и эволюция со-
ветской системы. Великая Отечест-
венная война 1941-1945 гг.». В Раз-
деле IV указывается, что «основные 
процессы истории России в этот пе-
риод разворачивались на фоне об-
щественно-политической борьбы, 
активности массовых и националь-
ных движений, обострявшихся в пе-
риод кризисов, в том числе между-
народных (Русско-японская война, 
Первая мировая война), отчасти обу-
словивших революционные потря-
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сения 1917 года». В Разделе V гово-
рится, что «Первая мировая война 
стала мощным революционизирую-
щим фактором, обострившим поли-
тический кризис и приведшим к па-
дению самодержавия. Вслед за фев-
ральской и октябрьской революция-
ми 1917 г. последовала братоубийст-
венная Гражданская война, эконо-
мическая разруха, голод 1921 г.» [5].  
Таким образом, историко-
культурный стандарт также отводит 
значимую роль Революции 1917 г. в 
российской истории. 

Рассмотрим, как реализуются эти 
нормативные требования в школь-
ном историческом образовании. Для 
этого необходимо изучить школьные 
учебные программы и школьные 
учебники истории, учебные пособия, 
изданные в разные годы. В первую 
очередь следует обратиться к реали-
зуемой в настоящее время Пример-
ной образовательной программе 
среднего общего образования, одоб-
ренной решением федерального 
УМО по общему образованию (про-
токол №2⁄16-з от 28.06.2016 г.). 
Примерная программа учебного 
курса «История» составлена с уче-
том требований ФГОС ООО и Кон-
цепции нового учебно-
методического комплекса по Отече-
ственной истории. 

Методологической основой пре-
подавания курса истории в школе 
является: «принцип научности, оп-
ределяющий соответствие учебных 
единиц основным результатам науч-
ных исследований; многоуровневое 
представление истории в единстве 
локальной, региональной, отечест-
венной и мировой истории, рассмот-
рение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поко-
лений, народов, государств; много-
факторный подход к освещению ис-
тории всех сторон жизни государст-
ва и общества; исторический подход 
как основа формирования содержа-
ния курса и межпредметных связей, 
прежде всего, с учебными предме-
тами социально-гуманитарного цик-
ла; историко-культурологический 
подход, формирующий способности 
к межкультурному диалогу, воспри-
ятию и бережному отношению к 
культурному наследию» [13, с. 265].   

В программе выделен раздел 
«Великая Российская революция 
1917 г.», где указаны основные ме-
тодические единицы: Основные со-
циальные слои, политические пар-
тии и их лидеры накануне револю-
ции; Основные этапы и хронология 
революции 1917 г.; Февраль – март: 
восстание в Петрограде и падение 
монархии; Конец российской импе-
рии; Отклики внутри страны: Моск-
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ва, периферия, фронт, национальные 
регионы; Формирование Временного 
правительства и программа его дея-
тельности; Петроградский Совет ра-
бочих и солдатских депутатов и его 
декреты; Весна – лето: «зыбкое рав-
новесие» политических сил при рос-
те влияния большевиков во главе с 
В.И. Лениным; Июльский кризис и 
конец «двоевластия»;  Выступление 
Корнилова против Временного пра-
вительства; 1 сентября 1917 г.: про-
возглашение России республикой; 
25 октября (7 ноября по новому сти-
лю): свержение Временного прави-
тельства и взятие власти большеви-
ками («октябрьская революция»); 
Создание коалиционного правитель-
ства большевиков и левых эсеров; 
В.И. Ленин как политический дея-
тель [13, с. 266]. 

Школьный учебник истории яв-
ляется важнейшим инструментом 
формирования исторического созна-
ния у обучающихся, оказывая влия-
ние не только на отношение к исто-
рии своей страны и других госу-
дарств, оценку тех или иных собы-
тий и персоналий, но и во многом 
предопределяя интерпретацию со-
временных проблем, имеющих исто-
рические истоки      [11, с. 59]. По-
этому необходимо обратиться к ним 
и определить, как трактуются в них 
события Революции 1917 г. 

Стоит отметить, что нас будет 
интересовать в большей степени ос-
вещение Февральской революции, 
несмотря на то, что в нормативных 
документах основного общего и 
среднего общего образования не ве-
дется речь о двух этапах – февраль-
ском и октябрьском, которые нераз-
рывно связаны между собой, имели 
в основном одних и тех же главных 
персоналий.  

В учебнике А.А. Левандовского, 
Ю.А. Щетинова, С.В. Мироненко 
история Революции 1917 г. пред-
ставлена в Разделе 2. «Великая рос-
сийская революция. Советская эпо-
ха» Теме IV«Россия в революцион-
ном вихре 1917 г.». Авторы учебни-
ка четко выделяют два этапа: фев-
ральский и октябрьский. Авторы 
дают характеристику произошедших 
событий: отречение Николая II, соз-
дание и деятельность Временного 
Правительства, Петроградского Со-
вета рабочих депутатов, деятель-
ность эссеро-меньшевистских лиде-
ров, формирование двоевластия в 
стране, черносотенно-
монархических объединений, каде-
тов, анархическое движение, нацио-
нальное движение, объективно от-
ражена деятельность большевист-
ской партии. Однако ход событий 
представлен лишь в Петербурге и 
Москве, ничего не говорится о ходе 
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революции в остальных губерниях 
Российской империи [9, с. 73-74]. 
Авторами учебника делают вывод о 
значении Февральской революции: 
«Февраль поставил Россию перед 
тремя, как минимум, альтернатива-
ми разрешения революционного 
кризиса: стабилизацией общества на 
демократической основе; углубле-
нием раскола общества, его соци-
альных и политических сил с после-
дующей стабилизацией на основе 
жесткой диктатуры – правоконсер-
вативной или леворадикальной» [9, 
с. 89-90]. 

В учебнике А.А. Данилова, Л.Г. 
Косулиной, М.Ю. Бранд, специаль-
ного параграфа, посвященного Фев-
ральской революции нет. Изложение 
истории революции представлены в 
Главе 2 «Великая российская рево-
люция». Авторы учебника также де-
лят революцию на два этапа: фев-
ральский и октябрьский и отводят на 
изучение данных событий, в отли-
чии от других учебников, два часа.  

Авторы начинают рассказ о Фев-
ральской революции с 18 февраля, 
когда забастовали рабочие Путилов-
ского завода: «Администрация отве-
тила закрытием завода. Более 30 ты-
сяч рабочих оказались без средств к 
существованию. Этот конфликт по-
служил поворотом для начала мас-
совых выступлений в столице» [7, с. 

73]. Однако же конкретная дата на-
чала революции указывается как 27 
февраля 1917 г. Эта дата утверди-
лась, по-видимому, из-за переос-
мысления роли рабочих и солдат в 
Февральском восстании, а также из-
за вопроса о стихийности и органи-
зованности в революции. Исследо-
ватели решили отказаться от тради-
ционного взгляда на начальную дату 
революции, потому что она базиро-
валась на признании решающей ро-
ли в революционных событиях пет-
роградских рабочих и большевиков. 
Забастовки и демонстрации рабочих 
так бы и остались только фактом ра-
бочего движения, если бы к ним не 
присоединились солдаты, которые и 
обеспечили успех восстания. 

Кроме того, авторы учебника 
четко указывают внешнеполитиче-
ские, экономические, внутриполити-
ческие и социальные предпосылки 
революции, чего требует Историко-
культурный стандарт. Однако в 
учебнике отсутствуют выводы и 
обобщения, слабо показаны законо-
мерности исторического развития (с 
помощью указания на ранее изучен-
ный факт:        « … было решено, как 
и в 1905 г. создать…»). Кроме того, 
также не дана характеристика собы-
тий в остальных регионах нашего 
государства [7, с. 75]. 
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Новый учебник истории России 
для 10 класса, созданный в соответ-
ствии с линейной структурой обуче-
ния – М.М. Горинова, А.А. Данило-
ва, А.А. Морукова, под редакцией 
А.В. Торкунова, точно соответствует 
рекомендациям историко-
культурного стандарта, что нашло 
свое отражение в названиях пара-
графов «Великая российская Рево-
люция: Февраль 2017 г.» и «Великая 
российская Революция: Октябрь 
1917 г.» Однако и здесь не уделено 
внимание революционным события 
на периферии, но выделен такой ас-
пект революции, как возникновение 
национальных государств на окраи-
нах России, представлена характери-
стика отношений «центр-
периферия»: попытки строительства 
Советской федерации, борьба с бас-
мачеством [8, с. 51-53]. 

Хотелось бы отметить и методи-
ческие компоненты учебников, по-
зволяющие погрузить учащихся в 
исторический аспект эпохи. В учеб-
нике под редакцией Торкунова А.В. 
и учебнике Левандовского А.А. 
представлены различные темы для 
проектной деятельности, которые 
помогут расширить опыт оценочных 
суждений об исторических событи-
ях, мотивах и результатах деятель-
ности и поступках человека в годы 
революции, способствуют формиро-

ванию адекватного и справедливого 
отношения к изучаемым событиям 
(«Причины российской революции: 
взгляды современников и истори-
ков», «Роль личности в истории (на 
примере российской революции)» и 
др.) [9, с. 97]. 

Также в учебных пособиях пред-
ставлен и документальный материал 
– исторические источники – способ-
ствующие погружению обучающих-
ся в изучаемую эпоху. Представлен-
ные материалы способствуют зна-
комству с различными мнениями и 
взглядами на ход и значение Рево-
люции 1917 г. 

Иллюстративный материал учеб-
ников (картины, плакаты, фотогра-
фии революционной поры, портреты 
исторических деятелей) помогают 
эмоционально насытить ход урока. 
Так, в учебнике под редакцией Тор-
кунова представлена рубрика 
«Портрет на фоне эпохи» [8, с. 84]. 

Так как региональный аспект Ре-
волюции 1917 г., в частности одно 
из ее этапов – Февральской револю-
ции – не представлен в учебниках по 
истории России, то стоит обратить 
внимание на то, как данные события, 
происходящие в Курской губернии, 
освещены в учебной и методической 
литературе. Так как Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образо-
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вания и Федеральный государствен-
ный образовательный среднего 
(полного) общего образования ста-
вит вопрос выработки у учащихся 
исторического мышления как осно-
вы формирования гражданской 
идентичности ценностно-
ориентированной личности через 
деятельностный подход, то для этого 
необходимо знать и историю своего 
региона. 

При изучении региональных ас-
пектов истории Революции 1917 г. 
учитель для ведения уроков, факуль-
тативов, внеурочной деятельности, 
школьных мероприятий, может ис-
пользовать учебные пособия, сбор-
ники документов, статьи периодиче-
ских изданий, материалы. 

Для начала обратим внимание на 
учебное пособие Б.Н. Королева «Ис-
тория и современность Курского 
края», который в основном исполь-
зуют учителя и школьники при изу-
чении  истории Родного края. О со-
бытиях Революции 1917 г. идет речь 
во втором параграфе главы пятой 
«Советы на курской земле». Однако 
о событиях Февральской революции 
в Курском крае здесь говорится 
крайне мало: «…население губернии 
приветствовало свержение самодер-
жавия… На митингах принимали 
решения о разоружении жандармов, 
высказывались за прекращение вой-

ны, создание Советов, отстранение 
от должности или аресте представи-
телей царской администрации, нака-
зание наиболее ненавистных народу 
управляющих, директоров, уездных 
и волостных начальников» [6, с. 
183]. Так авторами пособия приво-
дятся факты о создании Временного 
исполнительного комитета (но нет 
информации о том, кто стал его 
председателем), Совета военных и 
рабочих депутатов, не говорится и о 
том, каким именно образом была от-
странена царская администрация и 
кто были теми самыми «наиболее 
ненавистными народом управляю-
щими» [6, с. 183-184]. 

Таким образом, данное учебное 
пособие нельзя назвать основным 
источником информации о Револю-
ции 1917 г. в Курской губернии. 

В учебном пособии Л.С. Полнера 
«Курский край в истории Отечества» 
[12],  также идет речь о формирова-
нии новых органов власти, говорит-
ся о человеке, возглавившем Кур-
ский исполнительный комитет (Н.Н. 
Лоскутове), о состоянии политиче-
ских партий (кадетов, эсеров, мень-
шевиков и большевиков и др.) и их 
влиянии на ситуацию в губернии, 
вхождении в новые органы власти. 
Однако и данное учебное пособие не 
дает полной картины произошедших 
событий, так как отсутствует, на-
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пример, информация о том, как 
встретила революцию деревня, как 
происходила смена власти в других 
уездных городах. 

Так как в учебных пособиях, о 
которых идет речь выше, присутст-
вует в основном информация о со-
бытиях, происходящих в городе 
Курске, то стоит обратиться к дру-
гим источникам, которые могут дать 
представления о революционных со-
бытиях февраля 1917 года в других 
уездных городах Курской губернии.  

В книге М. Лагутича «Провинци-
альная хроника. Льгов в истории 
Курского края» [10, с. 71] дана ха-
рактеристика основных политиче-
ских сил в уезде накануне револю-
ции (членах партии большевиков, 
эсеров, кадетов, Союза русского на-
рода); о том, как пришла в уезд весть 
о свержении самодержавия, о пер-
вых митингах и формировании но-
вых органов власти, подъеме кресть-
янского движения в марте 2017 г. 

О Февральской революции в 
Рыльске можно узнать из книги Н.Н. 
Чалых «Рыльск. История с  древ-
нейших времен до конца XX века» 
[15]. Здесь также приведена инфор-
мация о состоянии уезда накануне 
революции, основных политических 
силах, формировании новых органов 
власти, а также митингах, прока-

тившихся на предприятиях уезда и 
сельской местности. 

Сборники документов и материа-
лов, посвященных событиям Фев-
ральской революции 1917 г. в Кур-
ской губернии, можно использовать 
в старших классах для более углуб-
ленного изучения этих событий. Так, 
учителем может быть использовано 
такое пособие, как «Из истории Кур-
ского края: Сборник документов и 
материалов», где представлена Глава 
VI «Революционные события Фев-
ральской буржуазно-
демократической революции», со-
держащая выдержки из документов, 
периодической печати о важнейших 
событиях данного периода («Сооб-
щение газеты "Правда" об оглаше-
нии в г. Курске актов отречении ца-
ря от престола», «Донесение предсе-
дателя Курского Временного коми-
тета Лоскутова председателю Совета 
Министров кн. Львову об организа-
ции в Курске Временного комитета» 
и др.» [4, с. 430-442]. 

Также стоит обратить внимание 
на пособие «Борьба за установление 
и упрочение советской власти в 
Курской губернии. Сборник доку-
ментов и материалов», который так-
же содержит выдержки из докумен-
тов и периодической печати о собы-
тиях Февральской революции в Кур-
ской губернии: «Информация в 
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"Правде" об оставлении своих по-
стов курским вице-губернатором 
Штюрмером и уполномоченным по 
продовольствию Раппом» и др. [2, с. 
402-407]. 

Анализ школьный учебников ис-
тории России позволяет нам сделать 
вывод о том, при изучении событий 
Революции 1917 г. на уроках у обу-
чающихся не складывается полной 
картины произошедших в стране из-
менений. Приводится информация о 
смене государственной власти лишь 
в Москве и Петербурге, в то время 
как нет никакой информации о тех 
же событиях в других регионах 
страны. 

В то же время, анализ учебных 
пособий по истории Курского край 
также позволяет сделать вывод о не-
достаточной освещенности в них со-
бытий 1917 г. Информацию можно 
почерпнуть в других источниках 
(книгах по истории уездных горо-
дов, научных статьях), что может 
создать трудности и у учителя, и у 

обучающихся при освещении дан-
ных событий. 

На основании анализа учебников 
по истории России и истории Кур-
ского края можно сделать вывод о 
том, что в целом рассматриваемые 
нами пособия соответствуют совре-
менному состоянию исторической 
науки и соответствуют требованиям, 
предъявляемых Федеральным госу-
дарственным образовательным стан-
дартом и историко-культурному 
стандарту. Однако необходимо пе-
ресмотреть изложение учебного ма-
териала, касающегося событий Фев-
ральской революции 1917 г., с точки 
зрения более широкого освещения 
тех дней, так как события, произо-
шедшие в тот период, оказали ог-
ромное влияние на дальнейший ход 
событий в российской провинции. 
Несомненно, что учебники для шко-
лы требуют особой тщательности в 
отборе и конструировании материа-
ла. 
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