ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

стория
методики: Михаил Ростиславович Львов
В феврале 2017 г. отмечается 90летие со
дня рождения членакорреспондента РАО,
доктора педагогических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ Михаила
Ростиславовича Львова (1927–2015) — вид
ного российского ученого, методиста, авто
ра многочисленных книг по теоретическим
основам методики преподавания русского
языка, теории речи, лексикологии, лекси
кографии, учебников и пособий для вуза и
школы.
Более тридцати лет М.Р. Львов был свя
зан с Московским педагогическим государ
ственным университетом (МПГУ): 22 года
возглавлял кафедру русского языка и мето
дики его преподавания в начальной школе
(кафедру методики начального обучения),
11 лет был проректором по науке, 10 лет
экспертный совет при Министерстве прос
вещения (секция русского языка) работал
под председательством М.Р. Львова. Много
лет Михаил Ростиславович был членом ре
дакционной коллегии журнала «Начальная
школа» и его постоянным автором.
М.Р. Львов создал свою научную школу,
воспитал плеяду молодых ученых для вузов
разных городов России и ближнего зару
бежья.
Предметом научных исследований
М.Р. Львова являлись различные пробле
мы языкового и литературного образова
ния учащихся школы и студентов вуза.
М.Р. Львов — крупнейший специалист по
теории и методике развития речи, автор
многочисленных трудов по методике пре
подавания, словарей, школьных учебников
по риторике. Его книги «Основы теории

речи», «Тенденции развития речи учащих
ся», «Речь младших школьников и пути ее
развития» являются признанными фунда
ментальными научными трудами, на кото
рые ссылаются все современные исследо
ватели данной проблемы. Отдельный инте
рес представляет собой учебник для
студентов вуза «Методика преподавания
русского языка в начальных классах» (со
авторы В.Г. Горецкий и О.В. Сосновская).
В этом пособии Михаил Ростиславович
Львов щедро делится с читателями своими
научными открытиями и бесценным педа
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гогическим опытом, умело сочетая глуби
ну, научность материала и доступное, ин
тересное его изложение. И в этом проявля
ется искреннее уважение автора к своим
читателям: студентам, коллегампрепода
вателям, учителям.
В годы своей работы в МПГУ
М.Р. Львов читал курсы, связанные с исто
рией преподавания русского языка, кото
рые позволяли студентам критически отно
ситься к методическим трудам прошлого,
сопоставлять исторические факты, отби
рать ценный опыт и в конечном итоге опти
мизировать современное обучение. Именно
такое отношение к истории науки побудило
М.Р. Львова подготовить для учителей сло
варьсправочник, хрестоматию по методике
русского языка, а затем учебник «Русский
язык. История преподавания».
М.Р. Львов придавал очень большое
значение словарям в развитии речи на
всех языковых уровнях. Ребенок с детс
ких лет, по словам Михаила Ростиславо
вича, должен учиться пользоваться богат
ствами русского языка, правильно стро
ить предложения, умело подбирать слова
и употреблять их в речи. В решении этой
задачи, считал он, могут помочь словари.
М.Р. Львов внес огромный вклад в разви
тие лексикографии. В 1978 г. вышло пер
вое издание Словаря антонимов русского
языка. Словарь много раз переиздавался,
в последнем издании словарь содержит
около 3 тысяч антонимов русского языка.
Особый интерес представляют школьные
словари М.Р. Львова: Школьный словарь
антонимов, Словарик синонимов и анто
нимов, «Учусь различать слова и их зна
чения. Словарик многозначных слов, те
матических групп слов, омонимов, паро
нимов, синонимов, антонимов».
Методика — живая и динамично разви
вающаяся наука. Она не стоит на месте, ме
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няясь вслед за изменениями в обществе;
впитывает и использует современные идеи
и технологии. Появляются новые учебни
ки, новые имена, но книги Михаила Ростис
лавовича Львова навсегда останутся одни
ми из самых полных и ярких трудов по ме
тодике преподавания русского языка и ли
тературного чтения. Его учебники не
только составляют славную историю мето
дики, но и сегодня остаются востребован
ным учебным материалом, который помога
ет современным студентам осознать систе
му науки, понять ее сущность и истоки.
Ученики М.Р. Львова развивают научные
идеи своего учителя и претворяют их в
жизнь: преподаватели кафедры русского
языка и методики его преподавания в на
чальной школе МПГУ активно участвуют в
проекте «Словари XXI века», организуе
мом научноредакционным советом изда
тельства «АСТПРЕСС ШКОЛА» совместно
с Институтом русского языка им. В.В. Ви
ноградова РАН. В настоящее время изданы
Словарь ударений (авт. Т.А. Байкова), Сло
варь грамматических трудностей (авт.
И.М. Гольберг, С.В. Иванов), Универсаль
ный словарь (С.В. Зотова). Готовятся к из
данию толковый и тематический словари.
30 марта 2017 г. на базе МПГУ состоит
ся Всероссийская научно#практическая кон#
ференция «Реализация и развитие лингвис#
тических и методических идей профессора
М.Р. Львова в языковом и литературном об#
разовании современной школы». В докладах
ученых будут освещаться самые различные
вопросы языкового и литературного обра
зования в современной школе.
Сотрудники кафедры русского языка
и методики его преподавания
в начальной школе
Института детства МПГУ

