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В 2017 году исполняется 90 лет со дня рождения Михаила 

Ростиславовича Львова, одного из самых известных в России специалистов  

в области начального, среднего и высшего профессионального 

образования, доктора педагогических наук, профессора, члена-

корреспондента РАО, заслуженного деятеля науки РФ. 

 

М.Р. Львов родился 9 февраля 1927 года в литовском селе 

Повардовня. Свой трудовой путь Михаил Ростиславович начал в 1947 году. 

С 1947 по 1952 годы работал в школе № 5 Славгорода (Алтайский край). 

Сначала преподавал математику, а затем — русский язык и литературу.  

В 1953 году Михаил Ростиславович окончил Барнаульский 

государственный педагогический институт по специальности «Русский 

язык и литература». В 1958 году Львова М.Р. назначают директором 

Славгородского педагогического училища. С 1961 по 1964 годы Михаил 

Ростиславович аспирант кафедры педагогики и методики начального 

обучения МГПИ им. В.И. Ленина, которую в те годы возглавлял 

М.Н. Скаткин. В 1965 году Михаил Ростиславович защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Работа над сочинениями в III-IV классах». Научно-

исследовательская и преподавательская деятельность в высшей школе была 

связана с Магнитогорским педагогическим институтом (1964–1975 гг.). 

Одиннадцать лет Михаил Ростиславович заведовал кафедрой педагогики и 

методики начального образования Магнитогорского государственного 
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педагогического института. В 1974 году Львов М.Р. защитил докторскую 

диссертацию на тему «Тенденции формирования грамматического строя 

речи учащихся средней школы» (над докторской диссертацией работал  

8 лет, к тому времени опубликовал 4 книги и 40 статей). Защита 

диссертации состоялась в АПН СССР. Степень доктора наук присвоена 

25 июня 1976 года. Докторская диссертация М.Р. Львова получила 

признание среди специалистов. Михаила Ростиславовича пригласили 

работать в МГПИ им. В.И. Ленина. В 1975 году Михаил Ростиславович 

навсегда вернулся в Москву и больше уже не покидал МГПИ (МПГУ). 

С 1977 по 1988 год М.Р. Львов занимал должность проректора по науке 

МПГУ, был председателем Диссертационного совета Д 212.154.08 «Теория 

и методика обучения и воспитания (русский язык и литература)», с 1974  

по 1997 год заведовал кафедрой русского языка и методики его 

преподавания в начальной школе, до 2013 года не прерывал 

преподавательской деятельности.   

В декабре 1976 года Михаилу Ростиславовичу было присвоено 

учѐное звание профессора. В 1978 году (22 ноября) Михаил Ростиславович 

избран членом-корреспондентом Российской академии образования 

(работал в Отделении общего среднего образования). В 1997 году Указом 

Президента Российской Федерации от 14.10.1997 № 1123 за заслуги  

в научной деятельности Михаилу Ростиславовичу было присвоено 

почѐтное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

В МПГУ М.Р. Львов был председателем Учебно-методической 

комиссии по педагогике и методике начального образования при Учебно-

методическом объединении по образованию в области подготовки 

педагогических кадров (УМО). Михаил Ростиславович десять лет был 

председателем экспертного Совета при Министерстве просвещения (секция 

русского языка). Много лет Львов М.Р. был авторитетнейшим членом 

редакционной коллегии журнала «Начальная школа», экспертом 

высочайшего уровня и одним из главных авторов журнала. 

Почти четверть века М.Р. Львов возглавлял кафедру русского 

языка и методики его преподавания в начальной школе МПГУ. Под его 

руководством произошло становление целого ряда научных направлений  

и традиций кафедры. Михаил Ростиславович руководил аспирантами  

и докторантами кафедры русского языка и методики его преподавания  

в начальной школе МПГУ. Более сорока его бывших аспирантов стали 

кандидатами педагогических наук, преподают дисциплины 

филологического цикла в педвузах России. 

Михаила Ростиславовича как ведущего специалиста в области 

методики русского языка приглашали в Польшу, Германию, Францию, 

Болгарию, Чехословакию, Кубу, Венгрию, Армению, Казахстан читать 

лекции. В последние годы своей трудовой деятельности на факультете 

начальных классов Михаил Ростиславович читал студентам курсы 

«Основы теории речи», «Методика развития речи», «Очерки истории 

методики и русского языка», «Русские словари». 
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У нас, коллег М.Р. Львова, вызывают уважение его трудовая 

биография и научный рост: учитель — завуч школы — директор 

педучилища — профессор Института и Университета — заведующий 

кафедрой русского языка и методики его преподавания в начальной школе 

— проректор по научной работе ведущего педагогического вуза страны — 

член-корреспондент РАО — заслуженный деятель науки РФ.  

Интеллигентного человека, по словам Д.С. Лихачева, 

«характеризует прежде всего уважительное отношение к окружающему и  

к окружающим, осознание того, что он не обладает полнотой знаний,  

а находится только на пути к знаниям. Поэтому он постоянно пополняет 

свои знания, особенно в области гуманитарной культуры». Таким и 

запомнился коллегам и ученикам Михаил Ростиславович: талантливым 

преподавателем, необычайно чутким к иному мнению, открытым научному 

поиску. 

 

О научных трудах М.Р. Львова 
  

Михаил Ростиславович Львов – автор более 200 научных 

публикаций, среди которых 13 монографий, несколько школьных 

учебников, более десяти учебных пособий и справочников для вузов, 

словари. 

Нет, наверное, среди современных учителей начальной школы 

людей, которым не были бы знакомы книги М.Р. Львова. Несколько 

поколений педагогов учились по учебнику «Методика обучения русскому 

языку в начальных классах», первое издание которого вышло в 1979 году. 

На современном этапе в педагогических ВУЗах России широко 

используется учебное пособие «Методика преподавания русского языка  

в начальных классах», которое было создано авторским коллективом  

в составе М.Р. Львова, В.Г. Горецкого и О.В. Сосновской в 2000 году.  

Эта учебная книга настолько популярна, что неизменным постоянством 

продолжает переиздаваться в течение последних 17-ти лет. И сегодня, 

работая с этим учебником, мы убеждаемся, что он не только является 

надѐжным фундаментом в языковом и методическом образовании будущих 

педагогов, но и продолжает оставаться актуальным и интересным  

для современных студентов. 

Многие разделы учебника «Методика преподавания русского 

языка в начальных классах» («Введение», «Методика изучения языковой 

теории», «Методика правописания», «Методика развития речи учащихся», 

«Внеурочная работа по русскому языку») написаны самим Михаилом 

Ростиславовичем Львовым. Каждый из этих разделов представляет особую 

ценность, законченность, но отдельно хочется сказать о теме «Методика 

развития речи». Ведь именно это направление работы на основе изученной 

языковой теории и на основе литературных образцов обеспечивает 

грамотное овладение устным и письменным выражением собственных 

мыслей ученика, что, в свою очередь, является одной из основных задач 
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обучения родному языку. Как справедливо замечал М.Р. Львов, «человек 

обладает бесценным даром речи, он овладевает ею в раннем детстве 

и совершенствует еѐ долгие годы: учится мгновенно выбирать точное  

и меткое слово, свободно строить предложения и текст, учится владеть 

дыханием и голосом, интонациями...». 

Михаил Ростиславович Львов – крупнейший специалист по теории 

и методике развития речи. Его книги «Основы теории речи», «Тенденции 

развития речи учащихся», «Речь младших школьников и пути еѐ развития» 

являются признанными фундаментальными научными трудами, на которые 

ссылаются все современные исследователи данной проблемы.  

На страницах своих научных трудов Михаил Ростиславович щедро 

делился с читателями своими научными открытиями, своим бесценным 

педагогическим опытом. Этому крупнейшему учѐному удаѐтся сочетать 

глубину, научность материала и доступное, интересное его изложение.  

И в этом проявляется искреннее уважение автора к своим читателям: 

студентам, коллегам-преподавателям, учителям… А ещѐ в каждой строчке, 

написанной Михаилом Ростиславовичем, чувствуется не только 

глубочайшее теоретическое знание предмета, но и величайшее почтение  

к языку, к литературе, к родной словесности, которые учѐный считает 

важнейшими составляющими духовного мира человека: «Родной язык  

(а в какой-то степени и неродной) неотделим от личности, он не только 

формирует духовный мир, но он сам составляет этот мир». 

М.Р. Львов придавал очень большое значение словарям в развитии 

речи на всех языковых уровнях. Ребѐнок с детских лет, по словам Михаила 

Ростиславовича, должен учиться пользоваться богатствами русского языка, 

учиться правильно строить предложения, умело подбирать слова и 

употреблять в речи. В решении данной задачи, считал он, могут помочь 

словари. М.Р. Львов огромный вклад внѐс в развитие лексикографии.  

В 1978 г. вышло первое издание Словаря антонимов русского языка. 

Данный словарь много раз переиздавался. В последнем издании словарь 

содержит около 3000 антонимов русского языка – слов с противоположным 

значением. Особый интерес представляют школьные словари М.Р. Львова. 

Среди них «Школьный словарь антонимов», «Словарик синонимов и 

антонимов», «Учусь различать слова и их значения: Словарик 

многозначных слов, тематических групп слов, омонимов, паронимов, 

синонимов, антонимов». 

Методика – живая и динамично развивающаяся наука. Появляются 

новые учебники, новые имена, но книги Михаила Ростиславовича Львова 

навсегда останутся одними из самых полных и ярких трудов по методике. 

Это целая методическая эпоха.  
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Основные труды профессора 

Михаила Ростиславовича Львова 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТРУДЫ И ТРУДЫ ПО ЛИНГВИСТИКЕ 

 

1. Тенденции речевого развития учащихся средней школы. М.: МИГУ, 

1978. - 162 с. 

2. Общие вопросы методики русского языка. М.: МИГУ, 1983. - 92 с. 

3. Речь. М.: МИГУ, 1984. - 52 с. 

4. Основы теории речи. М.: Изд. центр «Академия», 2000. - 248 с. 

5. Словарь антонимов русского языка. М.: «АСТ-ПРЕСС», 2005. - 8-е 

изд. - 600 с. 

 

ВУЗОВСКИЕ УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ 

 

6. Методика обучения русскому языку в начальных классах (соавт. 

Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н.). М.: Просвещение, 1987. - 415 с. 

7. Русский язык. Под ред. Л. Ю. Максимова (раздел «Речь»), М.: 

Просвещение, 1989. - 288 с. 

8. Хрестоматия по методике русского языка: Методы обучения русскому 

языку в общеобразовательных учреждениях. М.: Просвещение, 1996. 

— 352 с. 

9. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка. М.: 

РОСТ СКРИН, 1997. 2-е изд. - 256 с. 

10. Методика преподавания русского языка в начальных классах (соавт. - 

Горецкий В. Г., Сосновская О. В.). М.: Изд. центр «Академия», 2000. - 

472 с. 

11. Русский язык. Под ред. Л. Л. Касаткина (раздел «Речь»), М.: Изд. 

центр «Академия», 2001. - 768 с. 

12. Риторика. Культура речи. М.: Изд. центр «Академия», 2003. - 270 с. 

13. Русский язык в школе: История преподавания: Курс лекций для 

студентов педвузов и колледжей/ М. Р. Львов. - М.: Вербум-М, 2007. - 

331 с. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

14. Развитие речи учащихся в начальной школе. М.: Просвещение, 1965. - 

198 с. 

15. Методика развития речи младших школьников. М.: Просвещение, 

1976. - 240 с. 

16. Речь младших школьников и пути еѐ развития. М.: Просвещение, 

1988. - 136 с. 

17. Работа над сочинением в начальных классах. М.: Просвещение, 1989. - 

158 с. 

18. Правописание в начальных классах. М.: Просвещение, 1990. — 160 с. 
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

19. Солнце над Родиной (соавт. - Горецкий В. Г.) М.: Просвещение, 1967. 

- 320 с. 

20. Словарик синонимов и антонимов для начальных классов. М.: 

Просвещение, 1994. - 140 с. 

21. Риторика для X-XI кл. М.: Изд. центр «Академия», 1995. - 254 с. 

22. Слова и их значения. Словарь для начальных классов. М.: 

Просвещение, 1996. - 160 с. 

23. Школа творческого мышления. М.: «Валента-Граф», 1997. 2-е изд. - 

240 с. 

24. Школьный словарь антонимов русского языка. М.: Просвещение, 

2000. - 320 с. 

25. Толковый словарь русских антонимов. М.: «АСТ-ПРЕСС», 2012. -  

512 с. 

 

Сотрудники кафедры русского языка и  

методики его преподавания в начальной школе  

Института детства МПГУ 

 

 

 
 

 

 

 


