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Научное наследие Михаила Ростиславовича Львова имеет ценные 
идеи для методической науки и практики. Труды ученого в обла-

сти методики развития речи младших школьников хорошо известны 
всем учителям начальных классов. Деятельность М.Р. Львова по ос-
мыслению теории речи, созданию системы обучения связной речи, 
определению основных направлений работы над текстом оказала 
влияние на развитие современной методики, которая использует его 
положения и идеи для разработки актуальных направлений обуче-
ния русскому языку в начальной школе. 

Вклад М.Р. Львова в решение проблемы развития речи младших 
школьников значителен. Изучение и анализ его трудов позволили 
нам выявить некоторые положения, связанные с формированием 
стилистически дифференцированной речи и их воплощением в обра-
зовательной практике. 

Прежде всего отметим, что в «Словаре-справочнике методических 
терминов» представлены около 30 понятий, связанных с обучением 
стилистике. В словарной статье «стилистика в школе» дано опреде-
ление стилистики как раздела языкознания, выделены разделы сти-
листики, которые изучаются в школе: функциональная стилистика, 
стилистика художественной речи, практическая стилистика, указано, 
что «важным является вопрос о стилистической характеристике уст-
ной и письменной речи учащихся старших классов, а также о фор-
мировании их индивидуальных стилей. В настоящее время, в связи 
с введением стилистической дифференциации в развитие связной 
речи, изучаются результаты этой дифференциации» [3, 212]. 

Описание стилистической дифференциации речи дано в статье 
«Стиль речи». Ссылаясь на исследования А.Н. Гвоздева, К.И. Чуков-
ского, Н.А. Рыбникова, Е.И. Тихеевой, М.Р. Львов дает характеристи-
ку дошкольного «специфического «стиля» детской речи», сообщает о 
его «разрушении» с началом обучения в школе и «формировании ин-
дивидуальных стилей», приближении стиля устной речи школьников 
к научному, письменной — к публицистическому [2, 214].
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В пособии «Методика развития речи младших школьников» 
М.Р. Львов подробно описывает совершенствование речи ребен-
ка, начиная с раннего детства. «К семилетнему возрасту дети уже в 
основном владеют важнейшими средствами морфологии и многи-
ми формами синтаксиса — в пределах разговорного стиля, разуме-
ется», — пишет исследователь. Эта функциональная разновидность 
языка повседневно используется в процессе общения и является 
одной из важнейших в жизни каждого человека. Заметим, несмотря 
на то, что русские дети овладевают разговорным стилем, по мнению 
Н.Д. Десяевой, В.И. Капинос, Т.И. Чижовой и других ученых изуче-
ние одного такого признака, как коммуникативное задание разго-
ворного стиля («Когда мы делимся своими мыслями, выражаем свои 
чувства, мы пользуемся разговорным стилем…»), в школе явно не-
достаточно и должно быть также изучение его стилистических осо-
бенностей. Ошибки под влиянием разговорного стиля «составляют 
более 1/3 всех речевых ошибок и недочетов не только у школьников, 
но и выросших из них специалистов» [5, 6]. 

По мнению М.Р. Львова, исследование ошибок и их причин могут 
стать основой для создания системы работы по предупреждению ре-
чевых ошибок в начальных классах. Речевые ошибки разделены на 
лексико-стилистические, морфолого-стилистические и синтаксико-
стилистические ошибки [2, 150-152]. Этому направлению методиче-
ских изысканий ученый уделял особое внимание. 

Плодотворные идеи ученого нашли также продолжение в много-
численных диссертационных исследованиях. Среди них кандидатская 
диссертация Н.А. Асташова «Условия и возможности функциональ-
но-стилистической дифференциации письменной речи учащихся 3 
класса». В ней отмечается, что стилистика должна рассматриваться 
как можно раньше, «с начала обучения ребенка в школе, ибо чем 
раньше начнется целенаправленное развитие его языкового вкуса, 
тем большими гарантиями в плане соблюдения требований культу-
ры речи он будет обладать» [1]. Младший школьный возраст характе-
ризуется повышенной сензитивностью для усвоения лексики, осмы-
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сления соотношения формы и содержания языковых единиц — это 
период интенсивного формирования языковой способности, особого 
чутья ребенка к явлениям языка (Т.А. Ладыженская, Л.П. Федоренко, 
Т.И. Чижова, С.Д. Ашурова, О.В. Колесова и др.). 

Еще в одной кандидатской диссертации, выполненной под руко-
водством М.Р. Львова, «Стилистические характеристики речи уча-
щихся 3-4-х классов: с применением математических методов» дока-
зана необходимость углубления стилистического подхода к методике 
развития речи. Ее автор М.Ф. Рукк отмечает, что для письменной 
речи младших школьников характерно «использование разговорной 
и просторечной лексики, активность слов конкретного значения и 
пассивность слов с отвлеченно-обобщенным значением; продуктив-
ность слов с суффиксами субъективной оценки, лексики с эмоцио-
нально-экспрессивной окраской, относительная бедность лексики. 
В текстах встречаются устойчивые сочетания с разговорной, про-
сторечной и книжной окраской, устойчивые речевые стандарты». 
[5]. Использование методов математической статистики позволило 
исследователю дать качественную и количественную характеристику 
детской речи. 

Для совершенствования речи младших школьников М.Р. Львовым 
разработана стройная система, определяющая условия и уровни ра-
боты: словарный, грамматический, уровень связной речи. 

«Речь детей даже в 1-м классе уже приобретает определенное сти-
листическое своеобразие», — отмечает М.Р. Львов и фиксирует, что к 
3-му классу речь учащихся уже значительно дифференцируется, появ-
ляются стилистические различия. В речи третьеклассников начинается 
разграничение научного, или делового, и образного, эмоционального, 
художественного языка. В зависимости от содержания речи и от си-
туации, в которой порождается высказывание, от цели высказывания 
школьники привыкают дифференцировать свои высказывания.

Образцами художественного стиля являются читаемые деть-
ми произведения художественной литературы. В исследованиях 
М.Р. Львова содержится мысль о том, что важно при обучении рус-
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скому языку показать ученикам языковые средства, сообщающие 
красоту, образность, выразительность. Работа над изобразитель-
ными средствами языка «воспитывает внимание, чуткость к слову, 
понимание оттенков его значения, его скрытого иносказательного 
смысла, его эмоциональную окраску. Школьник приобщается таким 
образом к стилистике художественной речи, сам овладевает ее про-
стейшими средствами» [2, 41]. 

В исследованиях М.Р. Львова подчеркнута необходимость специ-
ального обучения детей использовать в речи изобразительно-выра-
зительные средства. Среди них тропы: сравнение, эпитет, метафора, 
метонимия, перифраз, гипербола; стилистические фигуры: градация 
синонимов, антитеза, риторические обращения и вопросы, воскли-
цания. 

При этом, как говорил ученый, школьники должны понять, что 
такие качества речи, как правильность, точность, выразительность, 
эмоциональность появляются в результате систематической рабо-
ты над речью. М.Р. Львов отмечал также, что младшим школьникам 
свойственна метафоричность речи [2, 39]. Метафоричность речи ста-
ла предметом нашего диссертационного исследования [8]. 

Отметим также идею М.Р. Львова о том, что формирование сти-
листически дифференцированной речи осуществляется не только 
на уроках русского языка и чтения, но и природоведения, а также 
музыки, изобразительного искусства. Выполнение словарно-стили-
стических упражнений, анализ текстов учебников будет способство-
вать формирующейся у детей потребности выражать свои мысли и 
чувства в адекватной форме, использовать стилистические ресурсы в 
различных ситуациях общения. В современном образовании работа с 
научно-учебными текстами, научно-популярными и художественны-
ми текстами определена как метапредметное действие, а способность 
к осмыслению текста, к использованию его содержания для дости-
жения собственных целей, развития знаний и возможностей, умение 
работать с информацией — ключевой компетентностью современно-
го ученика.  
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