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АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризован подход к совершенствованию методики 
русского языка. Здесь раскрывается связь между исследованием 
и преподаванием учебной дисциплины, освещаются взгляды М.Р. 
Львова на отстаивание принадлежности лингвометодики к науке. 
Изложено лингвометодическое решение творческой интерпрета-
ции его идей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследование, понятия, виды учебной дея
тельности, тенденции, технология.

QUESTIONS OF THE LINGUISTIC AND METHODICAL 
ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
IN THE WORKS OF M.R. LVOV
Yurtaev S.V.,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Theory and Methods  
of Primary and Preschool Education
GOU VO MO "State University for the Humanities and Technology"

ABSTRACT
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В современных условиях образования значительные усилия госу-
дарства, педагогической общественности направлены на реали-

зацию образовательных стандартов. Так, например, реализация стан-
дарта общего образования во многом ориентирована на достижение 
образовательных результатов. Сами образовательные результаты, их 
диагностирование становятся доминантами педагогического про-
цесса. В то же время как-то в тени остаются вопросы процессуаль-
ной стороны этой доминанты, хотя они во многом обуславливают 
их успешность. Одной из причин заниженного интереса к процес-
суальной стороне образования могут быть стагнационные явления 
в развитии традиционной инновационной науки. Преодоление та-
ких явлений возможно, если не забывается заданная предыдущими 
исследованиями направленность решения педагогических проблем. 
В контексте этих слов важно приумножать достижения предшествен-
ников, осознавая их вклад в науку, например М.Р. Львова.

В 1979 году выходит пособие для студентов в двух частях. Его ав-
тор говорит о необходимости нового подхода к совершенствованию 
методики русского языка. Этот подход, по его мнению, заключается 
в научном познании закономерностей овладения речью. Изучать сле-
дует не только отдельные стороны этого процесса, но и весь процесс 
во взаимосвязи отдельных сторон. М.Р. Львов считает, что для изуче-
ния родного языка важное значение приобретает изучение функцио-
нальной системы языка, живой грамматики. Его исследование разви-
тия грамматического строя речи дает основание ученому определить 
виды учебной деятельности по использованию научных данных в 
учебных целях.

В школе, в том числе и начальной, содержание языковой работы 
обогащается таким видом учебной деятельности, как оценка частей 
речи, их форм, в различных синтаксических конструкциях. Такая 
оценка благоприятно влияет на создаваемые школьниками тексты 
определенной стилистической принадлежности. Кроме того, такая 
работа содействует совершенствованию культуры речи учащихся, т.к. 
появляется задел предотвращения бедности грамматических форм.
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Другой вид учебной деятельности, предложенный на основе дан-
ных об изучении развития грамматической составляющей речь уча-
щихся, заключается в предупреждении речевых трудностей, ошибок, 
недочетов. Этот вид деятельности способствует целенаправленному 
выбору средств языка учащимися, делает их высказывания более со-
вершенными. Учащиеся начинают задумываться о приемах эффек-
тивного выражения мыслей.

Заслуживает внимания и такой вид учебной деятельности, как 
скоординированное усвоение единиц языковой системы. Координа-
ция касается совпадения учебного процесса с пиковым употреблени-
ем грамматических форм. Активное использование единиц языковой 
системы ведет к их глубокому осознанию. В свою очередь, язык, усва-
иваемый осознанно, дает успешные результаты речевой деятельнос-
ти. [1, с. 64–66]

В 1983 году выходит учебное пособие «Общие вопросы методи-
ки русского языка». Основу этого пособия составляет содержание 
лекций, читаемых автором на курсах повышения квалификации 
преподавателей вузов. По своему же содержанию этот материал яв-
ляется обоснованием методики русского языка как науки. М.Р. Львов 
подводит итог предыдущему развитию, как это было ранее считать, 
практическому направлению педагогики, первым двум десятилетиям 
становления новой науки.

К факторам научного понимания методики русского языка 
М.Р. Львов относит историческое наследие, наследие известных методи-
стов, ученых второй половины XIX в. — начала XX столетия, его первых 
десятилетий и десятилетий послевоенных лет советской школы. Поми-
мо этого научными факторами называются появившейся у методики 
русского языка собственный предмет исследования, обозначившиеся 
цель, задачи. По словам М.Р. Львова, методика русского языка начинает 
использовать для нее присущей понятийный аппарат. [2, с. 5–19]

М.Р. Львов понятийный аппарат методики русского языка приво-
дит в систему, упорядочивает, создает соответствующий словарь. Ав-
тор «Словаря-справочника по методике русского языка» распределяет 
термины по двум основаниям. Прежде всего, он учитывает источник 
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происхождения понятия, его принадлежность к определенному науч-
ному знанию. По этому основанию выделяются термины, пришедшие 
из педагогики как базовой науки, из наук, смежных педагогике. Кро-
ме того, особую группу образуют собственно методические понятия. 
Другое основание распределения терминов — степень конкретности 
понятия. Согласно этому основанию в словаре находим термины, обо-
значающие средства обучения, учебное оборудование, педагогические 
явления, отвлеченные взаимосвязанные процессы. [3]

В 80-е и последующие годы двадцатого столетия М.Р. Львов в пла-
не отстаивания научного статуса методики русского языка актив-
но разрабатывает ее фундаментальную часть, лингводидактику. Он 
устанавливает связь между теорией и практикой преподавания учеб-
ной дисциплины. В частности, размышляя о проблеме методических 
принципов, он устанавливает источник их выделения, закономер-
ности овладения речью. Показывает их роль в педагогическом про-
цессе: методические принципы влияют на выбор педагогом методов, 
приемов, систем обучения. М.Р. Львов выражает мысль о полезности 
и необходимости разработки методических принципов. Видит их 
роль в том, что они обеспечивают научную глубину, обоснованность 
методических решений. [2, с. 49]

Исследованиями грамматического строя речи учащихся, развития 
педагогической мысли М.Р. Львов создает один из методов научного 
познания, который можно соотнести с изучением тенденций в выби-
раемой исследователем научной деятельности. Изучение тенденций 
становится предметом исследования в педагогике, в лингвистике, в 
лингвометодике. [5; 6; 7;]

В соответствие с основами, положенного научного направления, 
изучение педагогических тенденций требует учета тех изменений, 
что происходят во времени по отношению к исследуемому педагоги-
ческому факту. Требует диахронического осмысления происходящих 
изменений, не упуская из виду синхронических отношений. Требу-
ет нахождения преходящих признаков, образующих педагогические 
паттерны. Осмысление паттернов делает возможным познание инди-
видуального в развивающемся явлении, факте.
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На рубеже столетий современности появляется теория речи. Ее 
создатель — М.Р. Львов. Эта теория многоплановая, многоаспектная, 
включающая в себя достижения многих наук. Особое место среди ре-
чевых истолкований занимает учение о механизмах речи.

М.Р. Львов разрабатывает модель восприятия и порождения вы-
сказывания. Опираясь на деятельностное понимание освещаемых 
явлений, он описывает последовательно процессы, обеспечивающие 
понимание речи, выражение мыслей во внутреннем и внешнем планах 
речи. Созданная речевая модель выступает не только ориентиром пе-
дагогических действий на уроках, но и служит моделью для конкрети-
зации действий, производимых исследователем. [4, с. 53–105]

В частности, на основе теории механизмов речи автором настоя-
щей статьи проведено исследование процессов планирования речи, 
выбора единиц предметного содержания, расположения номинатив-
ных грамматических форм, установления синтаксических связей в 
построении текстов учащимися. [8]

Идея М.Р. Львова об использовании научных речевых данных в 
построении учебного процесса применима, например, в разработке 
лингвометодических технологий.

Изучение языковых трансформаций восприятия текста младши-
ми школьниками, свидетельствует о том, что они испытывают слож-
ности в выборе единиц текста для осмысления, происходит их непра-
вомерное расширение или сужение. Тем самым теряется «смысловая 
веха», «смысловой опорный пункт», т. е такая смысловая единица, 
которая послужила бы эффективным средством понимания текста. 
[9] Преодолению смысловых трудностей школьников содействует 
мнемотехнология. Базовыми понятиями этой технологии являют-
ся понятия темы, подтемы, микротемы, смысловой части, группы 
предложений. Методами ее реализации служат виды пересказов, из-
ложений, рассказов, сочинений. Первые два из них направлены на 
совершенствование чтения, слушания, два оставшихся — на совер-
шенствование говорения, письма.

Назовем этапы предлагаемой технологии.
Начало ознакомления школьников с выделением подтем, нахо-

ждением смысловых частей может совпасть с формированием пред-
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ставления об этих единицах текста. Учитель организует осмысление 
прогноза по раскрытию некоторых тем. Например, учитель говорит: 
«О ком или о чем произведения под заголовками «Люблю природу 
русскую», «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших»? Выслушав 
высказывания школьников, он подводит их к тому, что тема «Любви 
к осени» выражается через чувства об осеннем утре, об осенней лист-
ве, об осеннем урожае и т.д.

На втором этапе при чтении литературных произведений после 
первичного их чтения учитель использует метод комментированно-
го их перечитывания. Так, работая со сказкой «Гуси-лебеди», учи-
тель акцентирует внимание учащихся на смысловые части, заранее 
им выделенные. Он обращается к школьникам следующим образом: 
«В начале сказки говорится о дочери и сынке. Прочитайте об этом. 
Затем мы узнаем о пропаже братца. Найдите часть, содержащую эту 
подтему.» И т.д.

Следующий этап интересующего нас процесса приходится на 
выделение подтем из небольшого прослушанного рассказа, стихот-
ворения с ясными переходами от одной смысловой части к другой. 
Школьники прослушали рассказ Э. Шима «Не смей!». Учитель задает 
ориентировочно-выделяющие вопросы: «О ком вы узнали в начале? 
Кто был атаманом на песочной куче? А кто был тихоней? Что строил 
Федор? Почему крикнула Татьяна? Как повел себя мальчик?»

Четвертый этап по формированию приемов выделения подтем, 
нахождения смысловых частей приходится на обучение составлению 
плана к тексту литературного произведения. Такое обучение включа-
ет в себя подбор школьниками заголовков к серии иллюстраций, ос-
воение ими роли плана на основе плана, подготовленного учителем, 
коллективное и самостоятельное составление плана.

Приемы смыслового восприятия текста являются составными 
элементами видов речевой деятельности, чтения, слушания. Они спо-
собствуют их совершенствованию. Выделение подтем, нахождение 
границ смысловых частей способствует развитию чтения, выделение 
микротем, нахождение границ их раскрытия — слушанию. Метода-
ми работы учителя, упражняющими в смысловом восприятии текста 
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при чтении, является метод видов пересказа, при слушании — метод 
видов изложения. Метод видов пересказа содействует развитию смы-
слового восприятия текста и чтения, метод видов изложения — раз-
витию смыслового восприятия текста и слушания.

На пятом этапе совершенствуются такие виды речевой деятель-
ности учащихся, как чтение и слушание. Совершенствование чтения, 
слушания является работой учителя по развитию видов речевой де-
ятельности учащихся, заключающихся в аналитико-синтетической 
обработке сведений, усваиваемых зрительно или на слух, и обеспечи-
вающих понимание их сущности.

Способом совершенствования чтения учащихся служит метод ви-
дов пересказа. Этот метод ориентирован на формирование у школь-
ников умений различать пересказы среди других видов речевых со-
общений, пользоваться видами пересказа.

Умения учащихся пересказывать текст порождают воспроизводя-
щую речь, как правило, речь литературного произведения, интерпре-
тированную в соответствие с заданиями учителя. Такая речь подго-
тавливается на специальных уроках, на уроках литературного чтения 
по развитию речи учащихся. Она будет эффективнее, если строится 
на понимании подтемы, смысловой части. Ее качество улучшается 
путем приобретения школьниками представлений о видах пересказа, 
соблюдения определенной последовательности в обучении составле-
нию плана текста.

Способом совершенствования слушания служит метод видов из-
ложения. Этот метод предусматривает формирование у школьников 
умений различать изложение в кругу письменных работ школьников, 
его виды, пользоваться видами изложения.

Умения излагать мысли порождают воспроизводящую речь, речь 
учебного адаптированного текста. Такая речь подготавливается на 
уроках развития речи, выделяемых учителем из общего количества 
часов, отводимых в школе на уроки русского языка. Эта речь будет 
эффективнее, если опирается на понимание микротемы, группы 
предложений. Ее качество выше при условии наличия представлений 
об изложении, о его видах.
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Процесс обучения видам пересказа, изложения состоит из фор-
мирования у школьников представлений об этих методах передачи 
воспринятого содержания текста, о таких их видах как подробная, 
выборочная, сжатая детализация событий, из упражнений учащихся 
в таком информировании своих слушателей, читателей.

Охарактеризованная технология представляет часть современной 
образовательной парадигмы, которая дополняет уже сложившуюся 
образовательную традицию, не противоречит ей. 
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