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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ «Концепции подготовки учите-
ля начальных классов», одним из авторов которой является 
М.Р. Львов. Показаны возможности проецирования предло-
женных концептуальных положений на современную началь-
ную школу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: начальная школа, концепция подготовки 
учителя, система непрерывного образования.
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Педагогическому сообществу хорошо известна деятельность 
члена-корреспондента РАО (ранее член-корреспондент АПН 

СССР), Заслуженного деятеля науки РФ, доктора педагогических 
наук, профессора Михаила Ростиславовича Львова (1927–2015) как 
ученого, занимающегося проблемами филологии, методики препода-
вания русского языка в начальной школе и подготовки учителя на-
чальных классов в соответствующей предметной области. Об этом 
написано много работ самим М.Р. Львовым, а также его учениками 
и последователями. Но это далеко не единственная область прило-
жения интеллектуальных сил выдающегося ученого М.Р. Львова. 

M.R.LVOV ABOUT PRIMARY SCHOOL  
TEACHER’S TRAINING
Chekin A. L., 
doctor of pedagogical Sciences, docent, Chief of the Department of mathematics and 
Informatics in primary school, 
FGBOU VO "The Moscow pedagogical state university"

Borisova E.V., 
candidate of pedagogical sciences, associate professor of the theory and practice of 
primary education, 
FGBOU VO "The Moscow pedagogical state university"

Oleynikova M.A., 
candidate of pedagogical sciences, associate professor of the theory and practice of 
primary education, 
FGBOU VO "The Moscow pedagogical state university"

ABSTRACT
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В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, возглавляя кафе-
дру русского языка и методики его преподавания в начальной шко-
ле (в настоящее время кафедра носит его имя), серьезное внимание 
Михаил Ростиславович Львов уделял вопросам профессиональной 
подготовки будущих учителей начальных классов в педагогических 
вузах и педагогических училищах. Результатом этого стала созданная 
им совместно с доктором педагогических наук, профессором, заве-
дующим кафедрой педагогики начального обучения Александром 
Егоровичем Дмитриевым (1922–2014) «Концепция подготовки учи-
теля начальных классов (в педагогических институтах и училищах)», 
в которой ему удалось экстраполировать свои разработки в области 
русского языка и методики его преподавания на другие предметные 
области, сформулировав общие дидактические подходы и законо-
мерности. Проанализируем «Концепцию» более подробно.

Указанный документ создавался в очень сложное для нашей 
страны время. В государстве в тот период проходили процессы гло-
бальной перестройки, которые в скором времени привели к распаду 
СССР. Все это не могло не сказаться на жизни всего общества, в том 
числе и на сфере образования. И хотя разработанную «Концепцию» 
мы еще с полным правом можем отнести к основополагающим доку-
ментам советской системы образования, но в ней явно просматри-
ваются попытки перспективного взгляда на проблему подготовки 
учителя начальных классов с высшим и средним специальным обра-
зованием. «Концепция» полностью согласуется с принятым в настоя-
щее время и реализуемым девизом МПГУ «Верен традициям, открыт 
инновациям».

В первом разделе «Концепции» определены задачи начальной 
школы в условиях построения системы непрерывного образова-
ния, которая была призвана «обеспечить реальные условия для 
удовлетворения духовных, образовательных потребностей каж-
дого человека» [1, 64]. При этом были четко прописаны не только 
сами основополагающие задачи, которые должна решать начальная 
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школа, но и намечены пути их решения. Особо обращает на себя 
внимание закрепленная возможность разнообразия типов школ в 
сочетании с «гибкостью учебных планов, с разнообразием форм и 
методов, средств обучения и воспитания, учебников и учебных по-
собий для учащихся и для учителей» [1, 65]. В этом же разделе авто-
ры говорят о необходимости осуществления обучения, воспитания 
и развития детей в условиях заботы о создании максимально ком-
фортного психологического климата для учащихся, о демократиза-
ции и гуманизации педагогического процесса в начальной школе, 
о единстве, общности школьников и педагогов. Все эти положения 
актуальны и находят свое отражение в действующем Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего 
образования [2].

Второй раздел «Концепции» посвящен рассмотрению личности 
учителя начальных классов, способной решать поставленные зада-
чи. Прежде всего, авторы говорят о той важнейшей роли, которую 
призван исполнить учитель начальных классов. Обращаясь к мыслям 
выдающегося отечественного педагога К.Д. Ушинского, они подчер-
кивают, что воспитать достойную личность может только тот учи-
тель, который является личностью в самом позитивном толковании 
этого термина. Позиция М.Р. Львова и А.Е. Дмитриева в этом вопросе 
достаточно традиционна. Они не считают возможным отказаться от 
той роли, которую выполняет учитель начальных классов, а именно: 
от роли учителя-многопредметника с сочетанием воспитательной 
функции классного руководителя. В последнее время у нас появились 
школы с предметным обучением в начальном звене. Этот опыт име-
ет свои положительные моменты, но массового распространения он 
пока не получает. Главной причиной тому, на наш взгляд, являются 
особенности младшего школьного возраста, когда обстановку мак-
симальной психологической комфортности в классе гораздо проще 
создать одному учителю, чем нескольким учителям-предметникам. 
Интересна трактовка авторов личности будущего учителя и с той 
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точки зрения, что они не только перечисляют необходимые положи-
тельные характеристики, но и указывают на те личностные качества, 
которые противопоказаны профессии учителя [1]. Это и формализм, 
и безразличие к детям и их судьбам, и легкомыслие, и ряд других ка-
честв, которые и сейчас мы с полным правом относим к категории 
несовместимых с профессией учителя.

В плане определения содержания подготовки учителя началь-
ных классов наибольший интерес представляет третий (заключи-
тельный) раздел «Концепции», который называется «Подготовка 
учителя к учебно-воспитательной работе». Всю подготовку авторы 
разбивают на четыре цикла. В первый цикл они включают знания 
и умения в сфере наук о человеке и обществе. Здесь учителю не-
обходимо как понимание закономерностей общественного разви-
тия и общественной роли воспитания, так и знание особенностей 
психологического и анатомо-физиологического развития детей со-
ответствующего возраста, а также, говоря современным языком, 
владение здоровьесберегающими технологиями обучения и вос-
питания. Второй цикл — это науки о воспитании человека. К ним 
авторы относят педагогическую психологию, философию педаго-
гики, сравнительную педагогику и историю педагогики в достаточ-
но широком объеме. Частные методики преподавания отдельных 
предметов также включены в этот цикл [4]. Третий цикл связан с 
науками, которые соответствуют преподаваемым в школе учебным 
предметам. Их перечень мало отличается от того, что мы включаем 
в подготовку в настоящее время. Исключение, пожалуй, составляют 
лишь дисциплины, которые призваны обеспечить естественно-на-
учную подготовку. В «Концепции» перечислены такие дисциплины 
как ботаника, зоология с основами экологии, основы общего земле-
ведения с краеведением. В современных учебных планах подготов-
ки учителя начальных классов мы их уже не сможем найти. Особо 
М.Р.Львов и А.Е.Дмитриев подчеркивали тот факт, что категори-
чески нельзя соглашаться «с позицией, согласно которой учителю 
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начальных классов достаточно знать объем программы этих клас-
сов, но с высоким качеством знаний: и объем, и полнота, и качество 
знаний и умений учителя должны намного превышать программу 
начальной школы» [1, 67]. Анализируя это принципиальное поло-
жение «Концепции», мы не можем не сказать о том, что несколько 
лет назад были сделаны попытки его  пересмотра в сторону отка-
за от серьезной фундаментальной подготовки учителя начальных 
классов в области русского языка и математики. По мнению сто-
ронников такого подхода, вполне достаточно обладать знаниями 
по этим предметам в рамках школьной программы, а всю необхо-
димую профессиональную подготовку можно получить в процес-
се максимально увеличенной по объему педагогической практики. 
К счастью, такое «прогрессивное» реформирование удалось оста-
новить и возродить традиционные взгляды. Но совсем опасность 
такого реформирования не исчезла, более того, она постоянно дает 
о себе знать, когда речь заходит о разработке новых учебных планов 
подготовки учителей начальных классов. Четвертый цикл данного 
раздела «Концепции» представляет для своего времени достаточно 
инновационный взгляд на поставленную проблему. В нем речь идет 
о подготовке учителя к творческой педагогической деятельности, к 
элементарному научному исследованию, к обобщению передового 
педагогического опыта. Авторы считают эту область профессио-
нальных качеств учителя венцом всей системы его подготовки [1]. 
Другими словами, по их мнению, нужно готовить не просто учите-
ля, качественно владеющего своим ремеслом, а учителя-исследова-
теля, учителя-творца. В этом случае и от его учеников можно ожи-
дать творческих проявлений в их дальнейшей деятельности. Данное 
положение полностью созвучно современным подходам к решению 
проблемы подготовки учителя начальных классов [3].

Современная начальная школа — это очень живой организм, ко-
торый должен оперативно откликаться на все инновации в этой об-
ласти. Система подготовки учителя начальных классов также должна 
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своевременно реагировать на появляющиеся вызовы [5]. «Концепция 
подготовки учителя начальных классов», разработанная М.Р. Льво-
вым и А.Е. Дмитриевым почти 30 лет назад, как мы видим, не потеря-
ла своей актуальности. Мотивационно-ценностный ее аспект опреде-
ляется пониманием перспективы развития начальной школы. Идеи, 
высказанные М.Р. Львовым о подготовке учителя начальных классов 
в рассмотренной «Концепции», заслуживают дальнейшего серьезно-
го изучения.  
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