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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме обновления методики разви-
тия речи на основе идей выдающегося ученого-методиста 
М. Р. Львова, с учетом установок ФГОС НОО третьего поко-
ления. Предложена авторская методическая система развития 
речевой деятельности современных младших школьников.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem of updating the methodol-
ogy of speech development based on the ideas of the outstanding 
methodologist M. R. Lvov, taking into account the guidelines of the 
third-generation Federal State Educational Standard. The author’s 
methodological system for the development of speech activity of 
modern younger schoolchildren is proposed..
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Современному российскому социуму свойственны процессы 
усиления интенсивности и роста областей коммуникации, 

а также выдвижения коммуникативной компетенции человека 
в ряд самых востребованных компетенций начала ХХI века, что 
объясняет стремление ученых-методистов в области речевого 
развития обучающихся найти адекватные методические реше-
ния этому вызову времени, прежде всего — в идеях выдающихся 
предшественников.

Отечественная методическая наука имеет богатое наследие — 
труды основоположников методики обучения русскому языку 
Ф. И. Буслаева, К. Д. Ушинского, их продолжателей — В. И. Водо-
возова, Д. И. Тихомирова, Н. Ф. Бунакова, П. О. Афанасьева, ра-
боты известных ученых-методистов ХХ века в области развития 
речи обучающихся — М. Т. Баранова, В. И. Капинос, Т. А. Лады-
женской, М. Р. Львова, Т. Г. Рамзаевой, М. С. Соловейчик, Л. П. Фе-
доренко, Г. А. Фомичевой. 

Эти имена — символы отечественной методики обучения рус-
скому языку, развития речи школьников. Особое место в этом 
ряду занимает имя выдающегося ученого-методиста Михаила 
Ростиславовича Львова — лидера научной школы языкового об-
разования и речевого развития младших школьников.

Ведущие идеи научного наследия М. Р. Львова предвосхити-
ли появление новых исследовательских направлений в методике 
развития речи, нашли отражение в вузовских курсах методики, 
в образовательных стандартах, в школьных учебниках.

Цели начального обучения русскому языку, развития речи 
младших школьников М. Р. Львов определяет в контексте прове-
ренных временем отечественных педагогических, методических 
традиций. Цели состоят в «воспитании и развитии личности 
ученика, в привитии уважения к родному языку, в формирова-
нии «языкового чувства», … в изучении образцов, всего лучше-
го, что создано на изучаемом языке самим народом, лучшими 
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мастерами слова» [8, 6]. Эти целевые установки нашли отраже-
ние в «Программе духовно-нравственного развития и воспита-
ния», где представлен аксиологический (ценностный) подход 
в обучении, который составителями программы трактуется как 
способ ориентированности всего образовательного процесса 
на овладение учениками общечеловеческими ценностями [14, 
13–14], который предполагает за счет идеи опоры на лучшие 
образцы речи реализацию в начальном языковом образовании 
и речевом развитии детей колоссального воспитательного ре-
сурса русского языка, впитавшего истинные нравственные цен-
ности русского народа. 

В ряду важнейших методических идей М. Р. Львова выделим 
функциональный подход (во взаимосвязи с коммуникативным, 
коммуникативно-деятельностным подходами) в обучении рус-
скому языку и русской речи, что предусматривает представление 
в образовательных целях свойств, явлений, фактов языка и речи 
именно с учетом их функциональной значимости. М. Р. Львов от-
мечает: «Речь — это один из видов общения, которое необходимо 
людям в их совместной деятельности, в социальной жизни, в об-
мене информацией, в познании, образовании, она обогащает че-
ловека духовно, служит предметом искусства» [9, 357]. 

Деятельностный подход в обучении русскому языку и речи, 
как отмечает известный ученый-методист Е. В. Архипова, «поло-
женный в основу современных Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, получил свое 
освещение еще ранее (Т. З. — до введения ФГОС) именно в ра-
ботах М. Р. Львова. При этом важнейшей идеей является мысль 
ученого о речи как деятельности по использованию языка в раз-
личных речевых ситуациях, а значит, … что уже здесь прослежи-
ваются очертания нового подхода — дискурсивного, когда текст 
как речевое произведение анализируется в неразрывной связи 
с речевой ситуацией и рассматривается как социальное речедей-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 29

Т.И. Зиновьева ■ Научное наследие М. Р. Львова как источник эволюции методики развития речи

ствие» [2, 16]. Сказанное выше в полной мере свидетельствует 
о предвосхищении М. Р. Львовым последующего появления в ме-
тодике развития речи нового, весьма перспективного дискурсив-
ного направления.

Идеи М. Р. Львова о развитии творческого мышления, о духов-
ном и творческом развитии личности средствами родного рус-
ского языка и речи нашли реализацию в книге ученого «Школа 
творческого мышления» [10], получили в работах современных 
ученых-методистов статус аксиом научной школы М. Р. Львова. 
Так, Е. В. Архипова отмечает: «Собственно, эти идеи — краеуголь-
ный камень отечественной лингвометодики, и имя М. Р. Львова 
в аспекте развития речи занимает свое достойное место в одном 
ряду с именами И. И. Срезневского, К. Д. Ушинского, В. А. Сухом-
линского» [2, 16]. 

Е. Н. Леонович отмечает: идеи М. Р. Львова о «развитии твор-
ческого мышления детей дали мощный толчок к порождению 
в сознании учителей представлений об усвоении языка как важ-
нейшем условии воспитания в ребенке творца» [цит. по: 11, 36]. 

Анализируя идеи М. Р. Львова в контексте стремительно меня-
ющихся реалий современной жизни, Ж. В. Афанасьева отмечает: 
«В свете новых запросов к результатам образования (формиро-
вание компетенций «4К» — коммуникации, кооперации, крити-
ческого мышления и креативности), работа М. Р. Львова «Школа 
творческого мышления» даёт учителю множество средств реше-
ния проблемы развития креативности младших школьников как 
компетенции ХХI века» [4, 22].

Представим мнение современных ученых-методистов отно-
сительно оценки вклада М. Р. Львова в развитие лингводидакти-
ки. Присоединяемся к мнению известного методиста Е. В. Архи-
повой, которая отмечает, что труды М. Р. Львова по теории речи 
«являются основой психолингвистического направления в оте-
чественной лингводидактике», а сам М. Р. Львов «по праву счи-
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тается основателем психолингвистического подхода к исследо-
ваниям речи школьников в рамках методики обучения русскому 
языку» [2, 17].

Совокупность ведущих идей научного наследия М. Р. Львова 
составляет основные координаты методического поля решения 
актуальной сегодня проблемы обучения младших школьников 
эффективной коммуникации. Ориентируясь на эти идеи, твор-
чески их развивая, современные методисты-исследователи пред-
лагают свои оригинальные решения проблемы формирования 
у младших школьников полного комплекса взаимосвязанных 
умений слушания и говорения. 

Достижения современной методической науки в области об-
учения эффективному устному общению весьма значительны. 
В публикациях многих исследователей проблем совершенствова-
ния устно-речевой деятельности обучающихся (Т. В. Атапиной, 
Е. Г. Бегуновой, В. П. Бойчук, Н. В. Кулаковой, Т. А. Ладыженской, 
Л. Е. Туминой и др.) на первый план выдвигается задача обуче-
ния слушанию как виду речевой деятельности. Этот вид речевой 
деятельности формируется первым, в онтогенезе, поэтому под-
готавливает базу, основу для овладения другими видами речевой 
деятельности (говорением, чтением, письмом). Овладение ребен-
ком говорением как видом речевой деятельности создает усло-
вие для реализации устного общения ребенка с окружающими 
его близкими людьми. Насущная необходимость последующего 
взаимосвязанного обучения младших школьников слушанию 
и говорению как видам речевой деятельности объясняется соци-
альным заказом, особенностями современного демократическо-
го общества, а также своеобразием учебного процесса, имеющего 
гуманитарную, коммуникативную направленность и реализуе-
мого в основном в устной, диалогической форме. Задача повыше-
ния уровня овладения младшими школьниками устно-речевой 
деятельностью имеет сегодня статус первоочередной, поскольку 
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дети, не владея в должной мере комплексом умений слушания 
и говорения, вовсе избегают учебного взаимодействия, друже-
ского общения с одноклассниками, обсуждения возникающих 
в их повседневной коммуникативно-речевой практике проблем 
[4, 4; 6, 27].

Объяснение этой ситуации методисты-исследователи (А. В. Бог-
данова, М. Г. Маликова, А. Ю. Чирво, А. И. Шпунтов и др.) находят 
в традициях начального обучения русскому языку, которое ори-
ентировано на всемерное содействие обучающимся в овладении 
письменной речью, нередко в ущерб задачам овладения устно-ре-
чевой деятельностью. Навыки устной коммуникации формируют-
ся, как правило, бесконтрольно, практика невнимания к слушанию 
и говорению как весьма значимым видам речевой деятельности 
нередко сопровождает человека всю жизнь. В этой связи методи-
стами-исследователями (А. В. Богдановой, А. С. Львовой, М. Г. Ма-
ликовой, А. И. Шпунтовым и др.) отмечается недостаточная реали-
зация в практике обучения устной речи продуктивной идеи опоры 
на эталоны речи [4, 70]. 

Использование лучших образцов речи в работе по развитию 
устно-речевой деятельности трудно переоценить, поскольку име-
ют место: приобретение опыта восприятия высказываний / текс-
тов, построенных по законам гармонии; формирование первона-
чальных представлений о должной (совершенной) речи, которой 
следует подражать;  пробуждение и укрепление ценностного от-
ношения к хорошей русской речи; осуществление подготовки ре-
бенка к осознанию чувства собственной причастности великому 
русскому языку, что, по мнению известных методистов-ученых 
А.Д. Дейкиной, Г.М. Кулаевой, создает «корневую основу» лично-
сти [5; 7].  

Настоящая ситуация в образовательной школьной практике 
характеризуется внедрением нового Федерального образователь-
ного стандарта начального общего образования третьего поко-
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ления (далее — ФГОС НОО) [16], что обязывают исследовате-
ля-методиста выявить установки этого нормативно-правового 
документа относительно организации обучения младших школь-
ников эффективной коммуникации. Интерес представляет также 
аспект отражения в новых образовательных стандартах ведущих 
идей научного наследия М. Р. Львова, а также — взглядов совре-
менных методистов, исследующих проблемы развития речи млад-
ших школьников.

В соответствии с установками ФГОС НОО третьего поколения 
метапредметные результаты освоения программы начального об-
щего образования должны отражать овладение универсальными 
учебными коммуникативными действиями в области общения: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 
в соответствии с целями и условиями общения в знакомой сре-
де; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 
правила ведения диалога; признавать возможность существова-
ния разных точек зрения; аргументированно высказывать свое 
мнение; создавать устные и письменные тексты; готовить публич-
ные выступления [16, 34–35]. 

Требования ФГОС НОО в части предметных результатов из-
учения предмета «Русский язык», имеющих прямое отношение 
к овладению эффективным общением, таковы: понимание языка 
как основного средства общения, понимание роли русского язы-
ка как языка межнационального общения; осознание правиль-
ной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека; овладение видами речевой деятельности (ограничимся 
видами устно-речевой деятельности) на основе представлений 
о нормах современного русского языка:
 слушание: адекватно воспринимать звучащую речь; пони-

мать воспринятую информацию, содержащуюся в пред-
ложенном тексте; определять основную мысль восприни-
маемого текста; передавать содержание воспринимаемого 
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текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать 
вопросы по тексту;

 говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; 
выбирать языковые средства в соответствии с целями 
и условиями общения для эффективного решения комму-
никативной задачи; использовать диалогическую форму 
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор и при-
влечь внимание собеседника; отвечать на вопросы, задавать 
их; строить устные монологические высказывания в соот-
ветствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого эти-
кета в ситуациях учебного и бытового общения; соблюдать 
орфоэпические нормы, правильную интонацию [16, 36]. 

В Примерной рабочей программе начального общего обра-
зования по предмету «Русский язык» отмечается: «Центральной 
идеей конструирования содержания и планируемых результатов 
обучения является признание равной значимости работы по из-
учению системы языка и работы по совершенствованию речи 
младших школьников» [15, 8]. Именно эта идея и составляет 
сущность научной школы М. Р. Львова, изучающей проблемы на-
чального языкового образования и речевого развития младших 
школьников.

Собственное решение актуальной методической проблемы об-
учения младших школьников эффективному устному общению 
сложилось как результат изучения научного наследия лидера науч-
ной школы языкового образования и речевого развития младших 
школьников М. Р. Львова, анализа трудов его современных едино-
мышленников и последователей, а также — рассмотрения требо-
ваний Федерального образовательного стандарта начального об-
щего образования третьего поколения в исследуемой области.

Собственное видение решения проблемы развития устно-ре-
чевой деятельности младших школьников представим в рамках 
авторской методической системы [11]. 
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Трактовка понятия «методическая система обучения» избрана 
в контексте взглядов И. М. Дудиной, С. И. Осиповой, Л. В. Шелехо-
вой, которые рассматривают методическую систему как упорядо-
ченную совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
элементов (цель, содержательно-смысловое ядро методической 
системы, подходы и принципы обучения, модель реализации 
методической системы, программа обучения, ведущие приемы, 
средства обучения), представляющих определенную целостность 
и в наиболее общем виде характеризующих образовательный 
процесс [17, 156].

Предлагаемая методическая система базируется на аксиологи-
ческом и коммуникативно-деятельностном подходах, на принци-
пе ориентации на идеал [11].

Аксиологический подход в рамках Программы духовно-нрав-
ственного развития и воспитания рассматривается как способ 
направленности образовательного процесса на овладение обще-
человеческими ценностями [14, 13–14]; аксиологический подход 
в обучении русскому языку ориентирован на реализацию потен-
циала русского языка, впитавшего духовно-нравственные ценно-
сти русского народа [5, 79]. Созидающий характер идеи ценности 
русского языка проявляется в том, что его (русского языка) цен-
ностные категории, воспринимаемые обучающимися в учебном 
процессе, создают основу ориентации личности на соблюдение 
норм культуры общения [5].

Коммуникативно-деятельностный подход определяет прио-
ритет речевой деятельности обучающихся при решении любой 
учебной задачи, «ориентирует занятия на обучение эффективно-
му общению, на использование языка с целью обмена мыслями 
и чувствами» [1, 101], осуществляется на основе приема исполь-
зования реальных и специально созданных речевых ситуаций.

Принцип ориентации на идеал в Примерной основной обра-
зовательной программе предстает как принцип нравственного 
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воспитания. Составителями программы идеал трактуется как 
высшая ценность, норма нравственных отношений, превосход-
ная степень нравственных представлений, определяющая смыслы 
воспитания. Идеалы сохраняются в традициях, служат ориенти-
рами жизни человека, развития личности [14; 13]. 

В рамках задачи развития речевой деятельности учащихся 
принцип ориентации на идеал трактуется как принцип ори-
ентации на риторический идеал, предстающий в публикациях 
А. К. Михальской, А. В. Поляковой идеалом речевого поведе-
ния, высказывания, соответствующим представлениям человека 
о прекрасном [12; 13].

Названные подходы определяют смысловое ядро методиче-
ской системы, ориентированной на развитие устно-речевой дея-
тельности обучающихся [11]. 
1. Идея развития устно-речевой деятельности (слушания и гово-

рения как видов речевой деятельности, умений диалогической 
и монологической речи) обучающихся, повышения их комму-
никативной компетенции связана с задачей формирования 
первоначальных представлений о риторическом идеале.

2. Первоначальные представления о риторическом идеале у уча-
щихся начальной школы складываются с учетом их возраст-
ных особенностей, базируются на принятой в лингвориторике 
трактовке данного понятия, которое представляет собой сово-
купность качеств совершенной (образцовой) речи (высказы-
вания), эталон ответственного речевого поведения, которому 
необходимо следовать, который в основных чертах соответ-
ствуют устоявшимся в социуме представлениям о гармонии, 
о прекрасном. 

3. Модель учебного процесса, посвященного развитию устно-ре-
чевой деятельности обучающихся на основе принципа ориен-
тации на риторический идеал, предусматривает «движение» 
от наблюдения (восприятия) и последующего анализа под ру-
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ководством педагога речевых образцов (звуковых / звучащих 
образцов, образцовых текстов) — к первоначальным представ-
лениям о риторическом идеале как зачаткам внутренних цен-
ностных ориентиров в деле овладения школьниками устно-ре-
чевой деятельностью.

4. В качестве речевых образцов в работе по формированию у об-
учающихся первоначальных представлений о риторическом 
идеале используются, во-первых, звуковой образец речи (ауди-
овизуальное дидактическое средство), во-вторых, текст (про-
изведение детской литературы, его фрагмент). 

5. Основными методическими приемами становления у учащих-
ся первоначальных представлений о риторическом идеале 
в работе по развитию их устно-речевой деятельности являют-
ся: прием всестороннего (в аспекте содержания и языковых 
средств) анализа речевых образцов (звуковых образцов, образ-
цовых текстов); прием анализа речевых ситуаций как рамки 
предъявления эталонов речи.

6. Условием становления у обучающихся первоначальных пред-
ставлений о риторическом идеале становится реализация 
коммуникативно-деятельностного подхода — обеспечение 
их собственной речевой деятельности, протекающей в русле 
процессов восприятия и анализа речевых образцов, а также — 
процессов продуцирования и последующего анализа собствен-
ных высказываний, составленных с опорой на речевой опыт, 
на осознание особенностей речевой ситуации. 

7. Первоначальные представления обучающихся о риторическом 
идеале представляют собой зачатки ценностных ориентиров, 
становление и последующее укрепление которых обеспечивает 
соблюдение норм речевого поведения в процессе общения — 
восприятия и продуцирования устной речи.

8. Миссия предъявления эталонов устно-речевой деятельности 
(образцов слушания, говорения) принадлежит педагогу на-
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чальной школы, чья коммуникативная культура становится 
условием и средством повышения развивающего потенциала 
речевой среды начальной школы.
Разработка оптимальной модели реализации методической си-

стемы, ориентированной на развитие устно-речевой деятельности 
(слушания и говорения как видов речевой деятельности, умений 
диалогической и монологической речи), базируется на трактовке 
понятия «модель обучения», определяемого как обобщенный мы-
слительный образ процесса обучения [1].

Опора на взгляды представителей аксиологической методики 
А. Д. Дейкиной [5], Г. М. Кулаевой [7, 29] позволяет при разработ-
ке модели избрать следующий алгоритм: наблюдение (воспри-
ятие) образцов устно-речевой деятельности — анализ образцов 
слушания и говорения — первоначальные представления о ри-
торическом идеале в области устно-речевой деятельности. При 
реализации этой модели в начальной школе педагог осознает 
перспективу последующего развития представлений о риториче-
ском идеале у обучающихся средней школы, которая, по мнению 
Г. М. Кулаевой, связана с реализацией модели «от представлений 
о языковом эстетическом идеале — к эстетической творческой 
речевой деятельности обучающихся» [7, 30].

Для реализации методической системы, направленной на раз-
витие устно-речевой деятельности обучающихся на основе прин-
ципа ориентации на риторический идеал, разработана программа 
обучения, в ней отражены: цель обучения, понятия и умения, ко-
торыми овладевают обучающиеся.

Цель обучения — развитие устно-речевой деятельности об-
учающихся на основе первоначальных представлений о ритори-
ческом идеале.

Минимальную понятийную базу программы обучения устно- 
речевой деятельности составили: во-первых, необходимый ми-
нимум понятий — из области теории речевой деятельности 
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(например, «слушание как вид речевой деятельности»), лин-
гвистики (например, «интонация», «диалог»), лингвориторики 
(например, «риторический идеал»), методики риторики, методи-
ки обучения русскому языку (например, «прием анализа рече-
вой ситуации»); во-вторых, терминологическое сочетание «вы-
разительное средство», которое отражает понимание (подчас 
на уровне чувства языка) функции языкового явления в созда-
нии выразительности.

Умения в программе представлены группами: во-первых, учеб-
но-языковые умения (например, умение определять диалог / мо-
нолог по его признакам); во-вторых, коммуникативно-речевые 
умения, обеспечивающие восприятие высказываний, их проду-
цирование и анализ с учетом ситуации общения (например, уме-
ние выбирать и использовать невербальные средства общения 
с учетом ситуации слушания); в-третьих, аргументативные уме-
ния, трактуемые в контексте коммуникативно-деятельностного 
подхода как способы доказательства, обоснования точки зрения 
(например, умение обосновать свое мнение о степени подготов-
ленности воспринимаемого на слух говоримого высказывания 
собеседника); в-четвертых, рефлексивные умения, необходимые 
для анализа и оценки собственной деятельности как внутренне-
го фактора осознания риторического идеала (например, умение 
оценивать правильность собственного выбора роли говорящего/
слушающего в ситуации общения).

В программе обучения содержательно выделяются пять разде-
лов — «Устное общение», «Вербальные и невербальные средства 
устного общения», «Формы устного общения: диалог и монолог», 
«Слушание. Идеальный слушатель», «Говорение. Образцовое го-
ворение», в каждом из них представлены все группы понятий 
и умений. 

Программой предусмотрено использование в рамках каждой 
изучаемой темы ведущих методических приемов и форм работы: 
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приема восприятия и анализа речевых образцов; приема созда-
ния и анализа речевых ситуаций, «работы в паре». 

Реализация в практике начального обучения русскому язы-
ку методической системы, направленной на развитие устно-ре-
чевой деятельности школьников на основе принципа ориента-
ции на риторический идеал, позволит обеспечить достижение 
обучающимися осознанности первоначальных представлений 
о риторическом идеале, что положительно скажется на овладе-
нии умениями слушания и говорения, умениями в области ди-
алога и монолога, на становлении ценностного отношения к хо-
рошей речи. 

Таким образом, опора на ведущие идеи научной школы язы-
кового образования и речевого развития младших школьников 
М. Р. Львова, учет требований нового Федерального образова-
тельного стандарта начального общего образования третьего 
поколения в области развития умений слушания и говорения 
как видов речевой деятельности, умений эффективного обще-
ния, обеспечили разработку адекватного методического реше-
ния актуальной в начале ХХI века методической проблемы.

Сказанное позволяет заключить: деятельность научной шко-
лы М. Р. Львова обеспечивает сохранение и дальнейшее разви-
тие научных традиций, консолидацию новых знаний в области 
языкового образования и речевого развития младших школьни-
ков, что является свидетельством жизнеспособности, обладания 
потенциалом изменения состояния в ответ на запросы общест-
ва, школы. 
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