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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ взглядов М. Р. Львова на пробле-
му взаимосвязи дидактики и частных методик. В основу этого 
анализа положены материалы учебного пособия для само-
стоятельной работы студентов «Дидактика» (1990 г.), одним 
из авторов которого является М. Р. Львов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, дидактика, частные мето-
дики, принципы обучения, методы обучения.
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Михаил Ростиславович Львов (1927-2015) — известный отече-
ственный ученый и педагог, член-корреспондент РАО (ранее 

член-корреспондент АПН СССР), Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор педагогических наук, профессор. Широко известны его ра-
боты по методике преподавания русского языка в начальной шко-
ле, особенно в области развития речи младших школьников. Но его 
интересовали и концептуальные вопросы подготовки учителя на-
чальных классов, и общедидактические вопросы [5]. Среди послед-
них особое внимание он уделял тем вопросам, которые касаются 
взаимосвязи дидактики и частных методик. Вот об этом направ-
лении его научного и педагогического творчества мы и хотели бы 
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поговорить в нашей статье. Надеемся, что это будет представлять 
определенный интерес, так как указанная сторона деятельности 
Михаила Ростиславовича Львова не очень широко известна. От-
метим также, что 2022 год является юбилейным для М. Р. Львова: 
9 февраля исполняется 95 лет со дня его рождения.

Получить информацию о дидактических взглядах профессора 
М. Р. Львова мы попытаемся, проведя анализ учебного пособия 
для самостоятельной работы студентов факультета начальных 
классов «Дидактика», изданного в 1990 году в издательстве «Про-
метей» МГПИ имени В. И. Ленина (авторы — А. Е. Дмитриев, 
Н. И. Фатеева и М. Р. Львов) [1]. В этом пособии Михаил Рости-
славович Львов является автором 8-ой главы, которая носит на-
звание «Взаимосвязь дидактики и частных методик». 

Приведем содержание указанной главы (в виде перечня пара-
графов), чтобы получить общее представление о тех вопросах, 
которые профессор М. Р. Львов считал необходимым обсуждать 
на занятиях со студентами факультетов подготовки учителей на-
чальных классов: «§1. Методики преподавания как отрасли пе-
дагогики», «§2. Соотношение целей, задач, предмета дидактики 
и методик», «§3. Дидактико-методические понятия», «§4. Прин-
ципы обучения в дидактике и методике», «§5. Методы обучения 
в дидактике и методике», «§6. Роль частных методик в опреде-
лении мировоззренческой функции учебных предметов», «§7. 
Из истории связей дидактики и частных методик». Названия па-
раграфов отражают изложенный в них материал, но имеет смысл 
остановиться на этом подробнее.

Прежде всего, М. Р. Львов высказывает мысль о том, что част-
ные методики занимают «промежуточное положение между педа-
гогикой и преподаваемой наукой» [1, 168], решая такие важнейшие 
вопросы обучения, как «Чему учить?» и «Как учить?». Решение этих 
вопросов предполагает, что частные методики определяют цели 
и задачи обучения по своему предмету, на их основе создаются 
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учебно-методические комплексы, включающие учебные програм-
мы, учебники, учебные и методические пособия и другую учебную 
литературу. При этом частная методика, что естественно, предлага-
ет «методы и приемы обучения, дает рекомендации по их выбору 
в зависимости от специфики материала и степени его изучения …» 
[1, 169]. Также автор предлагает не забывать о том, что любая част-
ная методика является отраслью педагогической науки, а значит 
решает не только важнейшие прикладные задачи, о которых речь 
шла выше, но и выполняет исследовательскую функцию по соот-
ветствующим проблемам. Сравнительно позднее включение част-
ных методик в дидактическую парадигму зачастую не позволяет 
им в полной мере воспользоваться достижениями современной 
школьной дидактики, но эта ситуация, по мнению М. Р. Львова, 
должна постепенно меняться в смысле интеграции. Отметим, что 
в настоящее время этот прогноз подтверждается.

Во втором параграфе речь идет о соотношении целей и задач 
дидактики и частных методик, а также о взаимосвязи их пред-
метов. Главная мысль заключается в том, что по своим целям 
дидактика и предметная методика очень близки, а вот их задачи 
заметно отличаются. Так, дидактика «не вмешивается в отбор 
и структурирование содержания обучения, в определение объема 
и последовательности материала …; для методики это самая пер-
вая, самая важная задача» [1, 171]. Вопросы содержания обучения 
являются теми вопросами, по которым осуществляется своео-
бразный «водораздел» предметов дидактики и частных методик. 
В подтверждение этой мысли в работе приводятся соответствую-
щие определения Т. А. Ильиной из учебника «Педагогика» под ре-
дакцией Ю. К. Бабанского [2] и А. В. Текучева из книги «Методика 
русского языка в средней школе» [3].

В третьем параграфе М. Р. Львов проводит сравнительный ана-
лиз основных дидактических и методических понятий. Основная 
идея такого анализа заключается в том, что дидактическое поня-
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тие следует рассматривать как родовое понятие для соответству-
ющего методического понятия. Прежде всего, это относится к та-
кому важному дидактическому понятию, как урок: урок русского 
языка, урок математики и т. д. — это не что иное, как вид урока. 
Такая родо-видовая зависимость находит отражение и в соот-
ветствующих определениях. Аналогичный подход можно реали-
зовать и при рассмотрении других дидактико-методических пар 
понятий (обучение-обучение русскому языку, активность уча-
щихся-речевая активность учащихся, умения учащихся-орфогра-
фические умения, метод обучения-звуковой аналитико-синтети-
ческий метод и т. д.) [1].

Продолжая проводить сравнительный анализ, автор в четвер-
том параграфе затрагивает вопросы принципов обучения. Прежде 
всего, обращается внимание на то, что известные дидактические 
принципы (научности, наглядности, систематичности, доступно-
сти и т. д.) не только сохраняют свою сущность, но и приобретают 
конкретность, обогащаются, начинают «работать» [1]. При этом 
каждая частная методика пытается разрабатывать свои принци-
пы обучения, которые не носят общедидактического характера, 
но и не вступают с ними в противоречие, а дополняют их.

От принципов обучения автором осуществляется логичный 
переход к рассмотрению методов обучения, чему и посвящен пя-
тый параграф рассматриваемой главы пособия. Ситуация, кото-
рая существует с методами обучения, очень похожа на ту, кото-
рая имеет место быть с принципами обучения. С одной стороны, 
методисты обязательно распространяют действие общедидакти-
ческих методов на конкретную предметную область обучения, 
а с другой стороны, разрабатывают и формулируют свои методы 
обучения, которые рождаются на основе обобщения успешного 
опыта обучения. При этом М. Р. Львов подчеркивает, что суще-
ствует явная тенденция на согласование методов «общедидакти-
ческих» и «частнометодических». Однако этому согласованию, 
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по его мнению, мешают две причины: во-первых, в современной 
дидактике существуют разные (порой противоречащие друг дру-
гу) классификации методов обучения, во-вторых, сложившая тра-
диция, согласно которой рожденный из практики метод не обя-
зан вписываться в разработанную дидактами теорию [1].

М. Р. Львов не оставил без внимания и роль частных методик 
в определении мировоззренческой функции учебных предметов. 
Этой проблеме он посвятил шестой параграф. По его мнению, 
если «дидактика обосновывает единство обучения, воспитания 
и развития учащихся в целостном педагогическом процессе» 
[1, 181], то частные методики решают соответствующую задачу 
на материале конкретного учебного предмета. При этом важное 
значение придается формированию правильной мировоззренче-
ской позиции. 

В заключительном параграфе рассматриваемой главы автор 
предложил читателям рассмотреть дидактико-методические свя-
зи в историческом аспекте. Параграф содержит очень интересный 
фактический материал, который позволяет лучше понять, как со-
относятся дидактика и частные методики. Особое внимание уде-
лено вкладу великого отечественного педагога К. Д. Ушинского 
(1823-1870) как в отечественную дидактику, так и в соответствую-
щие методики. Автор приводит примеры и других отечественных 
педагогов, которые вошли в историю педагогической науки и как 
серьезные дидакты, и как замечательные методисты (В. П. Вах-
теров (1853-1924), В. И. Водовозов (1825-1886), М. Н. Скаткин 
(1900-1991)). Но соединение дидактики и частных методик важно 
не столько в трудах одного ученого, сколько при подготовке бу-
дущего учителя. Вот такой продуктивной идеей заканчивает свои 
размышления над данной проблемой Михаил Ростиславович 
Львов. И эта идея не потеряла своей актуальности.

Согласование дидактических и методических подходов нахо-
дит отражение в современных основополагающих документах 
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отечественной системы образования, в частности, в действую-
щем, а также в обновленном Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего образования (ФГОС 
НОО). Например, планируемые результаты, сформулированные 
в стандарте, включают в себя предметные и метапредметные дей-
ствия с учебным материалом [4]. В практической плоскости это 
можно эффективно реализовать только при успешном взаимо-
действии используемых методических приемов с теоретическими 
положениями дидактики. 
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