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РАЗВИТИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ.

1. К  технике чтения.

Техника чтении — вопрос в педагогической практике настолько 
жо острый, современный и злободневный, насколько он вместе с тем 
давний, обычный и перепетый на разные лады. Это вовсе не значит, 
что на протяжении столетий не было достигнуто никакого успеха в 
методике обучения чтению. Навык чтения, являющийся одним из суще
ственных условий грамотности и вместо с тем ее неот’емлемой частью, 
издавна привлекал к себе внимание педагогов, как практиков, так и 
теоретиков, и методика его в настоящее время представляется очень 
подробно разработанной в отдельных пунктах. В таком положении, 
наир., находится методика начальною обучении чтению. Это очень 
важная область. Ео значение для техники чтения велико, она обусло
вливает собой качественное достоинство самых основ навыка. Началь
ное обученно выковывает первые и очень важные опорные части ме
ханизма чтения. И все же это только первая часть, закладка техники, 
привитие лишь немногих существенных и необходимых приемов, из 
которых слагается навык. Это начальная стадия не только в отноше
нии к школьному курсу, она является такого жо и в самой этой технике 
чтения. Задачи методики на этой стадии — научить учеников беглому, 
правильному и осмысленному чтению. С точки зрения техники чтения 
is целом такая формулировка слишком узка. Она имеет дело только 
<■ процессом чтения, выдвигая на первый план уменье распознавать 
буквы, механизм их соединения в целью слова и фразы с сопутствую
щим уразумением их смысла. Для всякой техники в целом характерно 
приспособление рабочего процесса, как слаженной, органически спаян
ной совокупности движений, в некоторым производственным обществен
ным целям. Поэтому задачи беглого, правильного и осмысленного чте
ния, разрешаемые ужо в первые годы школьного курса, в дальней
шем синтетически об’еднняютея с последующими в более общей» фор
муле— «научить работать с кпнгой». Уменье работать с книгой имеет 
огромпое значение для успешного прохождения школьного курса и для



последующей трудовой жизни. О д н о й  из  в а ж н е й ш и х  з а д а ч  
с. о в р е и е IIII о й ш к о л ы  я в л я е т с я  п р и в и т и е  р е б е н 
ку н а в ы к а  р а б о т а т ь  с к н и г о й ,  ч т о б ы  он м о г  п о л ь 
з о в а т ь с я  ею, к а к  ш и р о к о  д о с т у п н ы м  с р е д с т в о м  
к у л ь т у р н о г о  у ч а с т и я  в о б щ е с т в е н н о й  жи з н и ,  
у м е л  бы в л а д е т ь  е ю, к а к и с п ы т а н н ы  м ор у д и е м 
с а м о р а з в и т и я, и н а х о д и л бы в ней  в о р и ы й с п о 
соб  к ft а з р о ш е н н го с а м ы х  р а з л п ч п ы х и о в с е д п с fi
ll ы х п р а к т и ч е с к и х  з а д а ч .

Па этом пути необходимо, разумеется, прежде всего научить ре
бенка читать. Уменье работать с книгой, конечно, нечто совсем другое 
и сравнении с навыком чтения, в смысле овладения механизмом его. 
II может показаться, что целесообразно их разделить совершеппо опре
деленной гранью вместо того, чтобы смешивать в одно, и что за такую 
грань следовало бы принять положение— не начинать обучения ра
ботать с книгой, пока не сложился окончательно навык, чтения; успеш
ность работы с книгой находится, при прочих равных условиях, в пря
мой зависимости от того, в какой мере школьник овладел к этому вре
мени механизмом чтения. С этим положением нельзя не согласиться. 
Тогда какой же смысл разбавлять обученно чтению посторонним запя- 
тием, т.-е. привитием навыка работать с ■ ani r oi i и, с другой стороны, 
зачем растягивать упражнения в чтении после овладения механизмом 
его и распространять их па работу ;• книгой?

Работа с книгой имеет свое содержание-, свои цели, свою уста
новку, с этим-то и следует преягде всего считаться.

Все это совершенно верно и вместе с тем все, это нисколько во 
колеблет выставленный тезис, что техника чтения шире овладения 
механизмом чтения и что другие ее задачи, более поздние н более слож
ные, синтетически об’едипяюгся с первыми в понятии работать с кни
гой. Как же это получается? В чем эти последующие задачи техники 
чтения заключаются и что такое уменье работать с книгой?

Чтобы ответить на эти вопросы, посмотрим, что было бы, если 
бы навык беглого, осмысленного и правильного чтения, доведенный до 
последней степени совершенства, перешагнул бы ее. Эго совсем не 
загадка для испытания воображепвя. Это случается со всяким, кто 
научается читать книги, и не просто прочитывает и перечитывает их. 
а вычитывает нужные, стоющие вощи. Многие грамотные люди и даже 
очень образованные люди не достигают этой ступени в технике чте
ния. Они порой поглощают много книг и с разнообразным содержа
нием. но остаются на стадии беглого, правильного, осмысленного что-



ним. Не делаются «работниками от книги». Мх увлекает заниматель
ный сюжет, они —  рабы интересной фабулы, пассивно воспринимают 
сложные перипетии, никак не «реагируют» па них и остаются подле 
книги,'проходят мимо ее ценностей. Их глаза быстро бегут по стра
ницам, они верно воспринимают содержание и понимают его, иногда 
даже и волнуются в связи с ними. Но у них нет того, что называется 
американскими авторами о р г а н и з а ц и е й  и д е й .  Это следующая 
интеллектуальная ступень за осмысливанием читаемого; ее главпый 
признак — критическое усвоение прочитанного.

Итак, критическое усвоение — вот последующая задача в разви
тии техники чтения.

Не следует думать, что это касается только одной сгоропы техники 
чтения, именно осмысливания, и не делает поэтому следующей стадии 
навыка чтения в целом. Критическое усвоение может базироваться 
только иа совершенно точном, адекватном восприятии прочитанного. 
Суб’ективизм при чтении, искажающий слова и непроизвольно изменяю
щий вместе с тем смысл, на этой стадии должен быть преодолен. И за
тем все это не должно быть куплено ценой понижения скорости чте
ния. Если ради критического усвоения и максимально точного восприя
тия слов читатель будет подолгу останавливаться на каждой фразе, 
на отдельных словах, будет поминутно возвращаться к прочитанному 
перед тем, то его техника остается еще па стадии беглого, правильного 
и осмысленного чтения, соответствующей началу обучения, Такою, по 
необходимости, может быть работа с книгой иа первых порах, у начи
нающего, и эти задержки для «вникания в смысл» терпимы, есте
ственны и необходимы только иа первых порах. Здесь полная анало
гия с начинающим читать. Ведь начинающий чтец также подолгу 
остается перед каждым длинным словом, непривычное, редкое звуко
сочетание с трудом проходит через его артикуляционный аппарат. Он 
часто возвращается назад, чтобы поправиться, изменить воспринятые 
слова с целью их уточнения и согласования со смыслом в контексте. 
Но как при беглом и осмысленном чтении выучка сообщает навыку 
быстроту и плавность, так и последующая задача техники чтения 
после овладения механизмом, при переходе к работе с кпигой заклю
чается в том, чтобы обеспечить за навыком требующиеся в новых усло
виях его технические свойства. Эго означает в первую очередь, что 
введение в процесс чтения повых осложняющих его мыслительных 
операций по должно понижать достигнутые к этому времени скорость 
и точность. Чтение, сопровождаемое критическим усвоением, нс только 
не должно повести к понижению скорости, оно должно стимулировать



о-щв большее развитие ее. Что такое чтение с критическим усвоением? 
Нто чтение-розыск. Туг требуется с самого начала особый подход. • 
Книга берется не с. желанием предаться переживаниям, размышлениям, 
рассуждениями автора, а с желанием найти нечто. Быть может', отчасти 
предвосхищаемое, отчасти еще новее неизвестное. Пример такого чте
ния — перелистывание книги с целью предварительного ознакомле
ния. Перелистывание— не перекладывание листов только, не пробега
ние глазами, а уже некоторое краткое ознакомление. Перелистывание, 
м.ожет предшествовать чтению с критическим усвоенном, как первая 
стадия ого. Оно м,ожет быть использовано, как один из приемов для 
упражнения в навыке быстрого чтения с критическим усвоением. В на
стоящем изложении это только пример ищущего отношения к книге. 
Пример и доказательство, что такой подход мыслим. Чтение-розыск 
пред’авляет особые требования к технике чтения. Всякий розыск про
изводится быстро, и только, если он идет по свежим следам, <нт в ско
ром времени дает результаты. В книге нельзя торить свежие следы 
авторских мыслей. Продолжительные задержки в целях критического 
усвоения вызывают застой в восприятиях читателя. При таких усло
виях то, что для автора второстепенно, служит подспорьем, бросается 
мимоходом, вырастает у неискушенного читателя, как факт огромной 
первостепенной важности. Единая мысль распадается на эпизоды, целое 
представляется отрывочным и фрагментарным. Вместо с тем только 
тот розыск хорош, который не пропускает ни одной мелочи, способной 
помочь, ни одного намека, лишь отчасти и полускрыто указующего на 
путь к намоченной цели. Эта цепкость, чуткость к тому подлинному, 
что имеет сказать автор, также обязательна для чтения с критическим 
усвоением, как быстрота. Быстрота в точность при чтении с критиче
ским усвоением требуются предельные.

Разумеется, эта стадия в развитии навыка чтения достигается но 
. сразу после овладения механизмом его, так же, как не сразу приобре

тается беглое, правильное и осмысленное чтение. Путь одинаков и в 
том и в другом случае. Осмысленное чтение первой стадии —  бес
спорно, синтетическое соединение в одном акте того материала, кото
рый первоначально дан в процессе сменяющих друг друга состояний. 
Первоначально, когда ребенок находится на первых ступенях обуче
ния грамоте, он, читая какое-либо слово, сначала весь целиком захва
чен переживанием распознавания букв, потом в следующем, втором 
акте, трудится над их соернением в одно слово, и в третьем акте пере- 
хорт, наконец, к переживанию их смыслового значения. Здесь взята, 
конечно, самая рапняя стадия обучения грамоте, в условиях одного



метода, именно буйвослагательного, и взята по Необходимости схема
тически. Пользуясь материалом другого метода, ее пришлось бы лред- 

| ставить несколько иначе. Это не существенно. Важей тезис, что еди- 
I иый акт привычного действия всегда вначале при обучении этому дей

ствию распадается на ряд отрезков, которые переживаются, как от
дельные аЁты, сметающиеся во времени. Чтение с критическим усвое
нием также сначала не бывает дано в одном акте, а распадается на 
ряд пограничных, более или менее отдельных деятельностей. Напр., 
J) быстрое, осмысленное чтение, но без уверенности в совершенной 
точности восприятия прочитанного; 2) поверка прочитанного, с целью 
убедиться, что все схвачено верно, сопровождаемая исправлением; 
3) критика через соотнесение с ранее усвоенным —  принятым, и запо
минание принятого, как правильного, и неприемлемого —  так ложного. 
Но все это может быть дано и сразу в синтетическом восприятии, в 
едином акте. При этом, как осмысленное чтение улучшает скорость 
и точность в сравнении с чтением бессмысленного материала, так чте
ние-розыск должно составить следующую ступень в технике навыка 
после стадии простого беглого, правильного и осмысленного чтения.

Вот это и есть стадия, где задачи развития техники чтения об’еди- 
ияготся в одпой формуле с задачами обучения работе с книгой. Отсюда 
постановка работы, с книгой должна заключать в себе занятия как 
с содержанием секста, т.-е. по организации идей в  критическому усвое
нию, так и упражнения чисто-технического свойства, т.-е. специаль
ные занятия по улучшению быстроты чтения и точности ого. Здесь тре
буется создать у читателя целостную установку, привить ему ео как 
совершенно определенную форму обращения с книгой, выработать 
в нем некоторые точно и постоянно действующие навыки, в которых 
зараз осуществлялось бы и схватывание смысла читаемого и критиче
ское отношение к нему при максимальной скорости и адекватной точно
сти чтения.

Могут возникнуть недоумения в связи с применяемыми в этом 
изложении терминами. О терминах можно спорить. Можно утверждать, 
что беглое чтение и быстрое чтение—одно и то же; как одно и то же 
правильность и точность чтения; что разграничение между ними и 
квалификация во втором случае по более высокому рангу, как отно
сящихся iso второй, высшей стадии развития, в сравнении с первыми— 
произвольно, искусственно и не обоснованно. Для разрешения спора 
пришлось бы прибегнуть в длинным рассуждепиям о смысловой сто
роне этих терминов. Этого совершенно не требуется для целей иссле
дования. Термин «беглое, правильное и осмысленное чтение» допу-



екает очень широкое понимание. Возможно представить огромное коли
чество оттенков беглости, правильности а  осмысленности: и саш е сла
бые чтецы, едва обученные грамоте, и самые сильные, все они, в кон - 
це-концов, владеют беглым, правильным и осмысленным чтением. И 
ни один из них, можно думать, не достиг предела, выше которого он не 
мог бы подняться и по беглости, и но шмшиыюсти, и но осмысленно
сти. Существо вопроса в том, что ос а  две стадии в технике чтения, 
два. уровня ее. Один уровень достигается в начале обучения грамоте, 
когда школьник овладевает механизмом чтения. Это стадия, по приня
той в настоящем изложении терминологии, беглого, правильного и 
осмысленного чтения. Другой, более высокий уровень характеризуется 
навыком критического усвоения, он достигается позднее, условно можно- 
сказать, в конце школьного обучения. Существо вопроса, далее, в том, 
что каждое из характерных свойств чтения, скорость, точность и усвое
ние смысла, развивается в тесной связи н взаимодействии с двумя 
другими. Его возрастание содействует их улучшению, и в свою очередь 
их улучшение способствует его дальнейшему усовершенствованию. 
А отсюда требование, чтобы в задачи обучения чтению входило посто
янное совершенствование этого навыка; учитель в школе не может 
ограничиться только тем, чтобы привить навык беглого, осмысленного 
чтения. Этот' павык па протяжении всего курса должен постоянно на
ходиться в поле педагогического воздействия, и постоянно должны при
ниматься меры в его улучшению.

Задача для начального обучения — беглое, правильное п осмыс
ленное чтение; задача дальнейшего обучения — скорое, точное чтение 
с критическим усвосппсм.

I] тех странах, где техника педагогического дела развита столь 
же высоко, как индустриальная техника, в школах устраиваются спе
циальные запятая по усовершенствованию навыка чтения. Сюда отно
сятся метод обучепия молчаливому чтению, специальные упражнения 
для расширения словаря, упражнения по составлению конспектов, ре
фератов к данной книге, особью занятия в целях критического разбора 
содержания, методы работы с библиографией и т. д. Вопрос охваты
вает такую массу относящихся сюда явлений, что заслуживает в этом 
отношении специального рассмотрения. В настоящей же работе ста
вятся более узкие задачи: рассмотреть, в каком положении находится 
навык слухового чтения на различных ступенях школьного обучения.

Такая постановка вопроса попятпа и совершенно естественна. 
Прежде чем приступить к изысканию и обсуждению тех средств и 
мероприятий, при помощи которых навык чтения может быть развит



и доведен до последних возможных степеней совершенства, целесо
образно взять справку: а каково фактическое состояние навыка чте
ния в современной школе?

II. Измерение навыка чтения.

Процесс чтения—очень сложное, опосредствованное многими при
входящими влияниями, явление. Для общей характеристики его состоя
ния на различных ступенях школьного обучения приходится ограни
читься немногими симптомами, имеющими, однако, основное значение,, 
и проследить их изменение на массовом материале, вариирующем в за
висимости от различных условий в разных отношениях. Целесообразно 
охватить при этом процесс в целом и, по преимуществу, с внешней, 
об’ектывной стороны. Такими признаками являются скорость и правиль
ность чтения.

Наблюдения и измерения процесса чтения, произведенные в этом 
отношении у пас и за границей, преимущественно в Америке, обнару
жили большое разнообразие и пестроту достижений в области навыка 
чтения. Уменье читать в смысле быстроты и точности, сильно варии- 
руст от одной группы школьного курса к другой. Огромное разнообразив 
представляют и индивидуальные случаи достижения впутрн каждой 
группы. Большая или меньшая успешность в обучении чтению зави
сит от пола, возраста, интеллектуального уровня развития, социаль
ного положения и ми. др.

В настоящем излоясении будут даны результаты одного исследо
вания, произведенного в Москве, в 1924 г., в одной опытной школе но 
методу проф. А. П. Нечаева.

Исследованием было охвачено 199 человек, распределенных по 
восьми группам школьного курса в следующем соотношении *).

О группа— 8 человек, I гр.— 24 ч., II гр.— 23 ч., III гр.— 31 ч., 
IV гр.— 32 ч., V гр.—31 ч., VI гр.— 26 ч., VII гр.—24 ч. Среди них— 
103 мальчика, 96 девочек. Относительно каждого испытуемого устана
вливалось его социальное происхождение и уровепь интеллектуального 
развития. Иры установлении первого принимались в расчет: занятие 
родителей в настоящее время, а также основная профессия, образова
тельный уровепь и величина месячного заработка. Поело рассмотрения 
всех этих данных каждый относился к одной из двух групп: а.) социаль
ная среда— благоприятная для развития навыка чтения и Ь) социаль-

») Школа имела семилетний курс с одним подготовительным отд.



<яая среда— неблагоприятная для развития его. Благоприятной средой 
•считалась такая, в которой при хорошей сравнительно материальном 
обеспечении ребенок получает уход и воспитание не только в школе, 
и детском саду, но и дома, и, где нужно, пот, чает помощь и руковод
ство в интеллектуальном росте и развитии, имеет достаточно книг под 
руками, может отдаваться разумным развлечениям, пе перегружен до
машней работой или какими-либо служебными обязанностями для сни
скания средств к существованию. Неблагоприятной считалась такая 
обстановка, где все это отсутствует и на-лицо ряд обстоятельств, за
держивающих интеллектуальный рост и развитие.

Интеллектуальный уровень определялся в порядке консультации 
во данным психологического исследования одами М. Вине. Россо- 
•лимо, А. II. Нечаева) в соединении с педагогическими наблюдениями и 
материалами школьного совета.

Что касается подробностей самой методики исследования, то она 
•сводилась к следующему. Опыт носи индивидуальный характер и при
ближался к лабораторному эксперименту. Каждый испытуемый пригла
шался в отдельную комнату, совершенно изолированную от остального 
помещения школы небольшим полутемным коридором. В комнату по 
долетали никакие посторонние звуки, которые могли бы нарушит], ход 
исследования или внести опосредствующее влияние со стороны в про
цесс работы испытуемого. Освещение в комнате было совершенно до
статочное, испытание производилось в утренние часы; меблировка 
обычного типа: небольшой стол, несколько стульев, шкаф. Испытуемые 
имели предварительное хорошее знакомство с комнатой, так так до
ступ в нее в другое время был свободен для всех желающих. Во время 
опыта в комнате, кроме испытуемого н экспериментатора, никого не 
было. По приходе в комнату испытуемый усаживался за столом на 
стуле. Экспериментатор располагался наиротив и тотчас же предла
гал испытуемому заготовленный оттиск с отрывками для чтения со- 
словами: «Вот прочтите, пожалуйста, этот рассказ вслух».

С первым звуком голоса испытуемого, когда он приступал к чте
нию текста, пускался в ход секундомер. Для чтения давалось 100" 
(секунд), и отмечалось затем то место в тексте, до которого испытуе
мый к этому времени дочитывал. Одновремепно регистрировались ошиб
ки чтения, неточности в передаче текста, которые допускал чтец. Затем 
тот же рассказ предлагался для вторичного чтепия. И на этот раз от
мечалось время, которое потребовалось, чтобы прочесть то, что при 
нервом чтепии было захвачено в течение 100". При втором чтении 
также регистрировались ошибки. Затем следовал 2-й рассказ, и таким



же образом за вторым третий рассказ. После второго чтения 3*го рас
сказа чтец тотчас лее отпутался обратно в класс, а па его место при
ходил следующий.

Отрывки для чтения всем предлагались одни и те же. Их было три. ' 
Ниже приводится их текст.

№ 1.
Мама пошла в лавку за хлебом. Катя была дома одна. Она сидела 

у окна и смотрела на улицу. На улице дети катались с горы на санках. 
Кате тоже хотелось к ним, да нельзя: мама велела дом стеречь. Катя 
не послушалась мамы. Надела шубку и платок н вышла на улицу. 
Прокачусь раз, думает, и поскорее домой прибегу. Села она в санки 
с Таней и Нюрой. Полетели санки с горы вниз. И страшно, и весело, 
и очень хорошо. Захотелось Кате еще раз прокатиться. Поехали в другой 
раз, санки свернулись на бок, и девочки упали в сугроб. Катя 8арылась 
головой в снег. Едва выбралась она на свет. Глаза залепил ей снег. 
Смеху было много. Катя еще долго каталась и забыла, что надо домой 
итти. Жаль только, что горка здесь небольшая. Таня сказала, что ребята 
бегают в конец деревни, к речке, с горки кататься. Вот там-то уж гора 
большая. Побежали девочки к речке. Прибегают девочки к речке, а там 
ребят много и все катаются; кто на коньках, а кто на санках. Смех, шум, 
возпя. Стали девочки опять кататьоя. Тут ведь еще веселее было. Не 
заметили, как и стемнело. Тогда только вспомнила Катя, что ей мама 
велела, и побежала домой. Видит: дверь в избу открыта, на столе раз
битая крынка, а молоко пролито на пол. Верно, кто нашалил. Что-то 
скажет мама? Катя вытерла молоко и убрала черепки. Опа зажгла 
лампу, села к столу и стала читать книжку, как будто никуда и не 
ходила.

№  2.
Это было в давно прошедшие времена. Два вражеские войска стоя

ли друг против друга. От рядов одного из них отделился воин и вы
шел на середину долины. Он был великан ростом, тело его покрыто 
было блестящими медными доспехами, а на голове был шлем, украшен
ный тяжелой конской гривой. Звали его Гектор. Герой стал громко ’ 
хвастать своей силой и искусством в военном деле; он вызывал кого- 
нибудь из вражеского войска вступить с ним в единоборство. Страшно 
было врагам бороться с таким сильным воином. Молчанием ответили они 
на его вызов. Но предводитель их отобрал из ннх семь храбрейших и 
приказал им бросить жребий между собою. Выпал жребий Аякса, кото
рый был хотя и молод, но уже очень искусен в военном деле. Он надел 
светлые доспехи, вооружился и вышел в долину, держа перед собой 
свой громадный медный щит. Щит его был надежной защитой. Когда 
враги увидели, как твердо он шагает навстречу Гектору и как грозно 
улыбается его лицо, они испугались. Сам Гектор хотел отступить и 
скрыться в рядах своих товарищей, но было уже поздно: Аякс стоял 
перед ним. Гектор поднял свое копье и, потрясая им над головой, бро
сил его в врага. Копье вонзилось в щит. но не пробило его насквозь.



Аякс тоже устремился и копьем нанес Гектору рану в шею. Показалась 
темная кровь. Но Гектор не упал, а схватил тяжелый камень, поднял 
его высоко над головой и со всей своей могучей силой бросил его 
в врага. Аякс успел закрыться щитом. В бешенстве он поднял камень 
н со страшной силой бросил его в Гектора, но промахнулся. Враги схва
тились за мечи. Гектор поразил врага мечом в шею, и тот упал. Кровь 
залила его блестящие доечехн, он захрипел, испуская последнее дыха- 
нио, и смерть осенила его. Гектор снял с него доспехи и взял его ору
жие и с этой богатой добычей, гордый, вернул, г к своим товарищам. 
Ночь опустилась на поле битвы.

№ 3.
Вулканы разделяются на действующие и потухшие. Потухшими 

называются те вулканы, которые с давних уже времен не производят 
извержений. О причинах извержений, конечно, :ожно только догады
ваться. Предполагают, что под земной корой оксиляются различные 
газы, а также вода, обращающаяся в нар, благодаря высокой темпера
туре под землею. Газы и пар производят давление на расплавленную 
массу и гонят ее в трещины, образовавшиеся н коре земли, а иногда 
заставляют ее прорывать эту кору. Этим об'яснлется не только извер
жения существующих вулканов, но и появление новых. Под давлением 
лавы разрывается земная кора, и лава выходит наружу. Предполагают, 
что но мере того, как земля • все более будет остывать и земная кора 
утолщаться, огненно-жидкой массе будет все труднее пробиваться сквозь 
кору, и новых вулканов появляться будет все меньше и меньше. И в на
стоящее время замечается, чем вулкан выше, т-е. чем дальше отстоит 
его вершина от местонахождения огненно-жидкой массы, тем реже бы
вают извержения. Вулканы и действующие и потухшие встречаются 
повсюду в жарких и холодных t-транах, на материках, островах и даже 
на дне моря. Извержения подводных вулканов часто были наблюдаемы. 
Над таким вулканом сильно кипит вода, выбрасывается на поверхность 
воды свареная рыба, и появляются сплавленные камни, или шлаки, и 
образующаяся от соприкосновения лавы с водою каменная пенка.

Экспериментатор имел в своем распоряжении отдельный экземпляр 
оттиска.

Поведение испытуемых во время опыта было совершеиио спокой
ное, нормальное. Темн чтения в огромном большинстве случаев сохра
нялся, по общему впечатлению руководителя, обычный. Только двое 
или трое обнаружили известную торопливость и отчасти даже спортс
менский подход к своей задаче.

Исследование производилось регулярно, депь за днем и заняло в 
общей сложности около двух месяцев. Началось в конце октября и за
кончилось в 1-й половине декабря.

Дальше приводятся протокольная карточка и карточка первичной 
обработки.



Пр о т о к о л  ь н а я к а р т о ч к а.
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Заметки:

|_  1-е ч т е н и е | 2-е ч 1 е н и е

Колич. прочит. Ошибки
Продол- 

же и. 
чтения

Ошибки

1 р. 11 „здесь" JH еан(к) и 
окошка 
(окна) 
весело

1
1 89,0"
| !

II

2 р. ■

j

10 „Аякса" Н1И
вражёнекие

Гетор
Хва(с)тать

87,1" III

3 р. 1
i

11 „все" п п  I
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Я§" I I I I
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Колич. Колич. | Колич. Продол-
]. Фам. им. Обозн. ошиб. | ошнб. жительн.

, прочит. 1 чт. 2 чт. 2 чт.Р __а с

2. Возраст 11 л. j  1 Р. 546
' 1 

3 2 ЬЯД)”

3. Группа 111.
2 р. 517 5 , 3 87,1"

. Соц. пол. благопр. ,
.

5. Интелл. уровень 3 р. 557 4 4 80"

На какое колич. букв приходится Bum рыт
одна ошибка Jl jlvilf ̂  II и

при 2 чт.

1 чт. 2 чт.
1 P. 182 273 40,4"
2 р. 103 172 12,9"
3 р. 139 137 12"



Т а б л и ц а  Ле 1. А.

Нолевая * 
группа

I группа II группа III группа IV группа V группа VI группа VII группа !

M-P.E.I 

S+P. Е.'
!

204 I 97 

147 37

Зч7 1-103 

152-;- 20

: r/s

242 ! 3;»

810 146 

207 25

S15.-118 

179+ 22 '

988+103 

151+ 18

1082+95 1 

143+19

1028-Н12 1
-1-й

160+22
рассказ

1

.... _ 'I

Нолевая
группа

группа 11 группа 111 группа IV группа V группа VI группа VII группа

м ! р . к

(Г г-Р. К.
ч

186:ЧЗЗ 

2394 но

1

285+85

140+19

t 509-1197 

299+ 41
t

766 1-203 

281 33

812-1153 

1791 22

1035 125 

151+ 18

1170+124

185+ 27 ’
1

1156+160 1
2-й

260- 36
рассказ

J
II Нолевая

группа
I группа II группа 111 группа IV группа V групп». VI группа VII группа

М Р. Е. (j 201+150 

*+Р. К ! 204ц 67

293+80

149-21

515+190 777+212 838-163 1056+135

295+ 42 1 2971 37 240+ 29 208+ 25

1151+121 

•1 8 7 +  28

1158+157 

246+ 35
рассказ



Подсчет производился отдельно для данных измерения скорости 
и отдельно для данных правильности чтения.

Скорость чтения в каждом отдельном случае определялась количе
ством букв, прочитанных в течение 100". Оценка правильности полу
чалась из соотношения количества ошибок с об’емом прочитанного ма
териала, для чего количество прочитанных букв делилось на количе
ство ошибок; таким путем устанавливалось, на сколько букв и, соот
ветственно, на какой об'ем текста приходится одна ошибка. То же про
делывалось и по отношению к данным 2-го чтения. Отдельно подсчиты
вался выигрыш времени при 2-м чтении и аналогичным указанному 
ьыше образом вычислялось отношение выигрыша к об’ему прочитан
ного материала, на котором выигрыш получен.

Обработка, данных но всем этим разделам для каясдого рассказа, 
производилась отдельно. В настоящем первом очерке мы даем резуль
таты испытании скорости чтения.

I I I .  Характеристика навыка скорого чтения.

Перейдем теперь к основным наблюдениям, полученным нами при 
анализе собранного нами материала, с точки зрения скорости чтения.

Таблица .Vs 1 А содержит результаты обследования учащихся г. 
отношении скорости их чтения. Числа показывают среднее количество 
(М) букв, прочитываемых в течение 100" учащимися той или другой 
группы, среднее квадратическое отклонение ( з ) и вероятную ошибку 
того или другого (Р. Е. М. и-Р. Е. з).

Нетрудно, пользуясь этой таблицей, определить количество букв, 
прочитываемых в каждой группе, в среднем, в одну секунду. Для этого 
нужно отделить запятой два знака справа. Так как вопрос о количестве 
прочитываемого материала в течение 1-й минуты представляется име- 
1цим значение, то данные, относящиеся к этому, приводятся ниже от
дельно, в особой таблице. № 1. В.

Т а б л и ц а  I. В.

Группы
Рассказы

0 I II III IV V VI VII

1 - й .......................
I ,
I  122,4 232,2 355 486 489,0 592.8 649,2 616,8

2 - й ....................... 1 111,« 171,0 305 459,6 487,2 621,0 702,0 696,В
3 - й ....................... 120,6 175.8 309,0 466,2 502,8 63 J,8 690,6 694,8



В таблице В те же самые средние, что в табл. А., разделенные на 
100 (колич. секунд в опыте) и помноженные па '60 (колич. секунд 
и 1 мин.). '  :;

Анализируя приведенные выше данные, прежде всего следует от
метить лрайшою вариабильность навыка чтения, огромное разнообра
зие индивидуальных достижений в одной и той же группе, изменения 
средних величин по группам и заметно сказывающееся влияние мате
риала па совершенстве навыка у одного и того же лица. На протяжении 
школьного курса навык непрерывно вариирует, изменяется. Причем 
изменения идут так, что скорость поступательно увеличивается, т.-е. 
навык развивается. По данным 1-го рассказа, а также и 2-го, оп до 
VI группы включительно все еще- развивается. В VII группе обнаружи
вается понижение, впрочем, весьма малозначительное в сравнении с 
средним выигрышем скорости на каждый год в предшествующих груп
пах. По данным 3-го рассказа этого понижения вовсе нет, а имеется, 
наоборот, повышение и тоже очень ничтожное. Принимая во внимание 
оба эти обстоятельства, можно сказать, что VII и VI группы находятся 
на одинаковом уровпе по быстроте чтения. To-есть напрашивается вы
вод, что к этому времени навык окончательно сложился в отношении 
скорости процесса. Окончательное решение этого вопроса может быть 
достигнуто лишь поело получения данных о чтении учащихся еще более 
старших групп, 8 и 9 годов обучения, и студентов вузов, а также от
дельных наиболее квалифицированных в этом навыке групп взрослого 
населения.

Для характеристики развития навыка имеет большое значение 
установление разницы между достижениями отдельных групп. С этой 
точки зрения целесообразно определить средину пути развития. Затем 
сравнение о этой величиной даппых отдельных групп покажет, на
сколько каждая отклоняется, и каков темн развития навыка. Берем в 
этом случае все три рассказа вместе, вычисляем среднюю величину по 
всем трем рассказам вместе для каждой группы и нахорм затем сред
нее их самих и отклонения от него, которые образуют величины групп.
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■Картина наросташш э того навыка по группам и .темп наростапия здесь 
становятся совершенно ясными. Они вырисовываются еще рельефнее, 
если определить процентное отношение отклонений по группам к сред
ней величине ряда и вычислить разницу в этих процентах между двумя 
«соседними группами. Все это сделано па таблице № 2.



Т а б л и ц а  № 2 .
Среди, ряда =  742; •/» орел него откл. к ср. р. =  45%; от ж л. в 1-4 чаОТЯ ряда =  5й%: во 1' гр. =  -!7°/о.

' р V п п ы0 1I 11 III IV V VI VII

Среднее арифме
тическое групп. ' 197 322 539 784 822 1026 1134 1114

Отклонен, ср. армф. 
гр. от средины 
ряда их . . .  . -645 -420 -2 0 3 +42 4-80 +284 +392 +372

9/о  откл. ср. гр от 
ср. ряда . . . . —73 - 5 6 —27 + е +11 +38 +53 +50

Разница %  между 
со *д дн. группа
ми . . . . . .  . — +  17 +29 +33 +5 +27 +15» - 3

Как видно из таблицы № 2, средина, пути развития навыка чтения 
в отношении скорости приходится на 111 группу. Околыш навык раз
вивается с О группы до третьей, столько же и с третьей до седьмой. 
Т.-е. развитие) в первых трех группах, считая в том числе пулевую, 
имеет такой же прирост, какой оно имеет в носледних пяти группах. 
Следовательно, во 2-й части курса обучения навык меняется меньше, 
чем в первой. На это указывают и вычисленные выше коэффициенты 
изменчивости, т.-е. % отношения среднего отклонения к средней ве
личине, взятые для той н для другой частей ряда по отдельпости. В пер
вой части изменчивость составляет 56% средней величины ряда, а во 
второй части изменчивость составляет 37 %..

Прирост павыка внутри каждой из этих частей от группы к группе 
совершается также крайне неравномерно: до III гр. навык обнаружи
вает прогрессивное наростанио, а после III гр. скачкообразное убыва
ние прироста. Во второй части, спачала, именно в IV группе, прирост 
резко падает. Это дает право говорить почти о задержке и, во всяком 
случае, о переломе. Потом прирост снова увеличивается, на ступени 
шестой группы прирост опять уменьшается, а м седьмой исчезает 
вовсе, и вместо него обнаруживается убыль качества.

На основании нолучепиых данных можно считать, что навык и 
скорости чтеппя непрерывно растет, иачипая с первой ступени обуче 
кия грамоте до VI—VII группы, обнаруживая перавпомерный темп раз
вития. На первых ступенях оп развивается больше, чем на последую 
щих, причем сначала розвптир его идет прогрессивно увеличиваясь, 
около половины школьного курса переживается перелом, и после чего 
прирост скачкообразно замедляется и прекращается, наконец, nonce.

Развитие накыка чтения 2

* С У Д А Р С Т В Е Н Н А *
р*спубмкаьм:м

I мтиа« Ояблмтвкь 
Р С О С Р



То же самое можно показать, пользуясь и другим методом кальку
ляции. Следующий ряд дает % отношения прироста скорости в отдель
ных группах к цифре достижений навыка на предшествующей сту
пени. Это отношение получает такое выражение:

I rp .= -f-63%; II гр .= + 6 7 % ; III г р .= + 4 5 % ; IV г р .= + 5 % ; 
V гр. =  +  25% ; VI гр. =  +  10%; VII гр. =  —  2.

Этот ряд полпостыо подтверждает приведенные выше суждения. 
Цифры несколько другие, это и должно быть так, раз метод калькуля
ции иной, но соотношение их по существу совершенно соответствует 
тому, которое нашло свое выражение в таблице № 2.

В л и я н и е  м а т е р и а л а  па  р а з в и т и е  с к о р о с т и .
Переходя от общей картины вариировашш навыка чтения в от

ношении скорости на протяжении школьного курса к анализу тех влия
ний, которые обусловливают его отклонения в отдельных случаях и в  
совокупности их, необходимо отметить прежде всего влияние самого- 
материала чтения. Данные по трем рассказам, которые значительно 
один от' другого отличаются как но содержанию, так и словарному со
ставу, правда, не дают резких отклонений, но все же представляют 
интерес и позволяют уловить некоторые намечающиеся тенденции. 
Уже в таблице № 1 А и В заметны расхождения линий развития по дан
ным отдельных рассказов. Эти расхождения могут быть показаны с 
большей четкостью при помощи того же коэффициента изменчивости 
(С), припцип которого был использован в таблице Jfs 2. Для этого сле
дует. взять коэффициент изменчивости всего ряда развития по каждому 
рассказу в отдельпости и сравпить их. Получаются следующие резуль
таты: I гр. =  43% ; II гр. =  52%; III гр. =  50%. Третий рассказ 
близко стоит ко второму, и оба последних обнаруживают значительна 
большую вариабильность, чем первый. То же самое отношение наблю
дается, если средпие величины скорости отдельных групп разделить по 
каждому рассказу па две группы: а) —  до переломного пупкта и 
Ь) — после пего, и для каждой половипы ряда развития вычислить 
отдельные коэффициенты изменчивости (С).

1- й рассказ.
„С* ряда: 0 гр.—Ш гр. =  51%; .С* ряда: III гр.—VII гр. =  38%.

2- й рассказ.
„С" ряда: 0 гр.—Ш гр. =59%; „С“ ряда: III гр.—VII гр. =41%..

3- й рассказ.
„С" ряда: 0 гр.—III гр. =  57%; „С* ряда: III гр.—VII гр. =  39%.



Разница между первыми тремя группами и пятью последними 
очень значительна по данным всех рассказов, во втором же и третьем 
величина ее одинакова, а в сравнении с первым рассказом значительно 
больше.

Точно так же при рассмотрении разницы между процентными от
ношениями групповых отклонений от средней переломной величины 
(см. таблица № 3) оказывается, что колебания групповых средних по 
данным чтения первого рассказа меньше, чем по двум другим, взятым 
иорозпь, с другой стороны, цифры этих колебаний опять очень близки 
между 2 и 3 рассказами, а в некоторых случаях совпадают, —  и за
метно разнятся от данных по 1-му рассказу.

Т а б л и ц а  № 3.

Разница % отклонений между двумя соседними группами.

1>упиы 

Рассказ ы "''^ 1 ° ~ I—11 1 1 -III I I I -IV 1V-V V - VI VI-VII

1-й . . .  . +25 +27 +30 "hi +24 +13 - 8
2-й . . .  • +1-1 +  30 +34 + 6 +30 +18 - 2
3-й . . .  . +13 +29 +34 + 8 +29 +13 +1

Если, не прибегая к литературному анализу отрывков, предлагав
шихся для чтения, со стороны их сложности и трудности (эта задача 
требует большого материала), просто на основании суммарной оценки 
допустить, что первый, включающий бытовое описание, проще и легче, 
то можно сделать вывод, что п р о с т о т а  и л и  с л о ж н о с т ь  
п р е д л а г а м о г о  д л я  ч т е н и я  м а т е р и а л а  с к а з ы в а е т 
с я  н а  с к о р о с т и  ч т е н и я ,  п р и ч е м  д а л е к о  н е о д и н а 
к о в о  в м л а д ш и х  и с т а р ш и х  г р у п п а х .  Из приведенных • 
выше таблиц ясно, что вариабилыюсгь чтения первого рассказа имеет 
меньшие размеры, ее пределы уже; достижения начальных групп ближе 
к средине, чем при чтении 2-го и 3-го рассказов, т.-е. чтение в началь
ной группе с самого начала лучше, чем в других, по зато и па послед
них ступенях чтение'по скорости пе столь далеко ушло от средины, как 
по 2-му и 3-му рассказам; значит, успешность VI п VII групп в чтении 
болоо трудпых и сложных рассказов выше. Следоватсльпо, в младших 
группах наибольшая простота способствует в большей мере, в сравне
нии с сложными отрывками, развитию скорости, а в старших, наоборот, 
более сложные из наших отрывков стимулируют большую скорость.



Иначе говоря, наибольшая скорость в младших группах обусловли
вается в огромной мера простотой материала, а в старших для того, 
чтобы навык развернулся, требуется достаточно сложная стимуляция.

Здесь находит себе экспериментальное подтверждение, в сущности, 
обычное, очень распространенное педагогическое наблюдение, доступ
ное, без сомнения, п не педагогам, что в младших группах книги долж
ны быть попроще, а в старших требуется материал посложнее. Но сле
дует подчеркнуть, что это сказывается, согласно приведенному, па 
скорости, что не так уж ясно с первого взгляда, н что есть такие сте
пени простоты, когда она понижает технические качества павыка.

Влияние простоты и сложности материала чтепия в нашем случае, 
впрочем, мало значительно, и оно пе меняет общей картины нрогрссив- 
ного развития навыка, наблюдаемой на протяжении всего школьного 
курса. Только на последней ступени, в T1I гр. замечается обратное от
ношение, Скорость чтения 1-го и 2-го рассказов стоит ниже, чем в 
предшествующей группе, а по данным 3-го отрывка— выше, причем 
абсолютная цифра скорости чтения 2-го рассказа в YII группе больше, 
чем соответствующая цифра достижений по 3-му рассказу. Принимая 
во внимание первое наблюдение и допустив, что материал 3-го отрывка 
наиболее сложный, можно было бы притги к заключению, что стиму
лирование скорости в зависимости от сложности материала имеет пи 
старших ступенях решающее значение. Оно является фактором, разви
вающим навык па той ступени, когда уже теряет свою силу основной 
фактор — обучение в той или другой группе.-Вывод очень заманчи
вый. Но, быть может, объяснение проще. Возможно, что материал чте
ния в 3-м рассказе настолько сложен, что на предшествующих стадиях 
навык пе может вполне развернуться на этом материале, и только 
развитие, получаемое в YII группе, позволяет выявить высокую сте
пень совершенства в нем. В таком случае здесь сказывалась бы зави
симость усовершенствования павыка от общего повышения развития, 
обусловливаемого группой, и отпадало бы мнение о стимулирующем 
влиянии сложности матерргала, будто оно столь значительно, что ста
новится на место основного фактора. Однако, сравнение данпых но 
трем {рассказам, характеризующих состояние навыка на предшествую
щих ступенях, показывает, что скорость чтения 3-го отрывка по абсо
лютным цифрам выше, чем других, начиная уже с IV группы. Значит, 
здесь не причем дальнейшее повышение общего развития, даваемое 
YII группой. И если все же третий рассказ читается в YII группе с 
большей скоростью, чем два других, обнаруживших на предшествовав
ших ступенях хорошее развитие, а здесь дающих убыль скорости, то



причина скрыта, поводимому, в материале: отдельно взята» трудна, 
сама по себе:, еще но об’ясняет данного явления. Но только ли в ма
териале дело? В приеденном случае нельзя исходить только из свойств 
материала, так как второе из приеденных выше наблюдений показы
вает, что абсолютная скорость чтения 3-го отрывка ниже, чем 2-го, а 
понижение относительной величины в последнем случае зависит 
исключительно от очень высокой успешности в чтении 2-го рассказа 
на предшествующей ступени, именно в шестой группа К атому еще ' 
нужно добавить, что расстояние между крайними величинами, низшей 
в «О» группе и высшей в VI группе, больше нсего именно во 2-м рас- 
саше. Газ чтение 2-го рассаиза совершается в VII группе с бол алией 
скоростью, чем З-i’o рассказа, и понижение первого имеет относи
тельное, частное значение, причем и путь развития пройден боль
ший,—  значит, высшая точка совершенства и наибольший успех 
в данном аааправлешаи достигнуты аае iaa том материале, который 
послужил почвой для развития иаиыка в VII группе. Поэтому 
нельзя говорить о 3-м рассказе* как материале, особенно при
годном для развития навыка, настолько, что когда группа перестает 
развивать темп, начинает это делать сорт материала. И вообще убыль 
ио 2-му рассказу и прибыль по третьему так малы, что можно говорить 
о преимуществе материала 3-го рассказа в VII группе лишь с боль
шой осторожностью. Но тогда, следовательно, это нужно сказать об 
обоих их. Однако, в развитии навыка на материале 2-го рассказа наи
высшая точка его падает на VI группу, а  здесь и 1-й рассказ обнару
живает также еще повышение скорости, правда, меньше, чем два дру
гих. Поэтому в них следует отметить только общую повышательную, 
сравнительно с 1-м рассказом, тенденцию скорости па последних сту
пенях, т.-е. то, что уже и было указано выше. Остается искать об яс- 
нение для возрастания скорости в VII группе по 3-му рассказу отдель 
на И если ни группа, взятая отдельно, сама по себе, ни материал 
сам по себе но дают об’яснегош наблюдаемому здесь явлению, то. 
быть может, оно зависит от обоих их, взятых вместе? Обучение в VII 
группе, помимо повышенна общего развития, может иметь специфиче
ское знчешто, как, впрочем, и во всякой, другой. Допустим, что тема 
по своему характеру ‘как раз вполне подходит в тому циклу зна
ний, на котором преподавание специально сосредоточивается в данной 
группе, и если сама тема еще не проработала, нова и потому инте
ресна, то все это вместе создает более благоприятные условия для 
чтения данного отрывка перед другими. В этом случае соответствие 
особенностей экспериментального материала характеру и существу



обучения в группе и создавало бы такие условия, при которых навык 
йог дать совершенно неожиданный эффект, пепонятный, если брать 
каждое из породивших его условии порознь.

С другой стороны, анализ предельного достижения по 2-му рас
сказу, падающего на VI группу, путем сравнения его величины, 
во-первых, в пределах ряда того же рассказа, варипрующего по груп
повым ступеням, а во-вторых, в пределах данных каждой группы, ва- 
риирующих по трем рассказам, показывает, что эта цифра 1.170 резко 
выделяется в своем первом, горизонтальном (см. таблицу 1 А), ряду: 
она .высоко поднимается над величиной, приходящейся па V группу, 
в вертикальном же ряду забегает немного вперед 3-го рассказа, между 
тем как на предшествующих стадиях данные по 2-му рассказу с самого 
начала были ниже данных 3-го. Это обстоятельство снова обособляет 
группу, как фактор влияния в некотором специфическом отношении. 
Резко выступающая цифра заставляет обратить внимание па группу, 
на которую она падает. В разобранном выше случае это VII группа, 
в настоящем — эго VI группа. Для об’яснения ее специфического 
влияния произведенное исследование пе дает материала, так как при 
исследовании ие представлялось никакой возможности получить или 
составить общую характеристику группы, где бы одипаково учиты
вались как особенности ее учащегося коллектива, так и окружающей 
среды, в том числе обстановки, школьпой системы, характера препо
давания, своеобразия в настроении се курса и т. д. Приходится сослать
ся на то же, бесспорно, гипотетическое об яспение, которое было вы
двинуто относительно VII группы, в связи с рекордным положением 
навыка чтения в ней по третьему рассказу, именно, возможно неко
торое совпадение влияния особенностей материала с влиянием осо
бенностей в Построении курса или постановки преподавания. Кон
кретно, 2-й рассказ по содержанию представляет отрывок античного 
героического эпоса. К числу благоприятпых условий, которые способ
ствовали бы более внимательному и старательпому чтению этого от
рывка, несомненно, относится, наир., прохождение курса литературы, 
в особенности на стадии изучения героического эпоса. Но в такой же 
мере, если ие в большей, этому способствовало бы и свойственное 
юности увлечение авантюрным, приключенческим сюжетом. Книги 
последнего разряда буквально поглощаются с такой жадностью, 
что читатель прямо захлебывается. Какое из этих' двух влияний 
сыграло определяющую роль, судить трудно, тем более, что могли 
быть и другие причины.



Кык бы то пн было, все это вместо взятое, в особенности предпо- 
.ложение о специфических условиях отдельных групп, которые могут 
повышать продукцию чтения, помимо влияния со стороны общего раз: 
вития, обусловливаемого ими, и часто вно зависимости от мате
риала, а  иногда в связи с его особенностями, заставляет нризпать, 
что, хотя влияпие материала и па-лицо, одпако, оно по настолько зна
чительно, чтобы стереть общую картину совершенствования навыка, 
происходящего поступательно с этапами обучения, каковыми являются 
группы.

Различия средних величин в других группах при сравнении 
их по трем рассказам но имеют заметного симптоматического зна
чения и пе обнаруживают чего-либо нового в сравнении с указанным 
выше.

Данные по трем рассказам образуют в сущности три почти 
-совершенно параллельные .линии развития, отражающие поступатель- 
.ноо по-групповое вариированне навыка.

IV . Распределение школьников по успешности внутри групп.

Для придания большей точности и полноты описанию раввптия 
.навыка необходимо, однако, еще справиться о распределении инди
видуальных достижений по быстроте чтения внутри каждой группы. 
На очереди стоит вопрос, насколько ровно читают учащиеся одной 
группы, в какой мере одинаковы их достижения для дайной ступени 
и сколько хороших, средних и плохих чтецов приходится па разпыо 
группы, насколько средние величины, вычисленные каждая для от
дельной группы, представительны для них в целом, насколько отдель
ные случаи достижений отклоняются от средней и по какую сторону 
средней величины, представительной для группы, лежит медиана, т.-е. 
-средина ряда.

Чтобы разобраться во всем этом, требуется установить величину 
среднего отклонения индивидуальных достижений в группе и взять 
ее процентное отношение к- средней, представительной величине груп
пы, то-есть вычислить так называемый коэффициент изменчивости 
=  С, о чем речь шла уже выше; вычислить такой я;о коэффициент 
для каждой из двух частей ряда группы: а) для индивидуальных до
стижений выше среднего и Ь) для индивидуальных достижений ниже 
среднего и найти мерану, т.-е. величину достижения, находящуюся 
как раз по сродино ряда группы. -



плшства. Они очень далеко забегают вперед относительно большин
ства, а большинство задерживается на низшей ступени, более низкой, 
чем возможны достижения в этой груяпе для лучших.

Наоборот обстоит дело в старших группах. Там средняя вели
чина перемещается кверху от средины ряда; большинство идет впе
реди, оио осуществляет достижения группы, а меньшинство состоит 
из случаев, сильно отклоняющихся от средней, причем и здесь, чем 
дальше, тем болыпо отклонение, чем ниже стоит ученик, тем больше 
он отстает от осиовпого ряда.

Наконец, следует еще добавить, что отклонение меньшинства в 
младших группах больше, чем в старших группах. Лучшие чтецы в 
первых группах на много больше забегают вперед от осповной массы 
срединх, чем худшие чтецы отстают от нее в последних группах.

Для наглядного подтверждения приведенного истолкования раз
ницы в показателях изменчивости, относящихся к обеим частям ряда 
индивидуальных скоростей в группах, ниже дана таблица величин 
шшростп, находящихся как раз посредине ряда в каждой группе. 
В таблице расположены данные по трем отрывкам' отдельно. Для про
верки указанных выше наблюдений, таблицу пужпо сравнить с ранее 
помещенной таблицей № 1 А.

Сравнение таблиц As 1 А и А» 6 между собою подтверждает на
блюдение о перемещении средней величины. Цифры медиан в младших 
группах немного отстают от средних величии, а в старших идут впе
реди. Это — во всех трех рассказах.

Резюмируя все эти наблюдения, следует признать, что в про
цессе овладения навыком быстрого чтепия развитие идет не совсем 
так, гак это показывают средние. На младших ступенях у большин
ства навык замедляется в сравнении с средними, а на старших идет 
быстрее, чем они показывают. 9fo признание вносит некоторые кор
рективы к выводу, достигнутому ранео, что, однако, не стирает и не 
уничтожает существа этих выводов; основной характер развития, на-



меченный ранее, не отменяется, а подтверждается ими. Перемещение 
средней величины от средины ряда в сторону понижения на старших 
и повышения па младших ступенях не так уже велико, чтобы могло 
в корне поколебать показание средних. Здесь можно было бы внести 
только такую поправку: хотя средние величины указывают, что раз
витие навыка в младших группах идет очень быстро, а в старших 
замедляется, большинство учащихся, в действительности, развивает
ся на младших несколько медленнее, чем показывают средние, а на 
старших несколько быстрее. Резкость картины, выступающая при 
рассмотрении только средних, смягчается этой поправкой, но общий 
характер развития, что в начальных группах навык развивается бы
стрее, чем в последних, остается непоколебленпым, т.-е. вывод о 
таком именно темпе развития не отменяется.

Кроме того, наблюдение об отклонении меньшинства на младших 
ступенях в сторону улучшения навыка, а  на старших, наоборот, в 
сторону задержки развития, подтверждает ранее высказанное сообра
жение о том, что ко времени окончания курса навык этот почти 
вполне складывается, т.-е. достигает той границы скорости, которой 
более или менее исчерпываются возможности в этом направлении. На 
младших ступенях эти возможности открывают широкие перспективы 
для развития, и потому так мпого отклонений и они столь значитель
ны. На старших отклонения менее значительны, как показывают 
коэффициенты левой стороны, в сравнении с правой ряда (табл. 5), их • 
немного и они обусловлены влиянием задерживающих скорость чте
ния факторов. В младших группах эти задержки действуют сильнее, 
только немногие, меньшинство, их преодолевают. Большинство им 
подвержено. И только обучение в последующих группах позволяет им 
справиться, преодолеть эти задержки и сравняться с более успеваю
щими. Большинство, как сказано, перемещается. И лишь немногие от
стают.

Отсюда еще одна поправка. Р а з в и т и е  н а в ы к а  ч т е н и я  
в м а с с а х  ш к о л ь н и к о в  п р о т е к а е т  н е  т а к ,  ч т о б ы  
К а ж д ы й  из  н и х  р о в н ы м  ш а г о м  с д р у г и м и  п о д н и 
м а л с я  со  с т у п е н ь к и  н а  с т у п е н ь к у .  Многие из них 
очень рано достигают предельной высоты скорости и на пей остаются 
в течение долгого времени, а масса затем приближается постепенно 
к ним, при этом лишь меньшинство не может сравняться с ними. Это 
лучше всего видно, если посмотреть, каковы достижения в разных 
группах самых лучших и самых худших чтецов. Тому доказательство— 
таблица Ns 7.



ко отстоят в обо стороны от средины? Чем ярче выражено отклонение, 
чем опо значительнее, том меньшему числу индивидов оно свойствеп- 
но, тем оно индивицуальпее. Такова основная закономерность рассея
ния: чем дальше от представительной величины, тем реже, ближе к 
одиночным состояниям, к индивидуальным вариантам.

Вопрос о причинах индивидуальных отклонений, как положи
тельных, в случае большой успешности, так и отрицательных задер* 
жек разного рода заслуживает отдельного спепиальпого рассмотрения, 
что п будет осуществлено в особой работе.



ПРАВИЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ.

Одновременно с учетом скорости производилось измерение сте
пени правильности чтения путем подсчета ошибок.

Полученные в этом отношении данные свидетельствуют о край
ней неустойчивости, колебаниях и необычайной пестроте в достиже
ниях учащихся отдельных групп.1

Общая характеристика состояния навыка правильного чтения.

В таблице № 8 приводятся средние величины (М) общего числа 
ошибок, без разделения по родам их, приходящиеся на чтецов отдель
ных групп, особо по каждому рассказу. Затем указано среднее укло
нение (М. V) и справа каждой из этих величин расположены вероят
ные ошибки их обеих. Словом, таблица совершенно аналогична JTa 1А. 
Разница между ними только в самом способе получения отдельных 
вариант. В той взяты прямо сырые данные, количество букв, прочи
тываемых в единицу экспериментального времени, а здесь взято от
ношение числа ошибок к количеству прочитанных букв. В последнем 
случае получается) коэффициент правильности чтения для каждого от
дельного случая, показывающий, на сколько прочитываемых букв 
испытуемый допускает одну ошибку.

Средние вариируют по группам, постепенно увеличиваясь, что 
позволяет установить тенденцию постепенного роста навыка и в от
ношении правильности чтения, подобно тому,-как рапео то же гово
рилось о скорости.

Развитие идет, впрочем, очень неравномерно, с большими коле
баниями па промежуточных стадиях. По отдельным рассказам при 
чтении их учениками различпых групп получаются также очень раз
личные результаты. Общий характер изменений, позволяющий заклю
чать о развитии, лучше всего вырисовывается из общего ряда, где
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данные трех рассказов об’единены по группам и взята среряя вели
чина их для данной группы. Таблица № 9 демонстрирует это.

Т а б л и ц а  № 9.
Г р у п п ы

О I II ш IV V VI VII

Среднее по трем 
рассказам . . . 55,1 98,5 125,7 153,1 231,9 327,4 297,8 233,3

Из таблицы видно, что количество букв, которое приходится на 
1 допущенную ошибку, неизменно возрастает от группы к группе, 
начиная с нулевой (0) группы до Y включительно. В шестой точность 
чтения несколько меньше, а в седьмой ее показатель еще ниже. При
чем Y1I гр. приближается по успешности в этом отношении в IV гр., 
шестая ближе к пятой. Если допустить, что условия для успешности 
в чтении в смысле предшествовавшей подготовки, интеллектуального 
уровня и других индивидуальных особенностей приблизительно оди
наковы, т.-е.. что состав групп подобран более или менее ровный, и 
каждая группа получила тренировку в навыках по определенной фор
ме и в соответствии с положением группы в системе школьного курса,— 
то отсюда пришлось бы сделать вывод о некоторой и притом доволь
но значительной инволюции навыка, в отношении точности чтения, 
на ступени YI и YII групп. Во всяком случае, по материалам настоя- 4 
щего исследования точность чтения в общем оказывается понижен
ной в YI и YII группах, сравнительно с Y.

Данные материалы очень незначительны. Их об’ем весьма далек 
от тех больших чисел, которые требуются статистическим методом. 
Кроме того, материал ограничен по условиям его собирания; он отно
сится к одной школе и во многих отношениях отражает особенности 
в развитии навыка, присущие только данной школе. Поэтому те на
блюдения и заключения, которые на основе его могут быть сделаны, 
целиком и полностью характеризуют состояние навыка в данной шко
ле. Вместе с тем, несомненно, па собранном материале отражаются 
и те общие стороны педагогического процесса и влияния школьных 
занятий, трепнровки, которые присущи ряду школ, большинству их, 
или еще больше, каждой рядовой школе. Выяснить, что относится 
на долю влияния данной школьной системы и всей той ситуации, под 
влиянием которой находились и росли дети, составляющие данный

зРазвитие навыка чтения



школьпый коллектив, и что является отражением общего порядка— 
выяснить это не представляется возможным. Для этого нужно распо
лагать материалом по очень многим школам из разных районов, для 
сравнения их и отвлечения одинаковых признаков. Однако, и разви
тие в условиях данной школы, взятой в отдельности, представляет 
интерес, будучи одним из тех случаев, па совокупности которых могут 
быть построены более обобщенные н проверенные выводы. G этой 
точки зрения следует’ оцепивать и наблюдение, устанавливающее ин
волюции навыка в V I и VII группах. Очень возможно, что яиволю- 
ция навыка в отношении точности чтения— особенность только данной 
школы и даже только того колелктива, который пришелся на год иссле
дования г). Возможно, что другой коллектив на ступени тех же самых 
групп в данной школе дал бы иную картипу развития навыка. В силу 
этого наблюдение об инволюции в такой явно подчеркнутой форме но 
может считаться имеющим общее значение. Но вместо с тем было бы 
большим риском считать такое положение продуктом только данных 
условий. По всей вероятности, известное замедленно я приостановка 
в развитии навыка чтения вслух имеют место и в других школах на 
этой стадии. А в данной школе это обстоятельство лишь ярко подчерк
нуто.

Этот масштаб целесообразно применять и к другим наблюдениям, 
заключениям, замечаниям и выводам, которые будут сделаны, а часты& 
уже осуществлены в настоящем изложении.

Улучшение правильности на ступенях отдельных групп.

Для рассмотрения хода развития навыка точного чтения на про
тяжении школьного курса, средние достижения по группам подверга
ются обычной обработке. Среднее всего ряда развития (М) =  
.190,3. Эта величина оказывается между величинами достижений III и 
IV групп, как раз посредине школьного курса, Группы, находящиеся 
во 2-й половине школьного курса, настолько же поднимаются по своей 
средней успешности над этой величиной, насколько младшие группы 
ниже ее. Коэффициент изменчивости, представляющий % отношение 
среднего отклонения каждой из половин от средпего арифметического 
ряда, равен для той и другбй, он составляет 43%. Однако, внутри 
каждой из половил ряда развития, в отдельных группах, паростаиие

') Не следует упускать из виду, что это были дети поступления 
1918—20 годов; состояние школьного дела в эти годы не могло не отра
виться на развитии их навыков вообще и навыков чтения в частности



испытывает значительные колебания. Взять хотя бы 2-ю половину, 
четыре старших группы. На ступенях первых двух из них, т.-е. IV и 
V, развитие сразу в среднем поднимается на 47% , и только потому' 
что в последних двух оно совсем, нисколько не прибывает и даже па
дает, так что их средние достижения в сравнении с срединой ряда рав
ны только 39%, и оказывается, что в общем развитие во 2-ю половину 
идет таким же темном, как в первую. Отсюда правильнее сказать, что 
во 2-ю половину развитие идет спадала более ускоренным темпом 
(IV и V), а потом совсем не обнаруживает никакого дальнейшего при
роста, а, наоборот, падает. В первой половине положение несколько 
иное. Сравнение удобнее производить, вычислив отклонения достиже
ний в отдельных группах от средины ряда, чему и служит 10 таблица.

Т а б л и ц а  № 10.

г Р У п п ы

0 I II III IV V VI VII

Отклонения от 
средины ряда . -135,2 -9 1 ,8 -64,6 -37,2 +  41,6 +137,1 +107,1 +  43

Легко заметить даже при беглом взгляде па этот ряд, что отклоне
ния в 1-й половине убывают более или менее равномерно, во всяком 
случае все время приближаются постепенно к средине, не обнаруживая 
ни задержки, пи падения. Продолжив обработку далее, можно полу
чить более ясное и отчетливое представление, о стадиях развития. От
клонении, выраженные в % долях от средины ряда, имеют следую
щий вид: «О» гр.— 71% ; I гр.— 48% ; II гр.— 37% ; III гр.— 19%; 
IV гр. +  22% ; V гр. +  72% ; VI гр. +  56%; VII гр. +  23%. Таким 
образом, достижения учащихся в «О» гр. па 71% ниже средины ряда, 
т.-е. новички на 71% читают менее правильно, чем в средине школь
ного курса; в I группе на 48%  менее правильно, чем в средине школь
ного курса.; во II 1]). па 37%  ниже среднего и в III группе на 19%. 
Между III и IV группами лежит ориентировочный пункт, среднее ариф
метическое, средина пути в развитии навыка. В IV гр. читают на 22% 
лучше средины, в V на 72% , в VI на 56% выше среднего и в VII 
только на 23% выше. Если вычесть из величины достижений одной 
к.-л. группы величину достижений предшествующей соседней, можно 
будет видеть, насколько навык прибывает по данному свойству на

з*



каждой ступени. Разница между соседними группами следующая: 
0 — 1== +  23; I — 1 1 = +  11; II — 111 = +  18; HI — IV == +  41;
IV —  Y =  +  50; V — VI =  — 16; VI — VII =  — 28. Так как до
V гр. включительно наблюдается развитие, рост навыка, величины 
разницы здесь положительные, они показывают, насколько достижения 
возросли в последующей группе сравнительно с предыдущей, насколько

• средний чтец стал читать лучше, чем ©го предшественник в младшей 
группе, а в VI и VII группах величины разницы отрицательные, озна
чают, насколько хуже читает средний чтец в сравнении с предыдущим. 
Из всех этих величии, в особенности расположенных в последнем ряду,4 
завершающем их, хорошо видно, в каком положении находится раз
витие на каждой ступени. Условившись рассматривать, о чем шла 
речь выше, все группы в остальном равными, теперь дополнительно 
к наблюдению о развитии во 2-й половине ряда можно констатиро
вать, что и в первой половине, хотя здесь развитие идет более ров
ным темпом, вначале, именно в I группе, достигается все же боль
ший, чем в других, под’ем навыка. Она значительно больше разнится 
по своим достижениям от начальной гр., чем II от I или III от II. 
На месте контакта двух половин ряда развития наблюдается резкое 
расхождение в величинах разницы. Достижения первых групп 2-й 
половины резко разнятся от достижений двух последних гр. 1-го ряда 
развития, первые в два раза и более превосходят вторые.

Отсюда положение с развитием навыка чтения, в смысле овла
дения правильной артикуляцией, на ступенях школьпых групп тако
во. На начальной стадии развития навыка, поело первых шагов, в 
тренировке которых проходит 1-й год обучения, учащиеся сразу об
наруживают хорошую успешность: перейдя из группы «О» в I и 
проучившись в пей полгода, дети достигают значительного улучше
ния в правильности чтения. Во П гр. на 3 году обучения наблюдается 
дальнейшее улучшение, но не в такой мере, как годом рапыне. В III 
группе дети читают, в общем,‘более правильно, чем во II, причем 
прибавка выше, чем во И, но меньше, чем в первой. Но в IV дети 
читают вдвое лучше и даже больше, чем в III, а в V улучшение 
прибывает в сравнении с IV гр. еще в более высокой степени, чем в 
IV, сравниваемой с III. И только в VI никакого улучшения нет, и не 
только никакого дальнейшего улучшения но замечается, но правиль
ность меньше в  в VII падает еще больше.

Вкладывая это описание в более короткую формулировку, сле
дует сказать: вначале улучшение правильности дает некоторый ска
чок, потом, начиная со II гр., идет, прогрессивно возрастая, в IV н V



обнаруживает особенно значительный под’ем и затем падает; насту
пает ухудшение.

Колебания в приросте навыка.

Таково заключение, характеризующее нарастание достижений от 
группы к группе. В нем содержится указание того, что дает группа,, 
сколько она прибавляет к достижениям па предшествующей стадии. 
На ряду с этим целесообразно выяснить относительное значение этих 
прибавок ко всей величине навыка. Д<Г сих пор сравнивались только 
прибавки по группам: в одной гр. прибавилось 23% , а в другой — 11, 
в третьей— 18 и т. д., а какое это имеет значение для навыка в целом, 
как он изменяется в связи с данной прибавкой,— это не учитывалось. 
Между тем всякому ясно, что одна и та же прибавка, скажем, равпая 
10 и достигнутая во II гр., когда навык, условпо говоря, равен тоже 10, 
имеет огромное значение, так как означает, что навык изменился 
вдвое, но полученная в V гр., па каковой ступени навык равен уже, 
допустим, 100, имеет в 10 раз меньшее значение, ибо говорит об 
изменении навыка в 0,1 раза против прежнего. Вот и требуется 
установить относительное значение прибавок для навыка в целом. 
Это можно получить, если брать разницу данной группы, или иначе 
говоря прибавку достижения, не к разнице па предшествовавшей сту
пени, а к общей величине достижений на стадии этой последней.

Т а б л и ц а  № 11.

Г р у п п ы

0 - 1 1-И н - ш III—IV 1Y -V V—VI VI-VII

•/о прироста 
Навыка . ' . ■ +  76 +  27 +  21 +  51 +  41 -  9 -  22

Вот какой представляется изменчивость навыка в целом при про
слеживании его от одной группы к другой. Цифры этого ряда иные, 
чета те, которые выражают величины прибавок. Может даже показать
ся, что они противоречивы. Так, разница отклонений между «О» гр. и 
I гр. в % долях от М составляет величину в 2 раза большую, чем раз
ница между II и III группами, а здесь прирост в I гр. составляет вели
чину почти в три раза большую, чем прирост в III гр. И затем такое 
же расхождение замечается в показаниях о достижениях учащихся



IV и V групп. % доли отклонения больше в V гр., а прирост по табли
це И  больше в IV гр. Причины расхождения кроются здесь в ршмшчяи 
тех методов вычисления, которые использованы в обеих таблицах. 
Цифры отклонений взяты в сравнении с одной и той же величиной, 
именно срединой ряда, а в таблице прироста они взяты всякий раз 
в отношении к величине переменной, которая, правда, большею частью 

"изменяется в одном направлении, именно (увеличивается, но очень не
ровно, в соответствии с общей тенденцией навыка, о чем говорилось 
уже выше. Если бы прирост bq всех группах, безотносительно к общей 
волцчшю навыка на соответствующих ступенях, был одинаковым, то 
его °/о отношения к величине, выражающей состояние навыка па пред
шествующей стадии, шли бы в регрессии, равномерно убывающей. Если 
же прирост испытывал бы колебания, вследствие того, что в одной 
группе навык оказывался развившимся больше, в другой меньше, то 
цифры, выражающио °/° отношения, конечно, получились бы также 
в переменной регрессии, то увеличивающиеся, то умныпающисся; за 
очень высоким ■ % следовал бы низкий и наоборот. И при беглом осмот
ре они не давали бы ясной картины развития навыка. Это и по
лучилось на таблице jY° И , как будто она расходится с установлеп- 
.’ными ранее заключениями. В таком случае следует выявить общую 
тенденцию наблюдаемых изменений и в соответствии с нею проанали
зировать отдельные случаи усиления ее или ослабления. В таблице 
общая тенденция ясно выражена, это тенденция постоянного прироста. 
Это видно из тогог что цифра достижений в начальной группе самая 
большая, и что, во-вторых, из четырех случаев взаимоотношения 
между двумя соседними группами (последние две, где навык ннволюи- 
рует, в счет пока не принимаются) в трех наблюдается нмепио убыва
ние % отпошешш. Но в одном случае цифра %  отношений не мень
ше, в сравнении с предшествовавшей, а значительно больше се, имен
но в IV гр. Эго означает очень высокий под'ем прироста. В следующей
V гр. прирост также очень велик, хотя в сравнении с тем об’смом на
выка, какой имеется па предшествовавшей ступени, ои меньше, т.-е. 
навык меньше меняется. °/о доли отклонения от средней, как указы
валось, в V гр. больше, чем в IV гр., т.-е. безотносительная величина 
прибавки в. V гр. больше, чем в IV гр. и все-таки % прироста, или при
бавка, отпёссиная к величине навыка на соседней младшей, оказы
вается меньше. Это говорит о том, что до IV гр. прирост слишком за
медлен, улучшение правильности чтения мало подвигается вперед, а  в 
IV гр. сразу достигает заметного увеличения. Последующий прирост, 
даже значительно превосходящий по абсолютной величине прибавки



прирост на ступени IV гр., все же меньше изменяет павык, и. соответ
ственно, огиошоиие прироста V гр. к величине степени правильности 
навыка в IV* гр. меньше, чем отношение прироста в IV гр. в величи
не степени правильности навыка в Ш гр.

Это обстоятельство заставляет придавать важное значение пе
ремене прироста на ступени IV гр. Принимая , во внимание, что вскоре 
после этого обнаруживается инволюция навыка, момент под’ема в 
IV гр. можно считать переломным пунктом в развитии навыка.

Точно так же, если % прироста в I гр. превосходит прирост ка
ждой из последующих двух групп в 3 раза в то время, как % доли от
клонения в I гр. только в 2 раза больше, то это показывает, насколько 
велико значение прироста в первой группе, сравнительно с первичным 
состоянием навыка на «О» гр. Данным сотношением подчеркивается 

* ничтожность достижений на «О» ступени.
В результате, наблюдения над приростом навыка приводят к тому 

же заключению, которое выше уже было формулировано; разница в 
том, что здесь подчеркивается значительность достижений на ступени 
I и IV гр. и ничтожность достижений вначале и между ними.

Итак, успешность в овладении навыком правильного чтения раз
вивается неровно: прививается навык с трудом (ничтожные достиже
ния в «О» гр.); на 2-м году, т.-е. в I гр., достигается весьма значи
тельное повышение этого качества чтения; затем в средних группах, 
И, III, IV, V, улучшение идет прогрессивно увеличиваясь, ио сначала 
очень замедленным темпом (ничтожность прироста во II и III гр.), потом 
претерпевает резкое повышение (высокий под’ем прироста в IV и V). 
И, наконец, в последних группах наступает упадок и инволюция.

Основная закономерность в развитии навыка чтения.

Таково общее заключение о развитии навыка точного чтения. 
Поскольку точность-чтения— одна сторона навыка, целесообразно сопо
ставить полученный общий вывод, касающийся се, с таким же выво- 

. дом, относящимся к другой важной стороне процесса, скорости чтения. 
При сравнении их совпадение замечается лишь в самых общих чертах; 
именно и там и тут имеется тенденция развития, и там и тут прирост 
неодинаков в разных группах. Что касается того, на какие группы 
приходятся увеличение прироста п его ослабление по обоим свойствам 
навыка, то здесь не только нет совпадения в развитии их, но наблю
дается почти прямо обратное соотношение; там, где навык возрастает 
.по быстрого, он замедляется в смысле улучшения точности; и, наобо



рот, где улучшается точность, прирост скорости оказывается пони- 
женпым. Для наглядного сопоставления ниже приводятся кривые раз
вития того и другого качества навыка.

СПОРОСТЬ --------------------- . ПРАВ ИЛЬНОС ТЬ

В первой группе прирост особенпо значителен в отношении точ
ности чтения и меньше в скорости. По первому из этих качеств в I гр. 
самая высокая цифра в ряду, по второму прирост тоже очень высо
кий, но в следующей группе еще' выше. Во II гр. соотношение резко 
изменяется. По скорости здесь имеется самый высокий во всем ряду. 
прирост, улучшение правильности, наоборот, резко замедляется. 
В III группе наблюдается замедленно дальнейшего развития, как по 
скорости, так и по точности чтения. Прирост уменьшается и в том и в  
другом отношении, причем по скорости понижается на большую вели
чину, чем в улучшении точности; поэтому величины прироста, столь 
разошедшиеся па предшествующей стадии, сближаются. В IV гр. раз
витие скорости замедленно, как нигде больше,—VII гр. в счет не идет, 
так как там нет никакого развития, а имеется понижение,— улучше
ние же точности (IV) достигает такого резкого под’ема, который дает» 
вторую по величине цифру прироста; величины прироста по обоим каче-



етвам здесь опять-таки резко расходятся; в Т  гр., затем, прирост ско
рости значительно увеличивается, а улучшение точности не дает такого 
бысокого прироста, как; в IT гр., впрочем, снижение настолько незна
чительно,—а абсолютная прибавка, как мы знаем, даже больше,— что 
V гр. и по этому качеству следует отнести в разряд групп с высоким 
приростом. Величины прироста по тому и другому качествам навыка 
снова сближаются. В TI гр. прирост по скорости уменьшается, но всо- 
таки он еще величина положительная: навык в отношении скорости 
продолжает развиваться, но улучшения правильности нет; здесь при
рост правильности— величина отрицательная: навык переживает ста
дию инволюции. И кривые прироста еще раз расходятся, ио не намного.

Прибавление или уменьшение прироста отражаются па кривой 
изменением ее паправлеиия: при увеличении кривая поднимается 
вверх, при уменьшении падает вниз. Отсюда резкие расхождения в 
пунктах под’ема и замедления кривых прироста при общей тенденции1 
поступательного развития приводят к тому, что кривые несколько раз 
пересекаются. Получаются углы и отрезки. Фиксируя эти узлы и от
резки и те изменения в направлении кривых, которые их вызывают, 
нельзя не заметить во всем этом признаков пекоторой общей 
закономерности, характеризующей развитие • навыка в целом. Ка
ждая кривая имеет четыре наклона: 1) вверх, 2) - вниз, 3) вверх, 
4) вниз, рто показывает, что прирост по каждому из рассматриваемых 
свойств павыка 4 раза меняет свой темп: 1) быстро, 2) медленно,
3) быстро, 4) медленно. Общая форма обеих кривых— скорости и пра
вильности—совершенно аналогична; они повторяют одна другую и вме
сто с тем в отдельных пунктах своего строения кривые не совпадают. 
Эго обстоятельство имеет очень большое значение. Это важно потому, 
что -противоположное соотношение позволило бы предполагать в этих 
паклопах лишь влияние. специальных условий в отдельных группах, 
напр., общий высокий уровень интеллектуального развития или успеш
ности в школьных занятиях в данной группе и т. д., отчего эти накло
ны исключали бы всякую мысль о закономерности именно развития. 
Можно было бы сказать, что в данной группе случайно подобрались 
хорошие способные чтецы, и вот в ней наблюдается резкий под’ем 
прироста, и что это совсем не означает перебоев в самом развитии, 
совершенствовании навыка. Но, повторяем, такого совпадения нет, а 
ость аналогия с изменениях развития: кривые повторяют одна другую, 
образуя в кульминационных пунктах резкие расхождения. Эта анало
гия в изменениях, выдерживаемая при резком расхождении в отдели- . 
них пунктах, говорит за то, что между изменениями этих двух по



существу различных свойств, чем и вызываются расхождения, имеет
ся тлубокая тесная связь, обусловленная в первую очередь единством 
общего хода развития навыка. Данное предположение находит очень 
убедительное подтверждение в определенном временном следовании 
под’смов и снижений в одной кривой относительно под’емов и сниже
ний другой. Из сравнения кривых следует, что под’емы и снижения в 
развитии скорости всюду идут после таковых же в развитии правиль
ности. Скорость после правильности—нот временпоо следование, кото
рое на всох ступенях неизменно удерживается. Изменения получают 
характер преемственных, согласованных моментов единого цельного 
процесса. Это процесс развития навыка. То обстоятельство, что на 
каждой стадии здесь берется не один и тот же коллектив, а каждый 
раз новый, как видим, не стирает закономерности самого развития.

Теперь, характеризуя влияние этой закономерности, можно ска
зать, что развитие навыка чтения в отношении скорости и точности 
его имеет четыре стадии—две стадии усиления и две ослабления. Пер
вая стадия приходится на I и II группы. Это стадия первого под’ема. 
При этом заметного улучшения сначала достигает точность чтения 
(Ггр.) и затем скорость (II гр.). Потом идет вторая стадии — стадия 
первого ослабления прироста; она падает па II и III гр. для развития 
точного чтения и III и IV группы для развития скорости. Точность, как 
видно, и здесь вдет впереди. Третья стадия есть снова стадия нод’ема, 
второго под’ема. Она приходится на IV и V гр. для точности чтения, и V,
VI для быстроты,— слова точность впереди. И, наконец, четвертая ста
дия, стадия второго ослабления. Она приходится на VI и VII группы для 
точности чтения и VII в отношении скорости. Из анализа материалов 
исследования по чтению в отдельности по каждому рассказу известно, 
что два рассказа в VII группе дают собственно не понижение приро
ста, а упадок развития, инволюцию и в отношении скорости, и только 
третий дает некоторый прирост и то пониженный *). Поэтому стадия
VII гр. для скорости чтения есть стадия понижения успешности в на
выке, тогда как в VI гр. лишь один рассказ, именно первый, дал по
нижение по скорости, а два другие дают очень значительное повыше
ние прироста. Из того, что в общей сложности в VI гр. навык itce- 
таки еще продолжает развиваться, а в VII группе нет прироста, а 
ухудшение скорости чтения, следует считать, что достижения этих 
трупп принципиально различны, и их необходимо разделить, одну отие-

•) Or loc i П'шиж >,ни 1 в д >сги,кочнях натшка за счет неблагоприят
ных услокий обучении эгих групп в flepiblJ гоям их школьной жизни, 
все же нельзя не видеть, н о  оелабл очи о прироста здесь на-лицо.



сти к третьей стадии и другую к четвертой. Относительно последней 
стадии, четвертой, остается еще подчеркнуть, что эта стадия пони
жения но прироста, а самого навыка, его успешности. Навык на этой 
стадии вообще хуже, чем на третьей. Это'отиоеится как к точности, 
так и скорости, что, конечно, повторяем, нельзя принимать за выра
жение закономерности, присущей всякой школе; необходимо иметь в 
виду, что эти дети начали обучаться в годы школьной разрухи.

Итак, существуют четыре стадии в развитии навыка чтения: 
4) стадия первого нод’ема, 2) стадия первого ослабления, 3) стадия 
второго под'ема, 4) стадия второго ослабления, переходящего, в на
шем случае в инволюцию. Но двум основным свойствам чтения, ско
рости и правильности, они идут, переплетаясь между собой. Сначала 
идут стадии «уточнения», следом за ними стадии «убыстрения». Ме
жду теми и другими наблюдаются отношения противоположения, если 
■брать иу по первому впечатлению. На стадии наибольшего уточнения 
замечается наибольшее или близкое к этому (гр. V\ II) замедление 
прироста скорости, а на стадиях убыстрения— ослабление прироста 
правильности. Однако, существуют и такие положения, когда вели-, 
чипы прироста по обоим свойствам располагаются очень близко друг 
к другу, что: следует сказать о III гр., где наблюдается понижение 
прироста в обоих случаях. Или взять последнюю, VII гр., где по обоим 
свойствам развитие идет назад. Характеризуя эти взаимоотношения 
в целом, вследствие этого нельзя было бы говорить о строгом чере
довании стадий в развитии основных свойств навыка чтения, а  лишь 
о таком их переплетении, при котором они всякий раз составляют дву
единую стадию; т.-е. под.стадией здесь разумеется момент в развитии 
навыка, отличающийся аналогичными достижениями по обоим свой
ствам, по достижения эти приходятся на две соседних группы: па 
первую из пары групп падает повышение достижений или понижение 
их в отношении правильности, иа другую— по скорости, а вместе они 
составляют одну стадию. Став па такую точку зрения, легко об’яснить 
и то возможные случаи, когда, оба свойства обнаруживают одинако
вые достижения па ступени одной и той же группы; это знаменовало 
бы ускорение и усиление тенденций развития, отчего оно и выиграло 
бы в компактности: вместо двуединой стала бы единая стадия. Пря до
пущении строгого чередования, означающего по самому существу сво
ему взаимо-исключепие одной стадии другою, такие случаи были бы 
просто необ’яснимы.

Заслуживает быть особо отмеченным, что первыми всюду идут 
стадии в развитии точности, т.-е. правильность идет впереди скоро



сти, в этом смысле. В развитии павыка чтепия улучшение точности 
наступает на всем протяжении школьного курса, обычно раньше, чем 
соответствующее увеличение скорости на стадиях под’ема, и подни
мается прирост правильности на большую высоту, чем прибавление 
скорости. И то же на стадиях замедления— они раньше наступают для 
точности и обнаруживают наибольшее понижение. Точность чтепия—■ 
как бы более чувствительное свойство навыка для обнаружения эво
люции его. Во всяких случае, правильность чтения— более подвержен
ное изменениям свойство навыка.

Влияние материала чтения на развитие навыка; а) в отдельных
группах.

Таким представляется развитие навыка чтения при пользовании 
самыми общими, суммарными цифровыми данными. Несомненно, на 
правильности чтения должны отразиться свойства самого материала, 
как это было отмечено в отношении скорости, и даже больше, раз 
правильность—более подверженное изменениям качество.

Чтобы убедиться, как много значит материал для правильности 
чтепия, следует привести среднюю правильность всего ряда групп 
для каждого рассказа в отдельности. Одна ошибка, в среднем, прихо
дится по отдельным рядам на следующее количество букв: 1 р. М.—  
233, 4 б.; 2 р. М,— 179, 2 б.; 3 р. М,— 158, 2 б.

Первый рассказ, в среднем, читается много правильнее, чем два 
другие. Правильность чтения 2-го и 3-го рассказа ближе одна к другой, 
чем к правильности чтения 1-го рассказа. Наименее правильно читается 
третий рассказ. А как обстоит дело на ступенях отдельных групп? 
Требуемые данные, взятые отдельно по каждому рассказу, предста
влены в таблице № 12, где показаны отклонения в достижениях от
дельных групп от средины ряда развития. •

Т а б л и п а № 12.
Ц Г р у п п ы

Рассказ 0
Я 0 I II III IV V VI VII

1- й 1 -142 ,9
2- й 14(1,3
3- й | -  122,2

-  63 5
-  П6,о
-  95

— 38.4
— 88 9
— 66,2

— 43.4
— 26.5
— 41.7

-t- 119,3 
4- 14
—

+  141 6 
+  12-V
-+■ 144,3

4- 38.' 
f  152.5 
-Ь 13f,o

— 6,4 
4- 88 
-f- 58,6



Из таблицы следует, что в то время, как по 2-му рассказу до
стижения групп распределены так, что половина их, 4 гр., лежит ниже 
средины, а другая половица выше (об этом говорят знаки: « — » — 

я в первых четырех и « +  » —  в остальных четырех), по дапным пер
вого рассказа 3 группы второй половины опережают настолько осталь
ные, что по другую сторону, именно ниже среднего арифметического 
достижений ряда, лежат остальные 5 гр., в том числе самая послед
няя, YII гр.; а по данным третьего рассказа, распределение старших и 
младших количественно то же самое, что и в 1-м рассказе, только три, 
выше среднего лежащие, приходятся па последние группы 2-й поло
вины школьного курса, чего пет, как видно было вь!ше, в данных по
1-му рассказу. Развитие идет, следовательно, не только не с одинаковым 
успехом по разным рассказам, о чем свидетельствовали уже средние 
(М)„ но и с неодинаковым темпом, причем самые перебои приходятся 
но разным рассказам на разные группы, не говоря уже об их соотно
сительной величине. Сначала должны быть рассмотрены обобщенные 
выражения этой изменчивости, к каковым относятся коэффициенты 
изменчивости.

Общий коэф
фициент измен

чивости

/1 р.*— 30; коэффициент 
|2  р,—52; изменчивости 
\ 1-й половины
13 р,—53; шк. кур. . . ,

1 р.—25: коэффяциенв| 1 р.—43
2 р.—52; изменчивости I, 2 р — 52

2-.Й половины (
3 р.—48; шк. кур.. . '  3 р.—68

Вариабильность меньше по данным чтения 1-го рассказа и почти 
одинаково больше в сравнении с ним по данным двух других. Таким 
образом, на ряду с большей успешностью при чтении 1-го рассказа 
наблюдается и меньше колебания в достижениях отдельных .групп: 
последние ближе друг к другу, и минимальные достижения в началь
ных группах н максимальные в последних не так далеко отстоят одни 
от других; путь развития пройден меньше,— что при большей успеш
ности означает то, что па этом материале сразу были достигнуты 
очень хорошие результаты. Во 2-м и 3-м рарсказах дан, наоборот, та
кой материал, который, как указывалось выше, обусловливает и мепь- 
шую успешность и вместе большую вариабильность, как это видно из 
коэффициентов изменчивости, достижения младших групп в большей 
чем по 1-му рассказу степени отличаются от достижений старших, и 
путь развития пройден больший; это только подчеркивает, как низка 
была правильность чтения в младших группах.

Сравнение вариабильности по обеим половинам ряда обособляет 
данные по 2-му рассказу от двух других. По данным 2-го рассказа 
вариабильность остается одинаковой в обеих половицах ряда, подобно



тому как это было установлено и при рассмотрении суммированного ря
да развития; но как там, так и здесь изменчивость, взятая для каждой, 
половины в целом, не характеризует развитие сколько-нибудь исчер
пывающим образом, требуется рассмотрение достижений отдельных 
групп, их разницы. В то же время данпые по двум другим рассказам 
обнаруживают ужо в суммарных коэффициентах половин большую 
вариабилыюсть во 2-ю половину школьного курса, чем в первые годы 
обучения. Выше средипы ряда здесь приходится меньше групп, чем 

' в части, ниже средины находящейся, и если навык и в той и в другой 
части возрастает па одинаковую величину,— а это так, иначе бы то 
была не средина ряда,— то, значит, во 2-й части, где меньше групп, 
каждая из них должна принести большие прибавки достижений—зна
чит, во 2-й половине навык скорее развивается, чем в первой. Одина
ковое заключение было получено при анализе суммарного ряда путем 
учета достижений в отдельных группах, и если то же самое полу
чается теперь на материале 1-го и 3-го рассказов, при рассмотрении 
изменчивости по половинам ряда, об’едиияющим несколько групп, то 
это выделяет материал 1-го и 3-го рассказов. В каком отношении? 
Подробнее и с большей отчетливостью влияние материала обнаружи
вается, если посмотреть, Какой величины прибавки в достижениях по 
дапным каждого из трех рассказов в отдельных группах. Это пока
зано на таблице Аа 13, которая составлена путем вычисления разницы 
отклонений между двумя соседними группами.

Т а б л и ц а  X* 13.
р у п п ы

ft ic c K a a fe 0" -II (О СТИ Ж .
||ft „0** гг»

I II III IV V VI VII

1-й 90,5 - f -  <9,4 4- 23,1 -  5.0 +  162.7 4- 22,3 -  103,5 —  4 4 ,5
2-й 38,9 +  24,3 4- 2Т.1 4- 6»,А 4- 405 +  111,4 +  27 1 -  74,5
3-й 36,5 +  27,2 +  28,8 +  24,5 4- 3 S,b +  152,2 -  5.7 — 80,С

По данным 1-го рассказа прибавки идут скачками, имеется две 
вершины под’ема, в начале и средине, за которыми следуют уменьшен
ные ирибавки, в обоих случаях кончающиеся понижением самих до
стижений. Важно отметать, что сразу же достигается значительная 
точность в сравнении с даппыми по двум другим рассказам, о чем ясно 
говорят исходпые достижения в гр. «О». По данным 2-го рассказа при
бавки в большинстве групп пр-лблизителыю на одинаковом уровне. За-



метпо увеличиваются в трех средних соседних группах, особенно в 
У, обрауя здесь наибольший под’см. По материалам 3-го рассказа—  
прибавки в первых четырех группах почти совершенно одинаковы. 
В Y* сразу—резкое увеличение, образующее очень высокую вершину 
кривой, восходящая линия которой идет' с малым Наклоном, а нисходя
щая круто падает— вершина ближе к концу. В обоих рассказах, вто
ром и третьем, улучшение правильности вначале очень замедлено, 
сравнительно с 1-м рассказом.

Главное, что дают наблюдения, это то, что первый рассказ чи
тается ужо с первых групп значительно правильнее и что второй и 
третий рассказы падолго обусловливают невысокую точпость чтения. 
На материале 1-го рассказа, далее, возможен некоторый максимум в 
самом пачале, на это указывает под’ем успешности на ступени I гр., 
а главное, последующее понижение прироста, при полном несоответ
ствии с данными по другим рассказам, где такого сильного понижения 
прироста по наблюдается. Материал 2-го и 3-го рассказов допускает 
резко заметное улучшение лишь позднее: 2-го с середины, 3-го к кон
цу обучения, когда по 1-му рассказу паблюдается уже повый скачок в 
псличипе прибавки. Это важно, так как обещает пролить свет на ха
рактер влияния особенностей материала. Здесь могут помочь пабдюде-. 
ния над данными по 3-му рассказу,. Материалы 3-го рассказа обуслов
ливают сильную задержку навыка в течении первых пяти дет обуче
ния, и затем навык усиленным темпом развивается на последних. 
Почему задерживается на первых пяти ступепях? Очевидно, материал, 
заключающийся в этом рассказе, настолько сложен, что правильное 
чтение его дается учащимся всего труднее^ В противоположность это
му, материал 1-го рассказа необыкновенно прост даже для начинаю
щего, и понятно, что правильное чтение, его легче, и иаилучшие дости
жения получаются сразу; вместе с тем он скоро совсем утрачивает 
стимулирующее влияние, зависящее от самого материала, делается, 
просто говоря, скучным, и в У1 группе-—уже нпволюция, переходящая 
на ступени УН гр. в катастрофический упадок. Из результатов сопо
ставления 1-го и 3-го рассказов выясняются особенности влияния и 
материала, заключенного во 2-м рассказе. 2-й рассказ менее сложен, 
чем 3-й, он легче его, и улучшение правильности может быть достиг
нуто ужо в конце 1-й половйпы школьного курса, но он сложнее 1-го 
рассказа и сохраняет стимулирующее влияние дальше, в У1 гр. имеет
ся еще прирост, и в УП гр. инволюция не принимает столь значитель
ных размеров, как в первом рассказе. Этим же обусловлена и отно
сительная равномерность прибавок в достижениях по 2-му рассказу



Специально о 1-м рассказе остается еще заметить отсутствие 
улучшения в III группе, тогда как другие продолжают выигрывать 
в улучшении и па этой ступени, причем точность по 1-му рассказу 
и здесь всо же значительно выше двух других: После столь значи
тельного продвижения в начале, рассказ перестает стимулировать 
дальнейшее улучшение, а на материале других рассказов продолжает
ся совершенствование. Затем, в IV гр. улучшение делает сразу огром
ный скачок; положение — многоговорящее для выяснения причин ко
лебаний в прибавках. Задержку в развитии в III гр. легко можпо 
попять, если допустить, что к этому времени, на 4-л году обучения 
несколько ослабляется стимуляция к улучшению правильности в чте
нии, исходящая не от материала, а коренящаяся в условиях самого 
педагогического процесса: ослабление контроля может зависеть от 
уверенности, что и так много говорено, чтобы правильно читали, м и  
от убежденности в том, что навык достаточно привился и дальше сам 
собою от постоянного чтения в школе и дома будет совершенствоваться. 
При таких условиях должно с особенной силой сказываться влияние 
особенностей материала, его новизны, увлекательности. Материал 
более свежий, интересный, читается с большим вниманием и более 
тщательно, а материал, предназначенный для начальных групп, как 
1-й рассказ, становится скучным и читается «так себе». В следующем 
году, в IY гр. кончается I ступень школьного курса, подводится итог 
полученным навыкам, они подвергаются ревизии, в соответствии с 
этим возрастает общая стимуляция, гнездящаяся в условиях самого 
педагогического процесса, и материал легкого чтения дает сразу рез
кий эффект. Причины усилеппя и ослабления стимуляции со стороны 
общих условий педагогического процесса могут быть и иными, но раз
гадка указанного понижения правильности и последующего резкого 
цод’сма все же, невидимому, кроется в этом соотношении и взаимодей
ствии стимуляции, зависящей от особенностей материала, и общей 
стимуляции со стороны педагогического процесса.
Ь) Влияние материала чтения на весь ход развития навыка правиль

ного чтения в целом.

Учтя взаимоотношение педагогической стимуляции и влияния 
материала, сказывающееся в изменениях групповых достижений, не
обходимо установить, какое значепио имеет материал, какое место ои 
занимает в построепви всего процесса развития навыка. В таблице 
№ 14 прибавки по каждой группе представлены в процентных долях 
{% ) к целому достижений па предшествующей ступепи.



Т а б л и ц а  № 14.

Рассказ

Г т> У п п ы

I 11 III IV Y V I VII

R п р о ц е н т а х

1- й
2- й 
3 й

■f 88
+ ез
+  75

+  Y'
+  43 
+  43

-  3 
4- 70 
+  27

4- 81 
+  27 
4- 29

+  6 
4- 58 
4-101

-  28 
4- 9 
— 4

-  16 
23 

-  34

В этих рядах цифр выражены частью те же отношения, кото
рые только что были формулированы, и частью обнаруживаются но
вые, выявляющие своеобразие хода развития в целом под влиянием 
•особенностей материала. Здесь также заметна сравнительно большая 
равномерность прироста по 2-му рассказу; под’емы и снижения по
1-му идут также большими скачками; вершина прироста по 3-му на
ходится в конце ряда. Некоторые подробности выступают впервые. 
Так, прибавка в I гр. по 2-му и 3-му- рассказам, в сущности, равная 
по величине с последующими, будучи вместе с тем очень близкой по 
своим размерам к исходному состоянию навыка в «О» гр., понятно, 
оказывается, после преобразования в % долях, величиной сильного 
прироста. Поэтому заключение о сравнительной замедленности разви
тия правильного чтения по 2-му и 3-му рассказам в начале курса сле
дует понимать в относительном смысле, применительно к данным по 
1-му рассказу, в своем же ряду каждый из них дает высокий прирост 
в это время. Далее, очень значительная прибавка в III группе по 2-му 
рассказу, являющаяся не самой большой (такая имеется лишь в 
Y гр.), дает тем не мепее самый значительный прирост за все время 
развития. Таким образом, самый большой прирост наблюдается по от
дельным рассказам в разное время: по 1-му рассказу— в I гр.; по 2-му 
рассказу—в III гр.; по 3-му рассказу—в Y гр. ,

Наилучшим образом эти взаимоотношения раскрывают приводи
мые пиже кривые (см. стр. 50).

Как же отражается материал па кривей прироста? Стирает ли он 
установленную выше смепу стадий повышения и понижения прироста, 
и если пет, то к чему сводятся изменения под влиянием его особенно
стей? Рассмотрение кривых прироста по каждому рассказу обнаружи
вает большие расхождения между ними и много отклонений от сумми-, 
рованной кривой, где все три рассказа об’единепы в одно. Иначе и быть 
нс могло. Эго означает лишь, что особенности материала имеют боль-

Развитие навыка чтения 4



шов влияние ira ход развития навыка, в противном случае таких от
клонений не было бы, и по отдельным рассказам были бы совершенно- 
одинаковые кривые. На ряду с тем, имеются моменты глубокого сход
ства. Так, раздельные кривые по трем рассказам в соответствии с 
общей кривой имеют очень высокий уровепь прироста в I гр., все три 
имеют значительное или резкое падение прироста во II, повый под'ем 
в IV гр. и инволюцию на последних ступепях курса. Совпадение имеется 
в осповном,' по п расхождения очень значительны. Наиболее заметные

/ - *  РАССКАЗА
Правильность чтения по л ан н ы м : 2а рассказа

У - ра с с к а за

пункты расхождений—в III гр., ще прирост по 2-му рассказу дает 
максимальную величину, и в V гр., где такой же максимальный при
рост приходится на 3-й рассказ. В нервом из этих двух случаев рас
хождение с общей кривой заключается и в том, что под’ем в III груп
пе для общей кривой вовсе не существует, а наоборот, наблюдается 
понижение, и в том, что по 2-му рассказу здесь наибольший прирост 
для всего ряда, тогда как в общей кривой он приходится на первую 
ступень. Во втором из приведенных случаев точно также расхождение 
в том, что по 3-му рассказу паиболыний прирост оказывается в V труп-



ue, вместо I, и еще в том, что в общей кривой вершнпа под’ема во 2-ю 
половину курса приходится на IV группу. С другой стороны, и между 
самими кривыми отдельных рассказов, как причина расхождения с 
общей кривой, наблюдается большое несоответствие, главным образом 
на средних ступенях. Возникает вопрос, вследствие всего этого но 
.является ли общая кривая произвольным, ничем не оправдываемым 
смешением совершенно различных по основной закономерности линий 
развития. При таком допущении пришлось бы отказаться и от уста
новленного выше положения о смене стадий под’ема и упадка в раз
витии навыка. Так как закономерность этой слепы была установлена 
в результате сопоставления с кривой прироста скорости, то и обсу
ждение выдвппутого возражения должно пойти с предварительной 
справкой о взаимном отношении раздельных кривых скорости. Ниже 
приводится таблица и графика кривых скорости.

Та б л и н а  <№ 15 (скорость)

Рассказы

Г Р У п П ы

1 11 III IV V VI VII

В н р о ц е н т а х

1-й 90 53 37 0.6 21 9 5
2-й 53 78 50 6 27 13 1
3-й 46 75 50 Ь 26 9 0,6

Здесь получается картина большего согласия, хотя все-таки и 
тут имеются расхождения, именно в начальной стадии. Характерно то, 
что отступления идут по 1-му рассказу, тогда как два другие, 2-й и 3-й, 
идут вместе и совершенно аналогично с общей кривой, Навык в от
ношении скорости достигает наибольшего развертывания на материале
2-го и 3-го рассказов. Далее, из выше изложенного известно, что навык 
окончательно слагается па высших ступенях, в соответствии с этим 
и кривые прироста по трем рассказам наиболее совпадают во 2-й ча
сти. Отклонение данных по 1-му рассказу, где в начале прирост падает 
но на II группу, а па I, явно носит характер второстепенного явления, 
и целиком должно быть отнесено на счет особенностей материала, о 
чем речь будет дальше.

Точность чтения выше была охарактеризована, как свойство, 
наиболее поддающееся изменениям, обусловленное в особенности мно
горазличными факторами, наиболее вариабилмюе свойство навыка



чтения. Поэтому, надо думать, и раздельные кривые рассказов дают 
столь значительные отступления от основной закономерности в разви
тии навыка: чтения. Отсюда при разборе поставленного вопроса следует 
в особенности считаться с кривой скорости. Ее прочность, единообра
зие в отношении данных по отдельным рассказам, является основным 
симптомом; и с этой стороны, установленная смена стадий прироста 
подтверждается при раздельном рассмотрении кривых прироста скоро
сти. Кривые скорости чтения отдельных рассказов имеют те же 4 ста
дии чередующихся под’ема и упадка прироста, что и в общей кривой.

с к о р о с т ь :
РАССКАЗА--------  РАС С К А З  А -------- З и РАССКАЗА

Разумеется, свидетельство кривых скорости еще всего не решает. 
Отступления кривых правильности чтения отдельных рассказов долж
ны быть ликвидированы, иначе они угрожают убедительности общей 
кривой точности чтения.

Общая кривая слагается из данных раздельных кривых. В ней 
получают усиление те пункты раздельных кривых, которые общи им 
всем, затушевываются отступления и расхождения; и результат при 
этом получает отпечаток наиболее резко выраженной кривой с по
правкой на совпадение и величину его в других кривых, суммирован
ных с первой, если отступления этой первой от двух других, точнее



расхождение ее с ними, выражено достаточно сильно. И, наоборот, 
определяющее значение остается за совпадением песколышх кривых 
с поправкой на отступление одной, если ее отклонения меньше. Вто
рой случай как раз и имеется в кривой скорости, а первый—в кривой 
правильности. В последнем случае характер общей кривой совпадает 
с кривой 1-го рассказа, по менее резок вследствие уравновешиваю
щего влияния двух других. Какие же пункты общей кривой являются 
результатом сложения одинаковых тенденций отдельных рассказов и 
должны поэтому считаться незыблемыми, и какие пуикты явились в 
результате затушевывания расхождений? Закономерность яснее выяв
ляется там, где совпадете наибольшего числа случаев. Сильные пунк
ты— это те, где общая кривая совпадает с кривыми отдельных расска
зов: это повышенный прирост в I гр., понижение прироста во II гр., 
новое повышение в IY и Т и упадок в последних, т.-е. смена двух ста
дий под’ема прироста и двух упадка является незыблемым положением, 
которое остается в полпой силе. Затушеванными пунктами являются 
макснмальпый прирост в III группе по данным 2-го рассказа и в V гр.— 
по данным 3-го рассказа. На основании всего этого можно считать, что 
указанные отклонения в раздельных кривых правильности чтения не 
стирают основной закономерности и не отменяют выведенные относи
тельно ее заключения, значение же отступлений выясняется и опреде
ляется из рассмотрения отношений между показаниями отдельных 
кривых в данном пункте. Отступление в III гр. по данным 2-го рас
сказа относится только к этому отрывку, два другие совершенно со
впадают в своем значении и дают не прибавку прироста, а снижение. 
То же па соседней ступени, в IY группе, где 2-й рассказ дает пониже
ние прироста, а два другие идут на повышение, хотя и не в одинако
вой мере. В Y гр.— наиболее резкое расхождение между 1-м рассказом, 
с одной стороны, и 2-м, а главное, 3-м—с другой. Общая кривая здесь 
идет в согласии с данными ио 1-му рассказу, так как прирост в ней 
показан для Y гр. ниже, чем для IY гр. и вопреки 2 и 3 рассказам, в 
которых наибольший прирост приходится на Y, а не на IY гр. В то же 
время понижение общей кривой на этой ступени крайне незначительно, 
и Y гр. должна быть отнесена, безусловно, к числу групп с под’емом 
прироста, отчего 1-й рассказ, кривая которого здесь опускается очень 
низко, — это должно признать, — также обнаруживает отступление. 
И если принять, что в самой-то суммированной кривой понижение при
роста в Y гр. вызвано за счет низкой величины слагаемого 1-го рас
сказа, то это отступление 1-го рассказа приобретает большее значе
ние, чем отступления 2 и 3 рассказов. Последние только развивают



дальше наметившуюся в IV гр. тенденцию под’ема, а данные 1-го рас
сказа обнаруживают поворот1, и очень резкий поворот на снижение. Та
ким образом отступление в III группе должно быть отнесено за счет 
своеобразия 2-го рассказа, в V гр. за счет 3-го. поскольку, кривая его 
имеет очень высокую цифру прироста, но должно быть отмечено п очень 
значительное снижение первого. Значение этих отступлений неодина
ковое. В первом случае имеется изменение тенденции рзвитпя, наме
тившейся в общей кривой, во 2-м случае со стороны 3-го рассказа 
имеется только усиление ее, но вот данные 1-го рассказа обнаруживают 
здесь также изменение тенденции. Значит, материал 2-го рассказа 
действует на ступени III группы таким образом, что прирост отступает 
от основной закономерности, а материал 3-го рассказа обусловливает 
по существу лишь запаздывание 2-го под'ема прироста, т.-е. модифи
кацию основной закономерности, тогда как материал 1-го рассказа 
обусловливает также отступление от наметившейся общей законо
мерности. Для того, чтобы поиять, что особенного заключается в мате
риале, что он действует таким образом, подчеркнем еще раз, что от
ступления по 2-му и 3-му рассказам дают в пунктах отступления наи
больший прирост за все время развития. Это озпачает наибольшее за 
весь школьный курс развязывание сил и раскрытчго возможностей. 
Исходя из допущенного ранее различения трех рассказов по сложности 
их материала, легко согласиться с тем, что 1-й рассказ дает возмож
ность такого развязывания уже на I ступени, где наблюдается самый 
большой прирост за все время, 2-й рассказ не дает этой возможности 
вначале; и прирост бурно прорывается только па ступени III гр., п
3-й рассказ только на ступени V гр. оказывается материалом, доступ
ным для значительно улучшающегося но правильности чтения.

И от этого несколько меняется весь ход развитая. По первому рас
сказу, после того как в самом начале были использованы наилучшим 
образом возможности прироста, в дальнейшем он прибывает очень не-, 
большими порциями, и только в конце, под влиянием, как мы видели 
выше, особых причин, наблюдается резкое повышение и то на короткое 
мгновение. Второй рассказ имеет наилучшее развертывание в средине 
курса. Третий — в конце. При этом учитывая, что 2-й рассказ в III гр. 
обнаруживает расхождение с основной тенденцией, а равным образом п 
1-й расказ — в V гр., следует’ предполагать, что это означает нрпвхо- 
ждение некоторого случайного влияния. Так получает обоснование ранее 
высказанное соображение, что помимо общей стимуляции со стороны 
факторов, слагающих педагогический процесс, здесь имеет место сти
муляция особого порядка, источник которой в особенностях самого ма



териала, вызывающего у чтеца своеобразное отношение с эмоциональ
ным оттенком. Увлекательность фабулы во 2-м рассказе, способствую
щая приросту достижений в III гр., и, наоборот, отсутствие интересую
щих моментов в 1-м рассказе для учеников старших групп и есть то 
привходящее влияние, которое обусловливает отступление достижений 
от основной закономерности, которая обусловлена в свою очередь общей 
стимуляцией факторов, составляющих педагогический процесс.

с) Возможные возражения. Выводы.

Приведенные соображения о влиянии характер материала на уско
ренно и замедление в развитии навыка точного чтения, сколь бы ни 
представлялись они согласно вышеизложенному убедительными, легко 
все же могут быть, как кажется с первого взгляда, поколеблены возра
жением «от утомления». Заключенно о том, что в 3-м рассказе, папр., 
содержится, повндимому> самый трудный материал, почему и прирост, 
показывающий овладение навыком, замечается лишь очень поздно, на 
ступени V гр., можно отклонить, приведя справку, что здесь дело может 
быть совсем не в трудности материала, как такового, а в утомлении.
К третьему рассказу школьник, читая в общей сложности больше 
4,5 минут, понятно, должен испытывать утомление и читать лишь 
вследствие только одного этого менее точно, его восприимчивость от 
утомления притупляется, и он допускает больше ошибок.

И это, конечно, должно больше сказываться в младшем возрасте.
В старшем учепики выносливее, не так скоро утомляются, вот они и 
идут по точности 3-го рассказа выше. Известная доля правды в атом 

.возражении имеется. Однако, в целом эго истолкование весьма пробле
матично. Во-первых, /рб’ективио 3-й рассказ, безусловно, труднее для 
точного чтения, чем 1-й, это настолько ясно видно, что доступно грубо
му определению па глаз и но требует тонкого анализа и измерения. 
Во-вторых, данные чтения 3-го рассказа в отношении правильности, 
всюду очень близки к таким же данным по 2-му рассказу, а этот послед
ний не может быть заподозрен ни в коем случае в том, что его читали , 
тоже уже утомленны© дети. Между тем по трудности опи почти одина
ковы, и 2-й отличается лишь большей увлекательностью сюжета, чем 
и могут быть, естественно, в первую очередь, обленены замоченные в 
его чтении успехи, сравнительною третьим. В-третьих, если все сводить 
к утомлению, или считать его главнейшей причиной, то остается непо
нятным снижение по первому рассказу, где уже никакого утомлепия при 
всем желании нельзя притянуть. Накопец, польза здесь причиной всех 
изменений считать утомление и потому, что во всяком длительном про-



цессо рядом с утомлением действует и обратный принцип—упражнение, 
которое несомпенно имело место и в данных условиях. Тогда уж если 
ставить вопрос об утомлении, так ставить его шщ>е, учитывая и влия
ние упражнения. Легко видеть, что для этой цели данные исследования, 
которые вовлечены в обработку, крайне недостаточны. С этой точки 
зрения, возражение, исходящее из возможностей утомления, просто пре
ждевременная постановка вопроса, который при организации исследова
ния предусматривался, так как всякий рассказ предлагался для прочте
ния дважды. И только учтя наблюдения в этом отношении, можно по
дойти к решению поставленного вопроса об утомлении, если вообще 
допустимо о ием говорить в применении к работе, продолжавшейся около 
пяти минут с перерывами и учитывавшейся при помощи самых простых 
средств. Об этом будет речь впереди. При всем том, указадне па уто
мление, как причину колебаний в развитии навыка чтения, нельзя счи
тать основательным, вследствие несоответствия вышеперечисленным 
пунктам.

Итак, остается в силе заключение о том, какое большое значение 
для развития навыка точного чтения имеет даже столь малое, собствен
но, различие в материале, какое представляют эти три эксперименталь
ных отрывка. А пз этого заключения следуют определенные выводы. 
И тот, и другой, и третий отрывки с одинаковой ясностью подчеркивают 
какое это вообще трудное дело для школьника, особенпо начинающего, 
и дальше на младших группах, точное схватывание текста и правиль
ное его прочптывание. Это видно, прежде всего, из того, гик медленно 
навык правильного прочитывапия развивается, как медленпо, понемно
гу' он прибывает па младших группах, чтобы потом сразу подскочить в. 
группах, промежуточных от средины к старшим, и как быстро оп па
дает, едва побуждение со сторопы педагогического процесса ослабе
вает, что наблюдается в самых старших группах, где наставления и 
уход за навыком, как всем известно, прекращаются. Вот разпица ме
жду группами младших и средних, собствешш, средними ближе 
к старшим, — в последних прибавки и прирост сразу очень вы
соко поднимаются и приближаются к паилучшим результатам,— 
дает основание говорить о затрудненности и замедленности первых 
шагов школьника в овладении навыком точного чтения, что 
остается и па всю последующую первую часть школьного курса. 
Подробно об этом будет сказано несколько поздпее Предвари
тельная справка вызвана здесь тем, что влияние обсуждаемых 
особенностей материала сказывается на этом определенным обра
зом. Указнная затрудненность и замедленность пазвития в первой



части курса наблюдается по всем трем рассказам. Это ясно из сопоста
вления коэффициентов изменчивости для младших и старших групп. По 
первому и третьему рассказам, па что уже указывалось, они определенно 
выше во 2-й части. По второму рассказу они, правда, равные, по сле
дует принять во внимание, что коэффициент в данном случае недооце
нивает величины изменчивости во 2-й части, так как па общий итог 
влияют и то группы, где инволюция, отчего коэффициент понижается 
и уравнивается с таким же, относящимся в 1-й части. Но, если отбро
сить группы, в которых инволюция,—а это следует сделать, поскольку 
речь идет об измерении прироста развития,— тогда и по 2-му рассказу 
окажется, что достижения в группах, где навык еще развивается, круп
нее, чем в младших, значит, навык изменяется больше, значит, развитие 
интенсивнее... Отсюда затрудненность, замедленность развития в пер
вую половину курса одинаково имеется по всем трем рассказам. Затруд
ненность, замедленность овладения навыком правильного чтения —  эго 
основной факт. В развитие этого дальше необходимо добавить, что эту 
изначальную трудность отдельные сорта материала еще больше увели
чивают, еще сильнее тормозят развитие. Таковыми являются, как до
казано, 2-й и 3-й рассказы. Третий наиболее труден, развитие особен
но медленно достигается. Второй раньше обусловливает развертывание 
навыка, но здесь оно совершается не без влияпия привходящего факто
ра— живости, увлекательности фабулы. Первый дается легче, в отли
чно от двух других, так как уже в первой группе обеспечивает доволь
но. хорошую правильность. Трудпый материал действует затормажи
вающим образом на медленное и без того развитие в начале курса.

Ь) Скорость чтения и правильность в их взаимоотношении.

Но что особенно знаменательно, в связи с чем эго влияние мате
риала на развитие навыка в отношении правильности получает осо
бенно ясную обрисовку, это совершенно обратные наблюдения и заклю
чения о влиянии того же самого материала па скорость. Как помнится, 
там все обстояло совсем наоборот. Наибольшее развитие скорости, т.-е. 
более значительный прирост, приходится именно па первую часть 
школьного курса. Навык беглого чтения сразу развивается значительно 
интенсивнее, во всяком случае интенсивнее развивается в первую по
ловину курса, чем в старших группах, когда он приближается к своему 
естественному пределу. Очевидно, нельзя предположить, чтобы человек 
мог путем какой-нибудь необыкновенной тренировки бесконечно увели
чивать скорость артикуляции при чтении; здесь физиологически пола
гается некоторый предел, которого нельзя перешагнуть, и к которому.



«удя по замедлению во 2-й половине курса, учащиеся старших групп 
п приближаются. Напротив, навык точного чтения, чем дальше, тем 
интенсивнее развивается. Для человека мыслимо бесконечно возрастаю
щее количество правильно прочитываемых букв па одну ошибку. Здесь 
предел — абсолютно правильное чтение, т.-е. нуль ошибок на любое 
количество прочитываемого материала.

Таким образом, отношения между лзненешшми темпа развития 
скорости чтения и правильности прямо противоположные. И материал 
производит влияние также в направлении прямо противоположном. Если 
для развития точности наиболее благоприятен леший, несложный ма
териал, то для развития скорости, наоборот, более сложный материал 
дает большую скорость. Целесообразно для этой цели сопоставить сред
ине достижения всего ряда по каждому рассказу для обоих свойств в 
отдельности.

Чем в большей мере на данном материале развивается скорость, 
тем в меньшей мере получаются достижения в улучшении правильно
сти. Цифры говорят сами за себя. Во втором столбце разница между рас
сказами, в общем, небольшая: 2, 8, 10 букв на 100 секунд чтения, а в 
отношении точности эта разница — 21, 50, 75 букв на одну ошибку. 
Зто—прежде всего. Во-вторых, тот рассказ, который читается быстрее, 
читается и менее всего правильно, к наоборот, наименее скоро прочи
тываемый оказывается и наиболее точно прочитываемым. Более слож
ные отрывки не способствуют точности, подобно тому как они стиму
лируют скорость, наоборот, они понижают правильность.

Если мы перейдем от рассмотрения достижений как по скорости, 
так и в отношении правильности, взятых в целом, к достижениям от
дельных групп по обоим этим качествам чтения, мы увидим в общей 
сложности то же самое. На различном материале эти взаимоотношения 
■остаются, подтверждая установленную тодько-что зависимость, обна
руживая с полной наглядностью это противоположное влияние мате
риала. Те взаимоотношения противоположности в развитии правиль
ности и скорости, которые наблюдались в общих кривых, наблюдаются 
и здесь. Однако, как и следовало ожидать, отступления раздельных кри
вых от общей, отмеченные выше для каждого свойства особо, несколько 
осложняют названные взаимоотношения. Так, по данным 1-го рассказа 
•в I гр. наблюдается одновремеппо очень высокий прирост навыка, как

Правильность Скорость
1- й р. М—233,4
2- й р. М-179,2
3- й р. М—158,2

1- й р, М—738
2- й р. М—740
3- й р. М—748



8 отношении улучшения правильности, так и в отношении прироста 
скорости. В'дальнейшем по этому рассказу всюду наблюдаются проти
воположные отношения прироста достижений. По 2-му рассказу прирост 
идет в противоположном поправлении в первой половине и, можно счи
тать, совпадает по обоим свойствам навыка во второй половине. По 3-му 
рассказу в общем наблюдаются отношения противоположности, исклю
чи я V гр., где прирост совпадает в том п другом свойствах, т.-е. там и 
тут имеется под’ем прироста.

СКОРОСТЬ ■ ПРАВИЛЬНОСТЬ

Чем вызваны эти осложнения? Из предыдущего известно, что 
1-й рассказ вообще дает более высокую правильность, чем другие; его 
легче читать правильно, чем 2-й и 3-й. С другой стороны, в отношении 
скорости на первые группы падает более быстрое развитие навыка, чем 
на старшие, овладение навыком скорого чтения идет легче, быстрее в 
1-й половине курса обучения. Очень легкий материал рассказа не от
нимает много сил для достижения хорошей правильности, поэтому тен
денция к ускорению чтения имеет возможность сразу достичь макси
мальных результатов, т.-е. в I гр., не откладывая дела в долгий ящик, 
до II гр., как по другим рассказам. В последних заключается материал 
потруднее; поэтому достигается противоположный эффект. При не
большой сравнительно с первым рассказом правильности, здесь не .ока
зывается и места для большого прироста по скорости; и он отодвигается 
ua II гр.

Совпадения в приросте по двум другим рассказам, приходящиеся 
на V* гр., происходят вследствие- запаздывания в развитии правильно
сти, так что прирост в развитии ее приходится на ту же группу, где 
имеется п под’ем прироста скорости. Отчего это происходит? Уже ука
зывалось, что материал 2-го и 3-го рассказов представляет большие за
труднения для правильного чтения и вместе с тем тот же материал сти
мулирует своей сложностью, трудностью большую в сравнении с легким



скорость. И вследствие того, что к этому времени сложный материал 
получает эту стимулирующую функцию по отношению к скорости (на 
младших ступенях сложность вызывала замедление),—и получается 
то, что на ступени V гр. мы наблюдаем, что запоздавший по 2-му и 3-му 
рассказам прирост правильности ие отодвигает увеличения прироста, 
скорости на следующую группу, по и точность и скорость реализуют 
иод'ем прироста сразу и обе одновременно переживают эту фазу разви
тия, одновременно и одинаково. Этот случай как нельзя лучше иллю
стрирует положение о противоположном влиянии материала па разви
тие. Сложный материал, как установлено, действует па правильность, 
понижая ее, а па скорость, стимулируя ее, в чем и заключается проти
воположность,—и вот вследствие этого и произошло совпадение 
под’ема прироста, в отступление от основной закономерности.

В последних группах, имеющих тенденцию к инволюции, наблю
даются также скорее отношении противоположности, чем совпадения. 
Та же стимуляция скорости, зависящая от требуемой сложности мате
риала, поддерживает прирост скорости и па старших трупах, когда 
вследствие ослабления соответствующих побуждений со стороны педа
гогов, навык замедляется в развитии, что сказывается, в особенности,, 
на правильности чтения.

Однако, почему лее стимуляция, исходящая от сложности, отра
жается только на скорости чтения и ие отражается на правильности? 
Это тем более вызывает недоумение, что в отношении к под ему приро
ста в развитии правильности, по данным 2-го рассказа на ступени 
III гр., как раз указывалось, что здесь правильность была стимулиро
вана именно особенностями материала. Почему же в одном случае осо
бенности материала стимулируют прирост правильности, а в другом 
пет, и стимулируют па этот раз развитие скорости? Это может быть 
об’яснено справкой о разнице подхода к чтеншо со стороны самих чи
тателей, в зависимости от той или иной высоты дайной стари. На сту
пенях старших групп учащиеся обращаются с чтением, как совершенно 
знакомым навыком, и раз материал интересен, он просто поглощается 
быстро и без «лишних» церемоний с текстом. Наоборот, на ступени 
младших групп, когда навык, что называется, на глазах складывается, 
пока есть еще известная доля неуверенности в пользовании им, тот же 
интерес, заключенный в самом материале, усиливает самый процесс 
овладевания материалом; еще нет привычки пробегать глазами по стра
нице; глаза еще впиваются в буквы запимателыюй фабулы. Чтение 
будет более точное, по пе очень скорое: так па младших трупах; чтение 
скорее, но ие точнее—так на старших, поскольку, речь идет только



о стимуляции, заключенной в интероспой, увлекательной фабуле.
В силу этих соображений и допустимо видеть на ступепи III гр. влияние 
особенностей материала с интересной фабулой в приросте правильности, 
а в старших группах влияние сложного материала —  в приросте ско
рости.

Как бы там ни было, положение в отдельных группах представляет 
достаточные доказательства верности формулированного выше заклю
чения о противоположном влиянии материала на развитие правиль
ности и скорости, с поправкой па ситуацию. Противоположность мо
жет быть усилена, ослаблена, вообще изменена под влиянием соот
ветствующей ситуации, как это и было указано в III гр. и в Y гр.

Итак, на развитии правильности, этого с большим трудом приобре
таемого и крайне' неустойчивого качества чтения, материал влияет 
обратно его трудности, сложный материал затормаживает развитие, 
задерживает его, в то время как на развитии скорости, качества, со
вершенствованию которого положен известный предел физиологиче
скими условиями, в котором сразу достигается очень хорошая успеш- 
пость, материал более сложный отражается положительно.

В результате этого рассмотрения влияния материала и сопоста
вления других наблюдений получается более широкое заключение в 
отношении этих сторон чтения, скорости и правильности, именно: 
скорость и правильность —  два свойства, связанные единством од
ного об’скта, которого опи являются двумя сторонами,—имеют взаим
ное отношение и взаимодействие в процессе развития, в общей слож
ности, антагонистическое. Скорость развивается быстрее в начале л 
медленнее в конце курса, правильность, наоборот, лучше развивается . 
во 2-й половипе курса. Правильность лучше развивается н а ’легком 
материале и замедленно на сложном и трудном, развитие скорости, на
оборот, лучше стимулируется сложным материалом. Положение в от
дельных группах не опровергает и не ослабляет этой тенденции, а 
лишь приводит в некоторых случаях к  согласованному эффекту, при 
соответствующей ситуации.

Высказанные сейчас предположения требуют дальнейшего иссле
дования, более подробного обоснования в специальной отдельной работе.

Индивидуальные отклонения в развитии навыка правильного чтения
и их значение.

Что касается развития навыка правильного чтения, то извлечен
ные из анализа влияния материала поправки и детализация к общей 
картине требуют еще некоторого пополнения. Полученные наблюдения



относительно темпа развития правильного чтения базируются на по
казателях прироста средних достижений успешности по группам. По
следние должны получить поправку со стороны особенностей чтения 
отдельных чтецов. Среднее суммирует достижения, стирая величину 
индивидуальных отклонений, отчего теряется реальное соотношение 
н действительное фактическое состояние навыка. Чтобы ввести назван
ную поправку, надлежит справиться с тем, каковы величины этих 
индивидуальных достижений, насколько они отклоняются от своей 
прздставнтсльпой величины, каково их рассеяние. Берем для большей 
наглядности коэффициент изменчивости ряда каждой группы. Это дано- 
в таблице Ял 16.

Т а б л и ц а  J& 16.
Г р у п п ы

Рассказ 0 I II И! IV V VI VII

В П D о Ц в н т а X

1-й 47 52 57 38 59 71 56 48
2-й 28 61 49 59 58 72 Н9 56
3-й 53 58 75 54 67 79 65 41

Обще© заключение на основании данных таковы: вариабнлыюсть» 
разнообразие в величине достижений отдельных индивидов по точности, 
их чтения, чрезвычайны велики.

В большинстве случаев отклонения, величина их выше поло
вины средней величины; во-вторых, цифры повышаются в общем в на
правлении от младших групп к старшим и одновременно от 1-го рас
сказа к 3-му.

Лучше все это можно показать, изобразив изменчивость в кривых.
Вычерченные кривые очень наглядно демонстрируют эту повы

шательную тенденцию в зависимости or старшинства группы и слож
ности рассказа. Взятые все вместе, они показывают и еще одно 
важное обстоятельство, именно ослабление тенденции рассеяния по
средине курса, главным образом, ко времени III гр. В ней ученики 
выравниваются. И такое же ослабление замечается в последних груп
пах— там тоже ученики выравниваются, подтягиваются, читают ров
ное, в смысле правильности, один сравнительно с другим. Но из 
предыдущего известно, что как - раз на эти группы приходится осла
бление прироста навыка и даже недоразвитие по точности (последние 
группы). С другой стороны, наибольшая варпабнльшсть навыка и»



успешности в пр-авилышм чтении падает на II и У  Группы, т.-е. отчасти 
также совпадает с моментом наибольшего нод’ема прироста (Y гр. для
2-го и 3-го рассказов, II гр. — р я  2-го рассказа), отчасти прихо
дится на следующую за под’емом группу (V гр. для 1-го рассказа и 
II по 1 и 3 рассказам). В последнем случае это промежуточные группы 
между под’емом прироста и ослаблением и могут быть отнесены к 
группам под’ема, так сказать, 2-го ранга. Тогда и в них мы будем 
иметь совпадение наибольшей вариабилыгости с под’емом прироста. 
Глубокая, коренная связь вариабилыгости с приростом подтверждается

!~  РАССКАЗ  — — 2 ~ Р А С С К А З -------3 ^ РАССКАЗ

еще и тем обстоятельством, что по 2-му рассказу, напр., кривая 
вариабилыгости совершенно совпадает с кривой прироста, Или: во 
II груше прирост по 3-му рассказу-больше, чем по 1-му, и вариабиль- 
иость выше и т. д. Этого совершенно достаточно для утверждения, 
что наибольшая изменчивость инрвидуальиых достижений сопут
ствует особеппому приросту навыка, Т.-е., как только в группе увели
чивается успешность, наблюдается огромное количество очень значи
тельных отклонений от среднего, иначе говоря, очень большое разно
образие достижений по величине их. Это наблюдается сразу же при 
обнаружении повышения уровня успешности или на следующей сту
пени. Это означает, что повышенная средняя успешность в группе 
дает значительный контингент в ы с о к о -  успевающих и с и л ь н о -  
отстающих; остается лишь неясным, почему ипой раз сразу эти 
отклонения достигают крайней величины, а в другой обнаруживаются



яа следующей ступени. Чтобы выяекить, необходимо разобраться в 
подробностях распределения вариант внутри группы. В следующей 
таблице представлены коэффициенты изменчивости для обеих из 
половип каждой группы в отдельности.

Т а б л и ц а  Л» 17.

Г р у п п ы

1-й рассказ 2-й рассказ З-й рассказ

1-я по
ловина

2-я по
ловина

1-я по
ловина

1

2-я по
ловина

1-я по
ловина

2-я по
ловина

О 37 62 25 41 43 71
I 41 69 43 105 50 70

11 38 86 38 72 51 144
III 32 46 46 83 40 85
IV 46 87 40 102 44 132
V 50 122 56 101 оэ 136

VI 43 81 50 112 41 171
VII 36 72 44 75 Зо 49

Целесообразно отметить самое общее наблюдение; таковым для( 
всех решительно групп и по каждому рассказу является то обстоятель
ство, что изменчивость во второй половине ряда, верхней, т.-е. среди] 
лучших чтецов, вообще значительно больше, чем среди худших. Во- ' 
вторых, в критических группах, т.-е. II и У  по 1-му и 3-му рассказам; 
и I, III, У  — по 2-му, паблюдается очень незначительное изменение' 
вариабильпости, в сравнении с соседними, в первой половине, т.-е.| 
среди малоуспевающих чтецов, и значительные колебания, с харак-j 
тером наростания, во второй, среди лучших чтецов. Следовательно, 
то увеличение изменчивости, рассеяния, значительные величины] 
отклонений от средней в отдельных вариантах, которое паблюдается] 
в группах в связи с приростом качества, оно приходится на долю,] 
главным образом, лучших чтецов. Зпачит, в тех группах, на ступени; 
которых замечается в среднем улучшение навыка, это улучшепие| 
достигается, преимущественно, за счет лучших чтецов. Успевающие' 
особенно далеко продвигаются вперед п оставляют за собой более 
слабых. Теперь становится попятным и то, почему в ипых случаях 
повышение изменчивости совпадает с самым значительным под’емом. 
а  в других приходится па второстепенные величины. Ведь, если при
рост совершается па счет успешпости, ее повышения, среди лучших, 
которые опережают остальных, то в тех случаях, когда группа в целом 
прогрессирует и нампого улучшает свои достижения, лучшие пе будут



■наделяться слишком заметно, и но всяком случае, меньше, чем когда 
группа замедляет в массе своей развитие успешности, а лучшие про
должают его. При таких условиях они, конечно, намного должны 
уйти вперед, и вариабнлыгость должна быть особенпо значительной. 
Применяя это к разбираемой таблице, должно ожидать, что во II гр. 
но 1-му н 3-му рассказам вариабилыюсть высока именно потому, что 
группа, в целом проделав большое развитие па предшествующей сту
пени в I гр., теперь в большинстве, в массе своего коллектива продол
жает развиваться несколько медленнее, и прирост ее незначителен. 
:* вот-лучшие все же далеко уходят вперед и создают значительную 
вариабилыюсть. То же в V группе но 1-му рассказу, вариабилыюсть 
приходится не там, где прирост, и по существу дела наблюдается 
такое же перераспределение успешности. Что это так, в этом легко 
убедиться из таблицы медиан № 18. Медианы в отличие от средних 
показывают именно достижение середняка, не отражая влияния вы
соты паилучшего достижения. Сличая медианы О, I, II групп по 1-му и
3-му рассказам, нетрудно заметить, что медианы первой группы в 
большее число раз превосходят медианы «О» гр., чем медианы II груп
пы такие же из I гр.,—значит, действительно, масса меньше продви
нулась во II гр. сравнительно с первой, чем в I группе сравнительно 
с «О» гр.

Таким образом в грушах происходит дифференциация состава, 
отрыв лучшей части от большинства и опережение ее в успешности 
Кто было ужо видно из того, что вариабильность имеет неодинаковые 
коэффициенты для обеих половин ряда группы и что наибольший 
приходится па, долю успевающих. Высокий % изменчивости зависит, 
как известно, пе только от того, что имеются "значительные откло
нения, и пе только об этом он говорит, но также и о том, что 
эти отклонения редки. Вообще, чем отклонения более значительны, 
тем они реже. И если из таблицы №17 ясно, что наиболее значительные 
отклонения приходятся на 2-ю половину, на лучших чтецов, тем 
самым это значит, что лучшие чтецы очень редки здесь и что они 
сильно оторвались от массы, далеко забежали вперед по своей успеш
ности. Это значит’ что большинство не с ними, так как опо не можот 
быть, где процент отклонения слишком значителен. Опо в нижней 
части ряда, в первой половине, среди медленно развивающихся. Масса 
идет более медленным темпом в сравнении с этими забежавшими 
слишком вперед. Отсюда вывод: средние величины, получеппые и при- 
ведеппые в самом начале изложения, дают несколько более высокий 
показатель успешности, чем это имеется в массе учеников группы.



Это перемещение может предстать с большой яспостыо, если таблиц; 
средних Ха 8 сравнить с ниже приводимой таблицей Х$ 18, где рас; 
положепы медианы.

Т а б л и ц а  № 18.

Группы 1-й рассказ 2-й рассказ 3-й рассказ

О 73,5 32 26,5
[ 135,5 41,5 46.5

И 157 69 56
III 176 106 89
IV 278 14-1,5 101
V 231 157 184
VI 182 194 209,5

VII 172 170 159

Медианы всюду оказываются пижо щ порой значительно ниже 
среднего арифметического группы. Таким образом, полпостыо подтвер
ждается, что средние под влиянием немногих лучших учеников повы-; 
шаются относительно массы. Отсюда же вытекает необходимость по
правки этих средпих. Правда, эта поправка со стороны медиан мало 
существенна. При самом беглом обзоре их, папр., видпо, что общая 
тенденция развития, в частности уменьшенные даппые, на последней 
стадии вполне сохраняются и по даппын медиан. Одпо только 
приходится подчеркнуть и выявить, имепио, что высокие достижения 
в правильном чтении равняются на лучших чтецов, а не на массу, и 
второе, что масса не отличается особо высокой точностью чтения. 
Однако, поправка не должна быть перемещением центра ориенти
ровки. Среднее арифметическое имеет свое преимущество перед 
медианой в том, что учитывает достижения крайпих. чего нет в ме
диане, дающей только средину ряда.

Лучшие, средние и худшие чтецы.

Таким образом, наблюдение над изменчивостью внутри групп 
выделяет лучших чтецов, обособляет их от массы, от большинства, и 
даже больше—в даьнейшем лучшие чтецы противополагаются, чтобы 
быть живым, так сказать, укором ее ииертпости, неподвижности. в<>| 
всяком случае, недостаточности ее достижений. 1

Дело в том, что как в первой половипе ряда, так и во второй] 
наблюдается увеличение вариабилыгости в соответствии со старшин-;



ством группы, исключая разве только третий рассказ, где в первой 
половине группового ранга, в старших группах, изменчивость в общей 
сложности меньше, чем в младших, по все-таки это относится только 
к. первой половине, а  изменчивость во второй половине ряда и по 
3-му рассказу, старших больше, чем младших. Вместе с тем, разница 
между вариабилыюстыо в первой половине и второй также возрастает 
от младших групп в старшим. Отсюда следует вывод, что навык во 
всей массе чтецов с развитием точности не только не выравнивается, 
чтецы пе только не сближаются, но служит все в большей степени 
к расхождению между достижениями отдельных чтецов-школьников. 
И это паблюдается почти на любом материале. Падая, главным обра
зом, па сильнейших чтецов, расхождение это увеличивается мало 
среди слабейших, именно в 1-й половине. Лишь в группах, где при
рост развития замедлен или наблюдается инволюция, меньше и вариа- 
бпльность, как в целом, так и в обеих половинах ряда каждой группы. 
Развитие навыка в отношении улучшения правильности рассеивает 
достижения, и тем больше, чем оно выше. А наибольшее рассеивание, 
как сказано, приходится на лучшую часть чтецов, и отсюда вытекает, 
что наиболее отклоняющиеся случаи достижений—это те достижения, 
которые дают высокий показатель успешности, т.-е., значит, эта 
успешность и сопряжена с такой вариабельностью. А отсюда, дальше, 
следует вот что. Обнаруживая очень высокую успешность, чтецы 
попадают в разряд крайних отклонений. Возможности развития, как 
об этом говорилось несколько раньше, здесь безграничны, поскольку 
правильность будет измеряться ^относительно прочитанного материала. 
Предел здесь —  чтение всегда без единой ошибки. В условиях дан
ного исследования эти возможности ограничивались немного больше. 
Пределом было чтепие данного материала в течение ста секупд. Легче 
найти чтецов, которые'могли бы любой материал читать без единой 
ошибки в течение 1,5 мииут, чем таких, которые любой материал 
читали бы без ошибки в течение любого по продолжительности вре
мени. Нужно было читать скоро и точно, нужно было владеть своим 
обычпым темпом, дальше которого развитие не могло бы пойти по 
оргапическим условиям, и читать правильно без единой ошибки. Это 
было пределом н это было абсолютным мерилом усвоения навыка. 
Если бы все владели павыком вполне, все бы читали так; если бы боль
шинство владело вполне, большинство бы читало так. Но по данным 
исследования точпость значительно отстает от этого мыслимого пре
дела. Отстает масса школьников, отдельные чтецы приближаются в 
этому и достигают. И оттого, что масса так сильно отстает от предела



идеального состояния навыка, так сильно отклоняются лучшие, i 
так велико может быть рассеяние. Отсюда, наблюденное .столь зпачя! 
тельное рассеяние, распыленность служит показателем общей отста 
лостп массы в смысле навыка точного чтения и говорит вообще о «из 
ком его состоянии у данной массы.

Нет нужды входить теперь же в анализ причин такого ноло 
жепия. Целесообразно скорее предупредить возможное недоумение i 
возражение, что пельзя-де брать идеальную мерку, следует исходил 
от наибольшей частоты случаев. Этот последний принцип имеет сво! 
основания, с этим нельзя не согласиться. Как нельзя не согласиться 
н с тем, что абсолютная точность в огромном числе случаев н не 
может быть достигнута, и именно но совершенно органическим при-; 
чинам, так что не при чем здесь отсталость. Все-таки разбираемые 
материалы показывают, свидетельствуют воочию наличность такт 
случаев, где чтение совершалось без единой ошибки. Такие достщ 
жения все же возможны, опп не просто мыслимы, как идеальное поло̂  
жепие, существующее лишь в грезах духовидца.. Но в отдельных слу
чаях эти достижения были реализованы. Всего было зарегистрировано 
8 случаев совершенно безошибочного чтения. И если пророложение 
об органических причинах неточности чтения у большинства соверч 
игенно правильно, то еще большой вопрос, требующий специального 
выяснения, в какой мере эти органические причины оправдывани 
такую отсталость, как указывалось выше. Если же они бы исчерч 
пывали ее, все же в сравнении с успешными чтецами это была бы 
отсталость. Пусть обусловленная биологически, а пе педагогически! 
это все же отсталость. Так сильно отстоит масса от одиночек, что 
нельзя думать об обратном, о том, что в данном случае, несмотря пи 
на что, большинство—мерило достижений, п одиночки должны ква: 
лпфицироваться, как выдающиеся случаи. Не может этого быть, т.-е. 
столь низкой нормы правильности, при той гибкости, пластичности; 
какую это свойство навыка имеет в соответствии с вышеизложенным; 
И исходя отсюда же, стоит сильпо усумнпться и в том, что тут орга-; 
отческие причины. Такая массовая отсталость в столь гибком, пла
стичном навыке скорее педагогическая, чем биологическая.

Чтобы суртъ, насколько значительна эта отсталость слабых от 
лучших,—а большинство, как показывает сопоставление медиан со сред
ним арифметическим, находится ближе к слабым и дальше от сильпых 
чтецов,— следует посмотреть на предельные фактические достижения 
у самых слабых и самых хороших чтецов. Это и представлено в 
таблице ЛЬ 19.



Т а б л и ц а  № 19.

Г р у п п ы  |
1-й рассказ 2-й рассказ I 3-й расскав

Низк. Высок. Иизк. Высок. Низк. Высок.
.. . . .

О 39 249 20 64 15 68
I 18 522 14 216 9 104

П 53 574 29 ' 281 20 694
III 69 382 30 576 25 442
IV 67 1105 29 1125 41 1188
V 71 1139 47 1157 59 1497

VI 93 1247 55 1209 74 1268
VII 106 522 86 1031 107 670

Комбинируя данные в этой таблице с показателями изменчивости 
таблиц ЛШ 16 и 17, указывающими, как масса группируется, легко 
можно судить о том, насколько псвысоко стоит навык в смысле точ
ности чтения.

Сравнивая цифры верхних достижений с таблицей средних ариф
метических и медиан по данному качеству, точности чтения, легко убе
диться, что навык точного чтеппя обнаруживает задержку в развитии. 
Средпне и медианы очень близки к достижениям слабейших и бес
конечно далеко отстоят от наиболее успевающих.

Наблюдения над фактическими данными предельных достижений 
и в остальном служат полезным дополнением и отчасти коррективом 
к выводным заключениям, добытым из вычисленных величин. Если 
в развитии особенно далеко ушли лучшие и успешность в навыке 
точного чтепия зиждется на них, то они же, оказывается, являются 
цричиной и под’еиа прироста в тех двух стадиях, о которых говорилось 
выше. Именно в I и II, IV й V группах, которые заявили о себе 
особенным приростом в развитии павыка, предельнее достижения в 
верхней половипе достигают весьма значительной величины, а в ниж
ней части ряда разпица достижений в сравнении с предшествовавшей 
группой едва заметна, увеличение прямо ничтожно. По 2-му рассказу 
прирост был заметен больше всего в П1 гр., и- сюда, соответственно, 
приходятся наиболее значительные достижения в верхпей половине, в 
части лучших чтецов. Наоборот, там, где прирост слаб, это совпадает 
с очень низкими цифрами предельных достижений в части лучших 
чтецов. Остановившись здесь, легко поддаться соблазну переоценки 
значения лучших чтецов. Раз так сильно сказывается их влиянио 
на средних величинах и соответственно на изменениях кривых и



дальше на том чередовании под’емов и упадка в приросте, которое 
установлено в качестве основной закономерности, то все это им 
и обязано, к ним и относится, не затрагивая массы, большинства. Раз 
прирост зависит от наличия хороших чтецов и имеется лишь там, 
где они, по отсутствует, где их нет, то собственно замеченный прирост 
не является закономерностью развития, а  результатом случайного 
появления в известных группах хорошо читающих и, быть может, 
вообще очень способных ребят. Против такого допущения говорит 
целый ряд совершенно необ’яспимых с этой точки зрения обстоя
тельств. Напр., прирост по 2-му рассказу, резко отличающийся от при
роста по другим рассказам. Ведь учепикп-то те же самые читали и 
второй рассказ, и первый, и третий. Правда, в связи с этим, по 
2-му рассказу предельные достижения лучших чтецов находятся в 
других группах в ином состоянии, чем по 1-му и 3-му рассказам. Но 
все лее это—перераспределение достижений, а  пе чтецов. И оно помо
гает выйти из затруднительного положения, нбо указывает, что дело 
не в том, что прирост оказывается возможным в данной группе в зави
симости от ее состава и прямее—от наличности хороших чтецов или 
способных ребят, по что тенденция прироста находит этих лучших чте
цов там, где при отсутствии ее они себя пе выявляют. В самом деле, 
в III гр. по даппым 1-го и 3-го рассказов нет прироста и предельные 
достижения лучших низкие, а по 2-му рассказу имеется прирост, и 
тотчас лее находятся хорошие чтецы, которые тотчас же выде
ляются и обнаруживают далеко отклоняющиеся достижения. Значит, 
дело не в подборе, случайном подборе хороших чтецов, а в том, что 
тенденция-то может найти выражение свое, опираясь на лучших 
ребят и вследствие их— этого отрицать нельзя. Вот при таком допу
щении никакой переоценки хороших чтецов пе получается и вместе 
с тем указывается их значение в созидании прироста.

При сравнении вариабильности по навыку точного чтения с та
кою же в отношении скорости наблюдается такая лее противополож
ность, как и по другим разделам. В процессе развития, несмотря на 
взаимную связанность двух качеств навыка. и именно благодаря этой 
связанности, в то время как первое, поводимому, к концу курса 
испытывает тенденцию исчерпать возможности, что видно из того, 
что ученики замедляются в своих достижениях и, что наиболее суще
ственно, подравниваются, второе —  далеко от предельпых достижений 
:в дает чрезвычайно высокий % отклонений лучших, свидетельствуя



об отставании массы и замедлении ее в реализации тех возможностей,, 
которые биологически представлены,—заставляет обратить внимание 
Ч  положение павыка и стремиться к улучшению его, к поднятию 
ус'пешпости в овладении слуховым чтением налвозможно скорым и 
наивозможио точным.

П р и м е ч а н и е .  В данной работе нами не охвачен ряд факторов, 
влияющих на развитие навыков чтения, как-то: социальное положение, 
постановка школьного дела, а также не проанализированы с надлежа
щей подробностью отрывки, предлагавшиеся для чтения. Это опущено 
по тем соображениям, что необходимая в этих целях дифференциация 
данных при малочисленном их составе разбила бы их на такие груп
пы, к которым совершенно невозможно применять методы статистики.

Заключение.

Подводя итоги данному исследованию, имеем возможность кон
статировать следующие положения, имеющие несомненное значение 
для педагогической практики.

1. Развитие навыка чтения, прослеженное в отношении 
двух его качеств, скорости и правильности, путем сопоставления 
достижений .школьных групп полного курса семилетки, в со
ставе одной определенной школы, что позволяет рассматривать, 
с некоторыми все же поправками, отдельные группы в качестве 
отдельных последовательных стадий развития, обнаруживает важпые 
в педагогическом отношении симптомы. Эти симптомы при обработке 
были зафиксированы и описаны по трем разделам, относительно ка
ждого из затронутых качеств, правильности и скорости: 1) общее 
состояние навыка в отдельных группах; 2) влияние материала чтения 
на размеры достижений и 3) соотношение достижений массы и инди
видуальных чтецов, отклонившихся как в лучшую сторону, так 
и худшую.

2. Навык в скорости чтения непрерывно растет, пачиная с первой 
ступени обучения грамоте до последней выпускной группы, обнару
живая при этом неравномерный темп развития. На первых ступенях 
оп развивается больше, чем на последующих; причем в это время раз 
вптло его идет непрерывно возрастая; около половины школьного 
курса переживается перелом; после пего прирост скачкообразно за
медляется и прекращается по некоторым раздачам вовсе.

На успешности в скорости чтения сказывается простота или 
сложность материала, предлагаемого для чтения, что сказывается да
леко не одинаково в младших и старших группах, В младших группах



только самый простой материм содействует успешности в скорости. 
Б старших, наоборот, самый простой материал перестает уже улуч
шать достижения по скорости; более сложные, конечно, в меру, от
рывки стимулируют в старших группах большую скорость. Имеют 
значепие специфические свойства материала, заключающиеся* напр., 
в сюжете и т.' д., получающие при благоприятных условиях также 
большое влияние па скорость.

Успешность в скорости у отдельных чтецов внутри групп 
представляет очень значительные колебания, которые несколько 
уменьшаются к старшим группам, на ступени последних чтецы вы
равниваются. Отклонения в младших группах происходят па счет не
большой группки очеиь хороших чтецов, которые сразу достигают’ 
больших успехов, намного опережая массу, а в старших—  иа 
счет небольшой группы отстающих чтецов, причем отсталость их 
имеет меньшую величину, чем забегание хороших чтецов в первых 
группах. Средняя, самая многочисленная группа, «масса школьника». 
I! младших гр. стоит ближе к слабым, а в старших к сильным, чтецам. 
Это собственно основная группа, с успешностью которой главнейшим 
образом и приходится считаться педагогу, как своего рода естествен
ным стандартом в навыке, помогая отстающим, подгоняя, их и не за
держивая вместе с тем лучших, а, паоборот, поощряя их к дальней
шим достижениям, если это но за счет выполнения других их задач.

3. Что касается успешности в овладении навыком п р а в и л ь 
н о г о  чтения, то и здесь наблюдается очеиь неравномерное развитие. 
Прививается навык с трудом (ничтожные достижения в *0» гр.), за
тем на 2-м году достигаются восьма значительные результаты; по
сле, в средних группах П—-V, улучшение идет более умеренным тем
ном, прогрессивно увеличиваясь, сначала меньше, потом больше, на
конец, в последних ослабевает.

Влияние материала на правильности сказывается в том от
ношении, что материал простой читается уже с первых групп на
много лучше, т.-е. значительно правильнее, чем сложный, и это пре
имущество его остается на долгое время поздпее. Правда, улучшение 
на простом материале в позднейших группах не дает не только таких 
значительных результатов, как в первых группах, но дает относи
тельно меньше, даже в сравнении с достижениями на сдожпом мате
риале в позднейших группах, однако, достижения по правильности 
на простом материале всюду выше, чем па более сложном. Затрудне
ния, возникающие при чтении сложного' материала, преодолеваются 
чтецами только к концу курса, когда достижения в правильности чте-



нвя на этого рода матерале приближаются к достижениям на простом 
в большей, чем где-либо рацыце, мере.

Оттого, что материал влияет в зависимости от его простоты и 
сложности на разных ступенях по-разному, под его воздействием мо
жет изменяться самый ход развития навыка. В общем можно сказать, 
что при той затрудненности в овладении навыком правильного чтения, 
о которой было сказано выше, материал действует как фактор, задер
живающий успешность в прямом отношении к его сложности. Однако, 
и здесь приходится учитывать влияние сюжета. Увлекательный сюжет 
помогает преодолеть затруднения от сложности построения, стиля 
и т. п.

Исследование успешности в правильном чтении отдельных 
чтецов в сравнении с массой показывает значительную отсталость 
массы от возможных достижений, о которых говорят успехи лучших 
чтецов. Отсталость эта тем больше сказывается, чем дело идет даль
ше к концу курса.

4. При сравнении хода развития правильности и скорости в на
выке чтения совпадение замечается лишь в самых общих чертах: 
именно, и там и тут имеется тенденция развитиями там и тут прирост 
неодинаков в разных группах. Что касается того, на какие группы 
приходится увеличение прироста и его ослабление по обоим свойствам 
навыка, то здесь не только нет совпадения в развитии их, но наблю
дается почти прямо обратное соотношение: там, где навык возрастает 
по быстроте, он замедляется в смысле улучшения точности, и, наобо
рот, где улучшается точность, прирост скорости оказывается пони
женным.

Из того, что стари  под’ема и понижения прироста как в пра
вильности, так и в скорости характеризуются не простой только не
равномерностью распределения их на протяжении курса, но идут че
редуясь: стадии правильности и стадии скорости —  одни после других, 
при етом постоянно выдерживается определенное направление в их 
смене,—именно, стадии правильности всюду идут прежде старй ско
рости, —  следует заключить, что в этом сказывается некоторая зако
номерность, в основном присущая развитию навыка чтения.

5. Своеобразное влияние на взаимоотношение правильное™ и 
скорости в процессе развития навыка чтения имеет материал. Из об
зора общего хода развития было установлено, что скорость разви
вается быстрее в начале и медленнее в конце курса, правиль
ность, наоборот, лучше развивается во 2-й половипе курса. С другой 
стороны, как указывалось, правильность лучше развивается на лег- .



ком материале и замедленно на сложном, а развитие скорости, на
оборот. только вначале протекает более успешно на простом мате
риале, а затем требуется усложнение, и лишь в этом случае скорость 
будет нарастать в последних группах. И вот оказывается, что в тех 
случаях, когда влияние материала совпадает с общей тенденцией 
развития, то достигается наибольший эффект развития навыка в це
лом, т.-е. в отношении скорости п правильности, взятых вместе. Так, 
напр., при чтении легкого материала-, обеспечивающего наибольшую 
правильность, в начале курса достигаются одновременно хорошие ре
зультаты и по скорости и в отношении правильности, так как общая 
тенденция развития скорости как раз в том, что скорость л у ч ш е 
р а з в и в а е т с я  в н а ч а л е  к у р с а .

Конечное заключение об отношении правильности и скорости в 
связи с рассмотрением влияния материала будет такое: скорость и 
правильность в павыке чтения — два свойства, связанные единством 
одпого об’екта, которого они являются двумя сторонами, имеют вза
имное отношение и взаимодействие в процессе развития, в общей 
сложности— антагонистическое. Однако, при нзвестиых условиях 
их развитие может итти в одном направлении па отдельных стадиях 
его.

6. Отклонение индивидуальных чтепов от массы в успешности 
по правильности и скорости идет также не одинаковым порядком. 
Особенного внимания здесь заслуживает то обстоятельство, что в от
ношении скорости чтецы к копцу курса более или мепее выравни
ваются, а в отношении правильности между ними наблюдаются в концу 
курса наибольшие расхождения.

Настоящее исследование не ставит себе целей дать инструктив
ные указания,— это дело методики чтения, задача исследования—изо
бразить существующее положение, как опо есть. Поэтому не пред
ставляется возможным здесь давать советы, обращенные к педагоги
ческой практике, исключая тех, которые сами собой напрашиваются 
ив всего предшествовавшего изложения. Так как навык развивается 
на всем протяжении школьного курса, то ясно, что его никогда нель
зя предоставить самим детям в надежде, что он. достаточно уже развит 
и не требует дальнейшего культивировапия,—это в особенности, быть 
может, следует поставить на вид в старших группах, где так много 
своей работы и забот, что навыки, складывающиеся в существенном 
на младших ступенях, естественно остаются без должного надзора.



Требуется уделять большое вншапив подбору материала. Так 
легко обычно решается вопрос о простоте и сложности отрывков, рас
сказов и книг для чтения, так очевидной кажется иной раз пригод
ность или пенужность какого-либо материала, именно с этой точки 
зрения. А в действительности, как показали результаты исследования, 
простота так скоро перестает быть фактором, благоприятно действую
щим па развитие, и при неумелом обращении материал, хороший при 
данных условиях, становится негодным в других, и использование его 
может бьп'ь в ущерб делу.

Требуется уделять внимание индивидуальным достижениям, по
могать отстающим от массы, от среднего чтеца, давая вместе с тем 
возможность развиваться и лучшим чтецам.

Требуется специально направленное внимание, тренировка и дру
гие меры в отношении к отдельным сторонам - навыка. Благополучное 
состояние навыка, в отношении к одной стороне не гараптпрует этого 
навыку в целом. Б одном случае следует обратить и направить наи
большие усилия на улучшение правильности, в другом на увеличение 
скорости.

Гибкая практика, умелый подход, учет фактического состояния 
с анализом породивших его условий, своевременно принятые меры— 
такова, должна быть общая установка и в развитии навыка чтения.
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