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                 Основные задачи детского чтения.

         Высокое образовательное и воспитательное значение книги 
давно  уже  ни  для  кого  не  представляет  никакого  сомнения. 
Однако общие задачи внеклассного и вообще детского чтения в 
разное  время  понимались  весьма  различно  в  зависимости  от 
того,  как в то или иное время понимали основные цели всего 
воспитания  вообще.  Да  оно  и  не  может  быть  иначе,  так  как 
чтение представляет собою лишь одно из звеньев, лишь один из 
элементов  в  общей  системе  воспитания  и  образования  под-
растающего  поколения.  С  самого  начала  появления  светских 
книг, стали возлагать на книжное воспитание большие надежды 
и серьезно ожидали, что книга и научить ребенка уму-разуму, и 
воспитает его в желательном направлении, и укрепит в нем все 
нравственные  элементы.  Казалось,  —  надо  только  написать 
много  хороших  книг,  научить  детей  грамоте,  —  и  все  будет 
хорошо.
         Переоценивают значение детского чтения и в наше время, 
ожидая от него  большего,  чем оно в действительности  может 
дать. Но замечательно и вместе с тем достойно особого внима-
ния и удивления, что придавая детскому чтению большое, часто 
преувеличенно  большое  значение,  возлагая  на  него  великие 
надежды,  — педагоги  и  воспитатели  обыкновенно  мало  вни-
кают, а иногда и вовсе не вникают в изучение реальных фактов, 
и  не  знают,  как  же  действительно  читают  дети,  как  вос-
принимают  они  содержание  книг  и  какое  в  действительности 
книги производят на них впечатление и влияние. Даже не говоря 
сейчас  о  влиянии  плохих  книг,  даже  имея  в  виду  только 
хорошие книги, я утверждаю, что при современном отношении 
воспитателей  к  детскому  чтению  книги  оказывают  на  детей 
весьма мало хорошего, желательного влияния, во всяком случае, 
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гораздо  меньше,  чем  того  хотелось  бы  и  чем  то  реально 
достижимо при коренном пересмотре всего вопроса о детском 
чтении.
         Чего ждем мы в настоящее время от детского чтения? Оно 
должно содействовать, совместно со всеми другими факторами 
воспитания, развитию и формированию здоровой человеческой 
личности,  оно  должно  содействовать  умственному, 
нравственному  и  эстетическому  просвещению  и  развитию 
ребенка.  Казалось  бы,  что  в  виду  столь  серьезного  значения 
детского чтения необходимо всячески стремиться к тому, чтобы 
возможно  ранее,  уже  с  самых  первых  лет  систематического 
учения ребенка, научить и приучить ребенка должным образом 
пользоваться книгою, т. е. научить ребенка настоящему умению 
читать.  А  умение  читать,  конечно,  далеко  не  ограничивается 
самою  техникою  чтения  или  беглостью  составления  из  букв 
слов и фраз. Под умением читать, мне кажется, следует разуметь 
такое чтение, при котором читающий всегда читает со смыслом, 
с полным вниманием и с полным (по мере своих сил и развития) 
пониманием прочитанного. Книгу описательного, научного со-
держания (для детей — вся так называемая научно-популярная 
литература), вообще все книги учительного содержания ребенок
— учащийся должен читать, приучаясь ничего не оставлять не 
понятым,  ясно  усваивая  все  содержание  книги,  добиваясь 
разъяснения  всего  непонятого  им,  достигая  полного  и 
отчетливого  понимания  всего,  что  изложено  в  книге.  Книги 
художественного  содержания  (куда,  очевидно,  относится  вся 
художественная  литература,  беллетристика,  поэзия,  сказки). 
ребенку следует читать так, чтобы не только ясно понимать са-
мую фабулу данного произведения, но и чувствовать,  пережи-
вать все то, что в нем изложено, читая книгу — жить радостями 
и горестями, которые описывает автор. Ребенок должен быть не 
пассивным созерцателем событий, описываемых в книге, а как 
бы  активным  участником  всех  развертывающихся  перед  ним 
при чтении явлений и событий.
         И все это ныне теоретически почти общепринято, и вряд ли 
кто станет спорить против того, что только именно при таком 
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чтении  может  ребенок-читатель  извлекать  из  книги  все  то 
полезное, поучительное, благое, возвышающее, что может и что 
должна  бы  дать  хорошая  книга  для  всестороннего  развития 
души и ума подрастающего юного существа. Но разве в дейст-
вительности дети читают так? Во всяком случае, огромное боль-
шинство детей? К великому сожалению — конечно нет.
Каждый, кому приходилось внимательно наблюдать за тем, как 
читают дети те или иные книги,  имел,  я полагаю, достаточно 
случаев убедиться в том, что дети, обыкновенно, читают книги 
крайне невнимательно, поверхностно, отнюдь не углубляясь во 
внутрь читаемого. Строго говоря, — сколько-нибудь серьезную 
книгу,  даже  и  вполне  посильную,  но  все  же  требующую 
внимания  и  умственного  усилия,  большинство  детей, 
школьников  определенно  избегают  читать.  Начнут  читать  — 
бросят, чего либо не поймут и спокойно читают дальше, хотя у 
них вовсе не получается сколько-нибудь стройного понимания. 
Часто  — ничего  не  понимают или даже  понимают превратно 
только  потому,  что  читали  без  должного  внимания.  А  как 
читают дети книги беллетристического содержания? Они следят 
за фабулой, только за самим действием, вовсе не вдумываясь во 
внутреннюю  художественную  правду,  в  самую  жизнь 
произведения.  Дети,  читая,  нередко  пропускают  по  несколько 
страниц, как только попадаются описания, рассуждения,  одним 
словом — не действие. А часто у настоящего автора-художника 
в  описаниях  природы,  в  описаниях  душевных  переживаний и 
заключается  вся суть,  вся красота,  сила,  все значение.  А дети 
бегут мимо этого. Они скользят по поверхности читаемого, по 
верхам,  и  от  высокого,  глубокого  художественного 
произведения  у  них  остаются  только  скелет  фабулы,  только 
общая  канва  рассказа,  часто  одна  оболочка  без  внутреннего 
художественного  содержания.  Оттого  то  детям  и  нравятся  по 
преимуществу  книги  самого  легкого  содержания,  с  обильным 
действием, книги, которые можно читать очень скоро, не вду-
мываясь в них и ни на чем не задерживаясь. В особенности же 
так читают как раз те дети, о которых говорят, что они «любят 
много читать»,  которые действительно читают необыкновенно 
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много, чудовищно быстро, по толстой книге в день, но читают 
без всякого толка и с ничтожным следом от прочитанного.
         Стоит присмотреться к детскому чтению, — и не трудно 
заметить  множество  фактов,  свидетельствующих,  как  дети, 
превратно понимая прочитанное  и не задумываясь  на получа-
емой бессмыслице, спокойно читают дальше. Я знал девочку 13 
лет,  которая  очень  бойко  декламировала  хорошо  и  давно  ей 
знакомое стихотворение Пушкина:
                                           «И колокольчик, дар Валдая, 
                                             звенит уныло под дугой », — и была, 
как потом выяснилось, вполне убеждена, что «дар Валдая», — 
это деепричастие от глагола «дарвалдать», т. е. она понимала это 
место  так:  —  «И  колокольчик,  дарвалдая,  звенит...»  Я  знал 
гимназистов,  которые  твердо  выучив  наизусть  «Колыбельную 
песню»  Лермонтова,  годами  были  убеждены,  что  стих 
развивают  такую  стремительность  в  чтении,  что  не  ос-
танавливаются  ни на  главах,  ни даже на  конце произведений, 
если оно «маленькое», т. е. не длинное. Я лично наблюдал, как 
ученики,  читая  томик  мелких  рассказов  Чехова,  Мопассана, 
читали  так,  что,  закончив  чтение  последней  строчки  одного 
рассказа,  они,  не  отрывая  глаз,  переводили  их  на  соседнюю 
страницу и начинали читать следующий рассказ, потом третий и 
т.  д.  Том мелких рассказов  Мопассана,  из  которых в  каждом 
заключается мыслей больше, чем во многих больших романах, 
читается с тою же быстротою, как если бы читалось одно цель-
ное  произведение.  Чтение  10  страниц лирических стихотворе-
ний Фета, Тютчева занимает не больше времени, чем чтение 10 
страниц любого бульварного романа, хотя на десяти страницах 
Фета, может быть, находится  25  различных стихотворений, из 
которых  над  каждым  следует  долго  остановиться,  подумать, 
перечесть, чтобы должным образом оценить его.
         Что же остается от такого чтения на курьерских, да еще с 
«дарвалдаями»  и  «лепечками»!  И  опять  спрашиваю,  —  при 
таком чтении, разве мы имеем какие либо основания надеяться 
на то, чтобы книга имела серьезное значение в развитии детской 
души и детского интеллекта? Можем ли мы серьезно ждать, что 
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при  таком,  увы,  весьма  обычном,  способе  чтения,  книга 
действительно обогатит разум ребенка,  облагородит его душу, 
разовьет его в эстетическом и этическом отношении? Конечно 
нет. Пусть ребенок, учащийся, прочел 3,10, 30 и более хороших 
книг, самых лучших книг, — они оставят в нем ничтожный след 
или  даже  не  оставят  никакого.  Чтение  становится  только 
препровождением времени, только более или менее интересным 
занятием, а не серьезным фактором умственного и морального 
развития.  И  это  еще  тем  более,  что  наряду  с  хорошими  и 
доступными пониманию книгами дети на всех ступенях своего 
развития  читают много книг,  их  пониманию не доступных,  и 
очень много книг просто плохих, скверных во всех отношениях.
         Предоставленные в таком серьезном деле, как самообразо-
вание  путем  чтения,  своим  собственным  слабым  силам  дети 
читают  всегда  бессистемно,  а  обычно  еще  и  плохо  и  плохое. 
Вполне очевидно, что в настоящее время, когда к обычным ус-
ловиям  беспорядочного  чтения  прибавляется  еще  то,  что  и 
книги то случайно попадают в руки русского школьника-эми-
гранта,  — чтение стало у них еще бессистемнее,  чем ранее,  и 
тем  более  становится  необходимым  серьезное 
руководительство чтением учащихся. Я не раз в различные 
времена производил анкеты о том,  что фактически читали 
учащиеся учебных заведений разных ступеней, но никогда 
результаты  этих  анкет  не  были так  печальны,  как  теперь. 
Один ученик II класса из всех стихотворных произведений 
А.  К.  Толстого  читал  только  «Сон  статского  советника 
Попова» и «Русская история от Гостомысла»,  т.  е.  как раз 
то,  чего  читать ему не следовало и что им не может быть 
понято.  Ученица  II  же  класса  читала  «Идиота»;  ученик  I 
класса читал «Войну и мир», но оба они не читали целого 
ряда  самых  простых  и  доступных  их  пониманию 
произведений  Аксакова,  Пушкина,  Диккенса  и  т.  д. 
Подобные факты, вероятно, в изобилии известны каждому 
педагогу,  но не все вдумываются в значение этих простых 
фактов.  Но,  мне  кажется,  каждому вникающему ясно,  что 
девочка в 12—13 лет, читая  «Идиота», не извлечет из этого 
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чтения  никакой  пользы,  почему  чтение  это  в  лучшем 
случае — напрасная трата времени и сил. Но, конечно, это 
не  просто  бесполезное,  но  и  вредное  чтение,  так  как  оно 
приучает  ребенка  читать  не  понимая  смысла  читаемого, 
читать  поверхностно,  вполне  довольствуясь  обрывками  и 
верхами, а это и есть та вредная привычка, при наличности 
которой  ребенок  становится  невосприимчивым  к  по-
лезному влиянию книги.
         Как ни печально констатировать все изложенное, но 
удивляться  всему  этому  нечего,  так  как  обычно  детей 
никто  не  учит  читать  иначе.  Научив  детей  самому 
механизму  чтения,  воспитатели  чаще  всего  ограничивают 
свою роль тем, что           доставляют ребенку книги и дают 
общую директиву:  — «читай побольше». Дети и начинают 
читать  книги  по-своему,  извлекая  из  процесса  чтения 
только  развлечение,  удовольствие,  забаву.  Уважать  книгу 
— никто их не учит, а обильное чтение глупых, бездарных, 
пустых  книг  (а  как  их много!)  тем более   вселяет  в  душу 
юных читателей просто неуважение к книге.
         Я  глубоко  убежден  в  том,  что  в  таком  серьезном 
деле,  как  чтение,  ребенок,  учащийся,  не  должен  быть 
оставлен  без  активной  помощи  руководителя.  Надо  с 
самого  начала  приучить  ребенка  относиться  к  чтению 
именно  не  как  к  забаве,  а  как  к  серьезному  делу, 
требующему  к  себе  сообразно  с  этим  и  серьезного 
внимательного отношения. Надо с самого начала приучить 
детей  извлекать  из  книги  все то,  что  она  может  ему дать. 
Для этого прежде всего необходимо тщательно ограничить 
ребенка

от  доступа  к  нему  плохих  книг,  понимая  под  плохими 
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книгами  не  только  явно  вредные  по  своему  содержанию, 
но  и,  прежде  всего,  всю  огромную  массу  книжной 
макулатуры,  все  множество  бесцветных,  пустых, 
нехудожественных книг, каковые, к несчастию, составляют 
едва  ли  не  большую  часть  детских  книг  на  всех  языках. 
Детям  следует  читать  только  совсем  хорошие  книги,  а  за 
таковые могут,  быть признаны только: — в беллетристике 
—  книги,  действительно  художественно  правдивые.  —  в 
области образовательных — книги,  доступно изложенные, 
но  неизменно  научно  правдивые.  Только  такую,  совсем 
хорошую книгу можно читать со вниманием и уважением и 
вчитываться в нее, вникать в ее суть, в ее художественные 
красоты.  Надо  всячески  обращать  внимание  юного 
читателя  на  ценности  книги,  не  сразу  доступные  его 
вниманию.  Надо  приучать  его  замечать  их,  ценить  и 
любить.  Надо  советовать,  юным  читателям,  читать 
хорошие книги не скоро, а вдумчиво,  для чего полезно их 
перечитывать,  ибо  в  образовательном  отношении  гораздо 
полезнее прочитать одну хорошую книгу два раза, чем две 
хорошие книги по одному разу.
         Весьма полезно читать книгу совместно с ребенком, 
учащимся,  читать  ее  ему  вслух  с  должным  выражением, 
полезно  после  чтения  поговорить  с  юным  читателем  о 
прочитанном, вызвать его на живой обмен мнений, оценок, 
характеристик.  Воспитатель  должен  быть  постоянным 
руководителем  чтения  своего  воспитанника  и  в  этом 
отношении  его  главнейшими  обязанностями  являются: 
первая,  —  оградить  ребенка  от  доступа  к  нему  скверных,  
слабых,  бездарных книг;  вторая, — помочь ребенку в выборе 
наиболее для пего подходящей (по его способностям, развитию, 
индивидуальным  запросам)  книги:  третья,  —  научить  его 
читать и понимать, читать и переживать, чувствовать.
         В отстранении от ребенка плохих книг нельзя быть 
достаточно строгим. Пусть лучше дети прочитают немного 
книг  по  числу,  но  пусть  они  прочтут  только  хорошие 
книги, прочтут их, как следует,  повторно и пусть извлекут 
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из  них  все,  что  возможно.  В  выборе  подходящей  ребенку 
книги  важно  принимать  во  внимание  не  только  возраст, 
общее развитие и интересы данного юного читателя,  но  и 
учитывать  временные увлечения этого читателя,  интересы 
окружающей  его  жизни,  прохождение  в  данное  время  тех 
или  иных  вопросов  в  школе.  Конечно,  и  выбор  книг  и 
рекомендация их юному читателю должны
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осуществляться  с неизменным педагогическим тактом,  без уг-
нетения самостоятельности его.
         У нас в свое время пользовалось большим авторитетом 
учение о благе «свободного чтения».  Результаты этого,  возве-
денного в теорию, отказа воспитателей от своей педагогической 
обязанности руководительствовать детским чтением очевидны и 
весьма  печальны.  Но  твердо  настаивая  на  необходимости 
постоянного вдумчивого руководительства чтением я отнюдь не 
представляю  его  себе  в  виде  докучливой  опеки  с  запрети-
тельными  мерами.  Нет,  ребенку  должна  быть  предоставлена 
значительная доля свободного выбора книг из числа хороших, 
рекомендация книг должна иметь в основе своей заслуженный 
авторитет  руководителя.  Излюбленная  ссылка  проповедников 
«свободного  чтения»  (как  если  бы  ему  противопоставлялось 
чтение непременно «насильственное») на то, что Пушкин, Лев 
Толстой,  Крылов и едва ли не большая часть наших гениев в 
детстве читали книги в изобилии и без всякого выбора, впере-
мешку,  что  не  помешало  им  однако  развиться,  как  здоровым 
интеллектам, — мне кажется не имеет никакого значения. Что 
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для мозгов гения безвредно, или даже полезно, то на мозги за-
урядного  человека  может  оказать  влияние  весьма отрицатель-
ное. На то это и голова гения, и процессы ее развития не указ 
для головы не гения. Не гению надо помочь, и сам разобраться в 
необъятном море книг он, конечно, не может.
         Умению читать следует учить ребенка, как только он при-
ступает к первым опытам самостоятельного чтения. Умение чи-
тать не иначе, как серьезно, толково, со смыслом, с чувством— 
должно постепенно сделаться привычкою. Надо всячески удер-
живать  ребенка  от  чрезмерно  быстрого чтения,  от  чтения  по-
верхностного.  Следует  всячески  поощрять  юного  читателя  к 
перечитыванию  хороших  книг,  к  углублению  чтения.  Учить 
ребенка читать надлежит и дома в семье, и в школе,  и в пра-
вильно поставленной детской  библиотеке.  Если  небрежение  к 
вопросам  внеклассного  чтения   в  былой  школе  должно  быть 
рассматриваемо, как серьезный ее недочет, то в настоящее вре-
мя, и особенно применительно к школе, работающей вне роди-
ны, воспитывающей русского вне России, — всякое невнимание 
к правильной постановке внеклассного чтения становится еще 
большим  грехом  школы.  Школьное  преподавание  в  прежние 
годы  давало  учащимся  недостаточное  познание  родной  ху-
дожественной  литературы.  Чего  же  мы  достигнем  в 
современных анормальных,  тяжких  условиях.  Обрывки 
знаний,  слабое  и  бледное,  книжное  представление  о 
великой  русской  литературе.  Да  и  Россию  не  узнают 
ученики из уроков географии и истории. И я полагаю, что 
никогда  еще  значение  внеклассного  чтения  не  было  столь 
велико для русских учащихся, как    именно в наше время и при 
современных условиях.
         Современная  школа  непременно  должна  так 
перестроить  свое  распределение  времени,  чтобы  дать 
учащимся  возможность  достаточно  много  (и  толково) 
читать,  и  дать  учащим  фактическую  возможность 
руководить  их  чтением.  Совершенно  необходимы  особые 
часы для  бесед  преподавателя  с  учащимся  о  прочитанном 
ими, необходимы часы, в течение которых учащий мог бы 
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читать  своим  ученикам  те  художественные  произведения, 
которые  только  в  хорошем  (даже  не  столько 
артистическом,  сколько  просто  сознательном)  чтении 
могут  быть  и  должным образом поняты  и  оценены.  Сюда 
относится  как  раз  едва  ли  не  вся  поэзия.  И  если  для 
освобождения этих часов, придется пожертвовать чем то из 
обычного  курса,  то  надо  идти  на  эту  жертву  смело  и 
сознательно.  Я  полагаю,  что  мы  стоим  перед 
необходимостью  многим  пожертвовать,  но  непременно 
научить  учеников  умению  пользоваться  книгою.  Умень-
шим общую сумму сообщаемых в школе учащимся знаний, 
но  научим  их  умению  лично  работать  над  своим 
самообразованием  путем  сознательного,  правильного 
чтения.  Это  умение  имеет  огромное  значение,  и  если 
воспитатели не вооружили ребенка этим могучим оружием, 
не  научили  его  настоящему  умению  читать,  —  они  не 
исполнили своего долга перед ними.
         Мне  хотелось  бы  еще  сказать  о  технике 
руководительства  внеклассным  чтением  учащихся,  о 
ведении  работы  школьной  библиотеки  и  о  некоторых 
других  связанных с  изложенным вопросах,  но  это  должно 
составить содержание особой статьи.

                                                                                                             
Евгений Елачич.
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