У НАС В ГОСТЯХ –
ПСИХОЛОГ
Н.Л. КАРПОВА,
доктор психологических наук, кандидат
философских наук, ведущий научный
сотрудник психологического института
Российской академии образования,
руководитель лаборатории «Психология
общения и реабилитация личности», действ.
чл. Академии имиджелогии, Академии
педагогических социальных наук

Ñåìåéíîå ÷òåíèå –
ñåìåéíàÿ áèáëèîòåðàïèÿ
Семейное чтение, предполагающее духовное общение членов семьи, возникно
вение и упрочение невидимой чудесной духовной связи между людьми, имеет
неповторимый библиотерапевтический эффект.
В статье Наталии Львовны Карповой говорится о том, как «прекрасные традиции
семейного чтения» служат лечению неврозов, развивающихся, как правило, тоже
в семье. «В. Н. Мясищев в своей знаменитой книге «Личность и неврозы» подчер
кивал: «Невроз представляет собой болезнь личности еще и потому, что нигде, как
в неврозе, с такой полнотой и выпуклостью не раскрывается перед исследовате
лем личность человека, нигде так убедительно не выступает БОЛЕЗНЕТВОРНАЯ И
БЛАГОТВОРНАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, нигде так ясно не выступает
уродующая и целительная сила воздействия, не сказывается с такой отчетливос
тью РОЛЬ СОЗДАННЫХ ЛЮДЬМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (выделено Н.Карповой)».
уществовала не
когда на Руси пре
красная традиция
семейного чтения, когда
по вечерам вся семья со
биралась вместе, и ктото
один, обладавший боль
шим даром чтеца, или
старшие по очереди чи
тали библейские притчи
или светские рассказы и
повести, переводные и
отечественные романы...
Книги передавались из поколения в поко2
ление как реликвии и от многократного пере2
листывания ветшали, т.к. особо понравивши2
еся страницы перечитывались по много раз.
Так происходило великое обучение не только
грамоте речи и письма, но и «грамоте души»,
— большую роль здесь играла прекрасная атмо
сфера коллективного семейного сопереживания,
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сочувствия и соучастия с тем, что происходило в
книге.
И даже если попадалась порой книга не очень
высокого литературнохудожественного достоин
ства, думается, ее воздействие в уже сложившейся
обстановке повышенного внимания к печатному
слову и при последующем коллективном обсужде
нии было все равно значимым.
Сейчас детям в семьях в лучшем случае читают
бабушки, иногда — дедушки, реже — ктото из ро
дителей, поскольку они всегда заняты, а в нынеш
нее трудное время — особо. Конечно, в образова
тельных программах детских садов отводится вре
мя на чтение, но как оно проходит? Редкое счастье
для ребенкадошкольника, если у него есть воспи
тательница, влюбленная в книгу, или ктото из
старших родственников будет «завораживать» его
чтением... А что происходит сейчас в школе в пла
не общения с художественной литературой, какой
проблемой стало «оторвать» (очень верное слово,
передающее суть трагизма ситуации) ученика от
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экрана телевизора или компьютера и «засадить»
(как в наказание!) за книгу, — и говорить не стоит.
Какие уж тут традиции семейного чтения...
И все же есть и сегодня примеры семейного
обращения к книге, к художественному слову,
которое не только дарит радость совместных ли
тературных открытий, обогащает духовно, но и
помогает исцелению от очень тяжелых нервно
психических заболеваний. Речи идет о библио
терапии — лечении словом, заключенным в ху
дожественную форму, это «направленное чте
ние», использующее «книгу врачующую». По
определению известного психолога и психоте
рапевта В.Н.Мясищева, методика библиотера
пии представляет собой сложное сочетание кни
говедения, психологии и психотерапии.
В настоящее время мы все больше осознаем,
что лечить надо не болезнь, а больного, тем более
если речь идет о нервнопсихических расстройст
вах (абсолютное большинство из них — неврозы).
Необходимо воздействовать не только на орга
низм, но и на личность пациента во всей совокуп
ности психофизиологических проявлений. И чтобы
помочь больному, надо учитывать не только воз
можности медицины, но и особенности пациента,
его состояние и «настроенность», готовность при
нять лечебновоспитательные воздействия, а так
же влияние на него «семейного фона», т.е. необхо
димы знания и о его ближайшем окружении.
В.Н.Мясищев в своей знаменитой книге «Личность
и неврозы» подчеркивал: «Невроз представляет
собой болезнь личности еще и потому, что ни2
где, как в неврозе, с такой полнотой и выпук2
лостью не раскрывается перед исследовате2
лем личность человека, нигде так убедительно
не выступает БОЛЕЗНЕТВОРНАЯ И БЛАГО2
ТВОРНАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ,
нигде так ясно не выступает уродующая и це2
лительная сила воздействия, не сказывается с
такой отчетливостью РОЛЬ СОЗДАННЫХ
ЛЮДЬМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (выделено нами 
Н.К.). Поэтому область борьбы с неврозами — это
область пограничная между педагогикой и меди
циной».
Впервые к лечению тяжелых случаев логонев
роза (заикания) у подростков и взрослых метод
библиотерапии применила Ю.Б.Некрасова, создав
методику логопсихотерапии, объединившая в се
бе три специальности — логопеда, психолога и
психотерапевта, которые и по сей день даже в ре
чевых центрах идут параллельно. Ю.Б.Некрасова
также создала уникальную динамическую психоте
рапевтическую диагностику — сочетание библио
терапевтических произведений со специально по
добранными тестами и опросниками для заикаю
щихся.
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С конца 80х годов мы начали развивать данную
методику в направлении семейной групповой ло
гопсихотерапии, где на всех этапах социореабили
тации во всех формах работы наравне с пациента
ми активно участвуют их родители и родственники.
За десять лет полный курс семейной логопсихоте
рапии в разных городах прошли 98 пациентов и бо
лее 200 их родителей и родственников, углублен
ное обследование — еще 35 семей. Полученные
данные показали, что, говоря о процессе социоре
абилитации в совокупности всех его составляю
щих, следует решать вопрос не только о реабили
тации самого пациента, но и о включении в этот
процесс членов его ближайшего окружения — ро
дителей и родственников (об этом пишут психоло
ги и психотерапевты Абелева И.Ю., Соколова Е.Т.,
Спиваковская А.С., Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий
С.Г. и др.).
Показательна выявленная при анализе внутри
семейной психологической атмосферы проблема
восприятия близким человеком (в основном —
братьями и отцами) пациента как «неполноценно
го»: «Если бы родители сделали такую малость —
простили в душе своему сыну, что у него заикание.
Ведь я живу в постоянном страхе — не увидеть у
них неодобрения за свою речь», — с горечью писал
нам 22летний П.А.
«Отношение брата к моему дефекту сочувст
венное, а в общемто он уже привык к нему. Но
иногда, когда я говорю брату чтото в укор (а он
старше меня на 11 лет), чтото не нравящееся ему,
чувствую, что он воспринимает это с позиции, что
слышит это от «неполноценного», т.е. не воспри
нимает серьезно, что очень меня расстраивает»
(42летний инженер Д.А.).
«В речевом общении брат (старше на 16 лет —
К.Н.) снисходителен к моему дефекту... Сочувст
вие, которое я ощущаю, подспудно угнетает» (18
летний студент Ш.Я.).
— «Взаимоотношения с сестрой напряжен
ные... Она относится с моему дефекту как к факто
ру ее «преимущества» надо мной, поэтому совер
шенно не заинтересована в его устранении» (17
летний студент Б.К.).
Первый — диагностикопропедевтический —
этап «лечебного перевоспитания» начинается с то
го, что сначала пациентам, а потом и членам их се
мей предлагается ответить на определенные пси
хологические тесты. Здесь необходимо пояснить
такой факт: давно замечено, что, отвечая на во
прос, заданный прямолинейно, «в лоб», человек,
как правило, «замыкается» и дает формальный, од
нозначный ответ (правда, и сами стандартизиро
ванные тесты не располагают к долгим откровени
ям). Новая же нетрадиционная динамическая пси
хотерапевтическая диагностика, имеющая в

основе библиотерапию, предлагает пациенту и его
родственникам для прочтения, последующего раз
мышления и свободного сочинения книги (сначала
— небольшие знакомые художественные произве
дения, затем с нарастающей сюжетной и психоло
гической сложностью). Такой нестандартный под
ход к лечению вызывает у большинства удивление
и начинает формировать установку на интересное
дальнейшее сотрудничество с психотерапевтом.
Отметим, что в анализе библиотерапевтичес
ких работ нас, прежде всего, интересуют не их «ху
дожественнограмматические» достоинства (хотя
и это не остается незамеченным), а те мысли и
чувства, ассоциации, которые вызвало данное
произведение у каждого читателя. Например, ана
лизируя рассказ А.П.Чехова «Тоска», 20летний
Ш.А. писал:
— «Одинок не только извозчик Иона, потеряв
ший сына, одинок каждый человек на улице, каж
дый замкнут в скорлупке собственного дома, каж
дый живет, словно улитка в своей раковине, каж
дый человек — одинок, не может быть услышан».
А 25летний К.В., прочитав повесть И.Триус
«Жить стоит», выписал такие слова из книги:
«Главное — это уметь помогать другому чело
веку, но если отзывчивость и милосердие должны
быть в сердце каждого, то не всегда бывает так,
что люди приходят на помощь друг другу. Прежде
всего — должен бороться за себя сам больной. И
чем сильнее человек бьется со своею болезнью,
тем больше людей приходит ему на помощь», — я
хотел бы, чтобы у меня был такой друг, как Ирина
Триус».
По ходу выполнения заданий, по мере прочте
ния все новых и новых специально подобранных
литературных произведений происходит яркое
раскрытие индивидуальности каждого участника
этой необычной диагностики, и для психотерапев
та выстраивается «портрет неповторимости»
(Ю.Б.Некрасова) каждого пациента. А мы, анали
зируя также работы всех родственников, выстраи
ваем «портрет неповторимости» каждой семьи
(надо ли говорить, что семьи наших пациентов
очень разные — полные и неполные, чаще — с од
ним ребенком, во многих случаях — поздним). И за
каждой фразой этих письменных работ стоит судь
ба конкретного человека со всеми его бедами и
радостями, проблемами и озарениями:
«Уже с первых строчек стихотворения мои гла
за налились слезами... слезы в горле. Возможно,
я слишком эмоциональна и, наверное, эгоистич
на. Органист за органом — это, конечно, был мой
сын за роялем на сцене. Он не может похвалиться
тем, что в компании сверстников в центре внима
ния, скорее наоборот. Не может он также щеголь
нуть при ответе на зачете в присутствии аудито
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рии. Но когда он подходит к роялю на сцене и опу
скает свои большие руки на клавиши, то происхо
дит, как в стихотворении: «Музыкой, не словами,
всколыхнулась земная твердь... и видел он: ино
странный священник плакал в первом ряду». И я
понимала, что ради этих минут мой сын живет и
так много трудится. Я была счастлива!» (из анали
за стихотворения М. Анчарова «Органист» матери
16летнего В.В.).
И постепенно, по мере того, как пациенты и их
родственники выполняют наши задания, становит
ся все более понятным смысл и значение многих
написанных ими строк, ведь каждый из них обра
щает внимание на то, что более близко ему, что
больше его затрагивает, волнует или возмущает,
т.е. в любой работе так или иначе проходят лично
стно значимые темы, а уровень глубины, откровен
ности и самораскрытия велик и порой просто не
предсказуем — как для психотерапевта, так и для
самого пациента или его близких.
Так, мама 23летнего Л.А. (уже пенсионерка)
начала свое письмо к нам такими словами:
«Дорогие друзья! Дел много, голова кругом, а
надо писать? И о чем? О «Гадком утенке?» А Вы
знаете, мне кажется, в моем возрасте это очень
трудно...»
Но дальше на трех больших листах она дает
рассказ о соседском мальчике — друге сына, кото
рого с третьего класса родители сдали в интернат
для слаборазвитых детей, поскольку «в школе он
не прижился». Но парень потом отслужил в армии,
закончил институт — «вырос во взрослого лебедя».
И, радуясь жизненной победе соседского мальчи
ка, мама Л.А. пишет:
«А вот о сыне такого не скажу... ведь он не был
«гадким утенком» — он и хороший, он и умный, он
красивый. А сейчас он жесткий (не жестокий), ле
нивый... Чтото я просмотрела, чегото в него не
вложила...». И заканчивает свое письмо такими
словами: «Я, как Иона (герой рассказа А.П. Чехова
«Тоска» — Н.К.), мучаюсь и волнуюсь... высказыва
юсь приходящим друзьям и знакомым... Ионе бы
ло хуже — он совсем одинок».
А сам Л.А., по словам матери, сторонящийся
родственников и не любящий ходить в гости, в ана
лизе сказки написал:
«Дикие утки также сразу пресекли попытки (со
стороны Гадкого утенка) сойтись с ними. Впрочем,
этих попыток и не было. Не мог же утенок, убеж
денный в своей никчемности, осмелиться лишить
покоя, принести неприятность чужой счастливой
семье».
Даже без комментариев видно, насколько «про
говаривается» пациент. Есть и работы по анализу
этой сказки, где не просто затрагивается тема се
мьи и воспитания, а ярко проходит тема отверже
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ния матерью. Так, 38летний пациент Д.А. пишет о
горькой судьбе утенка:
«Даже мать, родившая его, которая поначалу
пыталась успокоить себя и остальных, тоже начала
ругать его, как все, ведь их было больше». (Заме
тим, что сам Д.А., выросший в семье военнослужа
щего, в одном из тестов не очень высоко отозвался
о своей материдомохозяйке: «Она всегда подав
ляла меня и брата, навязывая свое мнение... Дома
не было чувства свободы...»).
А 16летний Ш.А. свою небольшую работу начал
словами о герое сказки:
«..Все его обижали... Дошло до того, что даже
родная мать его от себя гнала. А Гадкому утенку,
как и другим птицам, хотелось ласки и тепла, вза
имопонимания и дружбы, и многое еще другое, че
го он сам не знал, ведь в душе он был большой и
прекрасной птицей. Конечно же, он имел свою
гордость и ушел со двора...»
В приведенном отрывке видны проблемы и по
требности самого подростка — не по годам росло
го, крупного, но болезненного и честолюбивого, с
явным дефицитом эмпатийного общения с роди
телями, как показали результаты предварительно
го тестового обследования. (Отец Ш.А. так же как у
Д.А. — военнослужащий и, по словам матери, «по
рой слишком строг».)
Постепенно пациенты и их родственники полу
чают все более сложные задания: произведения
даются с нарастающей сюжетной и психологичес
кой трудностью, но это остается незамеченным
пациентами, что говорит о все большем погруже
нии в работу, о возрастающей мотивационной
включенности и вовлеченности в процесс излече
ния. И нередко, читая полученные ответы, мы с ра
достью отмечаем, что контингент наших пациентов
и их родственников — в основном тонко и глубоко
чувствующие люди.
Отметим здесь еще один момент: говоря о се
мейном чтении, зачастую мы подразумеваем чте
ние совместное (ктото один читает, а другие слу
шают). Надо сказать, что в семьях младших
школьников — наших пациентов — так в основном
и бывает: читает ребенку ктото из родителей (хо
тя и это уже неплохо, — сейчас мало кому удает
ся почитать вслух своему уже 1012летнему ча
ду!). Но в нашем опыте наблюдается более раци
ональный (по затратам времени) способ —
чтение индивидуальное, — в семье выстраивает
ся «очередь» за книгой: «Читаю и пишу глубокой
ночью, в другое время книгу читает дочь», — гово
рила нам мама 19летней К.Н. По условиям мето
дики семейной логопсихотерапии каждый член
семьи должен самостоятельно написать отзыв о
рассказе или книге, но во многих случаях в семье
так или иначе идет разговор о прочитанном — об
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суждается сюжет, поступки героев, запомнивши
еся эпизоды. Так формируется новое «смысловое
поле», которое при поддержке будет расти и из
меняться, вызывая взаимный интерес к мнению
каждого члена семьи. Как писала нам жена 25
летнего Л.Н.:
— «За время подготовки к «группе» мы с мужем
прочитали много книг, — и было интересно отме
чать не только совпадение мнений, но и разногла
сия: мы больше узнали друг о друге».
Анализируя характер вовлеченности членов
ближайшего окружения пациентов в ходе выпол
нения предложенного диагностического блока, мы
выделили следующие составляющие данного яв
ления:
1). Родители начинают писать о роли пропедев
тического (подготовительного) этапа для своих де
тей:
— «Сын от классики далек... а сейчас внима
тельно, может быть, в первый раз, читает «Евгения
Онегина». Спасибо Вам за это» (мама 19летнего
С.В., учительфилолог!).
2). Родители пишут о том, что дал пропедевти
ческий этап им самим:
— «Я за это время столько книг перечитал вме
сте или один, что за предыдущие годы не читывал
— время было тяжелое» (отец 27летней Р.С.).
— «Я прочитала много интересных и нужных
книг, которые заставили меня задуматься — пра
вильно ли я воспитывала своего сына. Особенно
запали в душу романы А.Маршалла «Я умею пры
гать через лужи» и С.Цвейга «Нетерпение серд
ца»... (мама 22летнего Г.Р.).
3). Появление надежды на решение вместе с
проблемой пациента (нормализацией речи) и вну
трисемейных проблем:
— «Я верю, когда мой муж вылечится, мы бу
дем лучше понимать друг друга» (жена 37летне
го Д. А.).
4). Возрастание желания скорее включиться в
работу группы:
— «Я чувствую, что эта группа нужна не только
моему сыну, но и мне самой» (мама 19летнего
С.В.).
5). Осознание необходимости своей помощи
пациенту:
— «Я поняла, что мой анализ будет переработан
Вами и будут сделаны выводы, которые в дальней
шем помогут в излечении моего мужа» (жена 38
летнего Ш.А.).
6). Возникает понимание сути происходящей и
будущей работы:
— «Правильная речь — это не только хорошие
манеры, но и новые взгляды, представления, ин
тересы — новый образ жизни» (из анализа пьесы
Б.Шоу «Пигмалион» жены 32летнего А.А.).

7). Происходит «отреагирование» личных зна
чимых эмоциональных проблем, связанных не
только с отношениями к своему ребенку:
— «Я поняла, что неправильно воспитывала
своего сына — все больше ругала его, а надо было
и хвалить» (мама 22 летнего Г.Р.).
8). Здесь мы также видим проявление психоте
рапевтического эффекта по мере выполнения на
ших столь необычных заданий:
— «Я заметил, что мне стало легче говорить»
(П.А.,26 л.); — «После прочтения предложенных
вами книг мне стало легче общаться с сыном... Са
ма я стала сдержаннее и добрее» (мама 22летне
го Г.Р.)
Но главное здесь то, что, завершая выполнение
заданий пропедевтического этапа, пациенты пи
шут о желании скорее начать работу в группе. Ро
дители, выполнявшие наши задания, тоже под
тверждают это: «Готов помогать. Приеду с сыном»
(отец 37летнего К.А.).
Полученные данные становятся основой после
дующих этапов лечения. Получив возможность го
ворить нормальной, полноценной речью, пациенты
и их родственники используют в групповых библио
терапевтических беседах и дискуссиях на различ
ные темы художественные образы и художествен
ные обобщения из прочитанных книг: «гадкий уте
нок» и недоброжелательный «птичий двор»,
различные типы учителейвоспитателей в образах
Хиггинса и Пикеринга и само понимание и толкова
ние пьесы «Пигмалион»; говорят о «феномене Ио
ны» и «феномене Поллианны», обсуждают «синдром
Мартина Идена»…
Приведем еще только один пример того, как
«работает» библиотерапия в методике семейной
логопсихотерапии: мама 18летнего К.А. из Киева
по окончании полного курса лечения написала нам
о значении подготовительного этапа:
— «Трудно поверить, но это правда, что, может
быть, один из факторов, что держался мой сын на
ногах, — была, на первый взгляд, такая непонятная
библиотерапия. В какойто критический момент,
когда он отрешенно смотрел в окно, вдруг прихо
дило письмо, письмо надежды с улицы Герцена.
(Мы тайно с сыном любили эту улицу). Письмо бы
ло с очередным заданием.
Спасибо Вам за эти письма. Они поддерживали
состояние духа и вселяли надежду... И сын углуб
лялся в творчество, пытался анализировать, раз
мышлял. А как жаль было его, когда он отождеств
лял себя с Гадким утенком, или разрывалась душа,
когда читал «Живые мощи». Но если это так, то ду
ша жива, а живую израненную душу надо лечить...»
А о непосредственной работе в группе эта ма
маинженер написала даже стихи, где есть такие
строки:
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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«Мы все такие разные, а здесь — одна семья,
Сроднила нас, наверное, библиотерапи
я».Свое послание мама К.А. закончила словами:
«Всего не напишешь. Важно одно — «гадкий уте
нок» (и не один!) взлетел в небо лебедем!» и поже
ланием, чтобы такие группы создавались не только
для заикающихся».
Говоря научным языком, можно отметить, что
помимо диагностической, коммуникативной, мо
делирующей, психотерапевтической функций,
библиотерапия в рамках данной методики выпол
няет и общекультурную, развивающую роль, спо
собствуя повышению культуры чтения и внимания
к художественному слову у наших пациентов и их
родственников, а также возрождению утраченной
традиции семейного чтения.
***
В данной статье речь шла в основном о приме
нении метода библиотерапии в методике семей
ной групповой логопсихотерапии — лечении не
вроза речевого общения. Но, на наш взгляд,
предлагаемый этой методикой подход к книге и
обращение к старой доброй традиции семейного
чтения делает интереснее и полноценнее обще
ние в любой семье. Ведь, к сожалению, мы все ча
ще обнаруживаем, что нам не о чем говорить друг
с другом, что дети не хотят обсуждать свои про
блемы с родителями, а родители не могут, не на
ходят слов, чтобы поделиться своими пережива
ниями — радостными или горькими — со своими
детьми, какого бы возраста они ни были. Прочи2
танная же вместе удачно подобранная книга
дает родителям и детям так называемое «об2
щее смысловое поле» — может помочь в на2
хождении новых взглядов на ту или иную про2
блему, новых подходов к их решению, да и
просто способствовать новому ракурсу тради2
ционных семейных разговоров и дискуссий.
А как показывает наш опыт, зачастую в семьях
все контакты сводятся к нескольким ничего не зна
чащим фразам. «Сын уходит от всяких разговоров
и молчит», — писали и говорили многие родители.
И тем из них, кто заинтересован в том, чтобы не на
словах, а на деле решать проблемы восстановле
ния нарушенного общения с детьми (больными
или здоровыми — одинаково замкнутыми, «молча
щими») может помочь мудрая книга.
В заключение еще раз скажем: «Читайте,
читайте вместе со своими уже большими
или еще маленькими детьми! Ведь вместе
прочитанная и «продуманная», прочувство2
ванная книга — это ваше общее новое не
только смысловое, но и эмоциональное «по2
ле», не только дающее простор новым темам
для разговора, но и затрагивающее глубин2
ные струны сердечные и душевные.
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