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ЧТО ТАКОЕ БИБЛИОТЕРАПИЯ
И МОГУТ ЛИ КНИГИ ВРАЧЕВАТЬ ДУШУ?

С

ложное слово «библиотерапия», состоящее из двух корней:
библио и терапия – (от греч. слов: biblio – книга и therapeia –
забота, уход, лечение) отражает сложность понятия, стоящего за
ним. Оно означает соединение в единый комплекс, по меньшей
мере, трех областей знания. Одна принадлежит наукам, изучаюK
щим инструмент библиотерапии — книгу (книговедение, литераK
туроведение, библиография), другая – наукам о душе человека, на
которую библиотерапия направлена ( психиатрия, психотерапия,
реабилитология), третья – наукам о чтении, связывающим обе воK
едино и обеспечивающим действенность библиотерапии (психоK
логия чтения, педагогика чтения).
(…)
В библиотерапии применительно к детям специалисты выдеK
ляют несколько направлений. Одно из них «рецептурное», когK
да книга применяется узко целенаправленно на ликвидацию
определенного заболевания или дефекта, как в случаях, привеK
денных выше. Другое – «мотивационное», нацеленное на мобиK
лизацию духовных сил ребенка, на успокаивающий и отвлекаюK
щий эффект. Его задача создать эмоционально положительный
фон жизнедеятельности читателя, вывести его из угнетенного
состояния путем формирования нового взгляда на мир. ГрустноK
му ребенку, например, рассказывают захватывающий фантастиK
ческий сюжет или чтоKто другое, выходящее за рамки привычK
ного восприятия. Слабой стороной рецептурного и мотивационK
ного вариантов библиотерапии является то, что активность в них
принадлежит взрослому. Что касается ребенка, то он в этих слуK
чаях выполняет преимущественно роль созерцательного «пациK
ента».
Более действенными вариантами библиотерапии признаны
те, которые строятся на активном включении самого ребенка в
размышления о прочитанном произведении. В этих случаях спеK
25

циалисты опираются на творческий потенциал личности, на споK
собность к продуктивному чтению, на собственную литературноK
художественную деятельность ребенка. Как утверждает библиоK
течный психолог О. Кабачек, переход от репродуктивной деяK
тельности к продуктивной (творческой), смена позиций от потреK
бителя к созидателю производит переворот в сознании человека.
Библиотерапия в этом аспекте – не столько лечение, сколько проK
филактика психологических и нравственных «болезней», предуK
преждение деструктивного поведения, формирование терпимосK
ти, милосердия и душевной теплоты. Согласно опросам родитеK
лей, проведенным в Российской государственной детской
библиотеке, почти у всех нынешних детей наблюдаются психолоK
гические трудности. Наиболее частыми из них являются конK
фликтность и агрессивность, уход в мир фантазии, тревожность,
вялость и бездеятельность, протестные реакции. Читая художестK
венное произведение, читатель проигрывает определенные жизK
ненные сценарии, модели поведения и взаимоотношений людей,
погружается в их внутренний мир, примеряет его на себя. Это стаK
вит его в активную позицию по отношению к происходящему.
Размышления детей о конкретном произведении активизируются
обычно умелой постановкой вопросов со стороны руководителя
чтением. Вопросы касаются как самих произведений, поведения
и состояния персонажей, так и реальных жизненных ситуаций.
Разговор о книге сливается воедино с разговором о жизни. Этот
метод получил название «метод дельфина»: обсуждение книги
устремляется то в глубину произведения, то выныривает на поK
верхность, к жизненным реалиям. Интересный пример такого роK
да мы нашли в опыте одного из детских садов Петербурга. Речь в
нем идет об использовании стихотворения «Доктор Айболит»
К.Чуковского для воспитания в детях силы воли и упорства в доK
стижении целей. Примером такой личности для детей послужил
сам доктор Айболит, который, не задумываясь, спешит на помощь
больным зверям, живущим в Африке, и преодолевает на своем пуK
ти множество препятствий. Воспитатель спрашивает детей, почеK
му доктор, не задумываясь, принял решение отправиться в АфриK
ку? Что заставляло его и в ветер, и в снег, и в град мчаться туда?
Какие черты характера проявил он при этом? Что могло бы слуK
читься, если бы доктор не поехал в Африку? Разговор о докторе
Айболите переходит постепенно к разговору о таких важных каK
чествах характера человека, как целеустремленность, способK
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ность сосредотачиваться (И одно только слово твердит Айболит;
«Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!»), стремление выполнить задуK
манное до конца. И далее дети приводят примеры из своего опыK
та, как они справлялись с ситуацией неуспеха, какие трудности
им удавалось преодолевать, какие черты доктора Айболита они
хотели бы иметь у себя. Как видим на этом примере, метафоричеK
ский язык художественных образов переводится на бытовой язык
ребенка, с проекцией на человеческий характер. Такого рода деяK
тельность открывает читателю дверь в мир книги и одновременK
но дверь в самого себя и окружающих его людей. На материале хуK
дожественных произведений ребенок учится жить, адаптироватьK
ся в социуме, ориентироваться в мире ценностей. Это утверждают
и родители, полагая, что использование поступков книжных героK
ев в воспитательной стратегии является продуктивным средством
для их детей.
(Методический словарьсправочник для библиотекарей
«Психология детского чтения от А до Я»)
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