
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противостояние информационному хаосу – точность, ёмкость 

и содержательность понятий = терминологическая валидность 
 



Три основных подхода к библиотерапии (Миллер А. М., 1974): 
 

1. Библиоведческое направление. С точки зрения его сторонников, библиотека 

для больных должна быть только фактором, отвлекающим от мыслей о болезни, 

помогающим переносить физические страдания, но не ставить перед собой целей 

руководства чтением конкретного читателя или однородных читательских групп. 

Книжные фонды библиотек обычно универсальны, а значительная их часть - 

беллетристика, которая повсеместно именуется легким чтением. Подготовка 

библиотекарей не включает каких-либо дисциплин, учитывающих специфику работы 

с больными. Библиотека не имеет отношения к лечебному процессу, а является 

частью больничного обслуживания. Около 80 процентов работ зарубежных ученых 

относятся к этому направлению. 
 

2. Сторонники второй точки зрения - главным образом в Германии - считают, что 

библиотерапия является компонентом психотерапии больных неврозами и некоторой 

части психически больных. Она производится только врачом-психотерапевтом или 

психиатром без участия библиотекаря. 
 

3. Представители третьего направления, считают, что библиотерапия является 

вспомогательной, а в ряде случаев и равноправной частью лечебного процесса при 

неврозах и соматических заболеваниях. Она требует участия психолога, 

психотерапевта и специально обученного библиотекаря. 



Как характеризовал 

блиопсихологию Николай 

Александрович Рубакин: 

 

«Приурочивать библиопсихологию 

к библиологии и видеть в ней один из 

отделов этой последней, тоже 

неправильно: библиопсихология 

охватывает библиологию целиком, 

рассматривая книгу, как явление 

психологическое. 

Для библиопсихолога техника набора и печатания книг есть психология набора и 

наборщика, печатника и типографщика, издателя и издательства, покупателя и 

продавца, книжного спроса и предложения, циркуляции книг и в пространстве, и во 

времени. Все без исключения отрасли книжного дела библиопсихолог изучает, как и 

библиолог, но не иначе как с психологической стороны... Таким образом, и наука о 

книжном деле является для библиопсихолога психологией книжного дела и всех его 

отраслей в их взаимном влиянии, в их функциональной зависимости». 

«Теория чтения — одна из основных частей библиопсихологии. Она основана на 

изучении психологии читателя, книги и психологии влияния книги на читателя». 



БИБЛИОЛОГИЯ в разных словарях: 

 

Литературная энциклопедия: 

Библиология — наука, исследующая происхождение и развитие книжного дела 

(история книги, библиография, библиотечное дело и т. д.). 

 

Словарь Ушакова 

Библиология - (от греч. biblion - книга и logos - учение). То же, что книговедение. 

 

Словарь Богословских Терминов (Майерс) 

Библиология 

 • Bibliology – Изучение Библии с точки зрения её богодухновенности, 

каноничности, передачи и сохранения Библейских текстов. 

 

Библиологический словарь 

Мень Александр 

БИБЛИОЛОГИЯ – (от греч. bibl…a и lТgoj — знание, учение), совокупность 

знаний о свящ. книгах ВЗ и НЗ, включающая данные по *исагогике, *герменевтике, 

*экзегезе, *критике библейской, а также о связи Библии с различ. сферами культуры. 

 



 

 

Для валеологии здоровье 
является самостоятельной 
категорией, для медицины 
здоровье – это прежде всего 
отсутствие болезни, то есть 
отправной точкой является 
заболевание, даже если речь 
идёт о профилактической 
медицине 

 

 

 

 

 



Абрахам Гарольд Маслоу первым высмеял 

усреднённую формулу психологического здоровья: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Психологически здоровым Маслоу признаёт тех, кто максимально реализует 
свои способности – самоактуализируется. 

Самоактуализация – актуализация своей самости. Самость – по К.Г. Юнгу 
совокупность наших способностей, а также психологических и физиологических 
особенностей. Смысл пирамиды Маслоу в том, что, только актуализируя для себя 
свои способности, человек полностью «вочеловечивается». По сути норма – это 
акмеологическая высшая ступень индивидуального развития. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важно видеть разницу между самоактуализацией и самовыражением: 
самовыражение – это творческая деятельность в широком смысле слова, это 
продукт внутреннего актуализирования своей самости. Но человек может 
пытаться выражать себя в том, что ему по самости не свойственно, но, что может 
быть, например, модно. Это пересекается с логотерапией В. Франкла, в которой 
прямо указано, что цель жизни не может быть дана человеку извне – её нужно 
найти в нём самом. Неудовлетворение высших потребностей приводит человека в 
невротическое состояние, которое Маслоу и называл «недовочеловеченностью». 
 

Пирамида Маслоу – это восходящий путь социализации: Реализуя 
потребность в жизнеобеспечении, мы начинаем стремиться обезопасить свою 
жизнь; удовлетворяя потребность в безопасности, мы переходим на уровень 
принадлежности, во многом уже не как к простой безопасности, но как к 
определённому комфорту, более высоким радостям; обретя принадлежность, мы 
желаем уже упрочить своё положение в уважении, а также в самоуважении – 
осознании, за что нас можно уважать; получив первичное уважение, мы осознаём, 
что глобальное признание можно получить, только создав что-то уникальное, что 
возможно только, реализовав возможности нашей самости. 

Нисходящий путь – это путь отказа от своей самости. 



 

Психологическая валеология – это научная область, изучающая 
социализацию личности с обеспечением самоактуализации, 
достижения акмеологической высшей ступени индивидуального 
развития. 

Валеология чтения (библиовалиология) – область научно 
практической психологии, изучающей влияние чтения, в первую 
очередь художественной литературы, на процесс социализации 
личности и определяющей рекомендации по чтению и составлению 
программ чтения для оказания помощи в формировании целостной 
развивающейся личности, оформлении ценностной системы, 
мировоззрения и представления об обществе и своего места в нём с 
купированием возникновения или усиления антисоциальных, или 
невротических психических конструкций. 

 



Личность не существует сама по себе, она постоянно находится в 
социуме.  

Потоки информации не всегда стремятся помочь человеку стать 
психически здоровым. Доминирует невротизирующая информация. 

Невроз – внутренний конфликт между желанием добиться чего-
либо и страхом неудачи (К.Хорни).  

Базовый невроз по Маслоу: конфликт бессознательного 
стремления к самоактуализации и страха неудачи, нехватки 
ресурсов, непонимания в окружающем обществе. 

Стык библиотерапии и валеологии чтения: библиотерапия 
помогает избавиться от невротических конструктов, навязываемых 
хаотическими потоками информации – библиовалеология помогает 
формировать здоровые психологические конструкты, 
поддерживающие и направляющие процесс социализации. 
 


