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етская библиотека как центр инкультурации
ребёнка с ограниченными возможностями

УДК 021.2:376
Е . О . М а т в е е в а
Московский государственный институт культуры
Статья посвящена проблемам инкультурации ребёнка с ограниченными возможностями в
детской библиотеке. В статье рассматриваются особенности читательского и культурного
развития детей, страдающих различными психофизиологическими отклонениями. Термин
«инкультурация читателя» трактуется с точки зрения реализации сущностных функций и
задач детской библиотеки, в первую очередь с точки зрения необходимости духовно-твор
ческого развития, эстетического воспитания подрастающего поколения. Особое внимание
в статье уделяется опыту детских библиотек по инкультурации ребёнка, обладающего ог
раниченными возможностями интеллектуального и физического освоения окружающей
действительности, показаны значительные возможности детской библиотеки в этой об
ласти деятельности. В статье также рассмотрены наиболее актуальные подходы к руко
водству чтением подрастающего поколения, актуализированные в трудах современных
исследователей.
Ключевые слова: инкультурация, ребёнок с ограниченными возможностями, детская биб
лиотека, эстетическая деятельность, интеллектуальное пространство, коррекция.
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Children’s library center of enculturation
of the child with disabilities
The article is devoted to the problems of enculturation of the child with disabilities in the
children's library. The article considers the features of the reader and cultural development of
children suffering from various physiological abnormalities. The term “enculturation reader”
is interpreted from the point of view of realization of the essential functions and tasks of the
children’s library, first of all, from the point of view of the need for spiritual and creative
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development, aesthetic education of the younger generation. Special attention is paid to the
experience of children's libraries in the field of enculturation of the child with disabilities. The
article shows the significant features of children's library in the area of enculturation of the
child — the reader with disabilities, intellectual and physical development of the surrounding
reality. The article also describes the most current approaches to the management of reading the
younger generation, updated in the works of contemporary followers.
Keywords: enculturation, the child with disabilities, children library, aesthetic activity,
intellectual space, correction.

В начале третьего тысячелетия мы являемся
свидетелями существенных изменений соци
ально-педагогических функций детских биб
лиот ек наш ей стран ы. Каз ал ось бы, ещё не
так давн о в практ ик е рук ов од ства чтен ие м
безр азд ельн о госп одс твов ал а комм ун ис ти
ческая идеология, определявшая характер и
содержание воспитательных усилий библио
текаря, а сегодня уже приоритетной задачей
пед аг ог ик и чтен ия подр аст ающ ег о пок ол е
ния провозглашается социокультурная инте
грация юных в общество, живущее по прин
цип иа льн о иным, чем это был о в сов етс кое
время, общественно-политическим законам
и эстетическим принципам. Не стоит доказы
вать: в новой исторической реальности у дет
ской библиотеки появились иные задачи, но
вые функции, расширился и круг её читателей.
В связи с этим, на наш взгляд, следует вести
речь не только о читательском и литературнотворческом развитии подрастающего поколе
ния в библиотеке, но и об основных направле
ниях инкультурации детей, подростков, юно
шества, инициатором и проводником которых
в сов рем енн ой соц иок ульт урн ой сит уац ии
становится библиотекарь-педагог.
Терм ин «инк ульт урац ия» достат очно ши
роко используе тс я в наши дни в гуманитар
ном знан ии. В  философии, культ ур олог ии,
педагогике этот терм ин тракт уе тс я как про
цесс освоения человеком особенностей жиз
ни в соц иум е, норм, мор альн ых закон ов и
культ уры общес тва. Н. Л. Голубева, доказы
вая, что детс кая библ иот ек а должн а стать
цент ром инк ульт урац ии, обоснов анно под
чёрк ивае т: «…деятельность детской библио
тек и подч ин ен а идеи трансл яц ии и транс
форм ац ии культ уры от одног о поколен ия к

другом у, то есть реализац ии культ уросбере
гающей и культ уроформ ирующей, культ уро
творческой составл яющих миссии инкульт у
рац ии личнос ти. Анал из структ уры инфор
мац ионног о прос транс тв а детс кой библ ио
тек и, инт егрирующег о её инф орм ац ионн ые
и личн ос тн ые рес урс ы, поз вол яе т сдел ать
вывод о развитии в детской библиотеке осо
бой субстанц ии — инстит уц ионального про
странства, места, в котором существуе т осо
бый порядок, вырабатываю тс я правила, спо
собс тв ующ ие не тольк о прио бр ет ен ию и
развит ию умен ия читать и мысл ить, но где
склад ывае тс я… спец ифическое мысл ящее и
рефлекс ивн ое общ ес тв енн ое обр аз ов ан ие,
своего род а инт еллект уа льное прос транс т
во» [1, c. 73].
Тракт овк а деят ельнос ти детской библ ио
тек и, нап равленн ой на всес тор онн ее, но в
первую очер едь духовно-нравс тв енное раз
вит ие подрастающег о поколен ия, содерж а
щаяс я в исс ледованиях Т. Д. Полозовой, Г. А.
Иван ов ой, О. Л. Каб ач ек, Н. Л. Голуб ев ой,
В. П. Чуд ин ов ой и друг их исс лед ов ат ел ей
пед аг ог ик и чтен ия подр астающег о поколе
ния, а также анал из восп ит ат ельной прак
тик и детских библ иот ек России позвол яю т,
на наш взгляд, уточнить пон ятие «инкульт у
рац ия читател я детской библиотек и». Пред
лаг ае м след ующее опр ед елен ие: инк ульт у
рац ия читат ел я детс кой библ иот ек и — это
создание условий для всес тороннег о духов
но-творч ес ког о разв ит ия реб ёнк а, в кот о
ром можно выдел ить следующие компонен
ты: собс тв енно лит ерат урное развит ие, не
пос редс тв енн о связ анн ое с восп рия тие м и
осм ыслением произведения искусства слова;
расширение лит ерат урног о круг озора чело
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век а читающег о, нравс твенно-эст етическое,
граж данское, патриотическое воспитание.
Все эти компоненты, отражающие различ
ные аспект ы инк ульт урац ии, так или иначе
прис ущ ие созид ат ельной миссии современ
ной детской библ иот ек и, оказываю т весьм а
сущес тв енное влиян ие на соц иок ульт урное
становление детей — читателей разного воз
раста и разног о уровн я психофизиолог иче
ского развития.
Не секрет, что сег од ня в детских библ ио
тек ах стран ы чит ат ел и с огр ан ич енн ым и
возм ожн ос тям и здор ов ья сос тавл яю т зна
чит ельн ую групп у польз ов ат елей, кот ор ая
нуж дае тс я в особом педаг огическом подхо
де, основанном не только на постулатах пе
даг огик и и психологии, но и на достижен и
ях дефектологии. Библиотекарю приход итс я
учитывать так ие реалии интеллект уа льного,
соц иа льног о и читат ельс ког о развит ия ре
бёнк а, преп ятс тв ующ ие осв оен ию лит ер а
турно-художес тв енног о прои зв еден ия, как
зат орм ож енн ость псих ич ес ких проц есс ов,
слаб ое разв ит ие мышлен ия, воо бр аж ен ия,
пам ят и, реч и, нед ост ат очн ые комм ун ик а
тивн ые возм ожн ос ти реб ёнк а, явл яющ ие
ся следс твием его соц иа льной изол яц ии, не
всегда позитивное влияние ближ айшег о со
циа льн ог о окр уж ен ия (преж д е всег о, ро
дит елей, част о вед ущ их дев иа нтн ый обр аз
жизни), отставание в читательском развитии
от норм альн о разв ив ающ ихс я ров есн иков,
что явл яе тс я следс тв ие м всех пер еч ислен
ных нам и выше факторов.
Раб от а с особ ым реб ёнк ом, безусловн о,
нак лад ыв ае т отпеч ат ок на пед аг ог ичес кий
процесс руков одства чтен ие м и акт уал изи
руе т ряд зад ач, прои ст ек ающ их из соц ио
культ урной спец ифик и инк ульт урац ии осо
бог о реб ёнк а. Пер еч исл им эти зад ач и, дав
им краткую характеристику:
• помощь в развитии высших псих ических
функц ий, без чег о нев озм ожн о полн оц ен
ное овл ад ен ие культ урн ым нас лед ие м че
лов ечес тв а, зак лючённ ым в прои зв еден ия х
иск усс тв а слов а. Мер оп рият ия для дет ей с
огр ан ич енн ым и возм ожн ос тям и, пров од и
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мые библиотекам и, так или иначе, имею т де
фект олог ичес кую, корр екц ионн ую нап рав
ленн ость, они пом ог аю т особ ом у реб ёнк у
сов ершенс тв ов ать нав ык и реч и, разв ив аю т
пам ять, воображен ие, учат расс уж д ать, за
дум ыв атьс я над сюжет ам и книг, сопост ав
ляя судьб ы лит ер ат урн ых гер ое в со свое й
жизнью;
• форм иров ан ие комм ун ик ат ивн ых навы
ков у особых читателей. Выше уже было от
мечено, что реб ёнок с огран иченн ым и воз
можностям и, наход ящийс я в спец ифических
условия х коррекц ионног о учебног о зав еде
ния или, воо бщ е, пос тиг ающ ий школьн ую
прем удрость на дом у, отличае тс я замкн уто
стью, роб ос тью, чрезмерной стесн ит ельно
стью. Отс юд а пон ятн а зад ач а руков од ит е
ля чтения — вовлечь юного читател я в инте
ресн ую для нег о комм ун ик ац ию по пов оду
проч ит анн ог о, науч ив общ атьс я не только
с семьёй и пед аг огам и, но и с ровесн ик ам и,
библ иот ек ар ям и, руков од ит ел ям и творч е
ских объе д ин ен ий. Расш ир яя комм ун ик а
тивное прос транс тв о реб ёнк а с огран ичен
ным и возм ожн ос тям и, библ иот ек арь сни
мае т барьеры меж ду читателем и соц иумом,
меж ду чит ат елем и культ ур ой, ведь люб ая
книг а может стать прец ед ентн ым текс том,
пом ог ающ им дальн ейшем у осв оен ию эст е
тических реалий жизни;
• помощь сем ье и школе в соц иал из ац ии
чит ат ел я, в осв оен ии им сист ем ы общ ес т
венн ых отношен ий: коррекц ионно-восп ита
тельн ая деят ельность детс ких и школьн ых
библиотек зачаст ую помогае т детям выбрать
профессию, помогае т заи нт ересоватьс я той
или иной творч ес кой деят ельн ос тью, спо
собс твуе т появлению у ребёнка уст ойчивых
склонн ос тей и инт ер ес ов. Особ о подч ерк
нём: речь в данном случ ае идёт о соц иа ль
но прие млемой, соц иа льно одобряемой са
мор еал из ац ии и соц иал из ац ии, идущей на
пользу и самой личности, и обществу.
Расс матр ив ая инк ульт ур ац ию чит ат елей
с ограниченн ым и возможнос тям и в детской
библ иот ек е как цел ос тн ый гарм он ичн ый
псих ол ог ич ес ки и эст ет ич ес ки знач им ый
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процесс, в котором дом инирующую роль иг
рае т комп лекс корр екц ионно-восп итат ель
ных усилий библиотекаря, подчеркнём: даже
при услов ии изв естн ой мод ифик ац ии про
цесс а руков одства чтен ие м, обус ловленной
его деф ект олог ич ес кой спец иф ик ой, важ
нейш им вект ором, определ яющ им характ ер
мет од ик и пропаганд ы произв еден ия иск ус
ств а слов а, должно остав атьс я «чтен ие-об
щен ие». В  тракт овке данног о терм ин а сле
дуе т соглас итьс я с Н. Н. Светловс кой, ут
верж дающей: «Чтение-общение — это твор
чес кий личн ос тн о-орие нт ир ов анн ый вид
деят ельн ос ти, поз вол яющ ий чит ат ел ю са
мос тоят ельно и целесообразно строи ть для
себя один из важнейших форм ирующих его
соц иу м миров, в кот ором роль ведущ их со
бес едн ик ов вып олн яю т книг и, а чит ат ель
стан ов итс я соб ес едн ик ом, спос обн ым ос
ваив ать предложенн ый ему книг ой, накоп
ленный человечеством опыт и с его помощью
строи ть себя: прос вещ ать, восп ит ыв атьс я,
развиватьс я» [3, c. 17].
В  данном опр еделен ии содерж итс я чрез
выч айн о важн ый для практ ик и корр екц и
онно-воспитат ельног о руководства чтен ием
пос ыл: исс ледов ат ель дел ае т нео бход им ый
акц ент на сам ов осп ит ан ии юног о чит ат е
ля, построении им самого себя, возможного
только при условии тесного взаимодействия
с культ урой мира и миром культ уры.
Инкультурация ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья в библиотеке начи
нается с развития его читательского кругозо
ра, отличающегося во многих случаях бедно
стью и однообразием. Например, дети, обу
чающиеся в коррекционной школе восьмого
вида (вспомогательном учебном заведении),
даже в старших классах на вопрос библиоте
каря о любимых писателях и книгах отвеча
ют, что читают только по программе и не за
писаны ни в какие другие библиотеки, кро
ме школьной. Для расширения читательского
кругозора этих детей и подростков следует
составлять рекомендательные списки худо
жественной и научно-популярной литерату
ры, ориентированные на интересы юных. Как

правило, это сказки, рассказы о животных,
прозаические произведения, где воспроизво
дятся сюжеты, близкие по смыслу и содер
жанию повседневной жизни юных читателей:
повести и рассказы Н. Н. Носова, В. Ю. Дра
гунс ког о, Ю. Я. Яковл ев а, Т. Ш. Крюк ов ой.
Расширения читательского кругозора можно
добиться, актуализируя интерес к книге после
просмотра художественного фильма, мульт
фильма или иллюстраций, создающих образ
ное предс тавл ен ие о лит ер ат урн ых гер оя х.
Требование «книжки с картинками» для детей
с ограниченными возможностями интеллекта
не утрачивает актуальности даже в старшем
школьном возрасте: в силу специфики мышле
ния, воображения, особенностей восприятия
таким читателям необходима опора на эсте
тический образ, становящийся прецедентным
текстом и вызывающим интерес к тесту худо
жественному.
Расш ир ить чит ат ельс кий круг оз ор осо
бог о ребёнк а, пробуд ив его к освоен ию ли
тер ат урн ог о прои зв ед ен ия, можн о и с по
мощ ью бес ед ы о книг е. Н. Н. Светловс кая
пишет: «Учит ел ю, гот ов ящем ус я к беседе с
детьм и по изучаемом у лит ерат урном у про
изведению, надо в зависимости от спец ифи
ки лит ерат урног о произв еден ия соблюд ать
собственн ую логику его осм ысления и оцен
ки. Если это коротк ие стихотворения, то са
мое лучшее — активизировать воображение,
возбуж д ать внутренн юю наглядность и вы
зыв ать ассоц иац ии на основ е уже имеюще
гос я у них жизненног о опыта и ранее полу
ченных знаний: “Что напом инае т нам прочи
танное стихот вор ен ие? Когда и как мы по
пад ал и в похож ую сит уац ию и переж ив ал и
нечто подобное? У как их других авторов мы
встреч ал ись с похож им и мысл ям и и явле
ниям и?”» [4, c. 140]. Сказанное можно отне
сти и к библиотечным зан ятия м.
Так им обр аз ом, стан ов итс я возм ожн ым
установлен ие связи меж ду произв еден иям и
разл ичн ых авт ор ов. Нап рим ер, стих и С. В.
Мих алкова можно сравн ить со стихот воре
ниям и А. Л. Барто, Б. В. Заходера, С. Я. Мар
шака.
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Однако, пом имо широты кругозора юного
читател я, для педагогик и чрезвычайно важ
ным оказ ыв ае тс я предс тавлен ие о его глу
бине, иным и слов ам и, уровне осв оен ия со
держ ан ия книг. Глуб ин а пос тиж ен ия про
изв ед ен ия иск усс тв а слов а станов итс я тем
важнейш им параметр ом, кот орый характ е
ризуе т, насколько сильно книга взволнов а
ла ребёнк а, как пов лиял а она на пов еден ие
чит ат ел я, на его отн ош ен ия с ближ айш им
соц иа льн ым окружением. Известно, что чи
тать можно много, но без какой-либо систе
мы, без стремления пон ять подт екст произ
ведения, вступив в диалог с автором. Это так
назыв аем ый конс тат ирующ ий уров ень вос
приятия литерат урно-художественног о тек
ста, к сож алению в наши дни довольно час
то встреч ающ ийс я даж е у благ оп олучн ых
в псих оф из иолог ич ес ком план е школьн и
ков. Дети с подобным уровнем эстетическо
го восприятия ориентированы иск лючитель
но на информац ионный план текста, а связь
сюж ет а с жизн ью, опр ед ел ённ ая нед ог о
вор ённ ость, псих ол ог ия пов ед ен ия гер о
ев и филос оф ия авт ор а ост аю тс я для них
в больш инс тв е случ ае в недост упн ым и. Ес
ли несколько дес ятилетий назад в подобном
конт екс те писал и о детях с огран иченн ым и
инт еллект уа льн ым и возможнос тям и, то се
год ня проблем а пов ерхнос тног о, конс тат и
рующег о чтен ия касае тс я всех групп дет ей,
в равн ой степ ен и исп ыт ыв ающ их нег ат ив
ное влиян ие масс ов ой культ ур ы, сет и Ин
тернет, а также некачественной литерат уры,
адр ес ов анн ой подр аст ающ ем у пок олен ию.
Современн ые культ уролог и, соц иолог и, де
фектологи единодушны во мнении: массовая
культ ура, порож д ающая опасн ые адд икц ии
(например, компью терные игры и Интернет),
по сут и, ант иг ум анн а, пос кольк у преп ят
ств уе т гарм он ичн ой инк ульт ур ац ии юных.
Конс татац ия данног о факта неизбежно по
рож д ае т воп рос: как им образ ом библ иот е
карь-пед аг ог сможет прот ивос тоя ть паг уб
ном у влиян ию масс ов ой культ ур ы, пров о
дя корр екц ионно-восп итат ельн ую раб от у с
особой группой юных читателей?

168

Практика работы детских библиотек Рос
сии даёт на него несколько ответов. Во-пер
вых, нео бх од им о сказ ать о благ от ворн ом
влиянии на проблемного ребёнка всех видов
творческой деятельности: это может быть ри
сование, лепка, участие в инсценировках лю
бимых книг — словом, арт-терапия, врачую
щая сердце и разум человека. Особенно ценны
для решения коррекционных и эстетических
задач занятия, проводимые библиотекаремпед аг ог ом по мет од у синт ез а иск усств, ко
гда художественное слово органично слито
с музыкой, живописью, драмой. Во время та
ких занятий происходит не просто знакомст
во ребёнка с художественной литературой, но
и врастание юного человека в культуру своей
страны и всего человечества, ведь, как спра
ведливо замечает Н. Л. Голубева: «Цель дет
ской библиотеки определяется глобальными
задачами целостного освоения культуры об
щества ребёнком, а также проявляется в объ
единении институциональных и психологи
ческих механизмов инкультурации личности.
Психологические механизмы инкультурации
ребёнка (восприятие, усвоение, осмысление
культурной информации) опосредуются ин
ституциональным механизмом в информаци
онном пространстве детской библиотеки» [2,
c. 149]. Этот аспект руководства чтением име
ет и ещё одно, особое, на наш взгляд, значе
ние: речь идёт об изменении характера отно
шений ребёнка с ограниченными возможно
стями с детской библиотекой. Не секрет, что
многие потенциальные читатели отказывают
ся посещать библиотеку, поскольку опасают
ся и здесь столкнуться с настороженным либо
чрезмерно жалостливым отношением — ины
ми словами, боятся ещё раз ощутить послед
ств ия соц иа льн ой деп рив ац ии, к нес час тью
хорошо знакомые почти всем особым детям.
Когда же ребёнок чувствует уважение к се
бе и своему творчеству, когда библиотекарь
ориентируется на его сильные стороны и хо
рошо развитые навыки, а не делает ненужный
акцент на проблемах и недостатках, юный чи
татель проникается симпатией к библиотеке
и библиотекарям, с удовольствием приходит
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сюда на занятия, приводя друзей, родителей,
педагогов. Так реализуется один из сущност
ных принципов педагогики сотрудничества и
сотворчества — принцип предваряющего ува
жения подрастающей личности с акцентом на
достижениях и сильных сторонах ребёнка.
Ядром эст ет ичес кой деят ельнос ти юног о
читат ел я в библ иот еке, вне всяког о сом не
ния, явл яе тс я самос тоят ельное лит ерат ур
ное творч ес тв о. Прим ен ит ельн о к дет ям с
огр ан иченн ым и возм ожн ос тям и инт еллек
туа льног о освоен ия дейс твит ельнос ти речь
должна идт и не столько о художес тв енной
ценнос ти прои зв ед ен ий, созд анн ых реб ён
ком, сколько об их значении для нравствен
но-эстетического развития читателей.
Здесь нужно отм ет ить, что, нес мотря на
скромн ые лит ерат урн ые способнос ти, дет и
с удов ольс твие м включ аю тс я в эту раб от у,
с помощью библиотекаря сочин яя собствен
ные сказк и и неб ольш ие рассказы. Лит ера
турное творчество в данном случае важно не
только как факт ор акт уал из ац ии эст ет иче
ског о пот енц иал а подрастающей личнос ти,
но и как мет од ич ес ки ценн ый приё м, спо
собс твующ ий развит ию мышлен ия, вообра
жен ия, соц иа льн ой акт ивн ос ти. Творч ес т
во — это всегда созидание, и если мы ведём
речь об особых детях, нам не так важно ка
чество творческого продукта, как созидание
читат елем своего позит ивног о пот енц иал а,
выстраивание им свои х уникальных отноше
ний с искусством и окружающим миром.
Чтоб ы эфф ект ивн о осущ ес тв л ять дея
тельность по инкульт урац ии особого ребён
ка, всем соц иа льн ым инс тит утам, имеющ им

отношен ие к коррекц ионно-воспитат ельной
работ е, необход имо пос тоянное взаимодей
ств ие друг с друг ом. Поэ том у ещё одн им
важн ым направлением работ ы детской биб
лиот ек и по инк ульт ур ац ии особых читат е
лей явл яе тс я творческое сотрудн ичес тво со
школой, реаб ил ит ац ио нн ым цент ром, цен
тром эст етическог о воспитан ия подрастаю
щег о пок ол ен ия. В  свои х восп ит ат ельн ых
усил ия х библ иот ек арь, так или иначе, ори
ент ир уе тс я на школьн ую прог рамм у, учи
тыв ае т уже дост игн ут ый ребёнком уров ень
интеллект уа льного и культ урного развития,
следоват ельно, ему необход им ы контакт ы с
педагогам и. А  на взаимодействии со школь
ным и психологам и необход имо остановить
ся особ о: зач аст ую труднос ти инк ульт ур а
ции реб ёнк а с огр ан ич енн ым и возм ожн о
стям и быв аю т обус ловлен ы слаб ой психо
лог о-пед аг ог ичес кой и деф ект олог ичес кой
компет енц ией библ иот ек аря, отс утс твием у
нег о необход им ых пед аг огических навыков.
В  этом случ ае взаим од ейс тв ие с психоло
гом помогае т узнать об особеннос тях пове
дения ребёнк а, явл яющихс я иногда прям ым
следс тв ие м его заб ол ев ан ия. Кром е тог о,
сущ ес тв ую т спец иф ич ес кие мом ент ы об
щен ия с детьм и, страд ающ им и деп ресс ией,
аутизмом, невротическим и расс тройс твам и.
О них также должен быть осведомлен руко
вод итель чтения.
Решая зад ач у инк ульт урац ии особог о ре
бёнк а, библ иот ек арь-пед аг ог способс тв уе т
реал изац ии государственной стратегии реа
билитац ии наших соотечественников с огра
ниченным и возможностям и.
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