
г

l

ппап.ета чтенпя
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Маргарита МИIЦЕНКOВА,
методист КалужскоЙ областной детскоЙ библиотеки,
педаг0 г-п сихOлOг

Gкажи мне, кто тыооо
КАК ТЕМПЕРАМЕНТ ВЛИЯЕТ НА ЛИТЕРАТУРНЬIЕ ПРЕДПOЧТЕНИЯ

<<!етИ практичеСки не читают!r> - с этого посryлата нередко начинаются конференцнн
и семинары, родительские собрания в детском саду и школе, посвящённые изученню
проблемы, ставшей настоящей головной болью для всех, кто участвует в воспитанин
подрастающего поколения. Докладчики ухе сразу отталкиваясь от неrативных
тенденций, настраивают на тяжёлую и неоптимистичную беседу...

Сначала родителям и педагогам, работающим с детьми, очень подрэ--:
объясняю1 наскольк0 важно обращаться к книге как можно раньше. За-э,
ссылаясЬ на оснOвЫ физиологичеСкого и нейроПсихOлогичесКOг0 развr,-,.:
ребёнка, предрекают трудности, с которымИ непременн0 придётся СТОЛК-..--
ся, * задержКа общегО развития, проблемЫ с речевыМ аппаратом, СЦД-= 

=
память и мышление, неграмOтнOсть... И тл насryпает самый напряхённьir t,:-
мент: необходимо обязательно нДзвать причину всего происходящего, а -:,*-
нее, обличить главных виновников. Зто, конечно же, родителиl

Мамы и папы в ужасе цепенеют и близки к состоянию паники, потоьi,, --_
меч, занесённый над их головами, стремительно опускается под победс*:--
ную цитаry взяryЮ из названиЯ книги МасарУ Ибуки "После трёх рке г:.:-
но". Но это ещё не конец, обвинительная речь продолжается. <Не чита:-=
перед сном' забыли про добрые семейные традиции, не имеете ДОМаLi_-э,,
библиотеки, не разучиваете стихи, вместо книги даёте планшет Или Вклlс,::
те телевизор. И вообще, сами виноваты в том, что не показываете пOло>,,-
тельный пример: пришли с работы - и в телефон".

дЕльше накал страстей чуть ослабевае1 и появляется надех:.
0казывается, горю можн0 помочь. Во1 пожалуйСта, получите ЩеННЫ8 СОВЭ-:
0т специалистOв п0 детскOМу чтению. Родители, радуясь, что им далИ ВОЗl"l].-
ность реабилИтироваться, дОбросовестнО выполняюТ все рекоменД ёlЛИИ, ЛИс=-

J
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ют чад0 телевизOра, 0граничивают досryп к гаджетам,
покупают книги, посещают библиотеку. 0днако инте-
реса к чтению у сына [дочки] как не было, так и нет.
Что же делать? Неужели всё безнадёхно?

ВНИМАНИЕ К XAPAKTEPY!

Попробуем не опалкиваться от шаблонов и подойти
к решению вOпроса с личнOстных позиций.

Для начала стоит разобраться в целях, которые сто-
ят перед любым человеком, взявшим в руки книгу.
У школьникоВ причин, как правило, бываеТ ДВ0: СОб-
ственнOе желание и необходимость следовать учебной
прOграмме. Чтение необязательное, никем не навязан-
нOе и есть тOт пль, с котOрOго начинается вхождение
ребёнка в мир литературы..Щетсадовец может себе
позволить выбирать те прOизведения, которые ему
нравятся, способствуют постижению себя и окружа-
ющей действительности. Задача, котOрая стоит перед
нами, взрослыми, в этOт момент заключается в том, чт0-
бы показать МаЛЬlШУ: книга бывает захватывающей,

"понимающей), ОНа ГОТОВа стать настоящим другом!
Не стоит забьiвать и о том, что все дети, как

и взрOслые, _ !/!:,,з":уальности. И внрренний мир
у ка)<дOго сво!.: -]-:эa-::-/ lHTepecbl, возмохности,
привязанност,l. ,1r,:--: ] э:,,х :озиций мы должны
пOмогать юн0|,1_1 _,,-з-э.---- з зэ боэе книги. Тогда ве-
роятнOсть то'a --: -- -^.,l,,эi её без малейших ко-
лебаний, СУЦЭ:-э:--: з]зэастает. Как зто сделать?
Простоl Несбr ::,,,,: :-.,,чательнеЙ присмотреться

И пOНяТЬ, Ка<:.; _, -=-: -:\'-эОаМеНl
Под эти, -::Uti-'V ]i: *-о подразумевается со-

вOкупнOсть ,,-- /||- . 1-:-: .r :lсихофизиологических
особеннос-э,j -,,--: ]-,, :: ЗЭХёЮЩбяся в 0сOбенно-
стях пOведЕ-,l. -: ,,.L-a-/,, эrоций и, по сри, фор-
мирующая 1Z:-:--:: -:-_a:r.a Все эти детали хоро-
Ш0 РаЗЛи*,.,J: ,"": . *:,,,--:a\,-одам, и именно они
0пределя i- :: - :,- : / _ a a =.л.,...rОДе ЙСТвие личности
С OKPPKat _=,' -:l :-.,'-: -:-] ];ЬЮ.

Со Bper,:- -/---,: =-= -.\,,,ззестны четыре типа
ТеМПеРаУ=*-a ] -,,:-_ * :|-z, _-/ зarречаются крайне
редк0, в:.--:-:* :-_ .:*: |-=_,',,з разных пропор-
ЦИяХ. Род;.-:-,l l:. -l,.-- ;,--,. \,]lд понять,чтOза

ти н0 пOл:]_: ( _,_: ,:,J:
Вета, ЧТС -]-, -:-: _n _:-. .

-'J :.]]УЧа8 ВаХНО ПРИЙ-
*Э-э,СПРЭШИВаЮТ 

С0-
-: -]с;авления полной

планета чтения
Аспектьt психологии

картины пOмим0 пOла, вOзраста и увлечениЙ специа-
лист дOлжен лOчнить и пOведенческие особеннOсти
малыша. И тогда выбранная книга действительно
станет <именно тоЙ, что нужно>, а библиотека при-
обретёт доверие и искреннюю заинтересованность
пOльзователей.

0днOму - скАзки, другOму - кOмиксы

вспыльчив, самOуверен и стремителен, мгновенно
принимает решения, пOэтому его идеи часто непрOду-
манны, хотя и интересны. 0чень пOдвихен, не перено-
сит дOлгог0 ожидания, пOдвержен резким переменам
настрOения. Трудно предсказать, как он поведёт себя
в нOвоЙ 06стан0вке, - реакция мOхет быть самOЙ раз-
ной. Ребёнок-холерик - ужасный непоседа и спор-
щик. 0н решителен, настOЙчив и бесстрашен, может
изменить своё решение в последнюю минуry с точ-
нOстью д0 наоборщ любит риск, приключения. В биб-
лиотеке перебегает 0т одной полки к другой, наби-
рает кучу книг или вOвсе отказывается чтO-т0 читать.

0дин из главных недостаткOв - неспособность на-
лахивать 0тнOшения в кOллективе, 0бщаться не толь-
к0 с0 сверстниками, н0 и с0 взрослыми. Родителям
следует учить таког0 малыша обдумывать свои ре-
шения, 0ценивать возможности. Воспитывать на-
стойчивость и сдержаннOсть, умение владеть со60й,
гасить агрессию, быть вежливым с окружающими.
Н еобходимо п 06ркдать ре бён ка анал изи ровать свOи
посryпки, разбирать вместе с ним конфликтные си-
туации, обсуждать книги и фильмы, проговаривать
варианты адекватнOг0 поведения.

Помощниками здесь стануr книги нравственно-
го содержания с воспитательным подтекстом: бас-
ни, притчи, русские нарOдные сказки. Хорошо будр
вOсприняты стихи Агнии Барто, Сергея Михалкова,
Самуила Маршака, Бориса Заходера, Сергея Козлова,

рассказы Льва Толстого, произведения Ирины
Токмаковой, Валенти ны 0сеевой, Виктора fl раryнского.

Также важно научить ребёнка справляться со
своими эмOциями в тот моменI когда они его пере-

06лlпатчтш i!lг: &rп 
'liOго теt{перамента по-своему воспринимак)т]информацию, виМт окружающиЙ мир,

имекп отп|FiНЬЕ r "iредставнтелей других пOихgтипоs цsfiности и,п,отребвости. И это должны учитывать
РОДштелir, --Эбь -r'_-Э пони},tать своих детеЙ, знать, как с ниtt{и общаться.
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ппанета чтения
Аспекты психологии

Тесты на определение темперамента имеются

в широком досryпе как в книгах, так и в интернете.

0тветив на перечень вопросов, родители без труда

определят характер сына или дочери. Можно
вOспользоваться и кратким оп росн иком, резул ьтатов

которого будет достаточно, чтобы определить, каковы

особенности юной личности.

Ви ктор J]pa гунский [рассказы], Александр Волков

[сказочные повести], Здуард Успенский ["Крокодил
Гена и его друзья,], длан I,4илн ["Винни-Пух и все-

все-все"], Астрид Линдгрен ["Малыш и Карлсон, ко-

торый живёт на крыше"] и т. п.

Недостаток сангвиников в тOм, чт0 0ни частс

не довOдят до конца начатое ими дел0, особеннс
если 0но у2ке надоел0. Неинтересная работа наводи-

на них скуку, и они стараются поскорее избавитьс;

от неё. Быстро перескакивают с 0дного на друг0€
Поэтому посетителю-сангвинику прOсто необходи v :

предложить кOмиксы, журналы, энциклOпедии, кн и -" -

картинки, прOизведения с захватывающим сюжет:,"

И НеВеРОЯТНЫМИ ПРИКЛЮЧеНИЯМИ, KOTOPblg Y3JW :Э-

хватить его внимание.

Учиться упорству, терпению, умению дOвOдil:э -:-
чатое до конца, а таюке искоренять небреж,э:-.
и поверхностность при выполнении любого дега -:
могл и виммельбухи с заданиями, а в более с-",-
шем возрасте - книги-квесты и escape books [к*"-"-
игры с сюжетами-головоломками].

Советы библиогекарю. П осетител ь-сан гви н и (,, -,
правил0, сам знает, что хочет пOчитать, библиоте<": --

нркн0 лишь познакомить его с новинками из ф:* -.

Медлительный, усидчивый и внешне спокойнылl :.-
бёнок. Слабоэмоционален, последователен и обс-:.,
телен в свOих занятиях. В дошкольнOм возрасте и-:.,
ет с несколькими любимыми игрушками, не люi"-
беготню и шум. Его нельзя назвать фантазёром и э= -

ДУМЩИКOМ, а ВOТ аККУРаТНOСТЬ - КаЧеСТВ0, ПРИСУL:;

ему с малых лет. За ним не прихOдится бегать, чт::.
он собрал игрушки или сложил одежду.

Играя с детьми, предпOчитает знакомые и HeLL_lv-

ные развлечения. Не стремится к лидерству, не люa,-

принимать решения, легк0 отдавая это прав0 друг".
Редко обижается, но рк если поссорился, то мохе-
навсегда порвать с обидчиком.

Задача родителей такого ребёнка - научить е-:
ВЫСТРаИВаТЬ ОТНOШеНИЯ С ОКРУЖаЮЩИМИ, ВЫРЭЖё-:

свои эмоции и понимать чувства других. Необходич:

разбирать с ним мотивы пOсryпкOв его сверстниксэ

родных, любимых героев. В данном случае помо,,,-

прOизведения, заставляющие сOпереживать, вызь -

вающие отклик в душе. Флегматикам важн0 пока-

зать, что рядOм существуют другие люди с разныl",,
взглядами на жизнц свOими интересами и увлечения_
ми. И если с ними познакOмиться [хотя бы в книгеJ, тa

мс
ли

пI

0

п

к

I

пOлняюI 0пределять их, прогOваривать, снимая из-

лишнее напряжение. Здесь в пOмощь взрослым -
издание Седрика Ромадье и Винсента Буржо "Моя
книжка злится>, серия "полезные сказки> Корнелии

Спилман, пМонсики. Что такое эмOции и как с ними

дружить> Виктории и Глеба Шиманских, "Сказки про

эмоции> Елены Ульевой и др.

Советы биfulиотекарю. Если вашим читателем 0ка-

зался холерик разрешите ему самOму выбирать кни-

ги. Как правило, эт0 литераryра одной тематики: про

машины, динозаврOв, пиратов, акул и т. д. Предлохите

малышу издания ярко проиллюстрированные, с не-

большим объёмом текста, игровые [с окошками], "хо-
дилки>. В более старшем вOзрасте холерики предпOчи-

тают истOрии пр0 монстров, фантастических чудOвищ,

а так,хе приключения и фантастику.

Хизнерадостный, сильный и уравновешенный. В дет-

стве чаще пребывает в хорошем настрOении, лю-

бознателен, активен, умеет контрOлировать свои

эмоции. Вырастая, прOизвOдит впечатление реши-
тельног0, оптимистичног0, уверенного в свOих силах

человека. Легко сходится с людьми, приспосабливает-

ся к новой обстановке, в трудных сиryациях не теряет

чувства юмсра, оставаясь собранным и деловитым.
Сангвиники - эмпаты, то есть легк0 понимают дру-

гих людей, не особенно требовательны к окружа-

ющим и склонны принимать их такими, какие они

есть. За власть не борются, но часто занимают ли-

дирующее пOложение в компании. Дети-сангвиники
на вопрос оС кем ты дружишь?о обычно отвечают:

"С0 всемиr.

Для них общение - очень вахный этап развития,
п оэтOму б ибл иотека рь может смел о реком ендOвать

книги, в которых раскрывается тема дружбы, таких

авторов, как Николай Носов [цикл книг о Незнайке],
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Ребятишки, ПРИlадlе)<ащие к этому психотипу, осо-
бенно н)окдаются в поддержке и одобрени и близких.
0ни очень чувс;з,/,зльны, обидчивы, raarор*arо, *о
всему нOвOl/rl -е /ЗеРеНЫ в себе, Затрудняются са_
мOстOятельн: .]Э,-Эiэ выбор. И здесь задача библио-
текаря 

- ОСТ]]:.х*l и деликатно предлагать книги,

РOССК8ЗЬiВЗ' ] *.'r_

Меларх:-,,<,' -::;ч]Iся в незнакомоЙ 0бстанOв-
Ке И СоВе:*=--] -: з состоянии постоять за себя.
Малейша; -з-],']--]]-э способна вывести их из рав-нOвесия. -::::.- :-,. {егромк0, спOрят редкq чаще
подчиня-:-:: L.-э-,l_: более сильных сверстников

стр0 усiэ_:- -:::-]-:-: э]ли встречают трудности, сра-
ЗУ 0ПУС<=-_- :.. ,'

Внр;э_-,,,; !',':'J:-агlХОЛика невероятно богаI
ему cBc,i: -:; - -: -.. 1,':а и устоЙчивость чувств.
0н склс*=- , _з",_.:-э-,lю, Вдетстве ведёiсебя
К3К М3ЛЗ-:. .. ,; ,. - _ _ 

-:
бит уед,,-=-,,= : : .. :r, 

j: 

"."Н 

iffi'j:ýЪТ#;
всему }-,э']-,.- _ ]-::- -a-.,е. В постели долго мечта-
0Т И РёЗv: _-::-

В Ра,-=. ::-_ -:: --:5lI читатЬ сказки, где есть
волшеб:-: _ - _-- * -::эходит на повести Льюиса
Кэрроп-э l"-.l ::-;. ]:.lкова, Нила Геймана, Кира
Булычёа. -::/j:,:j:-,,: ioaH Роулинг. Также Ьму

Аспекты психолЬгии 
Ппанета чтенПя

мOryг понравИться книгИ Натальи Щербы [..Часодеи,],
Филипа Пулмана и др.

часто меланхолик производит впечатление замкну-
того челOвека, обычн0 среди близких выбирает одно-
г0, с кеМ пOлнOстью откровенен, мягок и добр, делится
своими переживаниями. С трудом включается в мас-
c0Bbie игры, но если сумеет преOдOлеть себя, с уд0-вOльствием веселится вместе со всеми. Необходимо
пOмочь ему влиться в кOллектив, научить знакомить-
ся, а ещё избавляться 0т страхов и сомнений.

Помогут в воспитательном прOцессе <]ера-
певтические> Истории: серия <полезные сказки>
Аси Герман [про зайчика Севу], .Сказки от слёз>
Марины Крровой,.Кого мама любит больше?> Анны
Никольской, книги 0дри Пенн [про енота ЧестераJ,
Юлии Симбирской, Деби Глиори и т. п.

свойственные таким малышам природная зам-
кнлость и неторопливость CTaHyI. союзниками при
рассматривании графических романов, <тихих>
кни[ такиХ как <ЛуИ среди призраКОВо Фанни Бритт
"Спокойной ночи, планета, Рикард0 Линьерса Сири,
"За стеной метели> Гуоджин и др.

меланхолики чаще всег0 чувствуют себя белыми
вOронами в коллективе и страдают от этогq несмо-
тря на т0 что не испытывают большой потребности
в общении. Неуверенным в себе детям трудй вхо-
дить в нOвый класс, участвOвать в общих дaпu, , pua-
влечениях. В подростковом возрасте им необходимо
знать, что они обязательно встретят близкого чело-
века, кOтOрOму смогл довериться.

К произведениям, которые помоryr таким ребя-тишкам найти друзей среди литературных героев,
узнать 0 сверстниках, которым свойственны те )<е
переживания, что и им, можно отнести <НеверOятный
мир глазами загадочной Злли, Лццд5l Хан1 .flитя
0кеан" Жан-Клода Мурлева. Тинейдхерам будет
интересна книга Татьяны Донценко опроснисьi,.

Советы библиотекарю. Книги r.п.rrоrr*| r.-
обходимо предлагать 0чень 0сторожно. Не стOит пе-
реключать его внимание на всевозмохные новин-
ки, иначе 0н растеряется иуйдёт с пустыми руками.
06язательно похвалите его за уже прочитанные про-
изведения.

В ЗАКЛКtЧЕНИЕ

Чтение - эт0 процесс интимно-личностного рaa.rrrо,
насколько не похожи друг на друга люди, настолько
у них могл различаться и литераryрные предпочте-
ния. Книга должна быть понятной и созвучной душе,
мыслям, характеру человека. Неслучайно именно на
стра ницах художественных произведений мы, взрос-
лые, част0 нахOдим ответы на волнующие нас вопро-
сы, главное - знать, где именно их искать. И если
дети ещё не умеют этого делать, задача близких -помочь 

"" ffi

мOхн0 научиIься 1снимать и принимать взгляды, от-
личные от твоих собственных. Здесь также уместны
прOизведения о дружбе, а в подростковом вOзрасте -о челOвеческих взаимоотношениях в самых разных их
прOявлениях. Рекомендуем таких авторов, как Юлия
[узнечова, Екатерина Мурашова, 0льга Громова, Нина
Дашевская, Рэй Брэдбери, Джек Лондон

как правило, дети-флегматики интересуются ми-
ром живой природы, а также с большой радостью
и 0тветственностью заботятся о домашних питомцах.
поэтому им прост0 необходимы книги, в которых глав-
ными героями наряду с человекOм становятся коты,
собаки, хомячки, попугайчикИ и т. д. ПримеРЫ: СеРИЯ
Холли Вебб "Добрые истории О зверятах>, Джудит
Керр <Мяули", Зрин Хантер .Коты-воител цr, и ДF

Советы библисrекарю. Читатель-фпar"arr* 
"u*пOпросит прOдолжение понравившей ся истории или

что-т0 на неё похожее. Наблюдательный специалисI
задавая косвенные вопросы, смохет 0пределить, что
вOлнуеттакOго ребёнка [сам он об этом никOгда не ска-
хет напрямую), и подберёт подхомщую nrr.p.rypy.
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