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1  Robert N. Wilson, Literary Experience and Personality.  Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1956, 
14, 47-57. 
 
2  Harold Bloom.  How to Read and Why.  New York: Scribner, 2000. 
 
3  Anna Quindlen.  How Reading Changed My Life. New York: Ballantine Published Group, 1998. 
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4  Richard J. Riordan & Linda S. Wilson.  Bibliotherapy:  Does It Work?  Journal of Counseling and 
Development, 1989, 67, 506-508. 
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5 The average number of prior convictions for the first two groups of male participants was 18.4 per person. 
6  Robert Waxler.  Why Literature?:  The Power of Stories.  Online document: http:// www.ed.gov/offices/ 
OVAE/OCE/ SuccessStories/Part2.htm. 
 
7  G. Roger Jarjoura & Susan T. Krumholz.  Combining Bibliotherapy and Positive Role Modeling as an 
Alternative to Incarceration.  Journal of Offender Rehabilitation, 1998, 28, 127-139. 
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8  The groups were led by a rotating group of individuals, including a college professor, probation officer, 
and a judge.  
 



������������ ����������������������������8 ������
�/������������0����������	�

0������������������������������� ��

�

	�������������������������������8 ����������0���������������

���������������������������������������������������"��������������

���������������������������,������������������������������������

�������������������������������������� ���������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������1����������	��������������������������

��������������� > �$�

�

	����������������������"�������)�����'�������������<���

�

��������������������������������������������"�����������������

��������������������!����������������������� ����������������������

������������������������������������������������� �������������������

0 �����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������9�;�

�

	������������������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������"���������������������

*�������������������������������������������������/������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����������������"������������3������������������������������� ���������

����������������������������������������
������������������������������

                                                 
9 Cited in Edwin Castagna.  Caught in the Act:  The Decisive Reading of Some Notable Men and Women 
and Its Influence on Their Actions and Attitudes.  Metuchen, New Jersey:  The Scarecrow Press,  1982 
10 ibid. 
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