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природе, которую разделяет определенная группа людей в 

качестве основы своего образа жизни», «она больше, чем 

теория, но она включает в себя некую теоретическую кон-

цепцию человеческой природы». – Стевенсон, Л., Хаберман,  

Д. Десять теорий о природе человека. М., Слово, 2004. С. 49. 
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АННОТАЦИЯ. Современная социокультурная ситуация 

характеризуется вниманием о людях с ограниченными 

возможностями. Одной из дисциплин, направленной на 

разработку методов помощи людям с ограниченными воз-

можностями, является дефектологическое библиотекове-

дение. Статья повествует об основной задаче дефектоло-

гического библиотековедения – утверждения в обществе 

идеалов гуманизма и социального равенства. Реализация 

этой задачи возлагается на библиотекаря. В статье рас-

сматриваются качества, которыми должен обладать биб-

лиотекарь. Определяется перспектива развития дефекто-

логического библиотековедения в России. 
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ABSTRACT. Modern sociocultural situation is characterized 

by a focus on people with disabilities. One of the disciplines 

aimed at developing methods of helping people with disabili-

ties, is a speech pathology library science. The article tells 

about the main task of library science speech pathology – ap-

proval in society of the ideals of humanism and social equali-

ty. The implementation of this objective rests with the libra-

rian. The article discusses the qualities required of the libra-

rian. The prospect of the development of the bachelor of li-

brary science in Russia. 

Современная социокультурная ситуация характеризу-

ется повышенным вниманием общества к положению людей 

с ограниченными возможностями, чьи судьбы отягощены 

физическими и психическими недугами. Сегодня многократ-

но возрастает значимость исследований, проводящихся в 

рамках гуманитарных и естественных наук, изучающих ме-

дицинские, психологические, педагогические, философские 

аспекты реабилитации. К наукам, рассматривающим различ-

ные аспекты социальной помощи людям с ограниченными 

возможностями, относится и дефектологическое библиоте-

коведение – одна из самых молодых отраслей отечественно-

го гуманитарного знания. 

Интенсивно развиваясь с 90-х годов минувшего сто-

летия, дефектологическое библиотековедение актуализирует 

морально-нравственные и этические воззрения, восходящие 

к философским представлениям о смысле жизни и назначе-

нии человека. С философской точки зрения, важнейшая за-

дача дефектологического библиотековедения - не просто 

способствовать модернизации обслуживания читателей-

инвалидов, но и помогать утверждению в российском обще-

стве идеалов гуманизма, формированию представлений о 

том, что социум не может быть разделен на полноценное 

большинство и неполноценное меньшинство, страдающее от 
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депривации и маргинального положения. Не случайно со-

временные воззрения о развитии гуманистической, архиваж-

ной и вместе с тем архитрудной миссии библиотекаря - реа-

билитолога тесно связаны с представлениями о деонтологи-

ческих основах библиотечной профессии. 

Деонтология ( от греч. ―деон‖ - должное и ―логос‖ - 

поведение) - это наука о должном поведении, поступках, об-

разе действия. Термин ―деонтология‖ впервые был предпо-

ложен философом-правоведом И. Бентамом (1748-1832) и 

употреблялся сначала для обозначения теории нравственно-

сти. Согласно И. Бентаму, главная цель человеческой жизни 

– это наивысшее счастье наибольшего количества людей. 

В настоящее время, в связи с развитием дефектологи-

ческого библиотековедения, проблема социокультурной реа-

билитации читателей с ограниченными возможностями рас-

сматривается в раках деонтологических проблем. При этом 

особое внимание исследователей обращено на гуманистиче-

ские, подвижнические основы деятельности библиотекаря, 

совпадающие с направленностью культуры и традициями 

народа. 

Имея глубокие исторические корни философии, со-

временная деонтология распространяет свое влияние и на 

другие сферы гуманитарного знания, в том числе, на разви-

тие теоретико-методологических основ библиотечного об-

служивания читателей с ограниченными возможностями. В 

контексте актуальных научных концепций можно выделить 

следующие задачи деонтологии: 

- изучение человека как объекта биосоциальной при-

роды, переживающего  последствия научно-технического 

прогресса, психоэмоциональную напряженность, затруд-

няющую социальную адаптацию личности; 

- изучение морально-этических норм, правил и требо-

ваний, а также правовых документов и кодексов профессио-

нальных требований, созданных человечеством, начиная с 
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античности и до сегодняшнего времени; 

- разработка новых деонтологических норм в связи с 

развитием специальностей, требующих деонтологического 

подхода; 

- внедрение деонтологии в систему высшего педаго-

гического и культурологического образования; 

- установление взаимосвязи деонтологического знания 

с другими естественными и гуманитарными науками и об-

ластями общественной практики. 

Исследователи выделяют четыре важнейших аспекта 

деонтологического воздействия социума на жизнь человека с 

ограниченными возможностями здоровья. Это медицинский, 

юридический, социальный и педагогический аспекты. Два 

последних, актуализирующие реабилитационное направле-

ние в деятельности библиотек, представляют для нас наи-

больший интерес. 

Деонтологические основы деятельности библиотекаря 

- реабилитолога рассматриваются в работах А.Я. Айзенберга, 

В.И.Черниченко, В.И. Терешина, И.А. Тушевской, Ю.Н. 

Дрешер, Г.П. Диянской. Наиболее глубоко данная проблема 

была изучена основоположником отечественного дефектоло-

гического библиотековедения А.Е. Шапошниковым (1932-

2010). Подчеркивая необходимость модернизации высшего 

профессионального образования, А.Е. Шапошников отмечал 

гуманистическую, антропоцентрическую природу дисцип-

лин, актуализирующих проблему библиотечной работы с са-

мыми незащищенными членами общества, делал акцент на 

ее значимости для развития лучших человеческих качеств 

будущих специалистов: «Прежде всего студент, как и каж-

дый человек, призван учиться милосердию, нравственной 

чистоте и делом являть знания, живущие в душе» (2; с. 186). 

Деонтологические основы профессионализма библио-

текаря, осуществляющего социокультурную реабилитацию 

читателя с ограниченными возможностями составляют две 
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группы факторов: первая- личные психологические характе-

ристики такого специалиста, вторая- его профессиональ-

ные характеристики. 

К значимым личностным факторам, отвечающим де-

онтологической сути библиотечной профессии, способст-

вующим становлению профессионального мастерства биб-

лиотекаря - реабилитолога, необходимо отнести прежде все-

го доброту, способность к состраданию, умение не просто 

выслушать, но и понять боль, заботы, проблемы читателей. 

Не секрет, что люди с ограниченными возможностями - это 

не самая счастливая группа российского населения, общест-

венное отношение к ним характеризуется равнодушием, по-

этому многие социально незащищенные читатели идут в 

библиотеку в первую очередь надеясь на продуктивное об-

щение, особенно необходимое в трудные минуты, часто на-

ступающие в жизни одиноких и немощных. 

Чрезвычайно важен такой контакт и для детей с огра-

ниченными возможностями, поскольку установление психо-

логического взаимодействия с юными читателями затрудне-

но без искреннего проявления внимания к их проблемам. 

Общеизвестно, что хороший детский библиотекарь стано-

вится настоящим другом детей, а ребенок с ограниченными 

возможностями нуждается в такой дружбе гораздо 

сильнее ровесников. 

Научное представление о деонтологических основах 

деятельности библиотекаря - реабилитолога включает и 

группу ориентационных умений, способствующих формиро-

ванию ценностных установок у читателей. Сюда входит вос-

питание позитивного отношения к общественным ценностям, 

формирование гражданских и нравственных идеалов. 

Деонтолоническое направление работы отечествен-

ных библиотек помогает возникновению в современном рос-

сийском обществе новой этики, в основе которой идеалы 

альтруизма и взаимопомощи. Сегодня все больше студентов 
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Института информационных коммуникаций Московского 

государственного университета культуры и искусств в каче-

стве темы научных исследований выбирают проблемы со-

циокультурной реабилитации читателей с ограниченными 

возможностями и только в одной столице более сорока биб-

лиотек перепрофилированы в соответствии с особенностями 

этих пользователей. 
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ТЕЛО КАК МАШИНА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Здоровье, «self-traching», тело че-

ловека. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассказывается о том, что с раз-

витием электронных устройств, появляется термин «мо-

бильное здоровье».  Говорится о том, что на сегодняшний 

день актуальным становится здоровый образ жизни, вести 

который помогают электронные устройства. 
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