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Ме ха низ мы фор ми ро ва ния цен нос тных ори ен та ций, в том чис ле в
сфе ре дет ской ли те ра ту ры, яв ля ют ся мало ис сле до ван ны ми. В рам ках
по зи ти ви стской па ра диг мы ре бе нок рас смат ри ва ет ся как ра ци о наль -
но мыс ля щий и ра ци о наль но де йству ю щий ин ди вид, бо лее-ме нее чет -
ко осоз нающий свои при род ные по треб нос ти и ин те ре сы и де -
йствующий в со от ве тствии с ними. Сог лас но этой па ра диг ме, цен нос -
тные ори ен та ции яв ля ют ся от ра же ни ем этих по треб нос тей и ин те ре -
сов в со зна нии ин ди ви да. В статье по ка зы ва ет ся, что ука зан ная па ра -
диг ма опре де ля ет раз ви тие ре бен ка на осно ве по сту па ю щей из вне
ин фор ма ции и за тра ги ва ет ас пек ты ра ци о наль но го вы бо ра и ста нов -
ле ния как лич нос ти. В ис поль зо ва нии ме то дов вос пи та ния под рас та ю -
ще го по ко ле ния опре де ля ет ся воз мож ность ис поль зо ва ния дет ских
книг как осно вы для пред ло же ния ме то дов и средств фор ми ро ва ния
куль тур ной фор мы и кодовой программы.

Клю че вые сло ва: дет ская кни га, куль тур ный код, цен нос ти, фор ми -
ро ва ние, ин ди вид, ре бе нок.

ис сле до ва нии дет ско го по зна ния че рез пе чат ную
про дук цию и ее ре гу ля цию все боль шую роль стал
иг рать под ход, для ко то ро го ха рак тер но по ни ма -
ние по треб ле ния как ин ст ру мен таль ной, ути ли тар -
ной дея тель но сти, а так же про цес са про из вод ст ва

смы слов и сим во лов. Со глас но это му под хо ду, роль со цио куль -
тур ных фак то ров в про цес се дет ско го по зна ния мира все боль -
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ше воз рас та ет в со вре мен ном мире. В ча ст но сти, пред ста ви те -
ля ми по стмо дер ни ст ской со цио ло гии дет ское по зна ние мира
рас смат ри ва ет ся как сис те ма ком му ни ка ции и об ме на, как ко -
декс зна ков, на ко то рые по сто ян но ссы ла ют ся, по лу чае мых и
изо бре тае мых вновь.

В сфе ре дет ско го по зна ния мира куль тур ный код пред став -
ля ет со бой не осоз на вае мый смысл той или иной вещи или яв -
ле ния в кон тек сте куль ту ры. До бав ля ясь к зна кам ко но та тив но -
го зна че ния, куль тур ные коды пре вра ща ют их в сим во лы, тем
са мым тво ря сим во ли че скую, куль тур ную ре аль ность. Куль тур -
ный код мо жет быть оп ре де лен как тео ре ти че ский кон ст рукт,
от ра жаю щий ко но та тив ное зна че ние, ко то рым на де ля ют ся ма -
те ри аль ные и ду хов ные объ ек ты под влия ни ем до ми ни рую щей в 
об ще ст ве куль ту ры.

С по мо щью од но го куль тур но го кода мо жет быть соз да но
боль шое ко ли че ст во сим во лов, ко то рые, по сути, бу дут си но ни -
мич ны ми, то есть бу дут до но сить до их по тре би те лей один и тот
же смысл, сфор ми ро ван ный этим куль тур ным ко дом [7, с. 192].
Так, в мире рас про стра не ны ты ся чи об раз цов дет ских ил лю ст -
ра ций, ко то рые, при внеш нем раз ли чии и ис поль зо ва нии раз -
лич ных об ра зов, яв ля ют ся но си те ля ми од но го и того же самого
культурного кода (например, кода «иллюстрирования») [4, с.
387].

То есть, ис сле до вать куль тур ные коды мож но, лишь ис сле дуя 
эти сим во лы (и дру гие ма те ри аль ные объ ек ты, ко то рые их
вклю ча ют). Так, ис точ ни ком ин фор ма ции о куль тур ных ко дах
дет ско го по зна ния мира мо жет стать ис сле до ва ние ил лю ст ра -
ций в дет ских кни гах, все об раз цы ко то рой со дер жат в себе
сим во ли че ские изо бра же ния, созданные с использованием
культурных кодов [1, с. 14].

Даже не бу ду чи соз на тель но вос при ня той ин ди ви дом, оп ре -
де лен ная сис те ма куль тур ных ко дов все рав но яв ля ет ся ос но -
вой соз да ния его цен но ст ных ори ен та ций, в том чис ле и в сфе ре
дет ско го по зна ния мира, а сле до ва тель но, яв ля ет ся ос но вой
для фор ми ро ва ния по ве де ния. Ин ди вид мо жет не га тив но от но -
сить ся к цен но стям дет ско го по зна ния мира, но все рав но он оз -
на ком лен с сис те мой куль тур ных ко дов, на ос но ве ко то рых она
сфор ми ро ва на, и так или иначе учитывает их при организации
своей жизнедеятельности.
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Куль тур ные коды влия ют на дет ское по зна ние мира, пре дос -
тав ляя им оп ре де лен ный со ци аль ный смысл, свя зы вая их с оп -
ре де лен ным со ци аль ным контекстом [12, с. 68].

Пра ви тель ст ва со вре мен ных на цио наль ных го су дарств ре -
ша ют едва ли не важ ней ший во прос на цио наль ной безо пас но -
сти – со хра не ние един ст ва и це ло ст но сти го су дар ст ва и об ще -
ст ва. Эта про бле ма ста ла крае уголь ным и для Рос сии и Кии тая в
свя зи с обо ст ре ни ем эт но на цио наль но го фак то ра и вы зван но -
го им рос та ме жэт ни че ской и меж кон фес сио наль ной на пря -
жен но сти. Ду хов ность го су дар ст ва – пре крас ная ме та фо ра, за
ко то рой долж ны сто ять ре аль ные, мощ ные практические шаги,
направленные на разрешение национальных противоречий [9,
с. 812].

Оче вид но, что в ус ло ви ях об ще ст вен но-по ли ти че ских
транс фор ма ций во прос це ло ст но сти на цио наль ной го су дар ст -
вен но сти не раз рыв но свя за н с со хра не ни ем и ук ре п ле ни ем
цен траль но го иден ти фи ка ци он но го ядра – об ще на цио наль ная
иден тич ность за ни ма ет важ ное ме сто сре ди стра те ги че ских
за дач на цио наль ной безо пас но сти [3, с. 96].

В мно го об ра зии фе но ме нов со ци аль ной куль ту ры ка ж дой
ис то ри че ской эпо хи мож но про сле дить ис то ри че ские кор ни,
свое об раз ные глу бин ные про грам мы со ци аль ных прак тик че -
ло ве че ской жиз не дея тель но сти, ко то рые про ни зы ва ют все
дру гие фе но ме ны и эле мен ты куль ту ры и ор га ни зу ют их в це ло -
ст ную сис те му. Фор ма ми их вос про из вод ст ва ста но вят ся со ци -
аль но-ма те ри аль ные (ин сти ту цио наль ные) и пси хо со ци аль ные 
фе но ме ны с при су щи ми им глу бин ны ми (ар хе тип ны ми) пра -
фор ма ми, что оли це тво ря ют ин сти ту цио наль ные прак ти ки и тип 
со ци аль но-ис то ри че ско го субъ ек та. Ин ст ру мен том их ве ри фи -
ка ции вы сту па ют ценности – символическое выражение
человека в мире, а единицей измерения – идентичность с
собственными символами и кодами [8, с. 68].

На цио наль ное куль тур ное (по ли эт ни че ское по сво ей сути)
про стран ст во струк ту ри ру ет ся со во куп но стью раз но об раз ных
смы сло вых и сим во ли че ских форм вос про из вод ст ва куль тур -
ных ко дов. Они оли це тво ря ют ся ин ди ви ду аль ным и кол лек тив -
ным соз на ни ем, ре аль ны ми прак ти ка ми и по тен ци аль но воз -
мож ны ми пред став ле ния ми, сис те ма ти зи ру ют и ак ку му ли ру ют
на ка п ли вае мый опыт че ло ве че ской жиз не дея тель но сти и фор -
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