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2) Имеется ли в издании «Макавинта Кортни, Плайм Андреа Вандер. Ты 

имеешь значение! Как девочке отстаивать свои границы / Кортни Макавинта, 

Андреа Вандер Плайм. Пер. с англ. Ю. Змеевой. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 

- 224 с., ISBN 978-5-00H6-008-4», информация, побуждающая читателя к 

совершению насилия в отношении кого-либо, или к совершению самоубийства? 

3) Имеется ли в издании «Макавинта Кортни, Плайм Андреа Вандер. Ты 

имеешь значение! Как девочке отстаивать свои границы / Кортни Макавинта, 

Андреа Вандер Плайм. Пер. с англ. Ю. Змеевой. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 

- 224 с., ISBN 978-5-00H6-008-4», информация, направленная на возбуждение 

вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

принадлежности к какой-либо социальной группе, либо иные признаки информации 

экстремистского содержания? 

4) Имеется ли в издании «Макавинта Кортни, Плайм Андреа Вандер. Ты 

имеешь значение! Как девочке отстаивать свои границы / Кортни Макавинта, 

Андреа Вандер Плайм. Пер. с англ. Ю. Змеевой. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 

- 224 с., ISBN 978-5-00H6-008-4», информация порнографического характера? 

 

В процессе экспертного исследования была использована следующая 

литература: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – 

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 624 с. 

2. Алмазова А.А. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. — М.: 

Владос, 2008. — 176 с.  

3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. 

пособие / А.Н. Баранов. – М. : Флинта: Наука, 2007.  – 592 с. 

4. Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 

1970. – 18240 с. 

5. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. – 

СПб: Норинт, 2000. – 1536 с. 

6. Возрастная психология. Учебное пособие / Под ред. В.А. Романенко, Н.П. 

Ничепоренко – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2004. – 200 с. 

7. Выготский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского развития. // 

Вопросы психологии. - 1972. - С. 114-123. 

8. Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения: Монография / Под ред. 

проф. М. В. Горбаневского. – М.: СТЭНСИ, 2003. – 236 с. С.40-41; 

9. Денисенко В.Н., Чеботарева Е.Ю. Современные психолингвистические 

методы анализа речевой коммуникации: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с.    

10. Енгалычев В.Ф. Диагностика психического воздействия в процессе 

судебно-психологической экспертизы // Методы психологии. Материалы II 
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Всероссийской научной конференции по психологии РПО. Ростов-на-Дону. -1997. – 

С. 96-98. 

11. Енгалычев В.Ф. Психологическое воздействие в правоохранительной 

деятельности // Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для вузов. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2001. – С. 378-384. 

12. Енгалычев В.Ф. Судебно-психологическая экспертиза психологического 

воздействия // Энциклопедия юридической психологии. Под общ.ред. проф. А.М. 

Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и Право. – 2003. – С. 198. 

13. Енгалычев В.Ф. Юридическая психолингвистика // Прикладная 

юридическая психология: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2001. – 

С. 399-406. 

14. Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Практикум по судебно-психологической 

экспертизе: учебно-методическое пособие для экспертов, учебное пособие 

студентов факультетов психологии высших учебных заведений. – 2-е изд., перераб. 

и доп. Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2013. – 286 с. 

15. Леонтьев, А.А. Прикладная психолингвистика речевого общения и 

массовой коммуникации / Под ред. А.С. Маркосян, Д.А. Леонтьева, Ю.А. Сорокина. 

М., 2008. 

16. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: Учебник для студ. вузов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 456 с. 

17. Нагаев В.В. Эротика и порнография. Критерии различий. Проблемы 

правовой оценки и экспертизы: монография / В.В. Нагаев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2009. - 336 с.  

18. Словарь русского языка: в 4-х т.т. / под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., 

стер. – М. : Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 3. П-Р. – 750 с. 

19. Шелестюк Е.В. Этапы и закономерности смыслового восприятия текста // 

Вопросы когнитивной лингвистики. - №2 (023).  – 2010. С. 85-90. 

20. Яницкий М. С. Предмет и методологические основания 

судебно-психологической экспертизы текста // Вестник Кемеровского 

государственного университета, № 3, 2010, с. 139-144. 

21. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь 

России) от 29 августа 2012 г. № 217 «Об утверждении порядка проведения 

экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной 

безопасности детей». 

22. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями). 

23. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 18.12.2018). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 

При проведении исследования эксперт опирался на Федеральный закон 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (с изменениями и дополнениями), приказ Министерства связи массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 29 августа 2012 года № 217 «Об 

утверждении порядка проведения экспертизы информационной продукции в целях 

обеспечения информационной безопасности детей», а также на положения 

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

При настоящем исследовании использованы методы: психологический 

анализ визуально-смыслового содержания материала, мотивационно-целевой 

анализ, психологический анализ направленности текста. 

В исследовании использованы следующие термины и понятия: 

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию 

[Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», ред. от 18.12.2018]. 

Информационная продукция – предназначенная для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, а также 

информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий 

[Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», ред. от 18.12.2018]. 

Знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции, предусмотренной ч. 3 ст. 6 Федерального закона 

№  436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», ред. от 18.12.2018. 

Классификация информационной продукции – распределение 

информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и 

художественного оформления по возрастным категориям детей в порядке, 

установленном Федеральным законом № 436-ФЗ [Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», ред. от 18.12.2018]). 

Информация порнографического характера – информация, 

представляемая в виде натуралистических изображения или описания половых 

органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым 

сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, 

совершаемого в отношении животного [Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
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ред. от 18.12.2018]. 

Натуралистические изображение или описание - изображение или 

описание в любой форме и с использованием любых средств человека, животного, 

отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), 

события, явления, их последствий с фиксированием внимания на деталях, 

анатомических подробностях и (или) физиологических процессах [Федеральный 

закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», ред. от 18.12.2018]. 

К признакам, отличающим порнографию относятся [17]: 

 фиксация внимания потребителя на гениталиях, манипуляциях с 

гениталиями, половом акте и его технике; 

 ориентацией на стимуляцию сексуального возбуждения, что 

достигается за счет однозначности изображения; 

 отсутствие личностного смысла сексуального поведения; 

 стереотипность стимулов, находящихся за пределами социально 

приемлемых форм сексуального поведения; 

 изображение отчужденных, дегуманизированных, социально или 

морально осуждаемых форм половых контактов, как самоцель; 

 показ сексуальных сцен вне художественной задачи с грубо 

натуралистичными, циничными, непристойными деталями; 

 замена персонажей символами пола; 

 преимущественное использование крупного плана, прямых ракурсов 

съемки при показе сцен полового акта. 

Эротической является продукция на соответствующую тематику при 

отсутствии признаков порнографии [17]. 

 

Исходя из поставленных на разрешение вопросов, задачами исследования 

является:  

1) установление наличия или отсутствия информации, запрещенной к 

распространению среди детей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, включая признаки информации порнографического характера; 

2) определение возрастной категории, для которой может быть 

рекомендовано исследуемое издание;  

3) установление наличия или отсутствия психологических признаков 

возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, а также иных признаков 

«экстремистского значения» - пропаганды и оправдания идеологии насилия, 

расового превосходства, угрозы совершения насильственных, разрушительных 

действий, побуждения к совершению насильственных действий, унижения 

человеческого достоинства в отношении указанных групп лиц. 
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На исследование предоставлен электронный макет печатного издания 

Макавинта Кортни, Плайм Андреа Вандер. Ты имеешь значение! Как девочке 

отстаивать свои границы / Кортни Макавинта, Андреа Вандер Плайм. Пер. с 

англ. Ю. Змеевой. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 224 с., ISBN 

978-5-00H6-008-4. Материал предоставлен в файле с именем 

«respect_book_29.12_pages», формата PDF, размер 23,3 МБ, при просмотре 

содержит 224 страницы текста. Издание является неиллюстрированным (имеется 

два фотоизображения девушек-авторов книги в разделе «Об авторах». Вместе с тем, 

в издании использовано цветное оформление текста: основной текст выполнен 

черным шрифтом на белом фоне, важные с точки зрения авторов блоки информации 

или фразы выделены синим фоном, шрифтом голубого цвета или выделены в 

отдельные блоки с использованием белого шрифта на голубом фоне. 

В выходных данных книги на странице 4 указано, что издание впервые 

публикуется на русском языке. Из аннотации и возрастной маркировки, 

установленной издателем 12+, а также указания целевой аудитории на странице 224 

следует, что книга предназначена для русскоязычной аудитории среднего и 

старшего школьного возраста, в первую для девочек, достигших возраста 12 лет и 

старше. Цель книги: помочь девочкам «обрести уверенность в себе, устанавливать 

границы с окружающими, отстаивать свои интересы и выстраивать гармоничные 

отношения с семьей и друзьями», а также книга «объясняет, как полюбить 

настоящую себя и как игнорировать токсичные образы, навязанные нам СМИ».  

Жанр издания, заявленный издателем: справочное издание. Тираж 5000 

экземпляров. 

Содержание исследуемой книги включает разделы «Об авторах», «Введение», 

три части, каждая из которых состоит из несколько тематических блоков, 

«Благодарности», раздел «Полезная информация». 

Текст предваряется «Посвящением», а котором авторы посвящают книгу 

своим «мамам и сестрам, а также всем девочкам и женщинам, которые каждый 

день сражаются за то, что принадлежит им по праву рождения: за уважение». 

В разделе «Об авторах» дается краткая справка о направлениях и основных 

сферах деятельности авторов, их достижениях, результатах общественной и 

журналистской работы. 

Во «Введении» авторы сообщают о замысле книги и её основной цели – 

научить девочек «уважать себя и окружающих» путем работы над собой, помочь 

читательницам «стать собой», тем самым обрести благополучие.  

В первой части «Уважение рождается внутри» обсуждается значение 

уважения в жизни каждой девушки и женщины, необходимость самоуважения, 

положительного отношения к себе для достижения успеха в жизни; 

сформулированы «7 принципов уважения»; раскрывается понятие границы 

(представления о допустимом и недопустимом поведении, личностные смыслы и 

ценности, определяющие психо-эмоциональный и физический комфорт человека), 

понятие дискриминации и её видов, включая дискриминацию по инвалидности 
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(эйблизм), по социальному или экономическому статусу (классовая 

дискриминация), по внешнему виду (лукизм), по расовой принадлежности (расизм), 

по половому признаку (сексизм); обсуждаются проявления неуважения. В данной 

части даны рекомендации по ведению дневника с вопросами для размышлений, 

самоанализа своего поведения, советы по развитию критического мышления, а 

также эффективному общению и развитию уверенности в себе. Также 

затрагиваются вопросы самооценки и самопринятия (положительного отношения к 

себе, своему телу), вопросы привлекательности и внешнего выражения 

самоуважения, навязывания девочкам средствами массовой информации (СМИ) 

«стандартов красоты», опасности «экстремальных» диет, важности 

сбалансированного питания и активного образа жизни. 

В данной части на С. 52-53 говорится об ответственности за своё здоровье в 

ситуации выбора пробовать или нет сигареты, алкоголь, наркотики, важности отказа 

от употребления запрещенных веществ и алкоголя; подчеркивается токсическое 

воздействие указанных веществ на организм человека и негативное влияние на 

способность принимать здравые решения, устанавливать границы, акцентируется 

внимание на угрозе безопасности девушки при употреблении таких веществ. 

Авторами дается совет избегать рискованных ситуаций, то есть ситуаций, 

создающих угрозу здоровью, при этом затрагивается и такое явление, как 

самоповреждение, или селфхарм (от английского self-harm — «наносить себе 

вред»), - способ выпустить накопившуюся эмоциональную боль, последствия 

депрессии, дается рекомендация обратиться к специалистам в таких случаях с 

указанием информации о горячих линиях, куда можно обратиться за поддержкой. 

Дан верный совет развивать свои достоинства, примеры упражнений по 

саморегуляции в стрессовых ситуациях. Обсуждены «популярные мифы», которые 

транслируют современные СМИ в отношении внешности и поведения девушек. 

Обращает на себя внимание текст на страницах 68 – 75 в разделах под 

заголовками «Миф 4: в жизни полно секса» и «Миф 5: «Женщина - красотка или 

жертва», где обсуждаются вопросы эксплуатации СМИ и киноиндустрией темы 

секса, навязывания проявлений гиперсексуальности, что формирует у подростков 

ложные представлений об интимной жизни. Авторы делают вывод, что 

привлекательность и взрослость, не должны зависеть и не зависят от вступления в 

половые отношения, дают рекомендации о том, «как начать фильтровать 

информационный поток» и не поддаваться на навязываемые мифы (учиться 

критически осмысливать получаемую из СМИ информацию, изменить свою 

«картину потребления», проявлять социальную активность – написать 

производителям товаров, убедить друзей не покупать определенные товары, создать 

свою газету или информационный канал, которые будут пропагандировать 

уважительное отношение к девушке и женщине (советы на с.75). 

Во второй части «Уважай и добивайся уважения» рассматриваются 

проблемы доверительных отношений между девочкой-подростком и ее родителями, 

отношения с братьями и сестрами, приемы и способы, как добиться проявления 
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уважения в семье на основе собственного примера поведения, правильной манеры 

общения, доверительного разговора, стремления договариваться, а не требовать, 

правильного установления «границ». Даются упражнения по бесконфликтному 

общению. 

На с. 95- 108 дается совет в случае, если общение с родителями не возможно 

организовать, то необходимо найти «доверенного взрослого» - наставника, который 

сможет понять и выслушать, для девочки таким наставником должна быть «сильная 

женщина» (родственница, подруга, учитель, волонтер), которая будет примером для 

подростка-девочки; обсуждаются моменты выстраивания отношений с 

«наставницей», а также с друзьями (подругами), даются советы по решению 

проблемных ситуаций, возникающих в общении с друзьями, в том числе и как 

правильно завершить дружеские отношения в случае неудовлетворенности ими. 

С.111- обсуждаться вопросы «романтических» отношений, влюбленности и 

уважения друг друга, даются советы по решению проблемных ситуаций в общении с 

партнером, коррекции эмоциональных переживаний при завершении отношений 

(когда «бросает» любимый человек). 

С. 112 – имеется фраза: «Доверие помогает сблизиться, и оно необходимо, 

если между вами возникнет физическая близость. 

С. 127 «Уважение и секс» - авторы подчеркивают, что решение вступить в 

сексуальные отношения – очень серьезное и важное решение, а «важные решения 

всегда нужно принимать спокойно и на трезвую голову», призывают подумать о 

своих «границах», готовности к таким отношениям, предупреждают, что 

«сексуальная активность может влиять на самоуважение и отношения с людьми (не 

только с сексуальным партнером, но и с семьей и друзьями)», упоминают о 

предохранении от ЗППП (заболеваний передающихся половым путем), 

нежелательной беременности. 

С.128 – 132 в главах «Секс», «Немного истории: женская сексуальность — это 

еще что?» авторы развенчивают миф о необходимости вступать в сексуальные 

отношения в подростковом возрасте, навязываемый СМИ, указывают, что этот 

выбор, как и все решения на пути к обретению самостоятельности, связан с 

самоуважением; обращают внимание целевого адресата (девочки-подростка) на 

необходимость в первую очередь разобраться в себе и понять, чего она хочет на 

самом деле, и не руководят ли ею навязанные стереотипы о том, что только так 

можно «удержать парня». Авторы призывают детально осмыслить ситуацию, 

проанализировать мотивы своего поведения и поведения партнера (что является 

важной составляющей формирования умения принимать решения и брать 

ответственность на себя за события своей жизни); дают совет не торопиться, 

обсудить эти вопросы с «доверенным взрослым» человеком, призывают помнить о 

рисках для здоровья, связанных с сексуальной активностью, предлагают варианты 

правильного поведения в некоторых сложных ситуациях общения с партнером, 

который принуждает девушку к сексу. 

С. 143 – имеется фраза: «Что бы тебе ни внушали, ничего постыдного в сексе 
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нет». 

Третья часть «Время действовать» посвящена теме сексуального насилия, 

также рассматриваются и другие типы насилия – эмоциональное, психологическое,  

растление малолетних, половая связь с несовершеннолетним, «сексуальное 

нападение» («лапание»); описывается типичный «сценарий» отношений обидчика и 

жертвы, обсуждаются проблемы домашнего насилия с указанием телефонов 

доверия, горячей линии, кризисных центров в России для женщин, подвергшихся 

домашнему насилию; даны рекомендации, что делать, если произошло 

изнасилование, и как пережить психологическую травму. Далее рассказывается о 

курсах самообороны, о том, как не стать жертвой насилия, как уверенно вести себя; 

рассмотрен список ситуаций, которые девочки-подростки сочли интуитивно 

опасными, а также примеры правильных и не совсем правильных реакций на них; 

обсуждены правила «уличной мудрости» (безопасности) для девушки на улице или 

в кампаниях, плюсы и минусы разных видов занятий по самообороне. Также 

освещаются некоторые американские законы, защищающие права девочек в сфере 

образования, проблема харассмента (сексуальных домогательств) и 

дискриминации в школе, даны рекомендации по разрешению проблемных ситуаций 

в случае дискриминации или домогательств в школе, а также по организации 

общественной работы по борьбе с данными явлениями в том числе с организацией 

акций протеста, пикетов, митингов, бойкотов, которые рекомендуется 

реализовывать только с учетом Российского законодательства, регулирующего 

проведения собраний митингов, шествий, пикетов. 

В разделе «Благодарности» авторы выражают благодарность всем тем, кто 

помог воплотить книгу в жизнь, тем, кто поделился своими переживаниями, 

мыслями, историями, чей опыт лег в основу материала книги. 

В разделе «Полезная информация» имеются телефоны служб, оказывающих 

экстренную помощь в чрезвычайных ситуациях в Российской Федерации, в том 

числе службы психологической и специализированной наркологической помощи, 

телефоны кризисных центров, телефоны доверия, соответствующие 

Интернет-ресурсы, а также научная и популярная литература по темам социального 

«активизма», самообороны, отношений и секса, феминизма и равноправия, 

затронутым в данной книге, а также по вопросам женского здоровья, полового 

созревания. 

Психологический анализ изложенной в данном издании информации 

показывает следующее.  

В исследуемом издании отражена пространство реальной жизни, основные 

проблемы с которыми может столкнуться девочка-подросток и девушка/женщина 

более старшего (юношеского) возраста в сфере социального взаимодействия. 

Визуальное оформление исследуемого материала – нейтральное. Авторы ведут 

повествование в дружеской манере, на равных с читателем: используется обращение 

«ты», «тебе». При этом авторы представляют более компетентную сторону в 

обсуждаемой тематике, дают рекомендации, советы, аргументируют свою точку 
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зрения примерами воспоминаний реальных людей (девочек-подростков). При 

формулировании советов, как вести себя в проблемной ситуации, авторы 

предлагают конструктивное решение, советуют осмыслить, проанализировать свои 

мотивы, учат взвешенно принимать решение (например, с. 127 – отрывок о 

проблеме вступления в ранние половые отношения). Совет авторов пойти на курсы 

самообороны, изучать боевые искусства дается с целью решения проблемы 

неуверенности, повышения самоуважения, обеспечения собственной безопасности 

девочек-подростков и не содержит контекста, связанного с причинением 

повреждений кому-либо или побуждения читателя к проявлению агрессии, насилию 

над кем-либо. Несмотря на ориентированность исследуемого материала на 

подростковую аудиторию женского пола, обсуждение темы проявлений насилия в 

отношении женщин, дискриминации по разным основаниям, в тексте не имеется 

высказываний, направленных на унижение представителей противоположного пола, 

формирование негативного отношения к какой-либо социальной группе, 

выделенной по признаку пола. Упоминаний иных групп, выделенных по признаку 

расы, национальности, языка, религиозной принадлежности или представителях 

таких групп не имеется. Побудительные конструкции, имеющиеся в тексте, связаны 

с развитием активной жизненной позиции, мотивирования к осознанному принятию 

решений в отношении себя, ответственному отношению к себе, своему здоровью и 

окружающим. Советы по установлению своих «границ» могут помочь лучшему 

самопониманию подростков, обучению конструктивно решать проблемные 

ситуации, критически осмысливать информацию, подаваемую СМИ, 

способствовать профилактике виктимного поведения девочек-подростков в плане 

сексуального насилия, проявлений рискованного поведения.  

Упоминания об употреблении табачных изделий (сигарет), алкоголя, 

наркотиков в исследуемом тексте не содержат конкретных названий таких веществ, 

эффекты употребления не описываются. Акцентируется внимание на выборе в 

пользу отказа от их употребления, обсуждение данных вопросов сопровождаются 

указанием на негативное воздействие «запрещенных» веществ и алкоголя на 

способность здраво мыслить и принимать правильные решения, опасное 

воздействие на организм девочки/девушки. Элементов скрытой пропаганды 

потребления наркотических и психотропных средств в исследуемом тексте 

отсутствуют. Вопросы употребления подростками «запрещенных» веществ авторы 

связывают с понятием самоповреждения (селфхарм (от английского self-harm — 

«наносить себе вред»). При этом каких-либо побудительных конструкций в 

отношении самоповреждений либо самоубийства в исследуемом издании не 

имепется. 

Тоже относится и к обсуждению вопросов половой жизни: в тексте не имеется 

каких-либо натуралистических описаний половых органов, половых актов, 

действий сексуального характера. Авторы при обсуждении данной темы не 

осуждают сексуальные отношения подростков (с. 128-147; «…секс – это твой 

выбор…»), но актуализируют у читательниц вопросы самоуважения, взаимного 
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уважения партнеров, принятия взвешенного и обдуманного решения о вступлении в 

половой акт, формирования личностного отношения девочек-подростков к 

вопросам начала половой жизни и пониманию значения этого для себя. Побуждения 

подростков к раннему началу половой активности в исследуемом материале не 

имеется. 

В исследуемой книге авторами предложен ряд приемов по развитию 

самоуважения, повышению самооценки, обучения конструктивному общению, 

взаимодействию со «значимыми» взрослыми, которые можно использовать 

специалистам при работе по проблемам подросткового возраста: ведение дневника с 

конкретным перечнем вопросов для обсуждения или самостоятельного осмысления, 

совет обсуждать свои переживания с близкими людьми и друзьями, не замыкаться в 

себе, обучение признавать и анализировать свои ошибки в достижении цели, в 

общении. Найти «свою страсть» - увлечение, занятие, которое поможет развить 

способности, советы по эффективному распределению и использованию своего 

времени, упражнения по саморегуляции. 

В исследуемом издании не имеется ненормативной, нецензурной лексики, а 

также информации направленной на отрицание семейных ценностей и 

формирование негативного отношения к родителям, учителям. Стиль и содержание 

материала соответствуют определенному издателем жанру печатной продукции - 

справочное издание. Таким образом, информации, которая может нанести вред 

психическому состоянию и нравственному развитию детей, то есть противоречит 

требованиям ФЗ №436- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», в исследуемом издании не имеется. 

Проведенное психологическое исследование позволяет прийти к 

заключению, что целью данного издания является информирование, разъяснение, 

обучение конструктивному поведению по проблемам актуальным для девочек 

подросткового и раннего юношеского возраста, когда происходит становление 

личностной автономии, развитие сферы общения, появление чувства взрослости и 

осознание собственной сексуальности.  

По обсуждаемой тематике, жанру и стилистическому оформлению 

исследуемый материал актуален для подросткового (пубертатного) и старшего 

школьного возраста (ранней юности) и может быть рекомендован для чтения детям, 

достигшим подросткового возраста (не ранее двенадцати лет). Рекомендуемая 

возрастная маркировка информационной продукции 12+. 

В исследуемом издании не содержится информации, направленной на 

побуждение широкого массового адресата к совершению насилия в отношении 

других людей, животных, или к совершению самоубийства (либо 

самоповреждений); не имеется психологических признаков возбуждения вражды 

(ненависти, розни) по отношению к какой-либо группе лиц, выделяемой по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, а также пропаганды и 

оправдания идеологии насилия, расового превосходства, угрозы совершения 




