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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

 
г. Калуга                                              26.09.2017 г. 

 
Экспертиза проведена Енгалычевым Вали Фатеховичем, профессором, 

доктором психологических наук, профессором кафедры общей и юридической 
психологии Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, 
экспертом-психологом Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и 
криминалистики КГУ им. К.Э. Циолковского, имеющим высшее психологическое, 
высшее юридическое и высшее филологическое образование, дипломированным 
судебным экспертом-психологом, дипломированным судебным экспертом-
лингвистом, прошедшим судебно-экспертную подготовку по программе «20.1. 
Психология и психофизиология человека» Минюста РФ, стаж работы по 
специальности 40 лет, стаж экспертной деятельности с 1981 года. 

Право эксперта на проведение экспертизы, предназначенной для оборота на 
территории Российской Федерации продукции средств массовой информации, 
печатной продукции, подтверждается выданным Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
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с франц. Анны Васильевой], Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2017 год, ISBN 978-
5-00100-798-2. 



2 
 

Перед экспертом была поставлена задача установления определенной 
возрастной категории информационной продукции.  

В процессе проведения настоящей экспертизы была использована 
следующая специальная и справочная литература: 

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

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 624 с. 
2. Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 1970. 

– 18240 с. 
3. Возрастная психология. Учебное пособие / Под ред. В.А. Романенко, Н.П. 

Ничепоренко – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2004. – 200 с. 
4. Выготский Л. С. Педология подростка // Собр. соч. в 6-ти т. Т. 4. Детская 

психология / Под ред. Д. Б. Эльконина. М.: Педагогика, 1984. – 432 с.  
5. Выготский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского развития. // 

Вопросы психологии. - 1972. - С. 114-123. 
6. Енгалычев В.Ф. Диагностика психического воздействия в процессе судебно-

психологической экспертизы // Методы психологии. Материалы II 
Всероссийской научной конференции по психологии РПО. Ростов-на-Дону. - 
1997. – С. 96-98. 

7. Енгалычев В.Ф. Психологическое воздействие в правоохранительной 
деятельности // Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для 
вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2001. – С. 378-384. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 
лет. – Ун-т Рос. акад. образования 5-е изд. - М.: УРАО, 1999. – 175 с. 

11. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 
отрочество: Учебник для студ. вузов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2003. – 456 с. 

12. 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».  

13. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
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14. Эриксон Э.Г. Детство и общество.  Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: Ленато,   
ACT, Фонд «Университетская книга», 1996. – 592 с. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

 При проведении исследования эксперт опирался на Федеральный закон № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а 
также на 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». 
 В ходе исследования использованы следующие термины и понятия, которые 
определены Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 29.06.2015): 
 
 Информационная безопасность детей – состояние защищенности детей, при 
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

 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. 

 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 [13]. 

 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 [13]. 

 Маркировка – нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков 
или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), 
указания его свойств и характеристик. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 
29.06.2015) классификация информационной продукции осуществляется по 
следующим категориям: 
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− информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 
− информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет; 
− информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 
− информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет; 
− информационная продукция, запрещенная для детей. 

 В зависимости от установленной классификации информационной продукции, 
ей присваивается графическое и (или) текстовое обозначение – знак информационной 
продукции. 

При настоящем исследовании учитывались психологические особенности 
возрастных периодов психического развития ребенка, которые соответствуют 
определенной категории информационной продукции.  

 Возрастная периодизация представляет собой разделение жизненного цикла 
человека на качественно отличающиеся друг от друга отдельные периоды, в 
соответствии с объективными закономерностями или определенными признаками, а 
также установлением возрастных границ. Каждому из отдельных этапов развития 
свойственны индивидуальность структур и функционирования различных 
психических процессов, а также особые личностные новообразования.  

 Разделение жизненного пути на периоды дает возможность лучше понять 
закономерности развития и особенности отдельных возрастных этапов. Их 
диагностика позволяет оценить степень зрелости индивидуальных, социальных, 
личностных характеристик человека. 

 Существует традиционная классификации возрастных периодов развития, в 
которой выделен ряд возрастных стадий с присущими им особенностями: 

− младенчество (0-1 год) это первая стадия развития личности, здесь главную 
роль в жизни ребенка играет мать, она кормит, ухаживает, дает ласку, заботу, в 
результате чего у ребенка формируется базовое доверие к миру. Базовое 
доверие проявляется в легкости кормления, хорошем сне ребенка, умении 
ребенка спокойно ждать мать (не кричит, не зовет, ребенок как бы уверен, что 
мать придет и сделает то, что нужно). Динамика развития доверия зависит от 
матери. Сильно выраженный дефицит эмоционального общения с младенцем 
приводит к резкому замедлению психического развития ребенка. 

− раннее детство (1-3 года) связана с формированием автономии и 
независимости, ребенок начинает ходить, обучается контролировать себя при 
выполнении актов дефекации; общество и родители приучают ребенка к 
аккуратности, опрятности. 

− игровой, дошкольный возраст (3-6 лет) характеризуется тем, что ребенок 
убежден в том, что он личность, так как он бегает, умеет говорить, расширяет 
область овладения миром, у ребенка формируется чувство предприимчивости, 
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инициативы, которое закладывается в игре. Игра очень важна для развития 
ребенка, потому что формирует инициативу, творчество, ребенок осваивает 
отношения между людьми посредством игры, развивает свои психологические 
возможности: волю, память, мышление и пр. Но если родители сильно 
подавляют ребенка, не уделяют внимания его играм, то это отрицательно 
сказывается на развитии ребенка, способствует закреплению пассивности, 
неуверенности, чувству вины. 

− школьный возраст (6-12 лет), здесь ребенок начинает овладевать новыми 
знаниями и умениями. Он уже использовал все возможности развития в семье, 
и теперь перед школой стоит задача приобщить его к знаниям о будущей сфере 
деятельности, информации и культуре. На этой стадии ребенок учится 
трудолюбию и приобщается к новым формам культуры поведения. Школа 
становится для него особым местом со своими целями, достижениями и 
разочарованиями. Успешно усвоив трудовой и социальный опыт, у ребенка 
возникает возможность получить признание и одобрение окружающих, он 
уверен в своих силах. Если же достижения ребенка невелики, то он остро 
переживает из-за своих неудач, невыгодного положения  среди ровесников. В 
нем развиваются чувства неполноценности, отчаяния, теряется интерес к учебе. 
По мнению Эриксона, на каждой стадии развития ребенок должен приходить к 
необходимому для него чувству собственной состоятельности. Его не должна 
удовлетворять беспочвенная и снисходительная похвала. Индивидуальность 
ребенка реально проявляется тогда, когда его достижения выражаются в 
сферах деятельности значимой для него культуры.  

− отрочество (подростковый возраст) – период человека от детства до юности в 
традиционной классификации (от 11-12 до 14-15 лет), в котором одновременно 
сочетаются противоречивые тенденции. С одной стороны, весьма 
характерными для данного возраста становятся негативизм, дисгармоничность 
в строении личности, смещение установившейся системы интересов и 
направленностей ребенка. С другой стороны, подростковый возраст отличается 
множеством позитивных факторов: возрастает самостоятельность, более 
разнообразными и содержательными становятся межличностные отношения, 
расширяется сфера его деятельности. Важно, что этот период характеризуется 
выходом ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой 
формируется его сознательное отношение к себе, как члену общества. 

− ранняя юность (15-17 лет) для данного возраста характерна неоднородность 
социального положения. С одной стороны, ребенка продолжают волновать 
проблемы, унаследованные от подросткового этапа, - собственно возрастная 
специфика, право на автономию от старших, эмансипация, актуализация 
чувства взрослости, личностная нестабильность. С другой стороны перед 
ребенком стоят задачи жизненного самоопределения. 

− взрослость (18-60 лет) рассматривается как центральная на взрослом этапе 
жизненного пути человека.  Развитие  идет в течение всей жизни. Происходит 
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воздействие со стороны других людей, особенно детей: они подтверждают, что 
ты им нужен. Положительные характеристики этой стадии заключаются в том, 
что личность вкладывает себя в хороший, любимый труд и заботу о детях, 
удовлетворена собой и жизнью. 

− поздняя зрелость (от 60 лет), здесь происходит создание завершенной формы 
эго-идентичности на основе всего пути развития личности. Человек 
переосмысливает всю свою жизнь, осознает свое «Я» в духовных раздумьях о 
прожитых годах. 

Классификация, представленной информационной продукции 

 Согласно статье 6 п.2 ФЗ № 436-ФЗ при проведении исследований в целях 
классификации информационной продукции оценке подлежат: 

− ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление; 

− особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми 
определенной возрастной категории;  

− вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и 
(или) развитию детей. 

Анализируемая печатная продукция – книга «Анатомия» (соиздание), автор 
Элен Дрювер [пер. с франц. Анны Васильевой], Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 
2017 год, ISBN 978-5-00100-798-2 – представляет собой непериодическое научно-
популярное издание – интерактивный атлас, который предназначен, по замыслу 
авторов, для чтения взрослыми детям. В выходных данных книги указано, что она 
ориентирована на возраст детей от 6 (шести) лет и старше. 

Содержание исследуемой книги составляют цветные иллюстрации и текст 
информационного характера, разделенный на следующие текстово-рисуночные блоки 
(приводятся в соответствии с авторским оформлением, названия рисунков даны в 
скобках): 

- Мышцы (рисунок «МЫШЦЫ»), 

- Нервная система (рисунок «Нервная система МОЗГ/НЕРВЫ»),  

- Головной мозг (рисунок «Череп ГОЛОВНОЙ МОЗГ») 

- Скелет (рисунок «Скелет КОСТИ»), 

- Дыхательная система (рисунок «Дыхательная система ЛЕГКИЕ»), 

- Кровеносная система (рисунок «Кровеносная система СЕРДЦЕ/ АРТЕРИИ/ 
ВЕНЫ»), 

- Сердце (рисунок «Кровеносная система СЕРДЦЕ»), 
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- Пищеварительная система (рисунок «Пищеварительная система ПИЩЕВОД/ 
ЖЕЛУДОК/ КИШЕЧНИК»),  

- Выделительная система (рисунок «Выделительная система ПОЧКИ»), 

- Зрение (рисунок «5 чувств: зрение ГЛАЗ»), 

- Обоняние, Вкус (рисунок «5 чувств: обоняние и вкус НОС И РОТ»), 

- Слух (рисунок «5 чувств: слух УХО»), 

- Осязание (рисунок «5 чувств: осязание РУКА»), 

- Половая система мужская (рисунок «Половая система МУЖЧИНА») 

- Половая система женская (рисунок «Половая система ЖЕНЩИНА») 

Иллюстрации выполнены в цветном изображении, снабжены «клапанами», то 
есть рисунками, которые специально накладываются на основное изображение, тем 
самым либо закрывая основной рисунок, либо дополняя его. При открытии клапана 
изображение меняется, что расширяет возможности наглядной подачи информации и 
одновременно привносит элемент исследовательской игры.  

В текстовой и графической информации исследуемой печатной продукции 
содержатся основные данные о строении, видах, функции мышц человека; о строении 
и функционировании нервной системы, нервов; о головном мозге и его функции в 
организме; о дыхательной системе и физиологии дыхания; о строении кровеносной 
системы, видах сосудов, понятии газообмена; рассказывается о строении и функции 
сердца; строении и функции пищеварительной системы, этапах пищеварения; о 
выделительной функции, строении почек; о строении и физиологии органов зрения, 
обоняния, вкуса, слуха, осязания.  

О половой системе рассказано в контексте раскрытия темы полового 
созревания. Сообщается о возрасте начала полового созревания (11 лет у девочек и 13 
лет у мальчиков), роли гормонов в данном процессе, об изменениях в организме 
мальчиков и девочек.  

В тексте о строении мужского организма присутствует краткое описание 
процессов эрекции и эякуляции, а при описании строения женского организма 
упоминается о менструации, понятии оплодотворения, длительности беременности, 
сущности родов («Новорожденный появляется на свет через отверстие влагалища в 
процессе родов»). 

Иллюстрации этих разделов содержат рисуночные изображения мужчины и 
женщины без одежды, с оволосением половых органов, что относится к признакам 
половозрелости, о которых упоминается в тексте. С помощью клапанов 
демонстрируется внутреннее строение половых органов мужчины и женщины, а 
также развитие плода в утробе женщины (см. рис. 1-5). 
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           Рис.1                                                          Рис.2 

 

     
           Рис.3                                       Рис.4                                             Рис.5 

 

Данные изображения и описания физиологических процессов в мужском и 
женском организме представлены не натуралистично, схематично, служат для 
разъяснения анатомических особенностей индивидов разного пола, не направлены на  
возбуждение полового влечения, не содержат описаний или изображений половых 
отношений, носящих оскорбительный характер, а также изображений или описаний 
действий сексуального характера, эксплуатирующих преждевременный интерес к 
сексу у несовершеннолетних читателей, то есть не имеют признаков информации 
порнографического характера, а также других признаков информации, запрещенной к  
распространению для детей в соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ.  

В целом, материал изложен последовательно, логично, доступным языком с 
сохранением необходимой специальной терминологии, характерной для научно-
популярного стиля, и соответствует заявленной в названии книги тематике. 
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Смысловая направленность исследуемого материала состоит в 
информировании читателя о строении основных систем и органов человека, сущности 
некоторых физиологических процессов, в том числе и при половом созревании, с 
целью просвещения и получения читателем объективной информации об 
особенностях строения человеческого организма, половых различиях. Это становится 
актуально на возрастном этапе, когда у ребенка появляется потребность в 
расширении знаний об окружающем мире, человеке, в научном объяснении 
процессов, происходящих в собственном организме, что относится к периоду 
школьного детства, то есть условно к 6-7 – 12-14 летнему возрасту. Все примеры и 
иллюстрации дидактически уместны, психологически контекстуальны и оправданы 
логикой раскрытия заявленной темы. Очевидно при этом, что в случае определенного 
непонимания того или иного фрагмента содержания, детям может быть оказана 
информационная поддержка со стороны взрослых.  

Таким образом, учитывая общую смысловую направленность книги 
«Анатомия» (соиздание), автор Элен Дрювер [пер. с франц. Анны Васильевой], 
Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2017 год, ISBN 978-5-00100-798-2, особенности ее 
текстового и иллюстративного содержания, исследуемая печатная продукция может 
быть рекомендована для чтения детям, достигшим возраста шести лет, и более 
старшего возраста, с использованием соответствующей маркировки информационной 
продукции 6+.   

Выводы 

Книга соответствует возрастной категории информационной продукции 6+. 

 

Эксперт                      В.Ф. Енгалычев 

 

   

 

 


