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Акт экспертного исследования 

 

г. Калуга                                                                                                      30.03.2017 г. 

 

Экспертное исследование проводилось Енгалычевым Вали Фатеховичем, 

доктором психологических наук, профессором, профессором кафедры общей и 

юридической и директором 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; экспертом, аккредитованным Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор)  приказ об аккредитации № 1296 от 12.12.2012, со сроком действия 

на 5 (пять) лет (статус документа – действующий), стаж работы по специальности 

40 лет, стаж экспертной деятельности с 1978 года. 

Об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации осведомлен: 

 

 

     ___________________      В.Ф. Енгалычев 
             (подпись) 

 

Экспертное исследование начато 29.03.2017 г., окончена 30.03.2017 г. 

Заказчик: ООО «Издательство «ЭКСМО».  

В качестве объекта исследования выступили книга «Уничтожь меня везде!», 

автор Кери Смит, перевод на русский язык Н. Хозяинова, Москва, «Эксмо», 

ISBN 978-5-699-88881-8. 

Перед экспертом была поставлена задача установления определенной 

возрастной категории информационной продукции. 

В процессе проведения настоящего экспертного исследования была 

использована следующая литература: 

 

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

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 624 с. 

2. Акопов Г.В., Мельченко Н.И., Ефимова О.И. (ред.) Методы профилактики 

суицидального поведения. Самара-Ульяновск: изд-во СГПУ,  1998.- 372 с. 

3. Базиле Джамбаттиста. Сказка сказок, или Забава для малых ребят / Пер. 

П.Епифанова. - М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. - 552 с. 
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4. Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 

1970. – 18240 с. 

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

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

6. 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.  

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

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

8. Гофман Г. Степка – Растрепка. – М.: Карьера Пресс, 2012. – 24 с. 

9. 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. 

10. Енгалычев В.Ф. Психологическое воздействие в правоохранительной 

деятельности // Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для 

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

11. Енгалычев В.Ф. Посмертная судебно-психологическая экспертиза // 

Прикладная юридическая психология : учебное пособие для вузов / под ред. 

проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 420-430. 

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., 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. 

14. Каршибаева Г. А. Особенности суицидального поведения в подростковом 

возрасте // Молодой ученый. – 2015. – № 7. – С. 663-665. 

15.  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. 

16. МакКлауд С. Суть комикса. – М.: Белое яблоко, 2016. – 216 с. 

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

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

Издательский центр «Академия», 2003. – 456 с. 

18. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М.В. 

Осорина. - [3-е изд.]. - СПб.: Речь, 2007. - 275 с. 

19. Остер Г. Вредные советы-2. – М.: Росмэн, 1998. – 50 с. 

20. Остер Г. Вредные советы. – М.: АСТ, 2010. – 128 с. 

21. Остер Г. Вредные советы для детей старшего возраста. – М.: АСТ, 2010. –  

284 с. 

22. Остер Г. Вредные советы. Как пережить трудное детство. – М.: АСТ, 2011. – 

64 с. 

23. Остер Г. Вредные советы для малышей. – М.: АСТ, 2014. – 48 с. 

24. Остер Г. Вредные советы для детей младшего возраста. – М.: Астрель, 2013. 

– 208 с. 

25. Остер Г. Вредные советы-3. – М.: АСТ, 2001. – 96 с. 

26. Остер Г. Вредные советы-4. – М.: АСТ, 2010. – 128 с. 
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27. Порядина М. Григорий Остер: есть о чем разговаривать. Ребенок и котенок, 

или Явление героя // Критическая Масса. 2004. № 2. 

28. 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».  

29. Твен М. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. – М.:  

Детская литература, 1958. – 580 с. 

30. Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино. – СПб.: Вита Нова, 

2012. – 120 с. 

31. Топорков А. Детские секреты в научном освещении (Обзор современной 

литературы по детскому фольклору) // НЛО. - 2000. - № 45; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/topork.html (дата 

обращения: 28.03.17 г.). 

32. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

33. Фельдштейн Д. И. Мир Детства в современном мире (проблемы и задачи 

исследования). — М.; Воронеж: МПСУ : МОДЭК, 2013. — 335 с. 

34. Чередникова М.П. Современная русская детская мифология в контексте 

фактов традиционной культуры и детской психологии. – Ульяновск: 

Лаборатория культурологии, 1995. – 256 с. 

35. Шекспир У. Зимняя сказка. – М.:  Азбука-классика, 2006. – 256 с. 

36. Эриксон Э.Г. Детство и общество.  Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: Ленато,   

ACT, Фонд «Университетская книга», 1996. – 592 с. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

 В исследовании были использованы следующие термины и понятия: 

 

 Ирония - стилистическая фигура: выражение насмешки или лукавства 

посредством иносказания, когда слово или высказывание обретает в контексте речи 

смысл, противоположный буквальному значению или отрицающий его
1
. 

Комикс (от английского comic - смешной), серия рисунков с краткими 

текстами, образующая связное повествование. Появились в конце 19 в. В 

газетах США. Могут быть комического характера, «ужасов», исторические 

комиксы, а также комиксы, упрощенно перелагающие произведения классиков
2
. 

 Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

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

                                                            
1 Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – 18240 с. 
2 МакКлауд С. Суть комикса. – М.: Белое яблоко, 2016. – 216 с. 
 

http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/topork.html
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развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 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 

(Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 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 (Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 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 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 Каждой категории информационной продукции соответствует определенная 

группа возрастных периодов психического развития ребенка, психологические 

особенности которых учитывались при проведении данного исследования. А также 

учитывалось, что печатная продукция «Уничтожь меня! Уникальный блокнот для 

творческих людей» и «Уничтожь меня везде!», представленная на исследование, 

имеет знак информационной продукции 12+. 

 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 определенных возрастных границ. Каждому из отдельных 

этапов развития свойственны индивидуальность структур и функционирования 

различных психических процессов, а также особые личностные новообразования.  

 Разделение жизненного пути на различные периоды зависит от 

этнокультурных и социальных условий различных регионов мира. С точки зрения 

науки, это дает возможность лучше понять закономерности развития и 

особенности отдельных возрастных этапов. Их диагностика позволяет оценить 

степень зрелости индивидуальных, социальных, гендерных и личностных 

характеристик человека. 
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 Согласно одной из общепринятых классификаций возрастных периодов 

развития, выделяются следующие возрастные стадии с присущими им 

особенностями
3
: 

 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, 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 

                                                            
3 Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для 

студ. вузов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 456 с. 
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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 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. 

Печатная продукция «Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих 

людей», автор Кери Смит [пер. с англ. А.А. Горбатовой], Москва, «Эксмо», 

выходящей с идентичным содержанием в разных обложках (оформлениях) под 

ISBN 978-5-699-94829-1, 978-5-699-77586-6, 978-5-699-83532-4, 978-5-699-90984-1, 

978-5-699-85083-9, 978-5-699-68712-1, 978-5-699-74864-8, 978-5-699-77587-3, 978-

5-699-89124-5; и «Уничтожь меня везде!», автор Кери Смит, перевод на русский 

язык Н. Хозяинова, Москва, «Эксмо», ISBN 978-5-699-88881-8, представляет собой 

книги, характеризующиеся жанростилистическим смешением, а именно, 
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объединяющие в себе жанр комикса и стилистику детской и подростковой 

литературы в форме набора шуточных заданий.  

Хотя такая литература не только не исключает взрослой аудитории, но 

предназначена также и для нее. Но эта определенные взрослые – сохранившие в 

себе свежий взгляд на мир, энергию и творческий потенциал отрочества и юности 

(Ник. Доризо: «Мелькнет такое в проблесках зрачка, или в морщинке, вычерченной 

тонко, что я в ребенке вижу старика, а в старике вчерашнего ребенка»).  

 По типу такая комбинация жанра и стиля относится к популярному в 

последние годы книгоиздательскому направлению под условным названием 

«Творческий блокнот». На сегодняшний день выбор подобных изданий огромен, 

обычно такие творческие блокноты представлены в виде записной книжки для 

желающих развить свои таланты или просто интересно и весело провести время, 

выполняя разные творческие задания на страницах книги.  

Тематика, оформление и содержание данных блокнотов крайне 

разнообразна: существуют издания для тех, кто хочет научиться фантазировать, 

рисовать, развить писательские навыки, с пользой провести свое время и многое 

другое. Подобные издания помогают сделать читателю первый шаг, чтобы начать 

практиковаться в творчестве, научиться креативно либо нестандартно мыслить, 

взглянув с разных ракурсов на привычные предметы и действия. 

В качестве наглядного примера могут выступить такие творческие блокноты, 

как: 

1. Остин Клеон Кради как художник.10 уроков творческого самовыражения. 

– М.: Манн, 2016. – 176 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создатели «Дневника творческого клептомана» утверждают, что данная 

книга поможет поддерживать поток творческой энергии и записывать свои идеи и 
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открытия. Автор предлагает составлять списки: «10 вещей, которым я хотел бы 

научиться», «10 вещей, о которых я, похоже, думаю больше других». Есть задачи, 

которые нужно решить, и иллюстрированные творческие упражнения: «Запиши 

сборник для того, кто тебя не знает» и «Напиши реплики героев». Клеон 

предлагает и поразмыслить о противоположностях: «Что тебя восхищает? / Что 

тебя подавляет?»  

Цель этого дневника – научить читателя смотреть на мир глазами 

художника, всегда искать возможности, коллекционировать идеи, находить 

источники вдохновения.  

2. Грег Маклеод, Майлз Маклеод Книга гениальных идей. И как их 

придумывать. – М.: Манн, 2016. – 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По заявлению издателей данной книги: «Это интерактивная книга со 

множеством упражнений - от рисования причудливых существ и придумывания 

названий для новых изобретений до создания карты воображаемой местности и 

проектирования несуществующих зданий. Эта коллекция вдохновляющих и 

развлекательных идей подарит много часов удовольствия любому читателю от 9 

до 99 лет». 

Авторы данной продукции подходят настолько креативно к задаче развития 

творческих способностей у читателя, что даже предлагают ему использовать, в 

числе прочих, «смерть» и «воровство» в качестве источников вдохновения: 
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Адам Куртц 1 страница в день. Ежедневник для творческих людей. – М.: 

Манн, 2017. – 384 с. 
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Данная продукция представляет собой мотивирующую книгу-блокнот, 

которая предлагает интересные идеи на каждый день года. Эту книгу читатель 

может заполнять каждый день, делать скетчи, заметки, писать, рисовать, создавать 

и заполнять списки, ставить себе цели, делиться идеями с друзьями. 

Печатная продукция «Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих 

людей» и «Уничтожь меня везде!» представлена в виде блокнота, страницы 

которого содержат надписи шуточного характера. Текст сопровождается черно-

белыми иллюстрациями. Автор, обращаясь к читателю, утверждает, что данный 

продукт способствует творческому развитию, формированию креативности, а 

также вырабатывает нестандартное восприятие жизни. Также в данном блокноте 

прописаны инструкции для его использования, в которых автор предлагает 

читателю выполнять различные действия: «Всегда носи этот блокнот с собой», 

«Следуй всем указаниям», «Не важно, в каком порядке», «Интерпретируй 

инструкции как хочешь», «Экспериментируй». При этом в данных просьбах нет 

какой-либо категоричности, автор оставляет право выбора за самим читателем: 

«Если тебе надоело, перелистни на любую другую страницу, сделай то, что на ней 

написано, а потом возвращайся». 

 Нужно ответит, что при беглом поверхностном просмотре текстов указанных 

блокнотов может создаться впечатление, что предлагаемые автором варианты 

действий могут показаться якобы не соответствующими принятым нравственным 

нормам поведения, этическим представлениям, культурно-эстетическим 

ценностям. Например, такие фрагменты, как: 
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Однако в данном контексте используемые слова и выражения нельзя 

воспринимать буквально. Употребляемые смысловые конструкции следует 

расценивать, как иронию, насмешливое отношение к показной нормативности 

поведения, выбранные автором в качестве главной стилистической фигуры. Автор 

играет своеобразную роль веселого друга-собеседника для своего читателя: 
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Такая форма иронии, обращенная к детям и подросткам, является 

характерной для целого направления в детской и юношеской литературе, жанр 

которой характеризуется нарочитым дурачеством, поощрением проявления 

демонстративной глупости, озорными играми и эпатажем мира взрослых. Своими 

корнями этот жанр уходит еще в античный мир, а в отечественной литературе 

представлен многими выдающими произведениями, например сочинениями 

Козьмы Пруткова. В современное время одним из наиболее популярных 

отечественных авторов этого направления является   Григория Остер с его серией 

книг «Вредные советы» (Г. Остер, 1998, 2001, 2010, 2011, 2013, 2014): 

Бей друзей без передышки 

Каждый день по полчаса, 

И твоя мускулатура 

Станет крепче кирпича. 

А могучими руками, 

Ты, когда придут враги, 

Сможешь в трудную минуту 

Защитить своих друзей. 

Никогда не мойте руки, 

Шею, уши и лицо. 

Это глупое занятье 

Не приводит ни к чему. 

Вновь испачкаются руки, 

Шея, уши и лицо, 

Так зачем же тратить силы, 

Время попусту терять. 

Стричься тоже бесполезно, 

Никакого смысла нет. 

К старости сама собою 

Облысеет голова. 

Если ты остался дома 

Без родителей один, 

Предложить тебе могу я 

Интересную игру 

Под названьем «Смелый повар» 

Или «Храбрый кулинар». 

Суть игры в приготовленьи 

Всевозможных вкусных блюд. 

 

Предлагаю для начала 

Вот такой простой рецепт: 

Нужно в папины ботинки 

Вылить мамины духи, 

А потом ботинки эти 

Смазать кремом для бритья, 

И, полив их рыбьим жиром 

С черной тушью пополам, 

Бросить в суп, который мама 

Приготовила с утра. 

И варить с закрытой крышкой 

Ровно семьдесят минут. 

Что получится узнаешь, 

Когда взрослые придут. 

Спички — лучшая игрушка 

Для скучающих детей. 

Папин галстук, машин паспорт — 

Вот и маленький костер. 

Если тапочки подкинуть 

Или веник подложить 

Можно целый стул зажарить, 

В тумбочке сварить уху. 

Если взрослые куда-то 

Спички спрятали от вас, 

Объясните им, что спички 

Для пожара вам нужны. 

 

 

На «Вредных советах» Григория Остера, выросло не одно поколение детей. 

По наблюдениям критиков, его манера письма отличается стилистической 

эклектикой, насмешливым подтекстом, ѐрничеством, интертекстуальными 

заимствованиями, цитированием на уровне подтекста, игрой «означателей», 

иронией, пародией, стилизацией и деконструкцией своего собственного дискурса. 

В творчестве Остера текст оказывается приемлем практически для всех возрастов: 
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каламбуры и нонсенс для детей, ирония – для детей постарше, сатира и пародия – 

для взрослых. Исходя из специфики поэтики и проблематики остеровских книг, 

наиболее очевидной задачей писателя является предложение позитивной стратегии 

решения проблемы непонимания между детьми и родителями посредством 

развития у них чувства комического, в том числе иронии и самоиронии. 

 Феномен Остера в современной российской культуре, детской и юношеской 

литературе и не только в них, находит поддержку в восторженных положительных 

отзывах литературных критиков и читателей. Его «Вредные советы» распродаются 

многомиллионными тиражами, его мультфильмы стали классикой при жизни 

автора, его авторитет в теле- и радиопрограммах по воспитанию детей и детскому 

чтению непоколебим. Книга «Блокнот» очень близка книгам Г. Остера по своему 

жанру и целевой аудитории – это, в основном, аудитория современных подростков, 

период отрочества.   

 Содержание подобных произведений настолько точное, легкое и лаконичное, 

что очень быстро запоминается детям и начинает передаваться ими друг другу, 

обрастая новыми подробностями и сюжетными линиями. В основу таких 

рассказов, формирующих современный детский фольклор, могут входить и 

различные «страшилки» – стихи, считалки, анекдоты, пословицы и т.п. на 

«страшные темы».   

Как пишет А. Топорков, «Страшные рассказы, эти своеобразные детские 

триллеры, переполненные расчленѐнными телами и залитые потоками крови, как-

то не очень сочетаются с привычным образом ребенка. Между тем осмысление 

детского мира как своего рода «золотого века» насколько глубоко укоренено в 

нашей культуре, что покушение на этот миф воспринимается взрослым 

сообществом чрезвычайно болезненно. Как это часто бывает, исследование мифов 

дает своеобразный побочный эффект: сами обыденные представления о детстве 

тоже оказываются не более чем красивой сказкой»
4
.  

 Другой исследователь, М.П. Чередникова, указывает, что «постепенная 

трансформация образа героя-ребенка в страшных рассказах отражает вехи 

драматической истории преодоления страхов. Сначала, лет в 5-6, ребенок не может 

без ужаса слышать страшные истории, однако постепенно, прислушиваясь к 

рассказам старших, дети и сами становятся рассказчиками. Позднее, примерно с 8 

до 11 лет, дети с удовольствием рассказывают страшные истории, а в возрасте 12-

                                                            
4 Топорков А. Детские секреты в научном освещении (Обзор современной литературы по 

детскому фольклору) // НЛО. - 2000. - № 45; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/topork.html (дата обращения: 28.03.17 г.). 

http://magazines.russ.ru/nlo/2000/45/topork.html
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13 лет уже перестают воспринимать их всерьез, и все большее распространение 

получают различные пародийные формы»
5
. 

Смысл этого своеобразного ритуала, по мнению А. Топоркова, М.П. 

Чередниковой и других ученых, заключается в том, чтобы нейтрализовать страх, 

пережить его и, в итоге, совместно его преодолеть. Кстати М.П. Чередникова особо 

акцентирует внимание на воспитательной функции детской мифологии, ее 

позитивное значение для становления личности ребенка. 

Очень много красочных примеров, ярко иллюстрирующих данные 

утверждения, встречается в детском жанре приключенческой литературы и 

различных сказок: 

Твен М. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. – М.:  

Детская литература, 1958. – 580 с.   

С. 26. 

«К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли 

Фишеру за совсем нового бумажного змея; а когда  Фишер устал, его сменил 

Джонни Миллер, внеся в виде платы дохлую крысу на длинной веревочке, чтобы 

удобнее было эту крысу вертеть, - и так далее, и так далее, час за часом». 

С. 68. 

«- Слушай-ка, Гек, дохлые кошки – на что они нужны? 

- Как – на что? А бородавки сводить. 

- Разве? Я знаю средство почище. 

- А вот и не знаешь! Какое? 

- Гнилая вода. 

- Гнилая вода? Ничего она не стоит, твоя гнилая вода! 

- Ничего не стоит? А ты пробовал? 

- Я-то не пробовал. Но Боб Таннер – он пробовал». 

 

Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино. – СПб.: Вита Нова, 2012. 

– 120 с. 

С. 70-71. 

«Вокруг него собрались обитатели пруда: всем известные своей глупостью черные 

пузатые головастики, водяные жуки с задними лапками, похожими на весла, 

пиявки, личинки, которые кушали все, что попадалось, вплоть до самих себя, 

и, наконец, разные мелкие инфузории. Головастики щекотали его жесткими 

                                                            
5 Чередникова М.П. Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной 

культуры и детской психологии. – Ульяновск: Лаборатория культурологии, 1995. – 256 с. 



16 

 

губами и с удовольствие жевали его кисточку на колпаке. Пиявки заползли в 

карман курточки. Один водяной жук несколько раз влезал на его нос, высоко 

торчащий из воды, и оттуда бросался в воду – ласточкой. Мелкие инфузории, 

извиваясь и торопливо дрожа волосками, заменявшими им руки и ноги, пытались 

подхватить что-нибудь съедобное, но сами попадали в рот к личинкам водяного 

жука.  

Буратино это, наконец, надоело, он зашлепал пятками по воде: 

- Пошли прочь! Я вам не дохлая кошка». 

 

Шекспир У. Зимняя сказка. – М.:  Азбука-классика, 2006. – 256 с. 

С. 46. 

«В прелюбодействе! Мне помог! Так пусть 

В гниющий студень кровь моя сгустится, 

Пусть назовет меня вторым Иудой, 

И пусть не слава – трупное зловонье 

Предшествует мне всюду, чтобы люди, 

Как от чумы, в смятенье разбегались». 

 

С. 56. 

«Когда паук к вам в кубок упадет, 

Вы выпьете, не замечая яда, 

Сознанья он не отравил; но если 

Вы увидали паука; и кубок 

Был осушен, и вы сознали ясно, 

Что было выпито, - тогда бока 

И горло ваше растревожит рвота». 

 

Базиле Джамбаттиста. Сказка сказок, или Забава для малых ребят / Пер. 

П.Епифанова. - М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. - 552 с. 

«Антуон взял осла и, не сказав орку даже «счастливо оставаться», запрыгнул 

верхом — и знай себе потрусил. Но и сотни шагов не проехавши, слез с осла и 

говорит ему: «Пошел, засранец!» И рта еще не успел он закрыть, как ослик стал 

из заднего места испражнять жемчуга, рубины, изумруды, сапфиры и алмазы, 

каждый величиной с орех. Антуон так и застыл с раскрытым ртом, глядя на 

столь прекрасные какашки, великолепные говняшки, на понос сей 

драгоценнейший, а потом, с великим ликованием наполнив переметную суму всеми 

этими радостями, снова забрался ослу на круп и, вложив ему ногами прыти, 

поспешил к ближайшей гостинице». 
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 Гофман Г. Степка – Растрепка. – М.: Карьера Пресс, 2012. – 24 с. 

С. 11. 

«Горит рука, нога, коса 

И на головке волоса, 

Огонь - проворный молодец: 

Горит вся Катя, наконец... 

Сгорела бедная она, 

Зола осталася одна, 

Да башмачки еще стоят, 

Печально на золу глядят». 

 

Генрих Гофман, автор одной из самых знаменитых детских книжек – 

«Struwwelpeter», известной в России как «Степка-растрепка». Это строчки из 

книги, которая уже при жизни автора выдержала чуть ли не сотню изданий, 

переведена на десятки языков (в том числе на русский) и считается одной из самых 

популярных детских книг в истории литературы. А ее автору, поэту-сказочнику и 

врачу-психиатру Генриху Гофману (Heinrich Hoffmann) посвящен музей во 

Франкфурте, носящий имя самого известного героя этой книги, давшего ей 

название, - «Struwwelpeter-Museum». Особенность всех этих историй состоит в том, 

что они облечены в устрашающую, можно даже сказать, в кровожадную 

форму. Возникновение жанра садистских стишков в русской культуре некоторые 

исследователи связывают, в том числе, именно с переводами «Стѐпки-Растрѐпки». 

По мнению психолога М. В. Осориной, страхи, с которыми в раннем детстве 

ребѐнок справляется либо сам, либо с помощью родителей, становятся 

«материалом коллективного детского сознания. Этот материал прорабатывается 

детьми в групповых ситуациях рассказывания страшных историй, фиксируется в 

текстах детского фольклора и передается следующим поколениям детей, становясь 

экраном для их новых личностных проекций»
6
. 

Именно в отрочестве (период 12-15 лет) начинается проявляться тенденция к 

личностному развитию, когда подросток прилагает активные усилия к 

становлению себя как личности. В этот период происходит явная интенсификация 

развития одновременно в двух направлениях: 

 стремление к освоению и овладению всем диапазоном социального 

пространства (от подростковых групп до политической жизни страны и 

международной политики); 

                                                            
6 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М.В. Осорина. - [3-е изд.]. - 

СПб.: Речь, 2007. - 275 с. 
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 стремление к рефлексии на свой внутренний интимный мир через 

самоуглубление и потребность осознать свое место в контексте культуры и 

истории своей страны и всего человечества.  

 

Поэтому уже в подростковом возрасте юный человек может производить 

впечатление интеллектуально, морально и социально-политически развитого 

субъекта.  

 

Отрочество – это период, когда подросток начинает ценить свои отношения 

со сверстниками. Общение с теми, кто обладает таким же, как у него жизненным 

опытом, дает возможность подростку смотреть на себя по-новому. Именно через 

дружбу отрок усваивает черты высокого взаимодействия людей: сотрудничество, 

взаимопомощь, взаимовыручка, риск ради другого и т.д. 

 

Отрочество при всей своей сложности психологических взаимодействий с 

другими людьми имеет глубинную привлекательность своей направленностью на 

созидание. Здесь подросток нацелен на поиск новых, продуктивных форм общения 

– со сверстниками, со своими кумирами, с теми, кого любит и уважает. Стремление 

к созиданию проявляется и в сфере осваиваемых идей и знаний.  

Подростки переживают радость от приобщения к познанию, моральные 

ценности, качества личности (самостоятельность, смелость, воля) также становятся 

для них объектом самовоспитания. 

 

Постепенно на основе познавательной деятельности формируются 

устойчивые познавательные интересы. Именно в подростковом возрасте 

прикладываются специальные усилия для расширения житейских, художественных 

и научных знаний. Подросток жадно усваивает житейский опыт значимых людей, 

что дает ему возможность ориентироваться в обыденной жизни. Если подросток не 

видит жизненного значения определенных знаний, то у него исчезает интерес, 

может возникнуть отрицательное отношение к соответствующим предметам. 

 

В число огромного разнообразия приложения подростковой активности 

входит общественно полезная деятельность. Исследованием общественно полезной 

деятельности в нашей стране занимался известный психолог Д.И. Фельдштейн, 

который отнес эту деятельность подростков к ведущему типу
7
. В качестве 

отправных положений для исследования выступали следующие: 

 

                                                            
7
 Фельдштейн Д. И. Мир Детства в современном мире (проблемы и задачи 

исследования). — М.; Воронеж: МПСУ : Модек, 2013. — 335 с. 
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 способность подростков осознавать свои растущие возможности, которые 

дают основания реализовать потребность в самостоятельности, потребность 

в признании со стороны взрослых его прав, его потенциальных 

возможностей; 

 развитие у подростков ориентированности в нормах человеческих 

отношений. 

 Д.И. Фельдштейн показал, что подростки стремятся утвердить и раскрыть 

себя в реальных отношениях общественно полезной деятельности. 

 Подростки, поняв глубинный смысл и ценность выбора, как самостоятельно 

интеллектуального и волевого акта, утверждающего собственное «Я», собственный 

почин, обретают самоидентичность и готовность взять на себя ответственность за 

свой выбор. 

 В подростковом возрасте, с 11-12 лет, вырабатываются основы 

самостоятельного и критического мышление. Подросток уже может рассуждать, не 

связывая себя с конкретной ситуацией; он может чувствовать себя легко, 

ориентироваться на смыслы независимо от воспринимаемой реальности. Иными 

словами, подросток может действовать в логике рассуждения. Он начинает 

воспринимать и оценивать потенциально возможное, а не на обязательно 

очевидное. Благодаря своей новой ориентации он получает возможность 

вообразить все, что может случиться, - и очевидные, и недоступные восприятию 

события. Тем самым повышается вероятность того, что он действительно 

разберется в происходящем. 

 Свободное сочетание образов и знаков, построение новых образно-знаковых 

систем с новыми значениями и смыслами развивает творческие способности, дарит 

неповторимые высшие чувства, которые сопутствуют творческой деятельности. 

 Важнейшей особенностью личности в отрочестве является быстрое развитие 

самосознания посредством рефлексии подростка на себя и других. Чем лучшее 

образование и воспитание получил подросток в детстве, тем богаче его рефлексия. 

Подросток углубленно изучает самого себя. Благодаря рефлексии происходит 

активное наполнение структурных звеньев самосознания. Изучая свои 

особенности, размышляя о себе в прошлом, настоящем и будущем, анализируя 

свои притязания в деятельности, в общении и, в частности, в сфере общения с 

представителями другого пола, подросток реализует свою потребность в 

адекватной самоидентификации. 

 Развивающееся самосознание в отрочестве определяет духовную работу в 

отношении определения «внутренней позиции», в основе которой лежит 

стремление быть ответственным за себя, за свои личностные качества, за свое 
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мировоззрение и за способность самостоятельно отстаивать свои убеждения. Отрок 

сензитивен (чувствителен) к своему духовному развитию, поэтому он начинает 

интенсивно продвигаться в развитии всех звеньев самосознания. 

 В отрочестве формируется стремление быть и считаться взрослым. Это 

стремление является одной из форм проявления самосознания подростка. Чувство 

взрослости у подростка – специфическое новообразование самосознания, 

стержневая особенность личности, ее структурный центр. Это чувство выражает 

новую жизненную позицию подростка по отношению к себе, людям и миру, 

определяет специфическое направление и содержание его социальной активности, 

систему новых стремлений и аффективных реакций. 

 Притязание на признание в отрочестве распространяется на такие 

ориентации в мире, как приобретение эмоциональной независимости от родителей 

и других взрослых; развитие духовности и интеллектуального потенциала, столь 

необходимых для гражданской зрелости. 

 Работа с подростками показывает их высокую сензитивность к общению и 

взаимодействию с системой прав и обязанностей. Подростки ориентированы на 

развитие в себе чувства ответственности за себя и других, на необходимость 

самостоятельного выбора в обыденной жизни, в экстремальных ситуациях, а также 

на осуществление гражданского выбора. Вместе с тем они крайне критически 

воспринимают советы, указания, побуждения к чему-либо, что выходит за пределы 

их собственных интересов, часто в меру и не в меру насмешливы по отношению к 

наставлениям. Поэтому книга «Блокнот» должна вызвать у них парадоксальную 

реакцию не делать того, что советует автор, ибо «не дураки же они!».  

            Отсюда, учитывая психологические закономерности развития подростков, 

современную литературную культуру трактовки текстов и положительную 

реакцию читающей аудитории на нее, наиболее приемлемым для печатной 

продукции «Уничтожь меня везде!», автор Кери Смит, перевод на русский язык Н. 

Хозяинова, Москва, «Эксмо», ISBN 978-5-699-88881-8 является выбор маркировки 

12+.  

 

Эксперт                                                   В.Ф. Енгалычев 


