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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

 
г. Калуга                                              25.09.2017 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) 
приказом об аккредитации № 1296 от 12.12.2012, со сроком действия на 5 (пять) лет 
(статус документа – действующий). 

Об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации осведомлен: 

 
 

 
                                                В.Ф. Енгалычев 

 

Экспертиза начата 21.09.2017 г., окончена 25.09.2017 г. 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Эксмо». 

Объект исследования: книга «Challenge. Lookbook. – Москва: Издательство 
«Э», 2016. – 144 с.: ил. – (Смэшбук. Блокноты для творческих людей);  «70 образов, 
которые тебе предстоит повторить», ISBN 978-5-699-85721-0 (оф.1); ISBN 978-5-699-
92736-4 (оф.2)». 

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы: 

1. Не содержится ли в данной книге информация, запрещенная для 
распространения среди детей? 
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2. Какой возрастной категории информационной продукции соответствует 
данная книга? 

В процессе проведения 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». 

14. Эриксон Э.Г. Детство и общество.  Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: Ленато,   
ACT, Фонд «Университетская книга», 1996. – 592 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

 При проведении исследования эксперт опирался на Федеральный закон от 
29.12.2010 № 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: 

− 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; 
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− 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, 
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 
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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 
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. 
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− 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. 

Представленная на исследование печатная продукция – книга «Challenge. 
Lookbook. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 144 с.: ил. – (Смэшбук. Блокноты для 
творческих людей); ISBN 978-5-699-85721-0 (оф.1); «70 образов, которые тебе 
предстоит повторить», ISBN 978-5-699-92736-4 (оф.2) – является непериодическим 
изданием и рассчитано на возраст от шести лет (имеется маркировка 6+). 

В выходных данных также указано, что данное издание представляет собой 
смэшбук – блокнот для творческих людей. 

Смэшбук (англ. smashbook) – это блокнот, тетрадь или журнал, обычно 
сделанные вручную, или купленные в магазине, в которые можно поместить 
интересующие автора вырезки статей, фотографии, памятные вещицы. 

В статье «Об авторах» указано, что авторами книги являются Ксюша 
Усольцева, «путешественник, журналист, креативщик», и Лиза Филатова, 
«профессиональный стилист-имиджмейкер и видеоблогер». 

Из аннотации к книге и статьи под заголовком «О проекте» следует, что 
издание адресовано девушкам («всем девушкам на планете»), которым предлагается 
перевоплотиться1 в 70 образов, произвольно выбирая их по своему желанию. Далее 
на каждом развороте книги представлен образ для перевоплощения: фотография-
образец и краткое его описание. Образы пронумерованы по порядку от 1 до 70.  

Авторы рекомендуют девушкам сфотографироваться в созданном образе и 
поместить фотографию в данный блокнот рядом с образцом, чтобы потом показывать  

                                                           
1 Перевоплотиться – принять какой-нибудь новый вид, образ, превратиться в кого-нибудь 
[Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под. ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус.яз., 
2003 г. –  С.499]. 
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подругам. Для этого на разворотах книги имеется пространство с подзаголовком «Я в 
этом образе». 

Последний разворот с подзаголовком «Выполнение плана» предназначен для 
отметок, какие образы реально были воплощены. 

Анализ образов и рекомендаций к ним (их нужно воспринимать как единое 
целое, но для краткости описания мы будем употреблять просто понятие «образ») 
показывает, что они в значительной степени использует отсылки к современной 
западной масс-культуре. Имеется высокая вероятность того, что многие образы 
содержат имена и понятия плохо известные русскоязычной молодежной аудитории. 
Сами образы разнообразны и не повторяются. Среди них представлены как 
дизайнерские стили (например, «будничный аутфит», «милитари», «бельевой стиль», 
«деревенская романтика»), так и образы героинь кинофильмов, сериалов, сказок, 
мультфильмов (например, «Баба Яга», «Алиса», «Малефисента», «Аватар», «Мертвая 
невеста» и т.д.), западных киноактрис («Мерилин Монро», «Одри Хепберн»).  

Часть образов предполагает выполнение конкретного действия или создание 
определенного настроения (например «Йогиня» - запечатлеть себя в какой-либо позе 
йоги; «Королева RNB» - запечатлеть себя в танце; «Зимний вечер» - в теплых носках 
и с чашкой чая смотреть задумчиво в окно, «Тургеневская девушка» - быть 
романтичной).  

В книге имеются и образы, имеющие коннотации со «страшилками» (детскими 
сказками, например, «Рассказы о ведьмах» - русская сказка в обработке А.Н. 
Афанасьева, «Мальчик-с пальчик» -  сказка братьев Гримм, «Синяя борода» - сказка 
Ш. Перро и др., а также «страшными» подростковыми историями – поход на 
кладбище Тома Сойера – в книге М. Твена «Том Сойер», «Русалочка» - новелла Г.Х. 
Андерсена и др.). К таким, в частности, относятся образы «Вампирша» (рис.25), 
«Ведьма» (рис. 26), «Готика» (рис. 59), «Харли Квинн» (рис. 61), «Баба Яга» (рис.64) 
и некоторые другие. 

Но с психологической точки зрения, эти образы, напротив, оказывают 
положительный, психотерапевтический эффект, поскольку принятие на время  
условий «страшной» игры неминуемо завершается окончательной («навсегдашней») 
победой добра, милости, здоровья, покоя и счастья. Так подростки в детских лагерях 
обычно пугают друг друга страшными масками и нарядами, чтобы всласть повизжать 
и понарошку испугаться.  В профессиональной психологии уже давно 
сформировалось целое направление Сказкотерапия2, которое посредством 
переживания якобы «страшных» образов, историй, событий – услышанных, 
увиденных и прочувствованных – позволяет бороться с фобиями и вести 
профилактику психических нарушений.     

                                                           
2 Т. Зинкевич-Евстигнеева. Практикум по сказкотерапии. – М.: «Речь», 2016. 
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В целом следует отметить, что подавляющее большинство образов книги 
являются положительными, а сама книга – как целостное, системно организованное 
издание – воспринимается как карнавал масок, театральное действо, праздник (типа 
«Хэллоуина».   

Отсюда, исследуемый материал является иллюстрированной энциклопедией 
разнообразных карнавальных и театрализованных образов:  

       

       

         

 

Комплексный анализ представленной на исследование книги показывает, что в 
ней не содержится приемов как открытого, так и скрытого психологического 
воздействия и побуждения к какой-либо деятельности, способной нанести вред 
физическому здоровью, нравственности и психическому развитию 
несовершеннолетних.  

Смысловая направленность данного материала, заключается в активизации 
воображения, формировании художественно-эстетической креативности, 
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стимулировании творческого начала, Вместе с тем, поскольку для самостоятельного 
использования данного материала необходимо ориентироваться в современной моде, 
стилевых направлениях, быть знакомым с историей зарубежного кино и 
художественной литературы, то есть обладать определенным кругозором и 
жизненным опытом, целесообразно рекомендовать книгу для более взрослого 
возраста, чем заявлено авторами, а именно для подросткового. 

Таким образом, учитывая общую смысловую направленность книги  
«Challenge. Lookbook. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 144 с.: ил. – (Смэшбук. 
Блокноты для творческих людей); «70 образов, которые тебе предстоит повторить», 
ISBN 978-5-699-85721-0 (оф.1); ISBN 978-5-699-92736-4 (оф.2)», особенности ее 
образов (понимаемых как единство изобразительного и текстового содержания), 
исследуемая печатная продукция может быть рекомендована для детей, достигших 
возраста двенадцати лет и более старшего возраста, с использованием 
соответствующей маркировки информационной продукции 12+.   

 

Выводы 

1. В книге не содержится информация, запрещенная для распространения среди 
детей.  

2. Книга соответствует возрастной категории информационной продукции 12+. 

 

 

Эксперт                                                       В.Ф. Енгалычев 

 

   

 

 


