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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» (ред. от 29.06.2015), 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 (ред. от 29.06.2015) «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 
 
 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 (ред. от 
29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 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. 

 Согласно традиционной возрастной периодизации, психическое развитие в 
определенные возрастные периоды характеризуются следующими 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 происходит 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. 

Анализируемая печатная продукция – книга «Как работает тело» (соиздание), 
авторы-составители Вирджиния Смит, Никола Темпл [пер. с англ. Василия Горохова], 
Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2018 год, ISBN 978-5-00100-980-1 – представляет 
собой непериодическое издание. В выходных данных книги указано, что издание 
является научно-популярным и ориентировано на широкий круг читателей. 
Возрастная категория 16+.  

Исследуемое издание посвящено описанию анатомо-физиологического 
строения и функционирования организма человека, изложению сведений, 
касающихся человеческого организма из различных областей науки: анатомии, 
физиологии, биохимии, генетики, психофизиологии, иммунологии и других. При 
этом материал изложен доступным, понятным языком с сохранением необходимой 
специальной терминологии, что соответствует стилистике научно-популярного 
жанра. 

Материал представлен в виде цветных текстово-графических изображений и 
текстов информационного характера, собран в отдельные блоки информации с 
названиями: 

- «Под микроскопом» (рассматривается строение, деление живой клетки, 
функции ДНК, генов); 

- «Связать все воедино» (сообщается о строении кожи, костей, дается 
представление о регенерации тканей); 

- «В движении» (здесь рассказывается о строении мышц, нервных клеток, 
головного мозга, приведены сведения по психофизиологии движения, 
функционирования симпатической и парасимпатической нервных систем, даны 
научные объяснения некоторым телесным ощущениям, рассматриваются причины 
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костно-мышечных травм, даются рекомендации по оказанию первой помощи при 
растяжении); 

- «Вопросы чувств» (блок посвящен органам чувств и видам ощущений, 
рассматриваются вопросы психофизиологии ощущений и восприятия, причины 
некоторых заболеваний органов зрения, слуха, нарушений обоняния, вкусовых 
ощущений, освещаются вопросы социального восприятия человека человеком); 

- «В самом сердце» (рассматривается строение и физиология дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем, обменных процессов, причины сосудистых заболеваний, 
особенности нарушений работы сердца, рассматриваются работа систем организма 
при тренировках, даются рекомендации по организации активного образа жизни); 

- «Внутрь и наружу» (освещаются вопросы, относящиеся к пищеварительной и 
выделительной системам, правильному питанию, вредному воздействию алкоголя, 
кофеина, обезвоживания); 

- «Здоровье и самочувствие» (раздел посвящен механизмам иммунитета, дается 
информация о группах крови, представление о резус-конфликте, механизмах 
регенерации кожи, освещаются проблемы инфекционных заболеваний, борьбы с 
раком, вакцинации от инфекционных заболеваний, аллергических реакций организма, 
трансплантации); 

- «Химический баланс» (в данном блоке освещаются вопросы работы 
эндокринной системы, в том числе половых гормонов, гормональных изменений, 
происходящих с возрастом, в связи с малоподвижным образом жизни, дается понятие 
«джетлага» – синдрома, связанного со сменой часового пояса, рассматриваются 
причины и особенности протекания сахарного диабета); 

- «Цикл жизни» (раздел посвящен половому размножению человека, 
объясняется, что такое эрекция и эякуляция, рассказано об оплодотворении 
яйцеклетки при половом акте и «in vitro» в пробирке; объясняются процессы в 
женском организме, связанные с наступлением беременности, освещаются проблемы 
бесплодия, наследования генетической информации, как происходит развитие плода, 
процесс родов, основные изменения организма на разных этапах жизни; 
рассматриваются вопросы смерти, как неизбежной части жизненного цикла, 
освещены процессы, происходящие при умирании); 

- «Разум имеет значение» (блок посвящен процессам памяти, обучения и 
получения навыков, сна и бодрствования, психофизиологии эмоций, механизмам 
аффекта и стресса, некоторым вопросам психических нарушений – 
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессии, биполярного 
расстройства, аутизма, дается понятие галлюцинаций; часть данного раздела 
посвящена механизмам привлекательности с точки зрения влияния культуры и 
психофизиологии восприятия другого человека, а именно: цвета одежды, запаха 
партнера, указывается на зависимость влечения от менструального цикла женщины и 
др.). 
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В целом материал книги изложен последовательно, логично, интересно, 
доступно для неподготовленного читателя. Сложные специальные медицинские 
термины в тексте отсутствуют или поясняются. Смысловая направленность 
исследуемого материала состоит в информировании читателя о строении и 
функционировании органов и систем человеческого организма, физиологических, 
психофизиологических, биохимических, показе процесса протекания обменных 
процессов, объяснении причин наиболее распространенных заболеваний, в том числе 
связанных с неправильным питанием, образом жизни, гигиеной. Цель авторов – 
просвещение широкой аудитории в вопросах жизни и деятельности организма 
человека, получение адресатом достаточно полной, достоверной и объективной 
информации о строении, функционировании, взаимосвязи внутренних органов и 
систем, многообразии и сложности процессов, происходящих в организме, а также 
формирование представления о пользе ведения активного образа жизни, организации 
правильного питания.  

Вместе с тем, необходимо отметить ряд моментов, которые имеют значение 
при установлении возрастной категории данной печатной продукции: 

1. Тематика «тело человека и его функционирование», освещающая процессы 
преимущественно взрослого организма, определенные смысловые акценты с более 
подробным освещением определенных вопросов, например, откуда прыщи у 
подростков, что происходит при половом созревании, от чего зависит 
привлекательность человека, в том числе и как сексуального партнера, что 
происходит в организме при спортивных тренировках, как формируются жировые 
отложения и как от них избавиться, что происходит при диете (примеры некоторых 
диет), зачатии и родах, что интересно для молодежи, а также включение в разные 
блоки информации примеров, с указанием подросткового и юношеского возраста, 
например, стр. 84-85 (см.рис.1); стр. 194-195 (см. рис.2), стр. 220-221 (см. рис 3), 
позволяют судить, что исследуемое издание ориентировано преимущественно на 
молодую аудиторию, начиная с подростково-юношеского возраста.   

 

 
Рис.1 Текст со страниц 84-85 
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Рис.2 Текст со стр. 194-195 

 
 

 
Рис.3 Текст со страниц 220-221 

 

2. В материале на стр. 204-205 имеется изображение полового акта с 
изображением эрегированного полового члена введенного во влагалище (см. рис.4).  
Вместе с тем изображение не натуралистическое, схематичное, с целью разъяснения 
процесса оплодотворения. Оно не направлено на возбуждение полового влечения, не 
содержит описаний или изображений специфики половых отношений, не имеет 
лингвистических и психологических маркеров, носящих оскорбительный характер, а 
также непосредственно изображений или описаний действий сексуального характера, 
эксплуатирующих преждевременный интерес к сексу у несовершеннолетних лиц, то 
есть не имеет 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.  
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Рис.4 Текст со страниц 204-205 

 

3. На стр. 174-175 приведена 
информация о лечении ран личинками 
мух (см. рис 5). Это экзотический вид 
лечения, свойственный определенным 
этнокультурным сообществам, и, хотя 
его появление в данной книге не 
характерно для популярных медицинских 
изданий европейской культуры, 
психологического побуждения читателя к 
тому, чтобы он применял данный способ 
на практике, нет. Т.е. данный фрагмент 
является безопасным и не нарушает 
закон. 

   
Рис.5 Текст со страниц 174-175 
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4. В книге имеется упоминание о естественных опиоидах (стр. 78-79, стр. 238-
239), однако данное название упоминается в контексте естественного обезболивания 
(стр.78-79) как результата физической активности (стр. 238-239, см. рис.6) и не 
направлено на возбуждение интереса к наркотическим веществам. 

 
Рис.5 Текст со страниц 238-239 

 

5. При обсуждении вопроса о привлекательности, авторами проводится мысль, 
что половые отношения зависят от гормонального фона, а половой акт способствует 
укреплению отношений между половыми партнерами (стр. 244-245), что 
соответствует истине, но вместе с тем создает упрощенное представление о роли 
половых отношений в жизни человека без достаточного понимания адресатом 
социального и личностного значения половых отношений. 

 
Рис.6 Текст со страниц 244-245 

 

6. Имеется информация, посвященная смерти, как естественному итогу 
жизненного цикла, и процессу умирания, (стр. 226-227). Анализ смысловой 
направленности данного блока позволяет утверждать, что информация, изложенная в 
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нем, не направлена на формирование повышенного интереса к теме смерти, суициду, 
равно как и любым формам суицидального поведения. 

Одновременно, в указанных блоках, а также в целостном (системно 
организованном) содержании исследуемого материала не выявлена информация, 
которая могла бы нанести вред нравственному, психическому или физическому 
развитию несовершеннолетних. 

Таким образом, учитывая общую смысловую направленность книги «Как 
работает тело» (соиздание), авторы-составители Вирджиния Смит, Никола Темпл 
[пер. с англ. Василия Горохова], Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2018 год, ISBN 
978-5-00100-980-1, особенности ее текстового и иллюстративного содержания, 
исследуемая печатная продукция может быть рекомендована лицам, достигшим 
возраста 16 лет, с использованием соответствующей маркировки информационной 
продукции 16+. 

 

Выводы 

Книга соответствует возрастной категории информационной продукции 16+. 

 

Эксперт                      В.Ф. Енгалычев 

 


