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агрессивность, капризность или требовательность, а так же вытеснение и отри-
цание болезни. Психотравмирующим фактором помимо недоброжелательного 
отношения со стороны здоровых сверстников так же является социальная де-
привация (лишение возможности общения), эмоциональная депривация (разлу-
ка с близкими и родными) [1], физическая и психологическая травматизация, 
связанная с невозможностью обсуждать свои проблемы. Болезненные пережи-
вания вызывает изолированность и отсутствие контактов со сверстниками, что 
особо значимо в подростковом возрасте. 

Для снижения собственного негативного восприятия подросткам с инвалид-
ностью необходима поддержка близких людей, которая будет способствовать по-
явлению возможности вырабатывать новые критерии оценки самого себя, уви-
деть свои достоинства и сильные стороны своей личности. Так же здесь важна 
помощь учителей, способствующих адаптации и социализации подростка с ОВЗ в 
среде одноклассников, проведение совместных занятий и «уроков доброты». 
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Для современной психологической науки проблема когнитивной флекси-
бильности (КФ) является малоизученной и достаточно неоднозначной. Несмо-
тря на особую значимость этого явления, на данный момент зарубежные иссле-
дователи из различных областей психологии и наук о поведении человека не 
пришли к единому мнению относительно дефиниций понятия. Главным обра-
зом, наблюдается дефицит знаний в определении основания для их формулиро-
вания. Исследования российских ученых в большей степени сконцентрированы 
на изучении явления в континууме с противопоставляемым конструктом – ри-
гидностью, что нашло отражение в трудах Залевского Г.В. (Залевский, 2007), 
Холодной М.А. (Холодная, 2004). Можно выделить несколько ключевых опре-
делений КФ, к которым обращаются исследователи: (1) способность выхода за 
рамки целостного образа при модифицированных условиях деятельности; (2) 
черта личности; (3) процесс активизации мозговых структур.

В рамках гештальтпсихологии учеными был сделан вывод о необходимости 
выхода за рамки целостного образа при проведении экспериментов по исследова-
нию КФ на примере использования предметов инновационным путем, тогда как 
осведомленность о традиционном способе применения предмета затрудняла поиск 
(Finke, 1992). Дифференциальная психологи и психология личности рассматривают 
КФ как компонент креативности (Guilford, 1968). В рамках данного подхода были 
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предприняты попытки измерения флексибильности как относительно стабильного 
и независимого признака креативности (Hocevar, 1979), что позволило исследова-
телям рассматривать КФ как одну из черт личности. Когнитивная нейронаука, яв-
ляясь наиболее перспективным направлением экспериментального изучения КФ, 
исследует феномен во взаимосвязи с высшими психическими функциями головно-
го мозга. Показано, что КФ, как характеристика мышления, связана с активностью 
в продольных лобных корковых структурах, а также с взаимодействием лобной, 
теменной и височных областей базальных ганглиев (Robbins, 1998). Данные иссле-
дований определили наиболее вероятные области и структуры головного мозга, ак-
тивизирующиеся при когнитивно-флексибильных процессах.

В современных исследованиях КФ исследователи уделяют особое внимание 
динамичности познавательных процессов в ответ на изменения окружающей 
среды. При изменении внешних условий познавательная сфера флексибильной 
личности адаптируется путем перемещения внимания, выбора информации и 
формирования нового алгоритма действий. Отсюда КФ понимается как динамич-
ная активность познавательных процессов, вызванная изменяющимися условия-
ми среды в общем, и отдельными задачами в частности (Deak, 2003). Также, КФ 
рассматривается как один из компонентов исполнительной системы индивида, 
представляя собой способность свободно перестраивать когнитивные процессы 
с целью разнопланового реагирования на модифицированную ситуацию [1]. Дан-
ная способность, как правило, выражается в генерировании нескольких вариан-
тов решения проблемы, переключении между различными областями знаний и 
снижении уровня традиционных ответов в пользу альтернативных.

Определение КФ как способности индивида усваивать конкретные стратегии 
познания в ответ на изменение условий окружающей среды (Cañas, 2006) включа-
ет в себя три аспекта: (1) определение КФ как «способности», которая может быть 
развита опытным путем и проявиться в обучении; (2) интегрированный подход в 
понимании природы КФ как процесса усвоения конкретных стратегий познания, 
направленных на комплексное изменение поведения человека; (3) понимание КФ 
как адаптивной способности человека, проявляющейся по отношению к изменен-
ным условиям действительности, при наличии ранее закрепленного опыта. Вы-
полняя задачу в изменяющихся условиях, у индивида возникает необходимость 
как в единовременной адаптации к новым условиям, так и в перманентной, в силу 
изменения всего алгоритма и последующих результатов на различных этапах де-
ятельности. В результате, выполняющий деятельность индивид изменяет уровень 
управления условиями, интегрирует дополнительные когнитивные ресурсы с це-
лью контроля и редукции использования традиционных методов решения, моди-
фицирует план дальнейшей деятельности. 

Исследования в рамках организационной психологии показали, что эксперт 
склонен быть менее когнитивно флексибильным. Предположительно это может 
быть связано со степенью процедурализации базы знаний. Исследование прово-
дилось методом наблюдения за стратегией и тактикой опытных и начинающих 
игроков в бридж. В зависимости от проверяемой гипотезы изменялись условия 
игры и цели. В результате эксперты были более впечатлены изменением усло-
вий игры, чем новички; уровень флексибильного реагирования оказывался сни-
жен в случае несоответствия условий задачи и уже имеющейся информации для 
решения, свидетельствует о связи квалифицированности и флексибильности. 
Также показано, что эксперты предпочитают действовать согласно устоявшейся 
стратегии и реже идентифицируют модификацию условий (Anzai, 1984). 
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В заключение отметим, явление КФ исследуется в рамках различных на-
правлений психологии, что подчеркивает значимость и актуальность изучаемой 
проблематики. Неоднородность мнений ученых по результатам своих исследо-
ваний, стимулирует научное сообщество к формированию междисциплинарно-
го подхода к исследованию заявленной проблемы.
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Игрушка – неизменный спутник ребенка с первых дней рождения. Ее специ-
ально создает взрослый в воспитательных целях, чтобы подготовить ребенка к 
вхождению в общественные отношения. Игрушка выступает для ребенка как 
предмет забавы, развлечения, радости, и в то же время она – важнейшее сред-
ство развития дошкольника.

Наряду с добрыми героями сказок, мифов и былин, всегда существовали 
страшные игрушки, изображавшие злых персонажей. Как и другие образные 
игрушки, они выполняли роль посредников между внутренним миром ребенка 
и внешней, окружающей его реальностью. Однако, если «обычные», нестраш-
ные, игрушки служат для присвоения и выражения позитивного опыта малыша, 
то пугающие, отталкивающие игрушки нужны для обыгрывания негативных 
эмоций и событий из жизни ребенка. Отражая в таких игрушках собственную 
агрессию и страх, дети учатся их распознавать и контролировать. Еще одна важ-
ная функция страшных игрушек – нравственное воспитание малыша. Любые 
мифические, сказочные персонажи представляют собой архетипические, то 
есть универсальные, общечеловеческие, образы добра и зла. 

 В последнее десятилетие характер и роль образных игрушек кардинально 
изменились.  Появились куклы, сочетающие в себе страшное и красивое, при-
влекательность и ужасное. 

Так в последнее время среди детей все более популярна семейка кукол Шко-
лы Монстров. Эти фэшн-куклы уже покорили весь мир, в том числе российских 
детей. Детей привлекают эти незаурядные существа, каждый из которых имеет 
какие-то сверхъестественные способности и усердно старается их развивать. 
Несмотря на это все персонажи наделены человеческими чувствами, желани-
ями и мыслями, поэтому их поступки, действия близки и понятны. У каждого 
персонажа есть хорошо проработанные легенда, философия и история, подкре-
пленные мультсериалом, серией книг и индивидуальными дневниками, входя-
щими в комплектацию кукол. Учитывая необычность и популярность этих ку-
кол, важно было исследовать особенностей отношения старших дошкольников 
к современной страшной игрушке – кукле Монстр Хай.

Для определения отношения старших дошкольников к страшным игрушкам мы 
провели экспериментальное исследование, которое включало в себя следующие этапы: 


