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3. Уровень выполнения заданий, составленных с учѐтом основных принципов и 
закономерностей работы с семьей, а также с учѐтом региональной, национальной и мик-
росоциальной специфики, позволяют судить о владении разнообразными методами и 
методиками работы с семьей как главным институтом социализации ребѐнка. Ведь 
именно здесь он приобретает умения и навыки взаимодействия с окружающим миром, 
интериоризирует ценности и идеалы, необходимые для жизни в данном обществе. 

4. Игровое взаимодействие выступает средством, обеспечивающим развитие 
коммуникативных, моторных, когнитивных умений студентов, и является видом кон-
структивного взаимодействия, направленного на развитие личностной сферы обучае-
мых путѐм решения общей проблемы, а также обмена мнениями и опытом по пробле-
мам семейного воспитания и поддержки семей. 
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Summary. The aim of the following article is to examine the reasons why negative experience tends to 

be more deeply ingrained in human memory than positive one. The article, written in the form of a cross-
disciplinary study incorporating elements of psychology and social science, is the author‘s attempt to arrive at a 
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В течение жизни большинства людей соотношение положительных и отрица-

тельных событий, как правило, примерно одинаково. Однако достаточно часто собы-
тия, вызывающие разного рода отрицательные эмоции, преобладают над положитель-
ными событиями. Речь идѐт не о действительном, а о кажущемся преобладании, кото-
рое, тем не менее, имеет для рядового человека все черты и признаки действительно-
сти, т. к. процесс восприятия встречает на своѐм пути ряд препятствий и почти никогда 
не может избежать той или иной степени искажения. Речь не идѐт о количественном 
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преобладании. Всего одно событие прошлого, вызвавшее в своѐ время страх, обиду, 
чувство ревности, унижения и другие негативные чувства, способно заслонить собой 
все нейтральные или положительные события того периода. Нет необходимости гово-
рить о том, сколько усилий нужно приложить, чтобы исправить плохое впечатление, 
оставить в прошлом детские страхи… 

Каким же образом отрицательный опыт способен пускать столь глубокие корни 
в человеческой памяти и долгие годы напоминать о себе в кошмарных снах, болезнен-
ных ассоциациях и символах, которые рождаются в сфере бессознательного в ответ на 
любое травмирующее нервную систему событие?  

Ответ на поставленный вопрос дают психологи Рой Ф. Баумайстер, Эллен Брат-
славски, Кэтлин Вос (Западный резервный университет) и Катрин Финкенауэр (Ам-
стердамский свободный университет) в совместном исследовании, опубликованном 
ими в американском научном журнале ―Review of General Psychology‖. По мнению этих 
учѐных, более сильная реакция на отрицательные стимулы передаѐтся генетическим 
путѐм и может быть объяснена в терминах теории эволюции. На протяжении всей ис-
тории те живые организмы, которые были лучше подготовлены к потенциальным 
угрозам, имели больший шанс на выживание и передачу своих генов потомству. Ана-
логичным образом человек, который учитывает все возможные неблагоприятные по-
следствия своих действий, с большей вероятностью сможет выйти из ситуации с мини-
мальными потерями; если же он придаѐт меньшее значение потенциальным благо-
приятным последствиям, в будущем он может испытать разочарование, но вряд ли 
что-либо более серьѐзное. В то же время, человек, игнорирующий опасность во всех еѐ 
проявлениях, резко увеличивает вероятность возникновения критических ситуаций, 
несчастных случаев и даже смертельного исхода. Вывод сводится к следующему поло-
жению: выживание требует постоянного пристального внимания ко всем – реальным 
или потенциальным, физическим или психологическим – возможным угрозам, но не 
предполагает равнозначного отношения к нейтральным или положительным событи-
ям. Психика людей, в основном, мало чем отличается от психики других живых орга-
низмов. Но она более восприимчива к тому или иному отрицательному опыту.  

Если принять положение исследователей о том, что отрицательный опыт имеет 
большую силу воздействия, чем положительный, то становится понятным, почему 
негативные события и их последствия, происходящие в масштабах всего общества в 
целом, оказывают столь сильное влияние на его развитие и во многих случаях остав-
ляют след в памяти не одного поколения. Более того, данное положение может слу-
жить иллюстрацией механизма функционирования социальных систем. Для того что-
бы в работе системы не происходило сбоев, каждый еѐ компонент должен выполнять 
свою функцию. Если один из еѐ компонентов выходит из строя, то целостность и рабо-
тоспособность всей системы оказывается под угрозой. Очевиден принцип доминиро-
вания отрицательного опыта над положительным: любой вышедший из строя компо-
нент системы способен привести еѐ к обрушению, но ни один правильно работающий 
компонент сам по себе не является залогом еѐ устойчивого положения. В качестве 
примера учѐные приводят распределение ролей в первобытном или примитивном об-
ществе. Там одни люди охотятся, другие занимаются собирательством, третьи обере-
гают племя от внешних врагов и т. д. Успешное выполнение любого из заданий не даѐт 
обществу гарантии выживания, но неспособность должным образом выполнить хотя 
бы одно из них может привести к его гибели.  

Другое объяснение видимой асимметрии между восприятием и хранением в па-
мяти отрицательного и положительного опыта состоит в том, что первый затрагивает 
все уровни памяти и приводит в действие механизмы мышления. Отрицательные со-
бытия, в основном, заставляют людей думать, размышлять, делать выводы. 

Говоря иными словами, если человек счастлив в семейной жизни, он вряд ли 
будет подвергать анализу причины своего счастья; если же он несчастлив и при этом 
имеет склонность к критическому мышлению, то с большой долей вероятности он бу-
дет пытаться найти причины того, что делает его несчастным. Социологические опро-
сы, регулярно проводимые в европейских странах, показывают, что люди склонны 
анализировать отрицательные события в их жизни в значительно большей степени, 
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чем положительные Список тем для размышления венчают личные отношения в ста-
дии кризиса и неожиданные проблемы с рабочими проектами.  

В заключение можно сказать: безусловно, отрицательный опыт быстрее находит 
доступ к глубинным уровням памяти и прочнее там обосновывается. Но нет причины 
считать его настойчивое присутствие полностью лишѐнным своих положительных сто-
рон. Наличие отрицательного опыта должно быть использовано для предотвращения 
его повторного появления. Если в качестве примера мы рассмотрим больных аналге-
зией, т. е. людей, неспособных чувствовать боль в связи с теми или иными заболевани-
ями нервной системы, то увидим, что процент разного рода несчастных случаев среди 
них значительно выше, чем среди людей с нормальной восприимчивостью к болевым 
раздражителям. Отсутствие болевой чувствительности первых компенсируется более 
развитой способностью к восприятию физического удовольствия, у других – затрудня-
ет или даже делает невозможной адекватную оценку рисков для здоровья и жизни.  
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Summary. Characteristics of game activity, the purpose of application of role games in English training 
are opened in this article. Requirements to organization of role games are shown briefly. Besides, the author de-
scribes game functions in the course of training, and also stages of the organization of role games. 
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Одной из актуальных проблем современной методики преподавания иностран-

ных языков является формирование коммуникативных навыков студентов. Вовлече-
ние студентов неязыковых вузов в устную коммуникацию может быть успешно осу-
ществлено в процессе игровой деятельности. 

По мнению известных методистов (Е. И. Пассов, М. Н. Скаткин), «игра – это, 
форма, содержанием которой должно быть учение, овладение видами речевой деятель-
ности» [2, с. 224]. Игровая деятельность как средство обучения обладает следующими 
характеристиками: мотивированностью, отсутствием принуждения, индивидуализиро-
ванной деятельностью студентов. Игра в процессе обучения выполняет функции разви-
тия мотивационно-потребностной сферы, мышления, произвольного поведения, высту-
пает средством познания, оказывает положительное влияние на становление всех по-
знавательных процессов. Педагогическая и дидактическая ценность игры состоит в том, 
что она позволяет студентам раскрыть себя, научиться занимать активную позицию, ис-
пытать себя в ситуациях будущей профессиональной деятельности. Эффективность ро-
левой игры как средства обучения зависит от соблюдения ряда требований, а именно: 


