
Задание по дисциплине «Обществознание» для группы 15-15  

Тема: «Общение как взаимодействие» 

Задание 1. Прочитать § 32 стр. 329  «Общение как взаимодействие» (учебник 

Обществознание под ред. Л.Н. Боголюбова, издательство «Просвещение», 2008) или пройти по 

ссылке:   

http://old.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obwestvozn_10_Ucheb/9.html#n32 (электронная версия 

учебника) 

Задание 2. Выполнить практическую работу, используя материал учебника по данной теме. 

Тема: «Общение как взаимодействие». 

1.Теории, объясняющие суть межличностного взаимодействия. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________ 

2.Компоненты общения: 

________________________________________________________________ 

Потребности__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 

3. Понятие «взаимодействия» 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

4. Проявление взаимодействия__________________________________________________________ 

5. Стратегии взаимодействия  в процессе общения (Прочитайте текст и выполните задания).   

                 В процессе совместной деятельности разные люди ведут себя по-разному. Одни успешно 

работают в относительном одиночестве – им мешает присутствие коллег, общение отвлекает от 

работы. Другие могут хорошо выполнять свою работу только в сотрудничестве. Некоторые 

способны на эффективную деятельность лишь подчинив себе окружающих, - общение в этом 

случае помогает установить диктат 

http://old.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obwestvozn_10_Ucheb/9.html#n32


Существуют и другие стратегии в процессе общения. Эти стратегии зависят от психологической 

совместимости партнеров по общению или иной деятельности. Под психологической 

совместимостью понимается такое сочетание коммуникативных партнеров, при котором одни 

максимально дополняют других. При общении психологически совместимых партнеров или вовсе 

отсутствует напряжение, или же оно. сравнительно легко преодолевается. 

Любопытно, что психологическая совместимость может возникать как при сходстве тех или иных 

качеств личности (общительный с общительным, эмоциональный с эмоциональным), так и при их 

противоположности (сильный - слабый). 

Психологами выявлены социальные качества людей, которые наиболее ярко проявляются при 

взаимодействии с другими людьми и влияют на эффективность общения: 

 Доминантный собеседник - если испытывает потребность обратиться к партнеру, не слишком 

заботится о том, уместно ли это, не помешает ли, поймут ли его. Ему присуща подсознательная 

уверенность в том, что именно он решает, вступать ли во взаимодействие, отвечать ли на 

обращение или просьбу. Обычно это человек напористый, жесткий. Он легко перебивает 

собеседника, но при этом болезненно реагирует, если перебивают его. Если он что-либо 

объясняет, то буквально «втолковывает». Если выслушивает – непременно задает уточняющие 

вопросы. Одним словом он лидирует в общении. Не всегда такая манера общения приятна 

окружающим. Для полноценного общения с ним стоит держаться спокойно и уверенно. Важно 

помнить, что умный доминант весьма ценный партнер по взаимодействию: он умеет принимать 

на себя ответственность. Наделенные благородством и великодушием, такие партнеры нередко 

становятся любимцами в своей среде.  

Недоминантный собеседник чаще всего застенчив, чуток к внешним признакам силы 

собеседника, нерешителен. Для того, чтобы взаимодействие с ним состоялось, нужно помнить, 

что его лучше чаще хвалить, подбадривать, поощрять. Он склонен перекладывать ответственность 

на других. Поэтому важно дать ему почувствовать, что он сам в состоянии принять решение. 

Мобильные – с легкостью переключаются на общение от всех других занятий, контактны, хотя 

легко отвлекаются. Речь такого собеседника быстра, даже тороплива, мимика переменчива. В 

разговоре он часто перескакивает с одной темы на другую. Если с ним решается проблема, ему в 

голову приходят десятки версий, которые, впрочем, легко сменяются другими. Для успешного 

взаимодействия с таким партнером важно помочь ему сосредоточиться на выбранной стратегии 

совместного действия. 

Ригидные собеседники в беседу включаются не сразу, им нужно время, чтобы прежде обдумать, 

составить план своих действий.  Он, как тяжелый маховик, постепенно набирает обороты, а 

набрав их, проявляет основательность. Слушатель он обычно идеальный, говорит вдумчиво, 

старается подобрать наиболее точные слова, не любит, когда его перебивают. Если он обидится, 

отходит не скоро. Для нетерпеливого человека общение с таким партнером достаточно 

утомительно. Особенности такого партнера можно успешно использовать, стоит только повторить 

еще раз то, о чем вы договорились, не раздражаться и не торопиться завершать начатый разговор, 

пока партнер не уяснит себе самое главное. 

Экстраверты и интроверты (от лат. еxtra – вне, intro – внутрь, versio – поворачивать, обращать). 

Экстраверт весьма расположен к общению. Не имея возможности поговорить, он скучает. Ему 

нужен любой партнер, он уверен, что люди всегда могут понять друг друга без труда. Иногда его 

дружелюбие поверхностно, не слишком стойко. Чтобы привлечь внимание, он способен на 

экстравагантные поступки, высказывания, внешние проявления (детали одежды, прическа и т.п.). 

Чаще всего совместная деятельность с такими людьми протекает легко и непринужденно, обид он 

не помнит. 



Интроверт, напротив, не склонен к внешней коммуникации. Ему часто кажется, что его не поймут 

(его и действительно иногда трудно понять, потому что он как бы ведет внутренний разговор с 

собой). Многие интроверты кажутся окружающим странными. Иногда им легче выучить план 

города, чем спросить дорогу. 

Конечно, в реальном взаимодействии партнеры по общению нередко предстают как нечто 

среднее между этими идеальными типами, несут в себе черты тех и других. Однако, чтобы 

общение происходило как успешное взаимодействие, полезно иметь в виду, что нужно учитывать 

психологические особенности участников общения, стремиться понять другого, стать на место 

другого. 

1. Используя текст источника, назовите не менее 5 психологических типов людей по 

направленности на общение. 

2. Выделите в тексте источника черты психологических типов, препятствующие эффективному 

общению - черным цветом; способствующие эффективному общению – красным цветом. 

6. Вашему вниманию предлагается описание двух типов личности по направленности на общение. 

Определите тип личности, соответствующий портрету и запишите его название в пустой строке.  

Портрет №1. Этот человек общителен, легко вступает в контакт, с удовольствием завязывает 

новые знакомства, любит компанию. Он первым поднимает руку в классе, хочет скорее получить 

исчерпывающую информацию. Внешний мир подобно магниту, притягивает его. Он импульсивен, 

инициативен, любит быть в центре внимания. Он лёгок на подъём, любит походы, экскурсии, 

легко может переключаться с одного дела на другое, любит смену впечатлений. Мнение 

окружающих его глубоко интересует. ___________________________________ 

Портрет № 2. Он погружён в себя, рассудителен, озабочен тем, правильно ли его понимают 

окружающие. Он сосредоточен на собственном внутреннем мире, предпочитает узкий круг 

близких друзей, избирателен в общении, в широком кругу контактов быстро утомляется. Он 

склонен к самоанализу, шумные компании его не устраивают. Он спокоен, внимателен, 

нетороплив, не жалует выскочек. Он независим в своём мнении, но чрезвычайно раним, 

мнителен, тревожен. ________________________________________________________________ 

7. Проиллюстрируй формы юношеского общения на собственном примере. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

 


