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В статье излагаются концептуальные представления о социальном взаимодействии 
и психологических отношениях субъектов совместной жизнедеятельности. Актуальность
проблемы обусловлена высокой социальной востребованностью научного анализа
трансформации форм и видов социального взаимодействия в современной России как 
в сфере деловых, так и в сфере эмоциональных отношений. Эта потребность сочетается
с недостаточной разработкой методологических подходов к исследованию различных ви6
дов социального взаимодействия.

Анализ существующих теоретических подходов к рассмотрению различных видов соци6
ального взаимодействия позволил выделить четыре основных типа социального взаимо6
действия: предметно6ресурсное, субъектно6ресурсное, субъектно6ценностное и пред6
метно6ценностное взаимодействие. Выделены наиболее общие базовые принципы со6
циального взаимодействия: прагматичность (полезность, выгодность) и нравственность.
Сформулированы основные положения ресурсно6ценностного подхода к анализу социаль6
ного взаимодействия. Показано, что существенными характеристиками взаимодействия
между его участниками (партнерами) является содержание ценностей и норм, определя6
ющих позицию, ориентацию того или иного участника взаимодействия, которая придает
этому взаимодействию конкретный и определенный смысл. Выделены основные виды
психологических отношений субъектов совместной жизнедеятельности, различающиеся
по критерию, лежащему в основе эмоционально окрашенной оценки объекта отношения:
эмоционально6потребностные (эмоциональные) отношения, рационально6целевые (де6
ловые) и ценностно6смысловые (ценностные) отношения. Показана перспективность ис6
пользования ресурсно6ценностного подхода к анализу социального взаимодействия 
и психологических отношений субъектов совместной жизнедеятельности.
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ВВЕДЕНИЕ

За последние более чем 20 лет у нас в стране произошла существенная трансформа%
ция форм и видов социального взаимодействия как в сфере деловых, так и в сфе%

ре эмоциональных отношений. В условиях относительно свободной экономической
жизни сформировалась группа самостоятельных активных людей, которые на свой
страх и риск могут заниматься бизнесом. Сложилась ситуация, когда индивидуальные
экономические субъекты осознали, что враждовать друг с другом или соперничать им
не выгодно. Получила свое развитие такая форма взаимодействия, как деловое парт%
нерство. С другой стороны, существенные изменения происходят и в сфере личных
взаимоотношений между людьми. Многие исследователи отмечают, что прагматич%
ность, выгодность в значительной и все большей степени начинают определять пози%
цию и поведение некоторых людей и в сфере их личных взаимоотношений. Основным
механизмом координации социального взаимодействия являются разделяемые его
участниками, партнерами неформальные нормы и ценности. В современных условиях
человек все в большей степени выступает как активный субъект, самостоятельно вы%
бирающий способы взаимодействия с другими людьми как в деловой сфере, в своей
экономической деятельности, так и в сфере личной жизни, в сфере эмоциональных
отношений. В связи с этим особое внимание привлекает проблема ценностно%смысло%
вой регуляции социального взаимодействия.

Важной и актуальной научной проблемой является уточнение представлений о со%
циальном взаимодействии. В то время как «взаимодействие» является центральной
категорией социальной психологии (Журавлев и др., 2002; Журавлев, Соснин, Крас%
ников, 2008), на сегодняшний день психологические аспекты социального взаимодей%
ствия в различных сферах совместной жизнедеятельности эмпирически исследованы
фрагментарно. Наши исследования основываются прежде всего на работах, выпол%
ненных в Институте психологии РАН, и в частности проводившихся в лаборатории
социальной и экономической психологии. Это в первую очередь исследования взаи%
модействия в сфере совместной трудовой деятельности (Совместная деятельность … ,
1988; Журавлев, 2005; Грачев, 2008; и др.), управленческого взаимодействия (Ломов,
Журавлев, 1978; Журавлев, 2004; 2007; и др.), взаимодействия в сфере экономических
отношений (Позняков, 2002; Журавлев, Позняков, Титова, 2008; и др.), взаимодейст%
вия в спортивной среде (Толочек, 2000).

Категория взаимодействия (применительно к описанию взаимодействия индивиду%
альных и групповых субъектов этого взаимодействия) в последние годы приобрела
статус одной из центральных, системообразующих категорий социальной психоло%
гии. Наряду с такими категориями, как общение, отношение (взаимоотношения), сов%
местная деятельность (жизнедеятельность), личность, группа, категория взаимодей%
ствия относится к числу понятий, лежащих в основании определения предмета соци%
альной психологии и содержания явлений, входящих в круг изучаемых этой наукой
(Журавлев и др., 2002). Поэтому соотнесение содержания понятия «взаимодействие»
с другими фундаментальными понятиями социальной психологии является важной
научной проблемой.

ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Исходя из известных в науке определений понятия «взаимодействие» оно пред%

ставляется более широким по объему, чем связанные с ним понятия «общение», «от%
ношения» и «совместная деятельность». Более того, анализ соотношения этих поня%
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тий позволяет конкретизировать понятие взаимодействия и выделить разновидности
или типы тех явлений, которые могут им определяться. В качестве основы такого ана%
лиза мы предлагаем рассматривать два критерия: целевую направленность взаимо%
действия и его тип.

Тип взаимодействия определяется соотношением типичных стратегий поведения
участников взаимодействия, основными из которых являются содействие и противо%
действие, лежащие в основе сотрудничества и противоборства (Журавлев, 2005).
Стратегия уклонения от взаимодействия представляется нам менее существенной для
основания типологии, так как ее реализация одним, а тем более двумя субъектами
придает ему однонаправленный, т. е. специфический, характер либо вообще лишает
взаимодействие его главного атрибута — воздействия участников друг на друга.

Направленность взаимодействия характеризуется его объектом (предметом), целя%
ми и результатом (последствиями). В качестве цели взаимодействия авторы обычно
указывают на целенаправленное изменение свойств предмета совместной деятельно%
сти, выступающего объектом воздействия, либо на изменение свойств субъектов вза%
имодействия и отношений между ними. Именно такое основание лежит в основе раз%
деления явлений общения и совместной деятельности. По поводу соотношения этих
понятий и лежащих в их основе явлений существуют разные представления. Одни ав%
торы непосредственно связывают общение с совместной деятельностью, рассматри%
вая первое как подчиненный элемент последней, другие разводят эти понятия, опре%
деляя их как относительно самостоятельные виды взаимодействия. Мы склоняемся 
к той точке зрения, что совместная деятельность всегда предполагает взаимодействие
между его субъектами, и в частности общение между ними. При этом взаимодействие
носит целевой или предметно%ориентированный характер, и общение между субъек%
тами подчинено целям этого взаимодействия и играет роль средства достижения ос%
новных целей совместной деятельности. Вместе с тем общение как особый вид взаи%
модействия, субъектно%ориентированного взаимодействия, может представлять 
собой относительно независимое от предметно%ориентированного взаимодействие,
целями которого являются не изменения в предмете взаимодействия, а исключитель%
но изменения в свойствах его субъектов и отношениях между ними. Предметы, с ко%
торыми могут оперировать здесь участники взаимодействия, играют вспомогатель%
ную роль средств, инструментов для достижения основных целей общения.

Как видим, в логике нашего анализа видов взаимодействия существенную роль иг%
рает различение его целей и средств (ресурсов), в качестве которых могут выступать
объекты (предметы) или субъекты (люди). В таком случае по этим критериям можно
выделять следующие виды взаимодействия: по целевой направленности — предметно%
ориентированное и субъектно%ориентированное взаимодействие, по используемым
средствам — предметно%ресурсное и субъектно%ресурсное взаимодействие. Сочета%
ние возможных комбинаций этих видов взаимодействия дает нам четыре их варианта.
Достоинством предлагаемой классификации видов взаимодействия является то, что
она позволяет уточнить содержание понятий совместной деятельности и общения 
и соотношение между ними, а также конкретизировать и описать отдельные известные
в социальной психологии феномены как типичные варианты этого взаимодействия.

Каждая из концепций социального взаимодействия имеет собственные взгляды на
природу человека и его взаимосвязь с другими людьми и социумом в целом. С точки
зрения символического интеракционизма и феноменологического подхода социаль%
ный мир образуют социальные события: мнения, суждения и оценки. Социальная
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жизнь предстает как продукт интерпретаций и оценок субъектов, а социальное взаи%
модействие соотносится с проблемой общности восприятия и понимания мира, сход%
ства представлений и отношений у взаимодействующих субъектов. Теория социаль%
ного обмена представляет собой рационализированную модель поведения человека,
детерминированного внутренними мотивами и внешними обстоятельствами. В рамках
теории обмена социальное взаимодействие представляет собой обмен материальными
и нематериальными ресурсами, который регулируется нормами взаимности и крите%
риями справедливого распределения.

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБМЕН 
И КАК ОБМЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Анализ теоретических подходов к рассмотрению социального взаимодействия
приводит нас к выводу о том, что в социальном обмене в самом общем виде можно вы%
делить материальный обмен и обмен психологическими отношениями. В идеале мате%
риальному обмену соответствует обмен теми или иными ресурсами, которым можно
поставить в соответствие какой%либо экономический эквивалент (деньги, золото, ра%
ковины и т. п.), а обмен психологическими отношениями — это есть обмен оценками,
мнениями, переживаниями, возможно, подразумевающий взаимность, но абсолют%
но не подразумевающий никакого эквивалента обмена, основная цель которого — 
установление, поддержание и укрепление связей между людьми. Это максимально
идеализированное, упрощенное понимание социального обмена, но именно оно поз%
воляет в некоторой степени формально развести деловой и личностный аспекты вза%
имодействия, различая материальный обмен ресурсами и обмен социально%психоло%
гическими отношениями.

При этом, поскольку, обмениваясь психологическими отношениями, люди не могут
обмениваться непосредственно и прямо психическими переживаниями, в действи%
тельности это реализуется в виде обмена высказываниями, суждениями, невербаль%
ными выражениями переживаний и оценок, а также знаками внимания, в том числе 
и материальными, имеющими, однако, в данном случае символическое значение.
Именно символический характер проявлений обмена психологическими отношения%
ми не позволяет иногда оценить подлинность психических переживаний партнера, 
а способность психологических отношений материализовываться в символическом
обмене открывает возможность для неоднозначной интерпретации самого обмена.
Таким образом, социальный обмен следует рассматривать не только с точки зрения
внешнего его проявления. Особое внимание необходимо уделять его содержанию: яв%
ляется ли данное взаимодействие по преимуществу обменом ресурсами или обменом
психологическими отношениями, т. е. собственно психическими переживаниями, вы%
раженными символически, что определить эмпирически крайне сложно.

В социально%психологическом подходе к исследованию взаимодействия нам пред%
ставляется более правильным рассуждать с точки зрения соответствующей ориента%
ции субъекта в социальном взаимодействии: утилитарно%практической или норматив%
но%ценностной, т. е. с определенной позиции субъекта по отношению к социальному
обмену, независимо от внешнего его проявления (материальный это обмен или обмен
отношениями). Утилитарно%практическая ориентация выражает отношение к соци%
альному обмену с точки зрения пользы, выгоды (лат. utilitas), т. е. как к обмену ресур%
сами, которые можно использовать. При этом в качестве таких ресурсов могут рас%
сматриваться и сами социально%психологические отношения, складывающиеся меж%
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ду участниками взаимодействия. Именно в этом смысле можно рассуждать о «соци%
ально%психологическом капитале» или о «человеческих отношениях» как ресурсе по%
вышения эффективности управления организацией. Нормативно%ценностная ориен%
тация выражает отношение к социальному обмену как к самостоятельной индивиду%
альной или общественной ценности самого обмена. При этом взаимоотношения
между участниками социального взаимодействия рассматриваются не в качестве ре%
сурсов, средств для решения тех или иных прагматических задач, а в качестве само%
стоятельной универсальной ценности совместной жизнедеятельности. И в этом смыс%
ле можно говорить о «роскоши человеческого общения» (А. Сент%Экзюпери) и об аб%
солютной ценности подлинно человеческих отношений.

С позиции соотношения рационального и иррационального в поведении человека
можно сформулировать наиболее общие базовые принципы, понимаемые как внут%
ренние убеждения человека, определяющие его отношение к действительности, нор%
мы поведения и деятельности. Так, прагматичность (полезность, выгодность) по опре%
делению является важным принципом социального взаимодействия. Однако в сфере
взаимодействия с другими людьми этот наиболее очевидный принцип не является бе%
зусловно единственным. В рассуждениях всех исследователей, обращавшихся к дан%
ной проблематике, утилитарно%практической ориентации во взаимодействии, в той
или иной мере, противопоставляется нормативно%ценностная ориентация. Даже 
в рамках экономической деятельности существенное значение во взаимодействии
субъектов имеют социальные нормы и ценности. Мы полагаем, что в этом случае пра%
вомерно говорить о таком принципе взаимодействия между людьми, как нравствен%
ность, понимаемая нами как следование выработанным обществом этическим нормам.
Таким образом, можно сформулировать по крайней мере два наиболее общих базо%
вых принципа взаимодействия между людьми: прагматичность и нравственность.
Причем прагматичность и нравственность рассматриваются нами как наиболее об%
щие, базовые, надситуационные принципы взаимодействия между людьми в отличие
от взаимности, равенства и эквивалентности (справедливости) как инструментальных
принципов обмена.

РЕСУРСНО>ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С точки зрения представляемого нами ресурсно%ценностного подхода к анализу
социального взаимодействия существенными характеристиками взаимодействия
между его участниками (партнерами) является содержание ценностей и норм, опре%
деляющих позицию, ориентацию того или иного участника взаимодействия, которая
придает этому взаимодействию конкретный и определенный смысл. Так, в случае до%
минирования утилитарной, прагматической ориентации одного из участников соци%
ального взаимодействия другой участник (партнер) выступает для него по преимуще%
ству объектом воздействия, а само взаимодействие — ресурсом, используемым для
достижения личных, утилитарных, прагматических целей. Такую ориентацию в соци%
альном взаимодействии мы обозначаем как объектно%ресурсную. В случае же, когда
доминирующей, преобладающей является нравственная ориентация, другой участник
взаимодействия воспринимается и оценивается не как объект воздействия для дости%
жения своих личных прагматических целей, но как равный себе субъект, имеющий
свои, отличные от собственных, потребности, цели и интересы, которые следует ува%
жать и учитывать при взаимодействии с ним. Само же взаимодействие рассматрива%
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ется при этом не как один из ресурсов достижения личной выгоды, пользы от него, но
как самостоятельная ценность, заключающаяся в формировании, поддержании и раз%
витии благоприятных для обоих партнеров взаимоотношений. Такую ориентацию 
в социальном взаимодействии мы обозначаем как субъектно%ценностную.

Теоретически и при утилитарно%практической, и при нормативно%ценностной ори%
ентации в центре социального взаимодействия может оказываться как предмет взаи%
модействия, так и сами его субъекты. Соответственно если в фокусе взаимодействия
оказывается предмет взаимодействия, то личность партнера по взаимодействию от%
ходит на второй план. Если же в фокусе обмена оказываются обменивающиеся субъ%
екты, то уже через них рассматривается и предмет взаимодействия, т. е. личность
партнера по взаимодействию имеет более существенное значение. Таким образом, 
в свою очередь, можно выделить предметную и субъектную ориентации в социальном
взаимодействии. С точки зрения отношения субъекта к социальному взаимодействию
можно говорить соответственно о предметно%ресурсной, предметно%ценностной,
субъектно%ресурсной и субъектно%ценностной ориентациях субъектов в социальном
взаимодействии. Таким образом, наряду с предметно%направленным и ресурсно%ори%
ентированным, т. е. максимально обезличенным, инструментальным, деловым взаимо%
действием, и субъектно%направленным и ценностно%ориентированным, т. е. субъек%
тивно%насыщенным и эмоционально%окрашенным взаимодействием, мы выделяем
предметно%направленное, но ценностно%ориентированное взаимодействие, при кото%
ром ориентация на решение деловых проблем, достижение практических целей соче%
тается с ориентацией на учет целей, интересов и ценностей партнера, и субъектно%на%
правленное, но ресурсно%ориентированное взаимодействие, при котором субъект%
субъектное взаимодействие (общение, взаимоотношения) используется как один из
ресурсов для решения деловых, прагматических задач.

Предложенный нами ресурсно%ценностный подход к анализу социального взаимо%
действия и психологических отношений субъектов совместной жизнедеятельности
вполне согласуется с другими известными теоретическими подходами, например:
комплексным и системным, субъектным и субъектно%деятельностным, психосоциаль%
ным и экологическим и др., которые реализуются в крупных научно%исследователь%
ских проектах ИП РАН (Социально%психологическая динамика … , 1998; Методоло%
гия комплексного человекознания … , 2008; Психология адаптации …, 2007; Субъект%
ный подход в психологии, 2009; и др.). Он также был реализован при разработке
концепции индивидуальных и групповых субъектов совместной жизнедеятельности
(Позняков, 2002; 2012) и в серии теоретико%эмпирических исследований динамики
внутригрупповых и межгрупповых отношений в трудовых коллективах в условиях из%
менения форм собственности (Журавлев, Позняков, 1992; Позняков, 1997; 2000), вну%
тригрупповых и межгрупповых отношений этнических мигрантов и представителей
местного населения в Германии (Ключникова, 2001; Ключникова, Позняков, 1999), со%
циально%психологических факторов деловой активности предпринимателей (Позня%
ков, 2001), успешности и удовлетворенности предпринимательской деятельностью
(Журавлев, Позняков, Дорофеев, 1999; Позняков, Филинкова, 1998; 1999; Филинкова,
2001), партнерских и конкурентных отношений в предпринимательской среде (Вава%
кина, 2011; 2013; Позняков, Вавакина, 2009; 2010; 2011; Вавакина, Позняков, 2013; По%
зняков, Титова, 2002; 2005; Титова, 2007; Журавлев, Позняков, Титова, 2008; Журав%
лев, Позняков, 2012), социально%психологических факторов ответственного отноше%
ния предпринимателей к участникам делового взаимодействия (Позняков, Груздева,
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2013; Никуло, 2013), отношения к табакокурению курящих и некурящих мужчин и
женщин (Позняков, Хромова, 2010; Хромова, 2011).

Результаты этих исследований доказывают конструктивность использования ре%
сурсно%ценностного подхода для анализа психологических отношений и социального
взаимодействия в самых разных сферах совместной жизнедеятельности.
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This paper presents a conceptual understanding of the social interaction and psychological rela%
tions between subjects of joint activity. The topicality of the problem is due to the high demand for
social scientific analysis of the transformation of the forms and types of social interaction modern
Russia in the fields of both business and emotional relations. Such a need is not matched by adequate
development of methodological approaches to the study of various types of social interaction.

Analyzing the existing theoretical approaches to various kinds of social interaction, we have been
able to single out four main types of social interaction: the object%resource, subject%resource, object%
value%and subject%value interactions. We have shown that the most common basic principles of social
interaction are pragmatism (utility, profit) and morality, which allowed us to formulate the basic pro%
visions of the resource%value approach to the analysis of social interaction. We have proved that the
essential feature of the interaction between business partners is the content of values and norms deter%
mining their positions and orientations which give shape and meaning to the interaction. The basic
types of psychological relations during a joint activity can be classified by the criteria underpinning
the emotive assessment of the object of these relations. Thus, we can speak of emotional%necessitative
(emotional), rational%purpositive (business) and value%meaning (value%based) relationships. The
resource%value approach is a much%promising tool for the analysis of social interaction and psycho%
logical relations between the subjects of joint economic activity.

Keywords: psychological relations, resource%value approach, social psychology, social interaction,
joint economic activity.
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