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Психологическая сущность и факторы регуляции социального взаимодействия 
В статье проанализированы различные трактовки понятий «регуляция» и «регуляция социального взаимодействия», 

предложена авторская трактовка последнего; выделены группы индивидуально-психологических, социально-
психологических, ситуационных и интеракционных факторов, оказывающих влияние на ход и результаты социального взаи-
модействия, регулирующих действия и состояния его участников, проведен анализ компонентов, входящих в каждую из 
названных групп факторов; показана необходимость системного исследования факторов регуляции социального взаимодей-
ствия. В психологической литературе выделено значительное количество факторов, регулирующих ход, содержание и ре-
зультаты социального взаимодействия. Каждый из факторов выступает на одно из первых мест в зависимости от угла зрения 
исследователя или задач, решаемых участниками взаимодействия. Однако ни в одной из проанализированных работ факто-
ры не сведены воедино и не проранжированы с точки зрения их вклада в итог и процесс взаимодействия людей. Решить эту 
задачу можно посредством использования системного анализа регуляции социального взаимодействия и интегрирования 
действующих факторов. Это позволит перейти от изучения роли отдельных компонентов внутри выделенных групп факто-
ров к изучению их структурных связей и отношений, уровневой природы регуляции. 

Ключевые слова: регуляция социального взаимодействия, индивидуально-психологические, социально-
психологические, ситуационные, интеракционные факторы регуляции социального взаимодействия, компонентный и сис-
темный анализ факторов регуляции. 
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Psychological Essence and Factors of Regulation of Social Interaction 
In the article various treatments of the notion "regulation" and "regulation of social interaction" are analysed, the author's treat-

ment of the last is offered; groups of individual and psychological, social and psychological, situational and interactive factors influ-
encing the course and results of social interaction, regulating actions and conditions of its participants are allocated, the analysis of 
the components composing each of the named groups of factors is carried out; necessity in the system research of factors of regula-
tion of social interaction is shown. In psychological literature a significant amount of the factors regulating a course, contents and 
results of social interaction is allocated. Each of factors acts on one of the first places depending on a point of view of the researcher 
or the tasks solved by participants of interaction. However in one of the analysed works factors aren't brought together and not 
ranged from the point of view of their contribution to the result and process of interaction of people. It is possible to solve this prob-
lem by means of use of the system analysis of regulation of social interaction and integration of operating factors. It will allow to 
pass from studying of the role of separate components inside of the allocated groups of factors to study their structural liaisons and 
relations, the level nature of regulation. 

Keywords: regulation of social interaction, individual psychological, social psychological, situational, interactive factors of regu-
lation of social interaction, a component and system analysis of factors of regulation. 

Термин «регуляция» трактуется в литературе 
по-разному: во-первых как упорядочивание ха-
рактеристик, действий, реакций, подчинение их 
определенным нормам, правилам; во-вторых как 
приведение какого-либо объекта, механизма, сис-
темы в состояние, обеспечивающее нормальное, 
эффективное функционирование, в-третьих, как 
целенаправленное изменение параметров какого-
либо процесса [1, 3, 6, 7, 9]. Говоря о социальном 
взаимодействии и его регуляции, соответственно, 
мы будем трактовать его, во-первых, как упоря-
дочение процесса социального взаимодействия, 
приведение его в соответствие правилами, груп-
повыми или социально-культурными нормами, 
целями и задачами совместной деятельности, 
социальными ролями и установки участников 

взаимодействия, и т.п.; во-вторых, как изменение 
параметров социального взаимодействия и со-
стояния участников с целью обеспечения и по-
вышения эффективности и конструктивности 
социального взаимодействия. Соответствующие 
регуляторные влияния могут совершаться сами-
ми участниками взаимодействия или третьими 
лицами. 

В литературе выделяется несколько групп 
факторов регуляции социального взаимодейст-
вия. Индивидуально-психологические особенно-
сти участников взаимодействия (мотивы, эмо-
циональные состояния и переживания, воля, 
представления, компетенции, жизненный и про-
фессиональный опыт, идентичность, самооценка, 
притязания, психологические защиты и копинги 
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и т.п.), как группа личностных факторов регуля-
ции социального взаимодействия, подробно ис-
следовались в работах Г. М. Андреевой, 
А. А. Бодалева, Н. Л. Ивановой, Н. М. Лебедевой, 
Л. А. Петровской, Ю. П. Поваренкова, Х. Хекхау-
зена и других отечественный и зарубежных авто-
ров. Однако, исследования Н. В. Гришиной, 
М. Дойча, Е. И. Доценко и других свидетельст-
вуют о приоритетности социально-психологи-
ческих факторов над индивидуально-психологи-
ческими в регуляции разных форм социального 
взаимодействия [4, 9, 10]. Личностные же осо-
бенности его участников проявляют или не про-
являют себя в зависимости от положения и пози-
ции человека в системе межличностных соци-
альных отношений. 

Вторую группу факторов, соответственно, со-
ставляют социально-психологические особенно-
сти участников взаимодействия [7, 11, 16]. Преж-
де всего важен общий контекст взаимодействия 
или «ситуационный контекст взаимодействия» 
(Н. В. Гришина, М. Дойч, Н. Н. Обозов и другие). 
Этот контекст может быть дружеским, деловым, 
кооперативным, конкурентным, даже враждеб-
ным; краткосрочным или долгосрочным. Здесь 
речь идет об общем характере отношений, связы-
вающий участников и влияющий на оценку пер-
спективы взаимодействия, поведения партнеров, 
выбор собственной тактики и стратегии поведе-
ния. Общий контекст взаимодействия влияет на 
его когнитивную составляющую, изменяя психо-
логический смысл собственных действий инди-
видов и реакций партнеров.  

Не менее важными являются собственно дей-
ствующие отношения, конструируемые или вос-
производимые участниками в ходе взаимодейст-
вия. По мнению М. Дойча [2], каждый тип соци-
альных отношений вызывает и вызывается вос-
принимаемым сходством, совпадением в пред-
ставлениях и социальных установках (аттитю-
дах) субъектов взаимодействия, их готовностью 
реализовывать их в соответствующих формах 
взаимодействия. Анализ результатов исследова-
ний Фл. Олпорта и их проверка в экспериментах 
Г. М. Андреевой, Р. С. Немова доказывает, что 
межличностные отношения нелинейно связаны с 
эффективностью совместной деятельности. Опо-
средующей переменной здесь выступает уровень 
развития группы/коллектива. 

Социальные установки (аттитюды) являются 
своеобразной призмой, преломляющей воспри-
ятие социальной действительности. В социаль-
ных установках закреплен групповой опыт взаи-

модействия, типичное оценочное отношение и 
содержится готовность к реализации определен-
ных форм и программ поведения. Эффект Ла 
Пьерра, характеризующий несовпадение и про-
тиворечивость структурных компонентов атти-
тюдов (аффективных, когнитивных и поведенче-
ских) свидетельствует о сложном нелинейном 
регулирующем влиянии их на социальное взаи-
модействие индивидов. В официальных, прото-
кольных формах социального взаимодействия 
аффективная составляющая аттитюдов созна-
тельно маскируется или не принимается в расчет 
участниками взаимодействия. В неформальном 
общении, напротив, аффективная составляющая 
выходит на первый план. Когнитивная состав-
ляющая аттитюдов оказывает положительное 
влияние на состояние участников взаимодейст-
вия (стабилизируя его, нейтрализуя возможные 
страхи и опасения) на этапе установления кон-
такта, но она же может оказать трансформирую-
щее влияние на оценку результатов взаимодейст-
вия его непосредственными участниками, сме-
стив ее в сторону переоценки или недооценки. 

Установка на взаимодействие с носителями 
чуждых социальных установок, которое имеет 
место при деловых и неформальных контактах 
представителей различных культур, активизиру-
ет, по данным Дж. Берри, различные стратегии 
взаимодействия [3]. Стратегия ассимиляции 
предполагает краткосрочный или долговремен-
ный отказ от старых аттитюдов (последнее опре-
деляется планируемой продолжительностью 
инокультурных контактов) и активное копирова-
ние, усвоение новых социальных установок. 
Стратегия изоляции предполагает минимизацию 
всех форм инокультурного взаимодействия, ак-
тивную демонстрацию непринятия ее традиций и 
норм. Стратегия интеграции предполагает конст-
руктивный диалог, стремление к сотрудничеству 
и взаимообогащению при сохранении культур-
ной самобытности. 

По мнению П. Н. Шихирева [14], социальные 
установки выполняют целый ряд функций: 
а) функцию социальной ориентации, позволяю-
щую дифференцировать окружающих на «своих» 
и «чужих», и активизировать взаимодействие с 
теми или другими; б) функция социальной иден-
тификации запускает когнитивные процессы 
отождествления себя с определенными группами 
на основе совпадения действующих (демонстри-
руемых) социальных установок; в) функция ми-
нимизации усилий позволяет человеку отказаться 
от поисковых действий и выбора, и ориентиро-
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ваться исключительно на социальную норму, 
принятую в своей группе, активизирует типич-
ные формы реагирования и ритуальные формы 
контакта; г) функция трансформации (искаже-
ния) социального восприятия, как уже отмеча-
лось выше, порождает разного рода пристраст-
ность; д) защитная (психотерапевтическая) 
функция оберегает сознание и самосознание 
личности от фрустрирующего влияния социаль-
ного окружения, в частности, чуждого влияния. 

Существенную роль в регуляции взаимодей-
ствия играют психологические ориентации уча-
ствующих в нем субъектов. Е. Л. Доценко [10] 
выделяет два полюса таких ориентаций: «отно-
шение к другому как ценности» и противопо-
ложный ему – «отношение к другому как к сред-
ству». Отношение к другому как ценности при-
знает за партнером право быть таким, какой он 
есть, иметь собственные взгляды и позицию, ак-
тивизирует установку на сотрудничество, уста-
новление и поддержание равноправных отноше-
ний, готовность к пониманию и ведению диало-
га. Второй полюс иначе называется автором 
«объектной ориентацией». В моральном плане он 
характеризуется отношением к другому как сред-
ству достижения собственных целей, удовлетво-
рения собственных интересов за счет ущемления 
интересов другого. Он проявляется в стремлении 
управлять другими, иметь перед ними преиму-
щество при отсутствии стремления понять дру-
гого, видеть происходящее его глазами. 

Следующим социально-психологическим 
фактором выступают социальные роли, прини-
маемые и реализуемые участниками взаимодей-
ствия. И. С. Кон [12], анализируя регуляторную 
функцию социальных ролей, указывал, что за 
каждой ролью закреплен определенный набор 
поведенческих паттернов. Они реализуются ин-
дивидами с некоторыми вариациями, то есть на 
практике имеет место «индивидуальная трактов-
ка роли». Однако при всех вариантах выбирае-
мые личностью способы поведения и социально-
го взаимодействия отвечают социальным ожида-
ниям окружающих. Участники взаимодействия 
воспринимают и оценивают ролевые сценарии 
друг друга как напрямую, так и через призму па-
раметров ситуации взаимодействия, поскольку 
именно ситуация во многом предопределяет вы-
бор роли. Типичность ситуации ведет к тому, что 
еще до начала взаимодействия участники конст-
руируют в своем сознании вероятностную мо-
дель ролевого взаимодействия. Множество соци-
альных ролей, освоенных и исполняемых субъек-

том, способно породить феномен, называемый 
ролевым конфликтом и проявляющийся в дейст-
вии противоречивых тенденций, заложенных в 
разных ролевых сценариях, реализуемых субъек-
том в рамках одной ситуации. Он неизбежносто 
отражается на социальном взаимодействии, при-
водя к его нарушению, прекращению или акти-
визации агрессии, враждебности, порой разнона-
правленной. 

Третью группу факторов, регулирующих со-
циальное взаимодействие, составляют ситуаци-
онные факторы. Они влияют на процесс взаимо-
действия и результаты сложно и неоднозначно, 
их воздействие опосредуется субъективными 
психологическими установками и особенностями 
участников социального взаимодействия. 

Одним из ситуационных факторов является 
присутствие в ситуации «третьих лиц», людей 
непосредственно не участвующий во взаимодей-
ствии, но так или иначе связанных с его участни-
ками. Это присутствие ведет к неосознанной 
оценке «третьих лиц» как субъективной помехи 
или субъективной поддержки. При этом повыша-
ется степень риска принимаемых и реализуемых 
решений, появляется определенная нарочитость 
поведения (рисовка), повышается или снижается 
двигательная активность, вплоть до общей ско-
ванности. 

Д. Магнуссон [19] выделил собственные ха-
рактеристики ситуации (это ее сложность, яс-
ность, сила, способствование/ограничение, зада-
чи, правила, роли, физические условия и другой 
человек) и характеристики, связанные с субъек-
тами, действующими в ситуации (это их цели, 
контроль, ожидания, потребности, мотивы, эмо-
циональный тон, переживания). Собственные 
характеристики ситуации участвуют в регуляции 
взаимодействия, отражаясь в сознании субъектов 
как нечто данное и неизменное, а характеристики 
участников взаимодействия воспринимаются 
субъектами как относительно неустойчивые, ме-
няющиеся по ходу взаимодействия, их связь с 
ситуацией опосредуется состояниями и чувства-
ми участников взаимодействия. Другой человек 
(партнер, коллега, подчиненный, оппонент, про-
тивник и т.п.) относится Д. Магнуссоном к ха-
рактеристикам ситуации. Важнейшей характери-
стикой образа другого является его пристраст-
ность. При этом образ другого выполняет функ-
цию регулятора как по отношению к взаимодей-
ствию в целом, так и в отношении выбора тактик 
и стратегий собственного поведения, приемов 
социального воздействия на другого. Пристраст-
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ность сохраняется и при межгрупповом взаимо-
действии. М. Шерифом выявлены и описаны фе-
номены ингруппового фаворитизма и аутагрес-
сии, в основе которых лежит все тот же механизм 
пристрастности восприятия и оценке другого, 
теперь уже группы и не одним человеком, а чле-
нами иной группы. Это же подтвердил в своих 
исследованиях межгрупповых отношений 
В. С. Агеев [1]. Барри Умар изучал различные 
факторы, влияющие на процессы социальной 
перцепции. Он показал, что степень выраженно-
сти различных форм социальной активности, их 
индивидуально-типологические особенности 
объективируются в межличностном восприятии 
путем «проективной атрибуции». Последняя, в 
свою очередь, зависит от диспозиционных и мо-
тивационных особенностей личности и ее ста-
тусно-ролевых характеристик.[3] Т. В. Слинькова 
указывает на вторичность социальной детерми-
нации межличностного познания взаимными 
диадическим отношениями: при длительном об-
щении невозможно установить направленность 
влияния, то есть невозможность установления 
детерминирующего и регуляторного влияния об-
раза партнера на отношения с ним или отноше-
ний на образ его. 

Социальное взаимодействие людей в рамках 
той или иной ситуации во многом регулируется 
существующими нормами (эпохи или времени, 
общей и национальной культуры, общества, 
группы, организационной культуры предприятия, 
фирмы, организации) [15, 18]. Нормы регулиру-
ют не только актуальное поведение участников 
социального взаимодействия, но и их взаимные 
ожидания. В социальной психологии выделяют 
первичные и вторичные группы, которые отли-
чаются друг от друга способом установле-
ния/смены групповых норм. В первичных груп-
пах (семьях, дружеских компаниях) нормы уста-
навливаются и меняются участниками в ходе 
общения и совместной деятельности. Во вторич-
ных группах нормы взаимодействия задаются, 
контролируются и меняются извне, обществом в 
лице специальных структур (законодательных 
собраний, ревизионных комиссий, прокуратуры и 
т. п.) или посредством общественного мнения. 
Сам факт наличия классификации социальных 
групп на основании характера действующих в 
них социальных норм взаимодействия говорит о 
высокой значимости данного фактора регуляции. 
В числе действующих социальных норм следует 
указать на профессиональные, половозрастные, 
этнокультурные, организационные. Частным 

случаем норм, регулирующим социальное взаи-
модействие индивидов, являются ритуалы (при-
ветствия, обращения в соответствующую ин-
станцию или конкретному лицу и т. п.) и прави-
ла, отличающиеся особой жесткостью или алго-
ритмом. Нарушение принятых норм и правил 
может осуществляться по незнанию, что активи-
зирует корректирующую регуляторную актив-
ность другой стороны, участвующей во взаимо-
действии, а может осуществляться намеренно 
как эффективный прием привлечения к себе 
внимания и соответственно регуляции взаимо-
действия в целом. 

Четвертую группу факторов можно условно 
обозначить как интеракционные факторы регу-
ляции взаимодействия. Они «высвечиваются» в 
процессе разворачивания совместной деятельно-
сти и специфических форм взаимодействия лю-
дей, к которым можно отнести процесс психоло-
гического консультирования и т. п. формы инте-
ракции. 

Важнейшим фактором, регулирующим соци-
альное взаимодействие участников совместной 
деятельности, являются цель деятельности и це-
ли ее участников. Традиционно считается, что в 
совместной деятельности цель объединяет уча-
стников взаимодействия и направляет их к полу-
чению конечного или промежуточного результа-
та. Эта цель принадлежит деятельности, являясь 
компонентом ее психологической структуры 
(А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Д. Шадриков и 
др.). Но не следует забывать, что, исходя из соб-
ственных установок, ценностей и ценностных 
ориентаций, участники взаимодействия могут 
вырабатывать собственные цели, находящиеся в 
различном отношении к цели деятельности и це-
лям партнеров по совместной деятельности. 
(Близким этому пониманию является термин 
«личностный смысл действия», предложенный 
А. Н. Леонтьевым.) Можно выделить следующие 
варианты соотношения целей субъектов совме-
стной деятельности: а) цели, дополняющие друг 
друга; б) цели совместимые; в) цели разнона-
правленные; г) цели несовместимые, противоре-
чащие друг другу. Цели субъектов взаимодейст-
вия могут способствовать или мешать реализа-
ции цели совместной деятельности, быть ней-
тральными по отношению к ней. Указанное вы-
ше соотношения целей участников совместной 
деятельности отражает статический момент их 
взаимодействия. Если же проанализировать ди-
намику взаимодействия, то речь может идти кон-
вергенции или дивергенции целей [6]. 
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Совместная групповая деятельность в ряде 
случаев порождает специфические эффекты, свя-
занные с распылением ответственности и сниже-
нием индивидуальных вкладов участников в ко-
нечный результат групповой деятельности (эф-
фект Ринтгельмана) или активизацией макси-
мальных усилий участников взаимодействия (эф-
фект соревнования, конкуренция). Их регулятор-
ное воздействие проанализировано в работах 
Г. М. Андреевой, А. Л. Журавлева, Р. С. Немова, 
Мак-Кинли Раньяна, П. Дизеля, Л. Джоуэл и др. 

И. Альтман ввел специальное понятие “pri-
vacy”, которое трактуется им как центральный 
регуляторный процесс, при помощи которого 
личность делает себя более или менее открытой 
и доступной для социального влияния. Этот про-
цесс направлен на достижение такой степени со-
циальной стимуляции, при котором люди могут 
оптимально взаимодействовать. Два аспекта это-
го процесса представляют собой желаемый и до-
стигнутый или актуальный уровень “privacy”. 
Динамика этого процесса определяется с одной 
стороны силами, движущими человека к балансу 
открытости-закрытости, а с другой – изменения-
ми оппозиционных сил и объективными обстоя-
тельствами, меняющимися со временем [14]. 
В литературе по психологическому консультиро-
ванию активно используется категория «дистан-
ция», которая выступает в роли регулятора взаи-
модействия участников процесса психотерапев-
тического воздействия или психологического 
консультирования [13]. Одной из главных задач 
психолога является установление адекватной ди-
станции, не нарушающей личностных границ 
между терапевтом, консультантом и клиентом. 
В противном случае терапевт начинает использо-
вать клиента для удовлетворения собственных 
потребностей. Важнейшей характеристикой 
субъекта выступает способность формировать и 
регулировать собственные границы.  

На уровне «полисубъектного» взаимодействия 
каждый участник «возвращает» другому его «от-
раженную субъекность» (В. А. Петровский) и 
одновременно получает возможность выступить 
как субъект по отношению к собственной субъ-
ектности или ее отраженной форме. На этом 
уровне психолог занимает «понимающею» пози-
цию. Для него важным становится общение с 
клиентом, а сам клиент приобретает качество 
самоценности вне зависимости от целей и задач 
взаимодействия [17].  

В различных эмпирических исследованиях 
было показано, что на возникновение затруднен-

ного общения оказывают влияние элементы ком-
муникативной компетентности взаимодействую-
щих сторон (Ю. М. Жуков, Г. А. Ковалев, 
В. А. Канн-Калик, И. В. Лабутова, Л. А. Петров-
ская и др.); вид направленности в общении, ори-
ентации, установки личности на себя и другого 
(Т. А. Аржакаева, С. В. Зайцев, Т. И. Пашукова и 
др.); тип субъективного контроля или мера ответ-
ственности (Н. В. Чудова); социально-перцеп-
тивные конструкты (А. А. Бодалев, В. А. Лабан-
ская, М. Т. Негорова, Е. В. Цуканова и др.) [1, 5, 
8, 9]. А. А. Головина выделила компоненты эмпа-
тийного общения психолога с клиентом, к разря-
ду которых отнесла наличие у психолога доста-
точной социальной сензитивность, интуитивно-
эмоциональной атрибуции, гибкости реагирова-
ния, навыков эмпатийного слушания [13]. Все 
эти переменные могут рассматриваться в каче-
стве дополнительных интеракционных факторов 
регуляции социального взаимодействия. 

Таким образом, не существует однозначной 
трактовки термина регуляция социального взаимо-
действия. Его сущность может быть сведена к 
упорядочению, приведению в соответствие, изме-
нению хода и результатов взаимодействия. В пси-
хологической литературе выделено значительное 
количество факторов, регулирующих ход, содер-
жание и результаты социального взаимодействия. 
Каждый из факторов выступает на одно из первых 
мест в зависимости от угла зрения исследователя 
или задач, решаемых участниками взаимодейст-
вия. Однако ни в одной из проанализированных 
работ факторы не сведены воедино и не проран-
жированы с точки зрения их вклада в итог и про-
цесс взаимодействия людей. Решить эту задачу 
можно посредством использования системного 
анализа регуляции социального взаимодействия и 
интегрирования действующих факторов. Это по-
зволит перейти от изучения роли отдельных ком-
понентов внутри выделенных групп факторов к 
изучению их структурных связей и отношений, 
уровневой природы регуляции. 
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