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Аннотация. Правила этикета рассматриваются в 
качестве инструмента нормативной регуляции 
поведения людей в ситуации межличностного общения. 
Пренебрежение ими является потенциальным 
источником конфликтов. Побуждение к соблюдению 
правил этикета может быть эффективным лишь, если 
для субъекта выполнение правил становится личностно 
значимым, то есть если эти правила обретут для него 
смысл. Это особенно важно для молодых людей, 
склонных критически относиться к требованиям.   В 
статье представлены результаты эмпирического 
исследования, направленного на выявление смыслов, 
определяющих положительное отношение студентов к 
правилам этикета. В опроснике после примеров 
традиционных правил этикета предлагалось 
сформулировать, почему респондент хотел бы, чтобы 
люди соблюдали эти правила и почему не хотел бы. 
Опрошено 87 студентов от 18 до 25 лет, из них 47 мужчин 

и 40 женщин, обучающихся по специальности психология (дальше – психологи) и по 
инженерным специальностям (дальше – инженеры). Проведен анализ более 150 высказываний. 
Выделено 8 типов аргументов в пользу соблюдения традиционных правил этикета. Выстроен 
рейтинг в соответствии с числом студентов, сформулировавших высказывание, 
соответствующее тому или иному типу аргументов. В целом по выборке места распределились 
так: уважение к человеку (41 %); оптимизация общения (34 %); благополучие общества и 
сохранение культуры (29 %); воспитание личности (20 %); самопрезентация и 
самоидентификация (19 %); уважение к статусу (17 %); подчинение существующим правилам 
(14 %); позитивные переживания (8 %). Во всех подвыборках в качестве аргумента соблюдения 
правил этикета наибольшее число респондентов отмечают проявление уважения к человеку. 
Выявлены различия между рейтингами аргументов в подвыборках студентов, обучающихся 
психологии, и будущих инженеров. Относительно больше психологов, чем инженеров, называют 
в качестве аргумента соблюдения правил этикета заботу об оптимизации общения. В статье 
дается интерпретация выявленных различий.  
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Abstract. Etiquette rules are regarded as a normative 
instrument for the regulation of behaviour in situations of 
interpersonal communication. Neglecting such rules is a 
potential source of conflict. One can be motivated to observe 
rules of etiquette only when observing them becomes personally 
meaningful; that is, if those rules take on meaning. This is 
especially important for young people who tend to have a critical 
attitude towards demands put upon them. This article discusses 
the results of an empirical study aimed at imparting meanings 
which can result in a positive attitude on the part of students 
towards rules of etiquette. A questionnaire presented examples 
of traditional etiquette rules and then proposed formulating why 
the respondent would want people to observe those rules and 
why they would not. 87 students aged 18 to 25 were questioned, 
47 men and 40 women, some studying psychology (termed 
“psychologists”) and others specialising in engineering (termed 
“engineers”). Analysis of over 150 responses was conducted. 8 
types of arguments in favour of observing traditional etiquette 

rules were educed. A rating was made according to the number of students who had formulated a 
statement corresponding to one or another type of argument. In general, positions in the sample group 
were distributed in the following way: respect toward the person (41 %); optimization of 
communication (34 %); social well-being and preservation of culture (29 %); personal upbringing 
(20 %); self-presentation and self-identification (19 %); respect toward people of status (17 %); 
obeying existing rules (14 %); positive experience (8 %). In all subgroups, the majority of students 
mentioned respect toward a person as an argument for observing rules of etiquette. Differences were 
determined in the ways arguments were rated within subgroups of students studying psychology and 
future engineers. Relatively more psychologists than engineers hold that observance of etiquette rules 
optimises communication. The article provides an interpretation of the analysed differences.  
 

Keywords: interpersonal communication, normative regulation of behavior, etiquette rules, etiquette 
functions, students. 

 
 

Введение 
В условиях современного общества, где 

многие традиционные формы культуры 
утрачивают актуальность, этикет сохра-
няет свою роль в качестве инструмента 
нормативной регуляции поведения.  Осво-
ение этикетных моделей поведения в ка-
честве компонента коммуникативной 
компетентности особенно актуально для 
студентов высших учебных заведений как 
будущих профессионалов. От их умения 
устанавливать и поддерживать контакты с 

руководителями, подчиненными и колле-
гами зависит эффективность не только их 
собственной деятельности, но также ра-
боты коллективов. Успешность целена-
правленного формирования этикетного 
поведения зависит от учитывания фак-
тора психологической готовности субъ-
екта реализовать соответствующие мо-
дели. Между тем проблема внутренних 
психологических предпосылок этикетного 
поведения остается мало исследованной. 
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Трудность разработки этой проблемы 
заключается, в частности, в необходимо-
сти междисциплинарного исследования. 
Этикет – феномен культуры, и как таковой 
является предметом культурологического 
анализа.  Этикетное поведение – предмет 
психологического исследования. При этом 
содержание понятия «этикет» не имеет од-
нозначной трактовки, а проблема культур-
ной регуляции поведения остается одной 
из наиболее сложных в психологии.   

Анализ литературных источников поз-
волил выявить две трактовки этикета. 
Первую мы обозначили как этическую. С 
этой позиции правила этикета предписы-
вают формы поведения, соответствующие 
нравственным требованиям, принятым в 
обществе. В словаре по этике дается следу-
ющее определение этикета: «совокуп-
ность правил поведения, касающихся 
внешнего проявления отношения к людям 
(обхождение с окружающими, формы об-
ращения и приветствий, поведение в об-
щественных местах, манеры и одежда)… 
Этикет в конечном итоге выражает содер-
жание тех или иных принципов нравствен-
ности, уважения к человеку...» (Словарь… 
1975, 377–358). 

Другую трактовку этикета мы назвали 
социокультурной. С этой точки зрения 
правила этикета предписывают способы 
выражения отношений между людьми, 
принадлежащих к группам с разными ста-
тусами. «В конечном счете, все актуальные 
этикетные противопоставления могут 
быть представлены (свернуты) в виде оп-
позиции выше-ниже или старше-младше, 
понимаемой в социальном смысле, ибо для 
этикета важен сам факт неравенства», пи-
шет А. К. Байбурин (Байбурин 1988, 24).  
Сравнительный анализ этих подходов поз-
волил нам принять социокультурную 
трактовку этикета как более продуктив-
ную для исследования этикета как специ-
фического инструмента регуляции пове-
дения личности  (Даниленко 2014). При 
этом мы признаем ключевое значение эти-
ческих норм и правил поведения, обеспе-
чивающих реализацию гуманистических 

принципов, диктующих признание ценно-
сти человека безотносительно его соци-
ального статуса.  

В повседневном дискурсе понятие эти-
кета наполняется различным содержа-
нием. Соблюдение или нарушение правил 
этикета оценивается носителями куль-
туры с точки зрения принятых в ней нрав-
ственных критериев, эстетических пред-
ставлений, соображений целесообразно-
сти и др. Выступая в качестве культурного 
регулятора поведения, этикет выполняет 
ряд функций: участвует в стабилизации 
системы социальных отношений; обеспе-
чивает культурную преемственность; спо-
собствует предотвращению конфликтов 
между людьми с разными социальными 
статусами; предоставляет субъектам 
формы выражения принадлежности к 
определенной социальной и культурной 
общности и т. п.   

Значение правил этикета (а точнее, со-
вокупность значений в силу многообразия 
функций этикета) становится достоянием 
индивидуального сознания в процессе 
освоения культурных предписаний. В со-
ответствии с концепцией А. Н. Леонтьева, 
значения в индивидуальном сознании 
приобретают пристрастность, субъектив-
ную окраску; формируются личностные 
смыслы объективных явлений (Леонтьев 
1983). Исследование личностных смыслов, 
которые приписывает субъект правилам 
этикета, открывает путь к пониманию пси-
хологических механизмов, побуждающих 
человека соблюдать или нарушать эти 
правила,  в перспективе к разработке эф-
фективных методов формирования ком-
муникативной компетентности личности.    

В проведенном ранее исследовании мы 
использовали авторский опросник, в кото-
ром респондентам предлагалось выразить 
свое мнение о том, в чем лично он видит 
смысл правил этикета. Студенты оцени-
вали по шкале Лейкерта степень согласия 
с высказываниями, в которых были пред-
ставлены разные функции этикета 
(например, «Соблюдение  правил   этикета  
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позволяет выразить уважение к тому, с 
кем вступаешь в контакт»; «Соблюдение 
правил этикета позволяет поддерживать 
порядок общественной жизни» и т. д.).  Вы-
явлено, что студенты Санкт-Петербург-
ских вузов достаточно высоко оценивают 
значимость всех предложенных для 
оценки функций, при этом существуют 
различия в приоритетности разных функ-
ций, что отражает их различную субъек-
тивную значимость для студентов.   Наибо-
лее значимым для российских студентов 
является то, что соблюдение правил эти-
кета позволяет выразить уважение к дру-
гому человеку (Даниленко 2015).   
 

Методы и организация исследования 
В представленном здесь исследовании 

мы ставили задачу выявить, чем сами сту-
денты обосновывают свое положительное 
отношение к этикету. В опросе приняли 
участие 87 студентов в возрасте от 18 до 
25 лет, из них 47 мужчин и 40 женщин, обу-
чающихся по специальности психология 
(43 человека, дальше – психологи) и по ин-
женерным специальностям (44 человека, 
дальше – инженеры). В специально создан-
ном опроснике мы просили студентов вы-
разить свое мнение по поводу традицион-
ных правил этикета. В соответствии с при-
нятой нами социокультурной трактовкой 
этикета, в опроснике были приведены де-
вять репрезентативных  правил этикета. 
Так мы назвали правила, эксплицирующие 
сложившиеся в культуре предписания, ка-
кие знаки, маркирующие статусные разли-
чия, следует использовать в релевантных 
ситуациях (Даниленко 2016). Примеры та-
ких правил: «Согласно правилам светского 
этикета, если обмениваются рукопожати-
ями люди разного возраста, первым по-
дает руку человек, старший по возрасту»; 
«Правила делового этикета предполагают, 
что при обмене рукопожатиями в офици-
альной обстановке первым подает руку че-
ловек, обладающий большими полномо-
чиями (начальник – подчиненному, препо-
даватель – студенту и пр.). Студентам 

предлагалось дать обоснование своей по-
зиции, завершив предложения «Я хотел 
бы, чтобы традиционные правила этикета 
и в наше время регулировали поведение 
людей, поскольку...» и «Я не хотел бы, 
чтобы традиционные правила этикета и в 
наше время регулировали поведение лю-
дей, поскольку...». Респонденты могли 
сформулировать несколько аргументов, 
соответствующих выраженной позиции в 
отношении правил, завершая как первое, 
так и второе предложение.  Обработка за-
вершающих формулировок незакончен-
ных предложений проводилась посред-
ством контент-анализа с участием четы-
рех экспертов с высшим и незаконченным 
высшим психологическим образованием. 
Осуществлялась процедура выявления ти-
пов аргументов как смысловых единиц 
анализа и распределения высказываний 
респондентов по типам аргументации. 

Часть опросников была заполнена сту-
дентами в аудитории, в присутствии ис-
следователя, другая посредством рас-
сылки по электронной почте.  Участие в 
опросе было добровольным и анонимным.  

 
Результаты и их обсуждение 

В случае, когда студент, работая с опрос-
ником, завершал только первое незакон-
ченное предложение («Я хотел бы, чтобы 
традиционные правила этикета и в наше 
время регулировали поведение людей, по-
скольку...»), мы оценивали его позицию 
как безусловное принятие этикета; в слу-
чае, если он завершал только второе пред-
ложение («Я не хотел бы, чтобы традици-
онные правила этикета и в наше время ре-
гулировали поведение людей, по-
скольку...»), мы оценивали это как без-
условное отвержение правил. Если же сту-
дент завершал и первое, и второе предло-
жения, мы оценивали его позицию в отно-
шении этикета как амбивалентную.  Ре-
зультаты подсчета представленности этих 
позиций в общей выборке и подвыборках 
см. в таблице 1. 
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Таблица 1. Распределение по группам ответа на вопрос о желательности соблюдения 

традиционных правил этикета как регуляторов поведения 
 

 
     
Мы видим, что большая часть наших ре-

спондентов (56 %) безусловно позитивно 
относится к традиционным правилам эти-
кета, категорически их отвергает малая 
доля общей выборки (5 %), многие сту-
денты усматривает как позитивные, так и 
негативные стороны в этикетной регуля-
ции поведения (39 %). Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что бы-
тующее мнение о современной молодежи 
как людях, не признающих традиционные 
формы общения, несправедливо. 

Мы видим, что в распределении ответов 
в выборках психологов и инженеров есть 
существенные различия. Значительно 
меньшее число психологов безусловно 
признает традиционные правила этикета 
в качестве регулятора поведения в совре-
менных условиях и выражает амбивалент-
ное отношение к ним по сравнению с ин-
женерами. Это можно объяснить специфи-
кой выбора профессии и содержания обу-
чения. Для психологов большое значение 
имеет ценность самореализации человека. 
Поэтому студенты-психологи в большей 
степени, чем учащиеся технических вузов, 
могут усматривать (следует отметить, не-
справедливо) в необходимости подчине-
ния правилам поведения угрозу для про-
явления индивидуальности.    

Также мы видим различия в распреде-
лении ответов в группах мужчин и жен-
щин. Относительно меньшее число жен-
щин, чем мужчин, безусловно признает 
правила этикета как инструмент регуля-
ции поведения и больше женщин, чем 
мужчин, видят как положительные, так и 
отрицательные стороны традиционного 
этикета. В этих результатах проявляется 
специфика выборки: большая часть жен-
щин обучается психологии, большая часть 
мужчин – студенты технических вузов.  
Это подтверждается распределением от-
ветов мужчин, обучающихся по разным 
специальностям. Безусловно принимают 
правила традиционного этикета 74 % 
мужчин-инженеров и 25 % мужчин-психо-
логов. Амбивалентное отношение к прави-
лам этикета выразили 75 % мужчин-пси-
хологов и 20 % мужчин-инженеров. 

Рассмотрим теперь, как студенты аргу-
ментируют свое принятие правил тради-
ционного этикета в качестве регулятора 
поведения. Нами был проведен контент-
анализ более 150 формулировок, заверша-
ющих предложение «Я хотел бы, чтобы 
традиционные правила этикета и в наше 
время регулировали поведение людей, по-
скольку...». Выявлено восемь типов аргу-
ментов. Их условное название и примеры 
формулировок представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Аргументы принятия традиционных правил этикета как инструментов  

регуляции поведения: условное название и примеры 
 

 
 
Определив частоту встречаемости каж-

дого из типов ответов, мы провели их ран-
жирование по значимости для опрошен-
ных студентов как в выборке в целом, так 

и в выборках студентов, обучающихся по 
разным специальностям. Результаты 
представлены в таблице 3.    

 

Таблица 3. Аргументы принятия традиционных правил этикета как инструментов 
 регуляции поведения: число сформулировавших студентов,  

процент от выборки и относительная значимость 
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 Анализ данных, приведенных в таб-
лице, показывает, что наибольшее число 
опрошенных студентов в общей выборке 
(41 %) в качестве аргумента в пользу тра-
диционных правил этикета формулируют 
высказывания, смысл которых состоит в 
том, что эти правила позволяют выразить 
уважение к человеку, с которым происхо-
дит общение. На втором месте (34 % опро-
шенных) находятся высказывания, отра-
жающие представление об этикете как ин-
струменте оптимизации общения благо-
даря тому, что правила этикета позволяют 
избегать конфликтов через выстраивание 
ролевых отношений. Третье место (29 % 
опрошенных) занимают формулировки, 
смысл которых в том, что соблюдение пра-
вил способствует стабилизации обще-
ственной жизни и сохранению культуры 
общества. Студенты также упоминают, что 
соблюдение правил этикета положи-
тельно влияет на нравственное воспита-
ние личности, формирует дисциплиниро-
ванность (20 %), а также позволяет про-
явить свою воспитанность (19 %). Для не-
большого числа студентов значимым аргу-
ментом в пользу этикета является нали-
чие правил (14 %), а также то, что, соблю-
дая их, человек может доставить удоволь-
ствие своему партнеру по общению (8 %). 
Полученные нами результаты говорят о 
том, что в сознании студентов отражается 
полифункциональность этикета как регу-
лятора поведения человека в ситуациях 
социального взаимодействия. 

 Неожиданным стало то, что лишь 17 % 
наших респондентов видят смысл соблю-
дения правил этикета в выражении уваже-
ния к человеку с более высоким статусом. 
Между тем именно роль этикета как спо-
соба внешнего выражения статусных раз-
личий создает его специфику как культур-
ного регулятора поведения участников об-
щественной жизни. Об этом сообщали и 
предъявленные студентам в опроснике ре-
презентативные правила этикета.  Можно 
предположить, что статусные различия не 
присутствуют в сознании студентов как 
наиболее существенные в ситуациях меж-
личностного взаимодействия.   

Сравнивая частоту упоминания и рей-
тинги аргументов в подвыборках психоло-
гов и инженеров, можно отметить некото-
рые различия. По частоте упоминания ар-
гументы, подразумевающие оптимизацию 
общения, у психологов делят первое и вто-
рое места с аргументами, смысл которых в 
проявлении уважения к человеку; у инже-
неров аргументы оптимизации общения 
занимают только   пятое место.  

Относительно большее число студен-
тов, обучающихся по инженерным специ-
альностям, считают значимым основа-
нием для соблюдения правил этикета его 
воспитательный потенциал. Этот тип ар-
гументации занимает у инженеров третье 
место, в то время как у психологов только 
шестое. Также будущих инженеров отли-
чает от психологов то, что для них чаще до-
статочным аргументом для соблюдения 
традиционных правил этикета является 
просто наличие этих правил.   

 Можно предположить, что выявленные 
различия связаны с содержанием   обуче-
ния, а также с организационной культурой 
вуза, которая формирует модели поведе-
ния своих членов в соответствии со специ-
фикой решаемых задач (Камерон, Куинн 
2001; Шейн 2012 и др.). Деятельность пси-
холога предполагает развитую коммуни-
кативную компетентность, поэтому сту-
денты, обучающиеся психологии, чаще 
осознают смысл этикета как инструмента, 
способного помочь в выстраивании опти-
мальных отношений с людьми. Успеш-
ность работы инженера и учебы в техниче-
ском вузе в большей степени зависит от 
его дисциплинированности и умения со-
блюдать установленные правила, что де-
лает воспитательный потенциал этикета 
личностно значимым для студентов инже-
нерных специальностей.  
 

Выводы 
1. Среди опрошенных студентов больше 

половины проявляют безусловно позитив- 
ное отношение к традиционным правилам 
этикета как регуляторам поведения; 
больше трети выборки усматривают как 
позитивные, так и негативные стороны в 



Студенты о правилах этикета: пространство смыслов 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2019. Выпуск 2 158 

 

этикетной регламентации поведения; 
лишь весьма малая доля безусловно отвер-
гает традиционные правила этикета. 

2. Анализ аргументов в пользу соблюде-
ния традиционных правил этикета позво-
лил выявить смыслы, которые усматри-
вают в них студенты: уважение к человеку; 
оптимизация общения; благополучие об-
щества и сохранение культуры; воспита-
ние личности; самопрезентация и само-
идентификация; уважение к статусу лич-
ности; подчинение существующим прави-
лам; позитивные переживания. 

3. Чаще других студенты упоминают ар-
гументы соблюдения правил, смысл кото-
рых состоит в возможности выразить ува-
жение к человеку, с которым происходит 
общение. 

4. Студенты-психологи чаще, чем обуча-
ющиеся по инженерным специальностям, 
называют в качестве аргумента соблюде-
ния правил этикета возможность оптими-
зации процесса общения. Для относи-
тельно большего числа студентов, обучаю-
щихся по инженерным специальностям, 
субъективная значимость этикета объяс-
няется его воспитательным потенциалом.  
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