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дика «Мотивация соблюдения правил этикета». Для математической обработки использованы факторный
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анализ, корреляционный анализ, регрессионный анаОпубликовано Российским
лиз. В исследовании приняли участие 153 студента росгосударственным педагогическим
сийских вузов от 18 до 30 лет, средний возраст 21 год;
университетом им. А. И. Герцена.
из них 39 мужчин и 114 женщин.
Результаты исследования. Обнаружено наличие позитивных взаимосвязей между показателями, характеризующими мотивацию этикетного поведения и частоту соблюдения правил общегражданского и делового этикета. Структура показателей, характеризующих мотивацию этикетного поведения, включает два фактора: «Приверженность норме» и «Опасение последствий за нарушение нормы». В проведенном регрессионном анализе в качестве независимых переменных использованы показатели выявленных факторов, зависимых переменных — данные о частоте соблюдении правил общегражданского и делового этикета. Выявлено, что позитивный вклад в соблюдение правил этикета вносят оба фактора. Для общегражданского этикета их вклад почти равнозначен: стандартизованные показатели β=0,524 для фактора «Приверженность норме» и β=0,548 для фактора «Опасение последствий за нарушение нормы». Для вузовского этикета выше позитивный вклад мотивации следования принятым нормам, чем мотивации избежания наказания за их нарушение: стандартизованные показатели β=0,583 для фактора «Приверженность норме» и β=0,383 для фактора
«Опасение последствий за нарушение нормы». В целом результаты исследования свидетельствуют о полимотивированности этикетного поведения.
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haviour included two factors: “Adherence to norm” and “Fear
of consequences resulting from norm violation”. Factor scores
were used in regression analysis as independent variables, while indicators of frequency of complying
with the rules of civil and business etiquette were seen as dependent variables. Both factors contribute
to complying with the rules of etiquette. As regards civil etiquette, the contribution of the factors is almost equal: β=0,524 for the factor “Adherence to norm” and β=0,548 for the factor “Fear of consequences resulting from norm violation”. In case of business etiquette, the factor “Adherence to norm”
(β=0,583) contributes more than the factor “Fear of consequences resulting from norm violation”
(β=0,383). The results indicate a diversity of reasons for etiquette behaviour.
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Введение
Соблюдение правил этикета является одним из условий бесконфликтного и
продуктивного взаимодействия субъектов в повседневной жизни и ситуациях делового общения. Это позволяет рассматривать освоение студентами этикетного поведения в рамках профессиональной подготовки и вторичной социализации молодого человека в вузе. Поскольку соблюдение правил этикета не регулируется законами, а является добровольным выбором
субъекта, задача формирования этикетного поведения может решаться лишь
с учетом мотивов, которые его обеспечивают.
В контексте нашего исследования мотивы трактуются как причины, определяющие выбор направленности поведения;
«попросту говоря, мотивация отвечает на
вопрос “почему” в отношении поведения»
(Фергюсон 2003, 419). Какие мотивы побуждают субъекта к соблюдению социальных норм, частным случаем которых являются правила этикета? Анализ публикаций последних лет показал, что специалисты уделяют значительное внимание мотивации разных форм девиантного поведения. К числу работ, посвященных мотивам поведения, соответствующего социальным
нормам,
относится
статья
В. М. Шамарова (2015). В содержательном
обзоре Т. П. Мараловой (2021) приводятся
теории (интернализации, социальной
идентичности, рационального выбора,
«социального автопилота», «социального
радара» и др.), позволяющие объяснить
причины нормативного поведения. К сожалению, нам не удалось обнаружить работ, посвященных собственно мотивации
этикетного поведения.
В поисках теоретической основы для
проведения эмпирических исследований
(Даниленко 2015) мы обратились к концепции Л. Колберга. В ней обозначены
уровни морального сознания, обеспечиваемые психологическими механизмами
принятия решения в ситуации морального
выбора (Kolhberg 1984). Выявленные Кол-

бергом уровни морального сознания позволяют описать уровни мотивации этикетного поведения как поведения, соответствующего правилам этикета: «доморальный» (следование правилам из страха
наказания за их нарушение или желания
получить награду за их соблюдение); «конвенциональный» (стремление следовать
общепринятым нормам) и «автономный»
(поведение, адекватное собственным
представлениям о правильном поведении). Мы выделили еще один уровень регуляции поведения – «внеморальный»:
субъект ведет себя в соответствии с нормой, поскольку это обусловлено ситуацией
и/или приносит ему практическую пользу.
Этот тип мотивации соответствует нулевой стадии, по Колбергу: «хорошо то, что я
хочу и что мне нравится» (Kolhberg L. 1973,
187. Цит. по: Кон 1979, 95).
Для получения данных о том, какой
уровень морального сознания проявляется в мотивации этикетного поведения
субъекта, была разработана проективная
методика «Мотивация соблюдения правил
этикета» (Даниленко 2015). Полученные
в результате ее применения оценки респондентом значимости тех или иных аргументов в пользу соблюдения правил
этикета (описание методики см. в разделе
Материалы и методы) рассматриваются
как выражение его собственных мотивов
этикетного поведения. Цель нашего исследования – выявить вклад мотивов этикетного поведения в соблюдение правил общегражданского и делового этикета. Проверяется гипотеза: представления студентов о мотивации соблюдения правил общегражданского и делового этикета могут
служить предикторами этикетного поведения.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие
153 студента российских вузов от 18 до 30
лет, средний возраст 21 год, из них 39 мужчин и 114 женщин. Эмпирические данные
собраны с помощью методик О. И. Даниленко: опросника «Отношение к репрезентативным правилам этикета» (Даниленко
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2016) и проективной методики «Мотивация соблюдения правил этикета» (Даниленко 2015).
В опроснике «Отношение к репрезентативным правилам этикета» представлены девять правил, в числе которых правила общегражданского и делового (далее
– вузовского) этикета. По десятибалльной
шкале респондентам предлагается оценить знание каждого правила, эмоциональное принятие, намерение соблюдать
правило и частоту соблюдения правила респондентом. В данном исследовании были
использованы оценки частоты соблюдения правил этикета. Высокий коэффициент надежности-согласованности пунктов
опросника α-Кронбаха (0,80 для правил вузовского, 0,86 – общегражданского этикета) позволил вычислить показатели соблюдения респондентом правил общегражданского и вузовского этикета как
сумму баллов, отражающих частоту соблюдения приведенных в опроснике правил.
В методике «Мотивация соблюдения
правил этикета» респонденту предлагается представить, что он беседует со студентом, игнорирующим правила этикета.
Далее сформулирована просьба по десятибалльной шкале оценить весомость каждого из двенадцати перечисленных аргументов в пользу соблюдения двух правил:
одно — делового (далее – вузовского) этикета, другое — общегражданского этикета.
При этом респонденту предлагалось исходить из предположения, что студент, для
которого подбираются аргументы, по характеру похож на самого респондента.
Каждый представленный аргумент соответствует одному из уровней мотивации
поведения («доморальный», «конвенциональной морали», «автономной морали»)
по Колбергу, с добавлением формулировок, относящихся к «внеморальному»
уровню.
Для статистической обработки данных использованы факторный анализ,
корреляционный анализ, регрессионный
анализ.

Результаты и их обсуждение
В таблице 1 представлены корреляции
показателей субъективной значимости аргументов в пользу соблюдения правил вузовского и общегражданского этикета и
частоты их соблюдения. Также в таблице
указано, какие уровни мотивации в отношении соблюдения правил этикета соответствуют приведенным аргументам.
Полученные результаты свидетельствуют о наличии положительных корреляций между показателями субъективной
значимости аргументов, относящихся ко
всем уровням мотивации этикетного поведения («автономной морали», «конвенциональной морали», «доморальный» и «внеморальный» уровень), с одной стороны, и
показателями частоты соблюдения правил общегражданского и вузовского этикета, с другой стороны. Более сильные взаимосвязи обнаружены для правил общегражданского этикета. Диапазон значений
коэффициента корреляции от 0,513 до
0,662 позволяет отнести их к среднему
уровню по величине (Сидоренко 2003), тогда как для правил вузовского этикета
лишь пять из двенадцати показателей
находятся в диапазоне от 0,550 до 0,593,
остальные корреляции относятся к умеренному и низкому уровню.
Как было сказано выше, мы рассматриваем результаты оценки респондентом
значимости тех или иных аргументов
в пользу соблюдения правил этикета как
проявление его собственной мотивации
этикетного поведения. Полученные корреляции представляются закономерными:
более высокая оценка мотивации соблюдения правил соответствуют более частому проявлению этикетного поведения.
Более сильные связи мотивации в отношении соблюдения правил общегражданского этикета с реальным поведением,
возможно, объясняются тем, что в повседневном взаимодействии субъект может
больше ориентироваться на свои представления о правильном и неправильном
поведении, чем в ситуации более регламентированного делового общения в вузе.
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Таблица 1. Взаимосвязь показателей субъективной значимости аргументов
в пользу соблюдения правил этикета и частоты их соблюдения
Уровень
мотивации
2
3

Аргументы в пользу соблюде- Коэффициент
Аргументы в пользу соблюдения
ния правил вузовского этикета корреляции
правил общегражданского этикета
Так принято вести себя в вузе
,407**
,642**
Так принято вести себя
**
**
Так ты выражаешь уважение к ,273
,569
Так ты выражаешь уважение к челопреподавателю
веку старше по возрасту
1
Преподаватель может припом- ,466**
,598**
Этот человек может припомнить нарунить нарушение субординации
шение правила поведения
0
Так будет удобнее поддерживать ,586**
,635**
Так будет удобнее поддерживать разразговор
говор
3
Так ты проявишь уважение к су- ,560**
,587**
Так ты проявишь уважение к сущеществующим в вузе традициям
ствующим традициям
2
Это соответствует сложившимся ,385**
,565**
Это соответствует сложившимся норнормам взаимоотношений премам взаимоотношений старших и
подавателей и студентов
младших по возрасту
1
Преподаватель может расценить ,462**
,643**
Старший может расценить несоблюденесоблюдение правила как прение правила как неуважение и это
небрежение, что негативно понегативно повлияет на его отношение
влияет на его отношение к тебе
к тебе
0
Так ты сможешь лучше организо- ,574**
,619**
Так ты сможешь лучше организовать
вать коммуникацию
коммуникацию
3
Так ты выразишь уважение к ста- ,393**
,539**
Так ты выразишь уважение к почтентусу педагога
ному возрасту
2
Это правило хорошего тона
,405**
,513**
Это правило хорошего тона
0
Так ты будешь чувствовать себя ,593**
,662**
Так ты будешь чувствовать себя более
более комфортно
комфортно
1
Преподаватель может ирониче- ,550**
,596**
Старший может иронически выскаски высказаться о твоих манерах
заться о твоих манерах в присутствии
в присутствии других студентов
других людей
Примечание: 1) Уровни мотивации соблюдения правил этикета соответствуют: 3 – «автономной морали»;
2 – «конвенциональной морали»; 1 – «доморальный»; 0 – «внеморальный». 2) ** – Уровень значимости
p<0,01.

Для выявления факторной структуры
показателей мотивации этикетного поведения в повседневной жизни и в вузе был
проведен факторный анализ данных
о субъективной значимости аргументов
в пользу соблюдения правил этикета. Факторная структура показателей, характеризующих мотивацию соблюдения правил
вузовского и общегражданского этикета,
почти идентична. Для обоих видов этикета
выделено два фактора, которые получили
условные названия «Приверженность
норме» и «Опасение последствий за нарушение нормы». Для правил вузовского
этикета факторы объясняют суммарно
70% дисперсии, для общегражданского –
79%.
В отношении правил и вузовского, и
общегражданского этикета в факторе
«Приверженность норме» наибольший вес

(не ниже 0,8) имеет большинство аргументов, отнесенных ко второму и третьему
уровням мотивации соблюдения правил
этикета – «конвенциональной морали» и
«автономной морали».
Для правил как общегражданского, так
и вузовского этикета в факторе «Опасение
последствий за нарушение нормы»
наибольший вес у аргументов, отнесенных
к первому уровню мотивации соблюдения
правил этикета – «доморальному» (не
ниже 0,8). Аргументы нулевого – «внеморального» – уровня и для общегражданского, и для вузовского этикета могут
быть отнесены к обоим факторам.
Значения полученных факторов были
использованы для проведения регрессионного анализа. Результаты представлены
в таблице 2. Зависимая переменная – суммарный показатель оценки реального соблюдения респондентами правил этикета.
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Таблица 2. Факторы мотивации этикетного поведения как предикторы частоты
соблюдения правил этикета
Факторы
(Константа)
Приверженность норме
Опасение последствий за
нарушение нормы
Показатели модели

Вузовский этикет
Бета
т
p
69,885
0,000
0,583
9,968
0,000
0,383
6,547
0,000

Общегражданский этикет
Бета
т
p
63,990
0,000
0,524
9,853
0,000
0,548
10,291
0,000

R2=0,480
F(2, 150)= 71,110
P=0,000

R2=0,569
F(2, 150)= 101,484
P=0,000

Результаты анализа свидетельствуют
о том, что оба фактора вносят значительный позитивный вклад в соблюдение правил этикета. Таким образом, наша гипотеза получила подтверждение. Для общегражданского этикета показатели, характеризующие вклад факторов, очень
близки (β=0,524 и β=0,548). Для вузовского этикета они существенно различаются: вклад фактора «Приверженность
норме» значительно выше (β=0,583), чем
фактора
«Опасение
последствий»
(β=0,383). Содержательное наполнение
факторов позволяет сказать, что в ситуациях вузовского общения на соблюдение
правил этикета больше влияет стремление следовать общепринятым нормам
(«конвенциональный» уровень мотивации) и ориентация на собственные представления о правильном поведении («автономный» уровень), чем страх наказания
за нарушение правил («доморальный»
уровень) и прагматические соображения
(«внеморальный» уровень мотивации).
Эти результаты близки к тем, что были получены в более ранних исследованиях (Даниленко 2015), в том числе на выборках
китайских и российских студентов (Ли
2017). В целом они свидетельствуют о важности формирования у учащихся вуза

представлений о значимости правил этикета и позитивной мотивации их соблюдения.
Выводы
1. Выявлено наличие позитивных взаимосвязей между показателями, характеризующими мотивацию этикетного поведения и частоту соблюдения правил общегражданского и делового этикета.
2. Определена факторная структура
показателей, характеризующих мотивацию этикетного поведения. Она включает
два фактора: «Приверженность норме» и
«Опасение последствий за нарушение
нормы» и почти идентична для вузовского
и общегражданского этикета.
3. Позитивный вклад в соблюдение
правил этикета вносят оба фактора. Для
общегражданского этикета их вклад почти
равнозначен. Для вузовского этикета
выше позитивный вклад мотивации следования принятым нормам (фактор «Приверженность норме»), чем мотивации избежания наказания за их нарушение (фактор «Опасение последствий за нарушение
нормы»). В целом результаты исследования свидетельствуют о полимотивированности этикетного поведения.
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