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      ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ФУНКЦИЙ ЭТИКЕТА 
КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

В статье приводятся данные эмпирического исследования приоритетности разных функ-
ций этикета в сознании китайских студентов. В исследовании приняли участие 332 человека. 
В работе был использован опросник «Функции этикета» О. И. Даниленко в переводе на китай-
ский язык. Для анализа данных использованы описательные статистики и непараметрические 
методы сравнения выборок. Выявлено, что китайские студенты высоко оценивают все функ-
ции этикета, при этом существуют различия в признании значимости разных функций. Прио-
ритетными для студентов являются функции этикета, способствующие «сохранению лица» 
участников взаимодействия.  Библиогр.  28 назв. Табл. 2. Рис. 2.
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Необходимое условие взаимопонимания и  успешного взаимодействия лю-
дей — знание и соблюдение ими норм общения, регулирующих поведение в разных 
жизненных сферах. В числе таких норм важное место занимают правила этикета. 
Их соблюдение позволяет выстраивать и поддерживать между людьми отношения, 
соответствующие их статусам, охраняет достоинство личности, помогает органи-
зовывать совместную деятельность. В условиях традиционного общества правила 
этикета — осознанно или неосознанно на уровне субъекта — регулировали пове-
дение людей, принадлежащих к разным группам (этническим, социальным, рели-
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гиозным, культурным). Однако регулятивная роль правил этикета в современном 
мире зачастую не реализуется. Одна из причин этого — появление ситуаций, для 
которых правила этикета еще не сложились и  не стали общепринятыми. Другая 
причина — активная миграция населения. Мигранты попадают в среду, где прави-
ла этикета могут весьма отличаться от тех, которые они усвоили в процессе социа-
лизации на родине. Возникает проблема знания правил этикета и умения их соблю-
дать. Не менее важно признание субъектом значимости этикета как инструмента 
регуляции поведения в современном обществе. Известно, что в древнем и средне-
вековом Китае соблюдению правил этикета придавалось исключительно большое 
значение. «Преодолей себя  — соблюди ритуалы»  — это высказывание приписы-
вают Конфуцию. В период Культурной революции (1965–1976  гг.) этикет, вместе 
с другими конфуцианскими ценностями, подвергался дискредитации. Однако се-
годня в Китае государство заботится о том, чтобы граждане, особенно молодежь, 
осваивали правила этикета, и прежде всего этикет народов тех стран, с которыми 
устанавливаются и  поддерживаются контакты в  деловой и  повседневной жизни. 
Уроки этикета включены в школьную программу, для взрослых появляются раз-
нообразные «школы этикета и хороших манер», выпускаются популярные издания 
о правилах приличного поведения, проводятся специальные тренинги. Очевидно, 
что эффективное обучение этикетному поведению требует знания психологиче-
ских условий, обеспечивающих его реализацию. Одним из таких условий является 
осознание субъектом значимости этикета, его разнообразных функций. Этим обу-
словлена актуальность нашего исследования. 

Новизна исследования состоит как в  постановке проблемы субъективной 
оценки значимости функций этикета, так и в выборе китайских студентов для по-
лучения эмпирических данных по данной проблеме. 

Специфика исследования заключается в  его междисциплинарном характе-
ре. Для решения задач психологического исследования нам пришлось обращать-
ся к работам не только психологов, но и специалистов смежных областей знания, 
и  преж де всего наук о  культуре. Понять, как «работает» в  человеке то или иное 
культурное предписание, можно лишь принимая во внимание его содержание, 
структуру, функции как явлений культуры [1]. Проблемы этикета как феномена 
культуры рассматриваются в трудах специалистов по истории, этнографии, куль-
турологии, культурной антропологии (А. К. Байбурин, Б. Х. Бгажноков, Л. С. Ли-
хачева, Т.  В.  Цивьян, Л.  А.  Уайт и  многие другие) [2–6]. В работах этих авторов 
показана связь этикета с социальной ситуацией, историческими событиями, куль-
турными традициями и нравственными принципами общества.

В Китае главным регулятором социального поведения являлся инструмент, 
относимый к  комплексу этико-ритуальных норм, обозначаемых как ли. Знак ли 
полисемантичен: он обозначает широкий круг базовых категорий китайской куль-
туры и  китайской философии [7, с.  5]. В конфуцианстве ли включает в  себя два 
основных смысла — «этика» и «ритуал». Для передачи содержания этого аспекта 
ли А. И. Кобзев использует понятие «благопристойность», раскрывая его через ряд 
других понятий, в том числе «этико-ритуальные нормы, моральные права, этикет, 
этика, ритуал, церемонии, установления» [8, с. 297]. Ли как «благопристойность» 
выступает регулятором взаимодействия между людьми разного статуса по офици-
альной социальной вертикали (вышестоящий-нижестоящий), внутри семьи (ро-
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дители-дети), а также в рамках любого коллектива в любых жизненных ситуациях. 
Такая трактовка понятия ли позволяет нам рассматривать его в качестве типологи-
ческого аналога европейского понятия «этикет». 

Исследованиям культурной регуляции социального поведения в  традицион-
ном Китае посвящены работы китайских ученых (Л.  Ван, Л.  Хонь, М.  Кунпинь, 
Ш. Вонг, Ч. Тинфу, С. Чжан, Р. Пен, Ю. Чэн, Ч. Цзяньцзюгь, Ч. Джин и др.) [9–12]. 
В российском китаеведении о «китайских церемониях» в различных их аспектах 
и  преимущественно в  традиционной китайской культуре писали Л.  С.  Васильев, 
А. И. Кобзев, В. В. Малявин, В. Я. Сидихменов, Н. А. Спешнев [7, 13–15] и др. 

Психологические аспекты этикетной регуляции поведения представлены 
в трудах О. И. Даниленко, С. Д. Гуриевой, К. Ратнера, Дж. Сантамария, Д. Розенба-
ума и др. [16–22].

Один из важных, но недостаточно разработанных вопросов — отношение лич-
ности к этикету, представленность функций этикета в сознании человека, оценка 
их значимости. Анализ работ специалистов из разных областей знания позволил 
О. И. Даниленко сделать вывод о полифункциональности этикета и выделить ряд 
функций, определяющих роль этикета в жизни человека и общества [19]. Каждое 
правило этикета обладает определенным в той или иной культуре значением, ко-
торое может быть раскрыто через его функции. Так, в  традиционной китайской 
культуре существовало правило, в  соответствии с  которым в  присутствии стар-
ших младший скромно молчит; если к  нему обратятся  — сразу встает, подходит 
и  слушает, выражая всем своим видом должное почтение [23]. Это правило, за-
фиксированное в каноническом конфуцианском трактате Ли цзи (переводы назва-
ния — «Записки о правилах благопристойности», «Книга ритуалов», «Книга уста-
новлений», «Книга обрядов», «Трактат о правилах поведения», «Записки о нормах 
поведения») [24, с. 308], как представляется, предполагает реализацию целого ряда 
функций. Его выполнение способствовало трансляции важнейшего принципа кон-
фуцианской морали — безусловного уважения к старшим; задавало форму уважи-
тельного поведения; способствовало сохранению культурной традиции конфуци-
анства; предотвращало конфликты между старшими и младшими и т. д.

Зафиксированное в культуре значение правил этикета (а точнее, совокупность 
значений в силу многообразия функций этикета) становится достоянием индиви-
дуального сознания в процессе овладения культурой. В соответствии с концепци-
ей А. Н. Леонтьева, значения приобретают субъективную окраску; формируются 
личностные смыслы объективных явлений [25, с. 183]. Трансформация значений 
в личностные смыслы происходит под влиянием культурного и жизненного опы-
та человека. Таким образом, можно предположить, что оценка значимости разных 
функций этикета отражает этот опыт. 

Современные китайские студенты являются, с одной стороны, наследниками 
древней культуры, не утратившей своего авторитета, несмотря на драматический 
период Культурной революции. Идеологи Культурной революции провозглашали 
отказ от традиционных ценностей, и эти призывы были поддержаны многими мо-
лодыми людьми. Однако и сегодня китайская культура несет в себе опыт конфуци-
анства как этического учения. В числе важнейших принципов конфуцианства — 
принцип «золотой середины», который состоит в избегании крайностей и защите 
общих интересов; «сохранения лица», предполагающий заботу о проявлении ува-
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жения к другому человеку и самому себе; стремление к самосовершенствованию, 
соблюдение иерархии в отношениях, почитание старших по возрасту, подчинение 
правилам поведения в социально значимых ситуациях и пр. С другой стороны, ки-
тайские студенты — граждане быстро развивающейся страны, в которой условия 
жизни диктуют новые требования. Современному молодому человеку необходимо 
вступать в конкурентные отношения с другими людьми, активно добиваться успе-
ха в деловой сфере, осваивать новые способы взаимодействия с партнерами, в том 
числе носителями европейской культуры. 

Существенные изменения касаются поведения женщин. Следует оговорить, 
что положение женщины в старом Китае было в целом неоднозначным. Женщина 
в принципе могла принимать активное участие в общественной жизни общества 
(императрицы, императорские наложницы, супруги сановников). Кроме того, 
особый статус в  семье любого ранга имела старшая по возрасту и  положению 
женщина (матриарх), особенно в случае ее вдовства (бабушка, та же «вдовству-
ющая императрица») [26, с. 296]. Известно также немало женщин-ученых и ли-
тераторов (поэтесс). Вместе с  тем устойчива была и  традиция так называемого 
китайского домостроя, в  которой «женщина признавалась и  ценилась… лишь 
постольку, поскольку была необходима для функционирования семьи и  веде-
ния хозяйства» [13, с. 536]. Отсюда возникли и универсальные правила этикета 
для любой женщины, требовавшие выражения публичного почтения мужчине: 
в юности — отцу, в замужестве — мужу, после смерти мужа — ставшему главой 
семьи сыну [23]. Поэтому можно ожи  дать, что, несмотря на активность женщин 
в  общественной жизни современного Китая, традиционные гендерные статус-
ные различия так или иначе должны проявиться на уровне отношений молодежи 
к правилам поведения. 

Представленное здесь эмпирическое исследование является частью работы, 
посвященной отношению китайских и российских студентов к правилам этикета. 
Его предметом является субъективная значимость   разных функций этикета для 
китайских студентов. Объектом — суждения китайских студентов о субъективной 
значимости разных функций этикета. Целью — определение различий в субъектив-
ной значимости разных функций этикета для китайских студентов. 

В процессе исследования ставились следующие задачи: 
1. Получить данные о субъективной значимости разных функций этикета у ки-

тайских студентов. 
2.  Сравнить показатели су  бъективной значимости разных функций этикета 

у китайских студентов в мужской и женской частях выборки.
Выдвинута общая гипотеза: существуют различия в субъективной значимости 

разных функций этикета у китайских студентов.
Также сформулированы гипотезы частные:
1. Студенты видят смысл правил этикета прежде всего в том, что их соблюде-

ние позволяет выразить уважение к другому человеку и проявить себя с благопри-
ятной стороны.

2. Существуют различия в      субъективной значимости правил этикета в муж-
ской и женской частях выборки. Женщины в целом выше, чем мужчины, оцени-
вают значение правил этикета. Особенно важно для женщин по сравнению с муж-
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чинами то, что соблюдение правил этикета позволяет предотвращать конфликты 
между людьми с разными статусами. 

Методом сбора эмпирических данных стал опрос. Использовался опросник 
«Функции этикета» О. И. Даниленко. Опросник создан на русском языке. Он вклю-
чает инструкцию, которая начинается словами: «Уважаемый респондент! Суще-
ствуют различные мнения о том, для чего нужны правила этикета. Просим Вас вы-
разить свое мнение о том, в чем лично Вы видите смысл правил этикета». Далее 
после общей формулировки «Соблюдение правил этикета позволяет...» приведе-
ны девять высказываний, соответствующих разным функциям этикета (например, 
«выразить свою принадлежность к определенной социальной и культурной общ-
ности», «не думать о форме общения, действуя в соответствии с общепринятыми 
правилами» и т. д.). В конце опросника респондентам предлагается добавить соб-
ственное высказывание об отношении к  этикету. Для выражения своего мнения 
после каждого из высказываний о  предназначении правил этикета испытуемый 
должен был обвести на шкале соответствующую цифру — от 0 («Для меня это со-
всем не важно») до 10 («Для меня это очень важно»).

Эквивалентность перевода опросника на китайский язык обеспечивалась про-
цедурой обратного перевода. Процедура выполнялась следующим образом: авто-
ром данной статьи, владеющим как китайским, так и русским языком, был сделан 
перевод опросника на китайский язык. Затем был приглашен русский специалист, 
имеющий сертификат по знанию китайского языка, который осуществил обрат-
ный перевод — китайского варианта опросника на русский язык. После этого груп-
па исследователей, включающая автора опросника О. И. Даниленко, специалиста, 
осуществившего обратный перевод опросника с  китайского на русский, автора 
данной статьи и еще одного психолога, обучающегося в магистратуре, владеющего 
как китайским, так и русским языком, осуществляла сравнение обратного перевода 
и исходного варианта инструкции и каждого из пунктов опросника. В случае, если 
содержание исходного варианта и обратного перевода совпадало, китайский вари-
ант принимался; в случае их несовпадения проводились обсуждение и совместный 
поиск формулировок на китайском языке, который максимально точно соответ-
ствовал бы исходному русскому варианту опросника. 

Описание выборки: в  исследовании принимали участие китайские студенты, 
всего 332 человека, из них 170 девушек и 162 юношей от 18 до 25 лет, средний воз-
раст 23 года. Респонденты проходили обучение в вузах Харбина, Пекина, Шанхая, 
Нанькина по специальностям: биология, прикладная химия, прикладная физика, 
инженерное дело, медицина, транспортное машиностроение, авиационно-косми-
ческая наука на разных курсах обучения (бакалавры и магистры). Опрос прово-
дился с 11.10.2014 по 25.04.2015, бланки с методиками пересылались респондентам 
по электронной почте. Участие в исследовании было добровольным и анонимным. 

Для обработки полученных данных использовались следующие статистиче-
ские процедуры: описательные статистики: вычисление частоты распределения по-
казателей, медианы; определение статистической достоверности различия показа-
телей с помощью χ2 критерия Фридмана и критерия Манна-Уитни. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью SPSS 22.0. 

Результаты эмпирического исследования. Решая первую задачу, мы получи-
ли данные о том, насколько важными для себя считают студенты каждую из де-
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вяти представленных в  опроснике функций. Мы провели сравнение частотного 
распределения показателей субъективной значимости функций этикета для всей 
выборки, а также для мужской и женской частей выборки. Поскольку распределе-
ние этих показателей отличается от нормального, в качестве первичной статистики 
была использована медиана. Результаты данных по выборке в целом представлены 
в табл. 1 и на рис. 1. 

Таблица 1. Оценка субъективной значимости функций этикета для всей выборки

Функции Медиана Минимум Максимум

1. Выразить свою принадлежность к определенной куль-
турной и социальной общности 7,00 3 10

2. Не думать о форме общения, действуя в соответствии 
с общепринятыми правилами 5,00 0 10

3. Сделать взаимодействие людей более удобным и эф-
фективным (благодаря возможности прогнозировать 
поведение участников)

8,00 5 10

4. Проявить свою компетентность (владение «хорошими 
манерами») 10,00 7 10

5. Предотвратить конфликты между людьми с разным 
социальным статусом 7,00 0 10

6. Сохранять культурные традиции 7,00 2 10
7. Выразить уважение к тому, с кем вступаешь в контакт 9,00 6 10
8. Тренировать способность владеть собой, подчиняясь 
правилам 4,00 0 10

9. Поддерживать порядок общественной жизни 8,00 4 10
  Различия по критерию Фридмана Р < 0,001 Р < 0,001 Р < 0,001

Рис. 1. Оценка субъективной значимости функций этикета для всей выборки
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Как мы видим, студенты считают важными все функции этикета. Об этом сви-
детельствуют высокие показатели медианы. Лишь для одной функции этот показа-
тель ниже серединного значения, большая часть показателей значительно выше его. 

Выявлены высоко значимые различия в оценке важности разных функций эти-
кета для студентов. Сравнение показателей позволяет видеть, что наиболее высоко 
студенты ценят правила этикета за то, что их соблюдение позволяет проявить свою 
компетентность (владение «хорошими манерами») и  выразить уважение к  тому, 
с кем вступаешь в контакт. Несколько менее, но также высоко значимо то, что пра-
вила этикета помогают сделать общение более удобным и эффективным, поддер-
живать порядок общественной жизни, сохранять культурные традиции и предот-
вращать конфликты между людьми. Таким образом, подтвердилась первая гипоте-
за — студенты действительно выше всего ценят правила этикета за то, что их со-
блюдение позволяет проявить себя с благоприятной стороны и выразить уважение 
к другому человеку, что в целом отвечает заложенным в «ли-благопристойности» 
установлениям. 

Для решения второй задачи было проведено сравнение оценок субъективной 
значимости разных функций этикета в  мужской и  женской частях выборки. Ре-
зультаты представлены в табл. 2 и на рис. 2.

Таблица 2. Сравнение оценок субъективной значимости функций этикета 
в мужской и женской частях выборки

Функции

Оценка значимости 
функций этикета 

(медиана)
Значимость 

различий 
по критерию 

Манна—УитниМужчины Женщины

1. Выразить свою принадлежность к определен-
ной культурной и социальной общности 6,00 8,00 Р < 0,001

2. Не думать о форме общения, действуя в соот-
ветствии с общепринятыми правилами 3,00 6,00 Р < 0,001

3. Сделать взаимодействие людей более удобным 
и эффективным (благодаря возможности прогно-
зировать поведение участников)

8,00 8,00 Нет

4. Проявить свою компетентность (владение «хо-
рошими манерами») 9,00 10,00 Р < 0,001

5. Предотвратить конфликты между людьми 
с разным социальным статусом 5,00 8,00 Р < 0,001

6. Сохранять культурные традиции 9,00 10,00 Р < 0,001
7. Выразить уважение к тому, с кем вступаешь 
в контакт 9,00 10,00 Р < 0,001

8. Тренировать способность владеть собой, под-
чиняясь правилам 3,00 4,00 Р < 0,001

9. Поддерживать порядок общественной жизни 8,00 9,00 P < 0,05

Анализ таблицы позволяет утверждать, что женщины выше, чем мужчины, 
оценивают значимость правил этикета. Наиболее выразительные различия в оцен-
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ке значимости функций этикета наблюдаются в отношении двух функций: для жен-
щин значительно важнее, чем для мужчин, что правила этикета помогают предот-
вращать конфликты между людьми с разным социальным статусом; позволяют не 
думать о форме общения, подчиняясь существующим правилам, а также выразить 
свою принадлежность к определенной культурной и социальной общности. Таким 
образом, вторая гипотеза также нашла подтверждение.

Обсуждение результатов. Полученные результаты соответствуют гипотезам, 
сформулированным на основании изучения литературных источников, посвящен-
ных психологии и культуре китайцев. Исследователи отмечают, что у современных 
китайцев сохраняются многие традиционные установки и модели поведения, сфор-
мировавшиеся под влиянием этических теорий и практических установок конфу-
цианства. В то же время наблюдаются изменения, обусловленные переменами со-
циально-экономических условий жизни в стране; в частности, зафиксирован рост 
индивидуализма [21, 27, 28]. Обе эти тенденции, на наш взгляд, проявляются в от-
ношении современных китайских студентов к правилам этикета. Высокая оценка 
значимости разных функций этикета соответствует конфуцианским взглядам об 
исключительной значимости этикета как проявления «благопристойности», регу-
лятора всех общественных и личных отношений. Как мы выявили, студенты наи-
более высоко ценят правила этикета за то, что их соблюдение позволяет про явить 
свою компетентность (владение «хорошими манерами») и  выразить уважение 
к  тому, с  кем вступаешь в  контакт. Именно эти функции, на наш взгляд, делают 
этикет инструментом реализации одного из важнейших конфуцианских принци-
пов — «сохранения лица». В более высокой оценке значимости функций этикета 
женщинами по сравнению с мужчинами мы также усматриваем проявление кон-
фуцианской традиции подчинять женщину более жестким требованиям к поведе-
нию. Роль этикета в предотвращении конфликтов ценится женщинами значитель-
но выше, чем мужчинами, и это также соответствует традиционной модели жен-

Рис. 2. Сравнение оценок субъективной значимости функций этикета 
в мужской и женской частях выборки 
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ского поведения. В то же время признание соблюдения правил этикета как средства 
продемонстрировать свою компетентность (владение «хорошими манерами»), на 
наш взгляд, можно рассматривать как проявление индивидуалистической ориен-
тации китайских молодых людей. Весьма высокая оценка этикета как инструмента 
повышения эффективности и  удобства взаимодействия людей в  процессе обще-
ния свидетельствует, на наш взгляд, о высокой значимости для молодых людей до-
стижения личного успеха в деятельности. Является ли выявленная нами иерархия 
значимости функций этикета специфической для китайских студентов? Для ответа 
на этот вопрос требуется проведение аналогичных исследований на других выбор-
ках — представителей разных возрастов и носителей иных культурных традиций. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Китайские студенты признают значимость разных функций этикета. Наи-

более высоко студенты ценят правила этикета за то, что их соблюдение позволя-
ет проявить свою компетентность (владение «хорошими манерами») и выразить 
уважение к тому, с кем они вступают в контакт. Несколько менее значимо для сту-
дентов то, что правила этикета помогают сделать общение более удобным и  эф-
фективным, поддерживать порядок общественной жизни, сохранять культурные 
традиции и предотвращать конфликты между людьми. 

2.  Женщины выше, чем мужчины, оценивают значимость правил этикета. 
Наиболее выражены следующие различия: для женщин важнее, чем для мужчин, 
что правила этикета помогают предотвращать конфликты между людьми с  раз-
ным социальным статусом; позволяют не думать о  форме общения, подчиняясь 
существующим правилам, а также проявить свою принадлежность к определенной 
культурной и социальной общности.

Заключение. Интерес к теме представленного исследования обусловлен рядом 
противоречий. С одной стороны, признание специалистами ценности этикета как 
регулятора поведения людей в различных сферах общественной и личной жизни, 
с другой — нередко фиксируемое, особенно в молодежной среде, скептическое от-
ношение к  правилам этикета как устаревшим «церемониям». С одной стороны, 
наличие глубоко укорененного в традиционной культуре Китая почтения к «бла-
гопристойности» (ли), с другой — пережитый во время Культурной революции пе-
риод отказа от конфуцианской идеологии и соответствующих моделей поведения. 
С одной стороны, усилия образовательных учреждений и  институтов пропаган-
ды Китая по формированию у граждан знания о правилах современного этикета 
как проявления нравственных ценностей и инструмента эффективного общения, 
с другой — недостаточная теоретическая обоснованность этого процесса. Преодо-
ление этих противоречий во многом зависит от знания психологических составля-
ющих и факторов отношения людей к правилам этикета. Целью данного исследо-
вания стало определение субъективной значимости для наших респондентов тех 
функций, которые выполняют правила этикета в жизни человека и общества. Ины-
ми словами, нас интересовало, в чем видят ценность правил этикета для себя лично 
современные китайские студенты. Посредством специального опросника были по-
лучены данные от более чем трехсот студентов, обучающихся в вузах Китая, муж-
чин и женщин. Полученные результаты свидетельствуют о присутствии в сознании 
современной китайской молодежи традиционных нравственных принципов, сфор-
мировавшихся под влиянием конфуцианства, а именно — стремления обеспечить 
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«сохранение лица» всем участникам общения. Также студенты высоко оценивают 
значимость этикета как инструмента достижения личного успеха; в этом можно ус-
мотреть влияние реалий современного китайского общества, которые способству-
ют росту индивидуалистических установок. Получены данные о гендерных разли-
чиях в отношении к функциям этикета. Мы полагаем, что результаты исследования 
позволяют делать обоснованные предположения о потенциальных мотивах обуче-
ния этикету и могут быть использованы для разработки и совершенствования про-
грамм, направленных на обучение общению и нравственное развитие личности.
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