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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

     Курс «Этикет как технология толерантности: теория, история, практика»  

представляет собой один из специальных курсов,  предназначенных для 

магистрантов, проходящих  подготовку  по социально-культурной 

деятельности в рамках магистерской программы  «Технологии толерантности 

в социально-культурной деятельности».    

Рекомендуемый  срок  для освоения  курса -  3 семестр  магистратуры. 

Курс представляет собой попытку  связать знания, полученные  

студентами   в ходе изучения  истории и теории культуры, теории 

межкультурных коммуникаций, технологий социально-культурной 

деятельности,  конфликтологии и др. с реалиями  и актуальными проблемами  

повседневного, делового и международного общения.  

Курс посвящен анализу места и роли этикета как технологии 

толерантности в культуре общества и личности. В современном российском 

обществе происходит известная переоценка ценностей: приличия, хорошие 

манеры, этикет перестают восприниматься как категории второго сорта, как 

пережитки прошлого. Это, во многом, связано со стремлением россиян 

вернуться в лоно общечеловеческой культуры, в мировое культурное 

пространство. «Демократические  реформы  в  современной  России, 

превращение  ее  в  правовое  государство с рыночной экономикой   сделали  

страну  реальным членом  международного сообщества. Толерантность,  

разрешение  возникающих  противоречий  и конфликтов  ненасильственным  

путем, уважение  к  убеждениям  представителей  иных  культур -  это 

принципы, принятые  международным  сообществом  и  зафиксированные в 

его документах.   Одна  из главных проблем современной  России -  переход  

от  этики  боевитости, непримиримости  и  нетерпимости, 

пропагандировавшейся  на  протяжении  семи десятилетий, к этике 

сотрудничества, взаимоуважения, диалога» (А. В. Перцев).  

Взаимопонимание между людьми, взаимопроникновение различных культур, 



уважение к традициям иных народов, осознанное допущение иной точки 

зрения на одно и тоже явление, плюрализм мнений и оценок и т.п. - вот то, 

что должно быть осознано и сформировано как коммуникативная и 

поведенческая установка современного человека. 

     Этикет, как неотъемлемая часть жизни общества и личности, обладает не 

только социально-культурной ценностью, но, по сути,  является  

коммуникативной технологией, позволяющей формировать толерантные 

установки и эффективно (успешно) разрешать противоречия и конфликты в 

различных ситуациях социально-культурного взаимодействия. 

Помимо решения познавательных задач, изучение этикета имеет большое 

практическое значение для решения  актуальных проблем современности, в том 

числе в области воспитания и просвещения, повседневного и делового, 

профессионального и международного общения и т.д. Внутренняя культура, 

духовное богатство, высокая нравственность человека, в конечном счете, 

только тогда ценны, когда они определяют нормы повседневного поведения, в 

том числе характер и формы общения с другими, гармонию внутреннего мира и 

внешнего облика, умение целесообразно и со вкусом организовать свой быт и 

некоторые другие черты и свойства, которые в совокупности называют 

воспитанностью человека. Более того, овладев этикетом, можно заметить, как 

результативно решаются многие вопросы, ежедневно возникающие в нашей 

жизни и общении с множеством людей. 

1. Цель дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление  студентов  с теорией, 

историей и современными технологиями этикета как культуры  

толерантных социально-культурных взаимодействий в повседневной и 

деловой жизни, а также в практике международного общения.  

    Большое  внимание  в  программе  уделяется  вопросам преодоления 

элементов культурного этноцентризма и формированию толерантного и 

уважительного отношения к культурам приличий и  нравам  разных  

народов и стран. 



2.Задачи  дисциплины 

 Задачами спецкурса  являются: 

I. Теоретические: 

• определить место и роль этикета в культуре общества и личности, 

понять его сущность, содержание и механизмы 

функционирования и трансформации; 

•  выявить его основные специфические черты в культурных 

традициях разных стран и народов на различных этапах развития 

цивилизации; 

•  дать анализ содержания  исходных принципов и норм  

современного этикета. 

II. Практические: 

•  приобщить магистрантов к общечеловеческим нравственным  

ценностям (гуманизм, толерантность, ненасилие и др.) и 

культурным традициям разных народов с целью преодоления 

культурного этноцентризма; 

•  подвести их к осознанию необходимости овладения 

культурой приличий, сформировать потребность в 

самосовершенствовании; 

•  развить конкретные умения и навыки этикетного поведения в 

различных сферах жизнедеятельности человека в 

современном обществе. 

3. Место дисциплины в системе  высшего профессионального 

образования 

     Специальный  курс  «Этикет как технология толерантности: теория, 

история, практика»  предназначен для  изучения  магистрантами,  

специализирующимися  по  «социально-культурной деятельности». Он носит 



междисциплинарный культурологический характер и вбирает в себя базовые 

положения, категории, принципы, подходы других наук (философии, 

социологии, истории и теории культуры, этнографии, социальной 

(культурной антропологии), теории межкультурных коммуникаций и др.). 

Программа составлена с учетом имеющихся знаний студентов по различным 

дисциплинам и нацелена на их углубление в аспекте специфики  культуры 

приличий. 

Кроме того, обучение  в  магистратуре  по «СКД»   возможно  не только на 

базе  бакалавриата    факультета искусствоведения и культурологии, но и  на 

базе  любого гуманитарного  бакалавриата.  Поэтому  данный  специальный  

курс  создавался  с  таким  расчетом, чтобы   для его освоения  было 

достаточно базовых  знаний, получаемых на любом  гуманитарном  

факультете  университета.  

4. Требования  к уровню освоения  содержания  специального  

курса 

Потребность  в  таком  курсе определяется прежде всего практической 

целесообразностью, связанной с преобладанием у большого числа 

студентов  поляризированного сознания (юношеский максимализм), 

конфликтности, методов прямого, силового воздействия в решении 

различных коммуникативных задач, то есть об отсутствии у большого 

числа  молодежи толерантности в общении и незнании/неумении 

этикетных технологий толерантного разрешения коммуникативных 

ситуаций. Толерантность же предполагает умение находить согласие  с 

людьми других мнений, убеждений, национальностей, социальных слоев, 

политических взглядов и т.д. Толерантность как форма поведения  и 

общения с другими людьми противостоит агрессивности, конфликтности, 

безапелляционности, стремлению настоять на своем мнении, во что бы то 

ни стало, подавить собеседника, изгнать другое мнение. 

Курс  представляет собой попытку  связать знания, полученные  

студентами   по  истории и теории культуры, этике, теории  



межкультурных коммуникаций с  реалиями  и актуальными проблемами 

бытия и деятельности человека в социально-культурном пространстве 

современного общества. 

     Магистранты, прошедшие обучение по образовательной программе 

"Этикет как технология толерантности: теория, история, практика", 

должны знать: 

- сущность и специфику культурной (этикетной) жизни общества и личности; 

- особенности этикета как технологии толерантности в современном обществе;  

- основные понятия и ценностные категории (этикет, воспитанность, 

толерантность, честь, достоинство, уважение и др.); 

- основное содержание, цели и ценности, нормы и принципы в культуре 

приличий разных эпох в истории западноевропейского общества и России;  

- особенности функционирования этикета  в повседневной,   деловой   и  

международной практике общения людей. 

       Должны уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

- отделять главное от второстепенного, выстраивать иерархию ценностей 

применительно к конкретным этикетным ситуациям, осуществлять 

эффективный  выбор вариантов приличного поведения; 

- успешно решать этикетные дилеммы в проблемных ситуациях; 

- выстраивать социальные и культурные взаимодействия на базе  этикетных 

знаний; проявлять качества личной воспитанности. 

     Таким образом, освоенные студентами  коммуникативные  (этикетные) 

компетенции (знания, умения, навыки)  должны стать «знаниями-

технологиями», инструментальными средствами их позитивной 

социализации (познавательной, преобразовательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной). 

 



II. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

     Учебным планом и программой данного курса предусмотрены как 

лекционные занятия (18 часов), так и практические (18 часов), что позволяет 

закрепить получаемые теоретические знания на уровне практических умений 

и навыков.  

     В целью успешного самостоятельного освоения данного курса студентам 

рекомендуется активное использование всех  документов, публикаций и 

материалов, входящих в состав данного УМКД. 

      Предлагаемый вниманию студентов-магистрантов «Учебно-методический 

комплекс»  состоит из нескольких важных  документов (публикаций, 

текстов), которые в своей совокупности раскрывают содержание  курса, 

организуют его последовательное освоение, закрепление полученных знаний 

в практических занятиях и позволяют  завершить изучение курса этапом 

самоконтроля (самопроверки) полученных знаний и умений. В качестве 

таких составляющих УМКД содержит: 

I. ПРОГРАММУ СПЕЦКУРСА  «Этикет как технология толерантности: 

теория, история, практика». 

   В ней содержится: 1. Введение (с постановкой цели и задач курса, 

требованиями   к уровню  освоения  его  содержания  и др.). 2. Содержание 

курса. 3. Примерный перечень вопросов к экзамену. 4. Распределение часов 

курса по темам и видам работ. 4. Форма итогового контроля. 5. Учебно-

методическое обеспечение курса (рекомендуемая литература: основная и 

дополнительная). 

     II.УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «Этикет как технология толерантности: 
теория, история, современность» (общий объем 407 страниц). 

     Пособие состоит из: 1. Оглавления. 2. Введения. 3. Основной части 

(включающей III раздела, состоящих из нескольких глав). 4. Заключения. 5. 

Библиографии. 6. Глоссария (103 статьи). 



          III.ХРЕСТОМАТИЮ, состоящую из оригинальных текстов, 

подобранных по тематике истории западноевропейского этикета (всего -15) и 

истории этикета в России (всего -11), а также содержащую текст 

«Декларации принципов толерантности», принятой на 28-й сессии 

Генеральной ассамблеи ООН 16 ноября 1995 г. 

         IV.РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, включающее в себя: 

1. Материалы для подготовки к   коллоквиуму по теме: «Зачем этикет 

современному человеку?» (литературу для самоподготовки, дополнительные 

материалы (афоризмы и др.). 

2. Материалы для подготовки к практическому занятию по теме: 

«Общегражданский этикет» (литература для самоподготовки, тематические 

тестовые задания и др.). 

3. Материалы для подготовки к практическому занятию по теме: «Деловой 

этикет» (литература для самоподготовки, тематические тестовые задания и 

др.). 

4. Материалы для подготовки к практическому занятию по теме: 

«Международный этикет» (литература для самоподготовки, тематические 

тестовые задания и др.). 

5. Материалы для подготовки к деловой игре  по теме: «Деловой 

официальный  визит иностранной делегации» (литература для 

самоподготовки, ход  и этапы игры, дополнительные материалы, схемы и 

др.). 

     V. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ, ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ТЕМЫ 

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, включающие в себя:  

     1. Введение. 2. Примерный перечень вопросов к экзамену. 3. Примерные 

темы рефератов по спецкурсу. 4. Примерные темы творческих заданий по 

спецкурсу. 



     VI. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, содержащие список вопросов 

к экзамену. 
 

Итак,  в    распоряжении студентов -  несколько взаимосвязанных  

материалов.  Как  сориентироваться  в них, что  принять за исходное? 

Автор  курса  рекомендует  начать  с  учебного  плана  и программы 

спецкурса, где  дана  тематика  лекций.  Она  совпадает  с  оглавлением  

учебного пособия.  Прочитав  это оглавление,  можно будет окинуть весь 

курс  единым  взглядом,  соотнести  его  содержание  и  свои  ожидания.    

Исходя  из  плана  курса,  можно  упорядочить все  остальные  

материалы,  делать  пометки, «закладки» - словом,  ориентироваться   в  

тематике  курса,  что необходимо  при  его  изучении. 

 Первоначально надо добиться  общего понимания  проблем, 

изложенных в тексте учебного пособия. 

      Обращаясь к рассмотрению вопросов, связанных с этикетом, следует, 

прежде всего, уточнить  ряд более общих проблем и вопросов и попытаться 

определить: что же представляет собой этикет в общей системе культуры 

общества и личности, какой смысл несет в себе это понятие, как оно связано 

с  другими формами культуры и символического поведения человека и т.д. 

Ответы на эти вопросы очень непросты, поскольку непросто само явление, 

носящее название «этикет». Вообще, этикет, правила  приличия, манеры – 

все это, казалось бы, хорошо знакомо нам с детства («на слуху»). Нас 

приучают быть вежливыми и тактичными в общении, иметь аккуратный 

внешний вид, эстетично вести себя за столом, уверенно пользоваться 

столовыми приборами и т.д.  Но, как писал  в свое время  немецкий философ 

Гегель, «знакомое еще не есть познанное».  И это в полной мере может быть 

отнесено к этикету. 

     Следует обратить внимание на то, что в отношении этикета в 

общественном сознании, да и в имеющейся литературе, сложилось несколько 



стереотипов, во многом мешающих адекватному пониманию  этого 

феномена. 

1 стереотип. Разнобой определений, даваемых этикету («культура 

общения», «культура поведения», «элементарные правила морали» и т.п.), 

приводит к тому, что: 

     а) понимание этикета утрачивает четкость и определенность; 

     б) сам он лишается статуса самостоятельного феномена  и 

отождествляется   

          с другими формами культуры – моралью, ритуалами, обрядами  т.д. 

Но справедливо ли такое «растворение» этикета? С этим вопросом 

следует разобраться, обратив свое внимание к следующим 

исследовательским источникам: Лихачева Л. С. Этикет в социальном 

взаимодействии: полипарадигмальный подход. – Екатеринбург: Уральское 

изд-во, 2000; Цивьян Т. В. К некоторым вопросам построения языка этикета / 

Труды по знаковым системам. – Тарту, 1965; Этикет у народов Передней 

Азии: Сб.ст.  – М.: Наука, 1988.  

2 стереотип  восприятия этикета, сложившийся в общественном 

сознании и гуманитарных науках, связан с тем, что этикет  традиционно 

описывается в литературе и предстает перед  нами как способ сохранения 

общества как целостности, способ поддержания в нем определенного 

порядка, согласованности действий и поведения людей, способ  

предотвращения конфликтов и т.п. Т.е. этикет воспринимается 

исключительно в своей интеграционной  (коммуникативной ) функции.       

При этом не учитывается  то, что социальное назначение этикета не 

исчерпывается интеграцией, согласованием индивидуального поведения с 

общественными нормами. Социальная роль этикета оказывается значительно 

сложнее. 

     Этикет не только направляет свои усилия на интеграцию, на 

взаимодействие людей, но, прежде, подчеркивает их социально- статусные и 

коммуникативные  различия (пол, возраст, общественное положение, степень 



знакомства, родства и т.д.), точно указывая каждому его место в 

общественной иерархии и  определяя набор  “допустимых - недопустимых” 

(“приличных - неприличных”) действий в соответствии с этим статусным 

положением человека.  

В этом  плане  парадоксальность этикета заключается в том, что он 

является и средством общения, и средством разобщения людей. 

Более того, этикет обеспечивает интеграцию прежде всего внутри 

определенной социальной группы (например, дворянства), оформляясь в 

виде субкультуры определенных социальных групп, слоев;  и в то же время, 

этикет позволяет внешне отделиться этой группе от всех других, придавая 

представителем этой группы особые отличительные признаки – знаки 

этикетного поведения (особую манеру беседовать, приветствовать друга, 

принимать пищу, выражать свои эмоции, жестикулировать и  т.д.). Он как бы 

создает возможность общения  (интеграции )  “со своими”  и  разобщения  

(дифференциации ) “с чужими”.  В этом смысле этикет действительно 

является “ярлыком”, “этикеткой” в своем первоначальном значении. 

 Однако это единство интеграции и дифференциации ( общения и 

разобщения) в этикете не абсолютно. В разные исторические периоды  в 

зависимости от степени стратифицированности общества эти 

функциональные грани этикета проявляли себя по-разному: на первый план 

выдвигалась то одна, то другая. 

   Так, в аристократическом обществе в большей  степени доминировала 

дифференцирующая  функция этикета, тогда как в современном этикете  

явно  преобладает  другая - коммуникативная, интеграционная функция. 

Современный этикет не носит сословно-классового характера, он 

демократичен и не является замкнутой субкультурой какого-то одного 

сословия.  Скорее, каждая социально- профессиональная и социально-

демографическая группа имеет свою субкультуру приличий.  Этикет 

обращен в равной мере ко всем людям и ориентирован, прежде всего, на 



закрепление, подчеркивание личного достоинства человека, вступающего в 

общение с другими людьми.   

Причем, чем более стратифицированным оказывается то или иное 

общество, чем сложнее его социальная иерархия, тем  выше роль этикета, 

призванного обеспечить возможность взаимодействия представителей 

различных  групп, и тем строже становятся  сами нормы этикета и контроль 

за их соблюдением со стороны общественного мнения. 

3 стереотип.  Принято считать, что этикет возникает примерно в веке 16-

17 (при дворе французских королей как порядок обхождения аристократов 

при дворе). 

Но так ли это? Действительно ли этикет возникает в 16 веке?  Или этикетные 

формы взаимодействия людей (этикетные ситуации) можно обнаружить на 

более ранних этапах развития общества? 

     Ответы на эти вопросы во многом  зависят от того, что мы понимаем под 

этикетом, как мы его определяем. 

Если исходить из традиционного подхода и понимать этикет только как 

систему сознательно прокламируемых норм и правил, регулирующих 

внешние формы поведения человека в обществе, то, действительно, мы 

обнаружим его в 16-17 веке. Именно в это время этикет получил свое 

название от французского слова «la étiquette» – надпись, ярлык, этикетка. В 

связи с чем даже рассказывают историю о происхождении понятия  «этикет»: 

на одном из пышных и изысканных приемов у французского короля 

Людовика 14 гостям были предложены карточки…. 

Но если рассматривать этикет не только как совокупность норм и 

правил, но и как саму социальную практику (вид социально-символического 

взаимодействия людей),  или, иначе говоря, не только с позиций 

общественного сознания, но и с позиций общественного бытия людей, то 

начала этикета можно обнаружить и на ранних стадиях социальности. По 

крайней мере там, где есть: 



А) разделение людей по социальным и коммуникативным признакам 

(статусам) и  

Б) выстраивание стратегии и тактики взаимодействия с учетом этих 

различий, там мы можем фиксировать наличие этикета (этикетных 

ситуаций). 

Т.е. речь идет о том, что под этикетом следует понимать не только 

«правила игры», но также и саму игру, и поведение играющих субъектов и 

целый ряд других компонентов. 

Таким образом, если  придерживаться данной позиции, то получается, 

что этикет «рождался дважды»: сначала как социальность (как «чистая 

форма»), как реальное взаимодействие людей, различающихся по своим 

статусам и учитывающих эти различия; а затем, как некий культурный знак 

(как «значащая форма», совокупность сознательно внедряемых норм), 

который обозначает уже существующее в реальной практике общения людей. 

Поэтому, подходя к истории этикета с этих позиций, следует признать, 

что первые формы этикета существовали уже в первобытно-родовой общине. 

Особое внимание при этом следует обратить на те специфические 

функции, которые выполняет этикет, и которые принципиально отличают его 

от других социальных и культурных феноменов того же порядка (морали,  

ритуала и др.). Речь идет о таких функциях этикета, как: 

1)дифференцирующая (разделительная) и 2) коммуникативная. Этикет 

разделяет людей по социально-коммуникативным статусам, подчеркивает 

эти различия, актуализирует их применительно к конкретной ситуации 

общения. Даже не отдавая себе в этом отчета (на уровне подсознания) 

первое, с чего мы начинаем наше общение, встретив кого-либо, это – 

установление (определение) его статуса по отношению к нам: 

знакомый/незнакомый, старше по возрасту/младше, мужчина/женщина, 

руководитель/коллега и т.п. И в зависимости от того статуса, которым 

обладает наш «коммуникант», мы и выстраиваем  стратегию и тактику 



общения с ним: одного мы можем хлопнуть по плечу и сказать «привет», а с 

другим церемонно раскланяться и сказать «добрый день».  

Таким образом, важно  зафиксировать 2 важнейших момента: 

1) этикет фиксирует определенные социальные различия между 

людьми; т.е. выполняет функцию дифференциации (разделительная 

функция). 

2) указывает такой способ общения (отношений), который, не 

устраняя этих различий в жизни, помогает «снять» их остроту в 

коммуникативном плане. Т.е. этикет задает определенные «правила игры», 

позволяющие достичь компромисса между неравными партнерами на 

взаимоприемлемых условиях (и тем сохранить общество как целостность и 

обеспечить личное достоинство и суверенность участников общения). Т.е. он 

выполняет коммуникативную (объединительную) функцию. 

   Это позволяет дать следующее «рабочее» определение «этикета»:  под 

этикетом следует понимать некую совокупность неинституциональных  

норм, регулирующих отношения между людьми, различающимися по 

половым, возрастным, социальным, профессиональным и др. социально-

коммуникативным статусам (с целью обеспечить возможность их 

взаимодействия и сохранить личное достоинство каждого). 

Рекомендуется обратить внимание на то, как изложены  эти 

проблемные теоретические вопросы в книге  Байбурина А. К. и Топоркова 

Ф.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки (Л.: Наука, 1990) и 

монографии Лихачевой Л. С. Этикет в социальном взаимодействии: 

полипарадигмальный подход (Екатеринбург: Уральское изд-во, 2000).   

     Освоению материалов спецкурса призван помочь Глоссарий, 

расположенный в конце учебного пособия и списки основной и 

дополнительной литературы. В качестве основного (минимум) понятийно-

терминологического  аппарата, которым должен овладеть студент 

необходимо обозначить следующие: этикет, мораль, ритуал, культура, 



коммуникация, толерантность, воспитанность, вежливость, гуманизм, 

достоинство, культурность, куртуазность, манеры, манерность, невежество, 

нетерпимость, нравы, тактичность, точность, уважение, учтивость, 

фамильярность, честь, хамство, протокол, деловой этикет, международный 

этикет. 

Затем  читатели смогут  перейти  к более углубленному освоению 

проблематики курса, обратившись к   материалам  Хрестоматии.   

Содержащиеся в ней тексты предполагают приобщение студентов к 

наиболее важным и известным культурным источникам, посвященным 

этикету и истории нравов, таким как «Домострой», «Юности честное 

зерцало…», философские размышления Дж. Локка, Л. Н. Толстого, письма 

А. С. Пушкина, лорда Честерфилда и др. При освоении материалов 

хрестоматии следует руководствоваться логикой курса, представленной в 

различных разделах Программы  и  применять историко-культурный подход 

к осмыслению феномена этикета в различных эпохах и странах. Для более 

удобного использования материалов хрестоматии при самостоятельной 

подготовке они  разделены на два больших  тематических раздела: «Этикет в 

культуре западноевропейского общества» и «Этикет в культуре России». 

Причем начинать знакомство с представленными в хрестоматии текстами 

следует именно с раздела, посвященного истории этикета в культуре 

Западной Европы. А уже затем переходить к изучению текстов, связанных с 

историей этикета в России. Это связано с тем, что в России этикет как 

культура приличий во многом формировался по западной модели и многие 

важные для его понимания характеристики и закономерности можно 

вычленить из западноевропейских текстов, посвященных вопросам 

этикетной культуры.   

С целью подготовки к практическим занятиям и освоения 

технологических этикетных знаний в области  общегражданского, делового и 

международного этикета, рекомендуется обращение к материалам 

«Руководства к практическим занятиям и самостоятельной работе». 



     В Программе курса предусмотрен  Раздел IV «Этикет как технология 

толерантности: практика», в рамках которого предполагается проведение 

практикумов, деловых игр, просмотр киноматериалов, тестирование и другие 

активные формы обучения.  Этот раздел курса содержательно и логически 

является продолжением  того материала, который изучается студентами в 

предшествующих темах курса. Практикум нацелен  на  более глубокое  и 

детальное  знакомство слушателей  с нормами и правилами современного 

этикета, особенностями его функционирования в различных сферах 

жизнедеятельности человека, активное обсуждение проблемных вопросов 

курса и практическое закрепление умений и навыков этикетного поведения. 

Практикум разделен на несколько основных тем, в рамках каждой из 

которых с помощью активных форм обучения  слушатели овладевают 

искусством этикета в сфере общения, усваивают тонкости столового этикета, 

приобщаются к нормам международного и делового этикета. В ходе занятий 

проводится тестирование имеющихся знаний и умений студентов в области 

культуры приличий. Последнее занятие проводится в форме итоговой 

деловой игры. Студентам предлагается просмотр видеоматериалов, активные 

дискуссионные формы освоения курса, раздаточный материал и другие 

разнообразные формы, облегчающие изучение данного спецкурса. Большое 

внимание  предполагается уделить доступности изучаемого материала, его 

информационной и эмоциональной насыщенности, наглядности  и 

практической ориентации на выработку умений и навыков этикетного 

поведения в различных ситуациях повседневного, делового и 

международного общения, которые могут пригодиться выпускникам в их 

дальнейшей профессиональной  деятельности.  

     Для подготовки к практическим занятиям студентам  предлагается 

специальный (тематический) список литературы, тестовые задания для 

самопроверки, дополнительные материалы (крылатые выражения, тесты, 

схемы и пр.), подробно изложенные в «Руководствах к практическим 

занятиям и самостоятельной работе». 



    Завершить работу над освоением спецкурса следует знакомством с 

контрольными мероприятиями по курсу, включающими вопросы для 

самоконтроля, темы рефератов и темы творческих заданий и   

«Экзаменационными материалами». 

 В зависимости от условий изучения спецкурса предусмотрены 

различные формы проведения экзамена по дисциплине. Это может быть: 

1. Устный экзамен, при котором студент беседует с преподавателем 

лично в аудитории или с использованием телекоммуникаций. Такой 

экзамен осуществляется в форме собеседования: либо по вопросам в 

экзаменационном билете, либо по реферату по темам курса с элементами 

самостоятельного исследования.  

2.  Заочный экзамен, который предполагает присылку студентом двух 

рефератов по темам курса объемом 10-12 страниц каждый, по 

электронной почте, и получение в ответ вопросов преподавателя. В этом 

случае оценка выставляется в зависимости от содержания рефератов и 

ответов на вопросы. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ: 

1.  Этикет –  коммуникативная технология толерантности.  

2.   Особенности этикета как нормативной системы. 

3.  Этикет как знаково-символический способ оформления социальных 

взаимодействий. 

4.  Этикет как способ статусно - ролевой самоидентификации индивидов 

в обществе. 

5.  Историко-культурные модели этикета западноевропейского общества 

в контексте толерантности. 

6.  Принципы разумности и «золотой середины»: их влияние на 

формирование норм приличий в эпоху Античности. 

7.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (Средневековье). 



8.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (Новое времени). 

9.  Влияние изменений социальной структуры общества и статусных 

отношений между людьми на формы приличий. 

10.   Этикет как культурный (символический) капитал.  

11.   Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (этикет в истории России).  

12.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий  (Новейшее время). 

13.  Современный этикет как диалог (полилог) различных культур. 

14.  Современный этикет: единство старого и нового, национального и 

интернационального. 

15.  Этикетное поведение как проявление воспитанности и толерантности. 

16.  Особенности современных требований этикета к культуре внешности 

мужчин и женщин. 

17.  Этикетные характеристики культуры удовлетворения потребностей. 

18.  Особенности культурных изменений норм и правил столового этикета 

в истории культуры. 

19.   Церемониал как особая этикетная ситуация. 

20. Деловой этикет как особый вид современного этикета. 

21.  Международный этикет как особый вид современного этикета. 

Основные правила международного общения. 

22.  Этикетные ситуации международного общения. 

23.   Этикет в разных странах Западной Европы (по выбору). 

24.   Этикет в разных странах Востока (по выбору). 

25.   Этикет в США и Канаде.  

 

3. Возможно проведение экзамена в форме творческой работы магистранта, в 

которой он представляет разработку по тематике  практических занятий 

(тестовые вопросы по теме с вариантами правильных ответов и их 



обоснованием; деловая игра «Деловой прием иностранной делегации из 

какой-либо  конкретной страны и т.п.). Качественно  разработанные 

студентом 2 – 3 тестовых заданий будут оцениваться на 

«удовлетворительно», 4 – 5 тестовых заданий – на «хорошо», 6 – 7 тестов – 

на «отлично». 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ: 

1. Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Нюансы этикетной субординации 

(старшие- младшие, мужчины – женщины,  взрослые – дети и др.). 

2. Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Приветствия (вербальные и 

невербальные)». 

3. Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Деловое знакомство, 

представления, обращения». 

4. Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Правила ведения деловых 

переговоров». 

5. Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Эмоциональная сторона делового 

общения (комплименты, извинения, подарки и сувениры). 

6. Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Деловая элегантность (мужчины 

и женщины)». 

7. Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Особенности делового застолья 

(деловой обед, официальный обед, в ресторане и кафе,  поведение и 

общение за столом и др.)» . 



8. Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Повседневные ситуации (в 

городском транспорте, на улице и др.)». 

9. Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Во время деловых поездок (в 

поезде, в самолете, в гостинице и др.). 

10.  Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Этикетные правила в особых 

случаях (при устройстве на работу, в театре, на концерте, на выставке, 

в православном храме, на похоронах и др.). 

11.  Разработка  (3-7) тестовых вопросов (с правильными вариантами 

ответов и их обоснованием) по теме «Деловая встреча за рубежом 

(страна – по выбору)». 

12.  Разработка системы мероприятий «Прием иностранной делегации 

(страна – по выбору)». 

 
      В качестве примера разработки тестовых вопросов, обратимся к теме 

«Нюансы этикетной субординации». Успешно выполненное задание должно 

выглядеть примерно так: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ: 
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«НЮАНСЫ ЭТИКЕТНОЙ СУБОРДИНАЦИИ» 

(МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ)» 

 
 

I. Где должен находиться мужчина, идя в компании двух 

женщин: 

А) слева;   

Б) справа; 

В) в центре. 

 

Правильный вариант ответа: а – слева. 

 

     Это связано с тем, что:  

      1) эта ситуация определяется исходным (основным) правилом: женщина, 

идя рядом с мужчиной, должна занимать место по правую руку от него. Это 

правило пришло к нам из истории европейской культуры приличий. 

Принадлежностью мужского костюма всегда было оружие, которое, как 

правило, мужчины носили на левом боку. Поэтому женщинам удобнее было 

идти по правую руку от мужчины. Это правило закрепилось в европейском 

этикете и дошло до нашего времени. И сегодня, по правилам, женщина 

должна идти по правую руку от мужчины.  Несколько утрируя можно 

сказать: независимо от количества женщин, все они должны идти справа от 

мужчины. 

     2) место в центре в европейской культуре всегда считалось самым 

почетным. Поэтому будет правильнее, если это место займет не мужчина, а 

одна из его спутниц, например, дама более старшего возраста. 

     3) если мужчина будет идти в центре, то при разговоре с одной из своих 

спутниц он неизбежно отворачиваться от другой, что будет по отношению к 

ней невежливо. 



     4) если они идут по оживленной городской улице, то встречные прохожие 

могут случайно толкнуть плечом, зацепить портфелем или зонтиком того, 

кто занимает крайнее левое положение. Поэтому, место слева должен 

занимать мужчина. 

Список использованной литературы: 

1. Безруких М. М.  Я и другие Я, или Правила поведения для всех.- М.: 

Политиздат, 1991. 

2. Вандербильт Эми. Этикет. В 2 кн.: Пер. с англ. – М.: АО «Авиаль», 

1995. 

3. Вольф И. Современный этикет. / Пер. с нем. Т. Вебер. – М.: Издат. Дом 

«Кристина», 2000. 

4. Школа этикета: поучения на всякий случай / Авт.-сост. Л. С. Лихачева. 

– 3-е изд. – Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. 

 
 
      

 

 

 
 


