
 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

(ВОПРОСЫ)  

по спецкурсу   
««ЭТИКЕТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ:  

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, ПРАКТИКА» 
 

1. Проблема понятийного определения этикета. 

2. Особенности этикета как нормативной системы. 

3. Толерантность как принцип современной культуры. 

4. Социально-культурные технология: понятие, сущность, виды. 

5. Этикет –  коммуникативная технология толерантности.   

6. Этикет как система культурного сдерживания. 

7. Функции этикета. 

8. Этикет как знаково-символический способ оформления социальных 

взаимодействий. 

9. Этикет как способ статусно - ролевой самоидентификации индивидов 

в обществе. 

10. Этикет как системное множество этикетных ситуаций 

взаимодействия субъектов.      

11. Этикет как «культурная универсалия». 

12.  Историко-культурные модели этикета западноевропейского 

общества в контексте толерантности. 

13. Нормативная регламентация половозрастного разделения труда и  

статусного положения человека. Первые этикетные формы 

поведения, их связь с верованиями, культами, обрядами. 

14.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (Античность). 

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

формирование норм приличий в эпоху античности. 

16. Этикет как субкультура высшего сословия. 



17.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (Средневековье). 

18. Социально-культурные особенности рыцарства. Рыцарь как 

личностный образец эпохи средневековья. 

19. Моральные добродетели рыцаря. Кодекс рыцарской чести. 

20. Особенности куртуазной культуры, ее связь с этикетом. 

21. Первые письменные источники этикетных правил и наставлений. 

22.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (Новое времени). 

23. Общественное воспитание и его роль в формировании  

благовоспитанности и хороших манер. 

24. Ведущие моральные ценности буржуазии, их влияние на 

формирование кодекса приличий дворянства. 

25. Джентльмен как личностный образец эпохи. История 

джентльменства. 

26. Этикетные требования к поведению леди. 

27. Пособия и руководства по этикету в эпоху Нового времени. Их 

содержание, особенности, значение. 

28. Влияние изменений социальной структуры общества и статусных 

отношений между людьми на формы приличий. 

29.  Этикет как культурный (символический) капитал.  

30.  Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий (этикет в истории России).  

31. Цели и содержание культурных реформ Петра I, их влияние на нравы 

и приличия российского дворянства. 

32. Специфика этикета в послепетровской России. Особенности влияния 

западноевропейской культуры на быт и нравы российского общества. 

33. Правила благовоспитанности в различных слоях российского 

общества (купцы, мещане) в 18 – 19 вв. 

34. Этикетный кодекс российских интеллигентов. 



35. Историческая  смена  представлений  о толерантности в культуре 

приличий  (Новейшее время). 

36. Этикет в Новейшее время, его отличие от предшествующих 

исторических форм. 

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

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

интернационального. 

39. Этикетное поведение как проявление воспитанности и 

толерантности. 

40. Базовые принципы современного этикета и их содержание. 

41.  Основные моральные требования к этикетному поведению человека. 

42.  Формы проявления вежливости. 

43. Этикет и культура общения: единство и различия. 

44. Этикетные ситуации: понятие, особенности, типология. 

45. Особенности повседневного этикета. 

46. Окказиональный этикет.  

47. Специфика праздничного этикета. 

48. Церемониал как особая этикетная ситуация. 

49. Взаимодействие этикета  с культурой внешности человека. 

50. Социально-культурные функции вещей из предметного окружения 

человека. Значение вещей в современной этикетной культуре. 

51. Взаимодействие этикета и моды. 

52. Особенности современных требований этикета к культуре внешности 

мужчин и женщин. 

53. Этикетные характеристики культуры удовлетворения потребностей. 

54. Особенности культурных изменений норм и правил столового 

этикета в истории культуры. 

55. Современный столовый этикет: специфика, разделы, конкретные 

правила. 

56. Виды современных застолий и их особенности. 



57.  Деловой этикет как особый вид современного этикета. 

58. Деловой протокол и международный этикет. 

59.  Международный этикет как особый вид современного этикета. 

Основные правила международного общения. 

60.  Этикетные ситуации международного общения. 

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

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

63.  Этикет в США и Канаде.  

64.  Протокол и этикет в деловой  международной практике. 

65.  Нюансы деловой субординации. 

66.  Деловое знакомство: представления, рукопожатия. 

67.   Визитные карточки. 

68.   Виды приемов.  

69.  Деловые переговоры. 

70.  Одежда, способствующая успеху. 

71.  Деловые обеды. 

72.  Официальный обед.   

73.  Правила поведения и общения за столом. 

74.   Подарки и сувениры в деловой и международной практике. 


