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Пояснительная записка 
 

            "Этикет и культура быта" является неотъемлемой частью социально-

гуманитарных дисциплин и играет важную роль в формировании 

профессиональной компетенции преподавателей и исследователей 

культурных процессов и явлений. Данный курс разработан с учетом 

теоретических достижений культурологии, истории, этнологии, этнографии и 

смежных дисциплин. Преподавание данного учебного курса ведется с учетом 

знаний студентов, полученных в пределах от высоких церемониальных актов 

и межгосударственных связей к обычным правилам поведения и общения на 

работе и в быту. Сегодня правила человеческого существования 

основываются на распространении универсальных норм поведения, которые 

помогают налаживать отношения между народоми в процессе 

межкультурной коммуникации. Соблюдение правил этикета приобретает 

лица смысл в международных отношениях, так как каждое государство имеет 

свои особенности исторического развития и культурных традиций.  

            Этикетной культура имеет свои законы, которые нужно знать. По этой 

причине в настоящее время этикетная культура изучается во всех высших 

учебных заведениях мира. Придерживаются этого направления и учебные 

заведения нашей страны. Знание и правильное использование правил этикета 

помогает сегодняшним студентам, а завтрашним специалистам достичь 

значительных успехов в сфере установления доброжелательных 

взаимоотношений с близкими, коллегами по учебе и работе, при интеграции 

в мировую систему международных связей.  

             В процессе изучения курса студенты знакомятся с различными  

художественными примерами этикетной культуры, обращают внимание на 

национальный характер и особенности культуры быта, рассматривают 

перспективы возрождения науки обходительности и обращения с людьми и 

вещами в нашей жизни. Все правила по этикету хорошо запоминаются и у 

студентов возникает желание использовать их на практике.  

           Цель курса - формирование системы знаний о этикетных нормах и 

правил поведения в социуме, ознакомление студентов с идеями и образцами 

этикетности, ориентация интеллектуального вкуса на лучшие культурные 

достижения. Формирование профессиональной компетенции в сфере 

культуры и образования. 

 Задачи курса:  

- cформировать у студентов системные знания об истоках и эволюции 

этикета и культуры быта;  

- научить мастерству красивых и результативных обращения с социумом;  

-сформировать правила и умения тактичного отношения к незнакомым 

лицам;  

- научить выбирать нужную формулу этикетного поведение с учетом 

конкретной ситуации.  
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В результате изучения данного курса студенты должны знать:  

- основные понятия и концепты этикета;  

- отличительные исторические черты правил поведения и культуры быта;  

- теоретические основы этикетной культуры;  

- особенности этноэтикета;  

-нормы и требования современного этикета и этикетной субординации.  

Уметь характеризовать и анализировать:  

- этикетные правила, нормы, особенности культуры быта на разных 

исторических этапах развития общества;  

- семиотический, коммуникативные и поведенческих основы этикетной 

культуры;  

- национально-культурную специфику этикета;  

- специфику современных этикетном требований; 

- работать с литературой, осуществлять трансфер знаний. 

Изучение курса осуществляется в форме лекций, которые являются основой 

теоретической подготовки студентов и стимулируют активную 

познавательную деятельность. Семинарские занятия проводятся с целью 

углубления и расширения знаний, полученных на лекциях, а также в ходе 

самостоятельного изучения материала.  

Методы (технологии) обучения  

     К эффективным педагогическим методикам и технологиям, 

способствующих приобщению студентов к поиску и использования знаний, 

приобретению опыта самостоятельного решения задач, относятся:  

- технологии проблемно-модульного обучения;  

- технологии учебно-исследовательской деятельности;  

- проектные технологии;  

- коммуникативные технологии (дискуссии, пресс-конференции, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

- метод анализа конкретных ситуаций;  

- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных играх и др..  

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 

деятельности преподавателям рекомендуется использовать рейтинговые, 

кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской 

деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной 

работы, учебно-методические комплексы.  

     В целях формирования современной социально-личностной и социально-

профессиональной компетенции выпускника вуза в практику проведения 

семинарских занятий целесообразно внедрять методики активного обучения, 

дискуссионные формы.  

    На протяжении учебного семестра студентам предлагаются темы для 

самостоятельной работы. Так, в результате полученых знаний можно 

написать эссе по одной из самостоятельно изучаемых проблем объѐмом 2-3 

страницы. В качестве самостоятельной работы практикуется подготовка 

рефератов, видеопрезентаций (с предварительными индивидуальными 
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консультациями по ним) и их обсуждение и просмотр на семинарских 

занятиях. Такая система учебной деятельности заставляет студентов 

регулярно готовиться к занятиям, выполнять все виды предложенных форм 

самостоятельной работы.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

              Одной из актуальных проблем развития современного образования 

является активизация познавательной деятельности студентов Современные 

тенденции в развитии высшей школы предусматривают систематическое и 

глубокое изучение предметов, которое невозможно без самостоятельной 

работы обучающихся и дифференциации студентов по уровню знаний. 

Следует отметить, что формирование познавательного интереса к учению 

есть важное средство повышения качества образования. Одной из задач 

преподавателя является  формирование умений и навыков студентов 

самостоятельно пополнять свои знания. Организация учебного процесса при 

преподавании курса "Массовая культура" предусматривает: 

- тематическое планирование лекционного материала; 

- планирование тем и вопросов для семинарских занятий;  

- вопросы и задания для самоконтроля и контроля знаний;  

- темы для самостоятельного изучения;  

- рекомендация учебно-методической литературы,  

- знакомство студентов с системой оценки работы на семинарских занятиях и 

за выполнение конкретных форм самостоятельной работы; 

- порядок и термины проведения контроля знаний и принципы его оценки. 

Без организации определенной структуры отношений между 

участниками процесса обучения, без специального планирования этих 

отношений затруднена, а порой и невозможна полноценная реализация целей 

и задачей учебного процесса. Для этого необходима постоянная работа, 

направленная на развитие познавательных процессов чувственной и 

рациональной ступени познани. 

 Чувственная ступень познания - ощущения, восприятие, 

представление, внимание. 

 Рациональная ступень познания - память, воображение, мышление, 

речь. 

 1. Активизация познавательной деятельности студентов находится в 

прямой зависимости от форм организации познавательной деятельности и 

методов обучения  студентов на лекционных и семинарских занятиях, а 

также при выполнении самостоятельных работ. Любое занятие может 

осуществляется путем функционирования различных форм деятельности 

преподавателя и студента. 

 В философском смысле понятие «форма» понимается как 

«строение, устройство, система организации, внутренняя 

структура, неразрывно связанная с определенным содержанием».  

 Под формой организации познавательной деятельности мы 

понимаем целенаправленно формируемый характер общения в 

процессе взаимодействия преподавателя и студента, которое 

невозможно без четкого последовательного планирования 
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учебного процесса с учетом временной   и пространственной 

составляющей.   

    Применяя различные формы организации познавательной деятельности  на 

практике мы  стимулируем   познавательную деятельность студентов на 

любом уровне усвоения материала: при знакомстве с новым учебным 

материалом на лекциях, на репродуктивном и творческом уровнях при 

проведении семинарских занятий. В учебно-воспитательном процессе могут 

применяться: 

- индивидуальная форма организации работы студентов; 

- фронтальная форма организации познавательной деятельности; 

- групповая (звеньевая) форма организации познавательной деятельности; 

- коллективная форма организации познавательной деятельности.   

Разное сочетание в использовании форм организации познавательной 

деятельности  дает возможность в ходе процесса обучения развивать 

индивидуальный характер деятельности, повышать роль коллективных форм. 

При работе со студентами заочной формы обучения наиболее эффективными 

являются индивидуальная и фронтальная формы организации 

познавательной деятельности. 

          Индивидуальная форма организации работы студентов. Эта форма 

организации предполагает, что каждому студенту на первом занятии 

предлагается  для самостоятельного выполнения задание, специально  

подобранное в соответствии с программными требованиями по данной 

дисциплине. Чаще всего мы предлагаем студентам темы для 

дополнительного углубленного изучения материала.  Это в свою очередь 

настраивает обучающихся на дополнительную работу с учебной, научной 

литературой и разнообразными источниками (справочники, словари, 

энциклопедии, хрестоматии и т.д.). Проводятся предварительные 

индивидуальные консультации. По окончанию работы студент должен 

представить своеобразный отчѐт о проделанной работе (в виде реферата, 

эссе, презентации) с выступлением и обсуждением на семинарских занятиях. 

          Фронтальная форма организации познавательной деятельности. 

Фронтальная форма познавательной деятельности предполагает 

одновременное выполнение общего задания несколькими студентами для 

достижения ими общей познавательной задачи. Это  одна из 

распространѐнных форма организации познавательной деятельности: она 

используется, как правило, во время проведения семинарских занятий. 

Фронтальное обучение способствует формированию устойчивых 

познавательных интересов и взаимопомощи, позволяет использовать 

разнообразные методы  для активизации процесса обучения. Эта форма 

обеспечивает привлечение к работе практически всех студентов группы и их 

общий прогресс в обучении. 

             Таким образом, постановка проблем и задач преподавателем, 

организация извне направленного поиска и использование данных форм 

организации познавательной деятельности способствует  пробуждению 

интереса,  любопытства, что приводит к  активному самостоятельному 
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поиску, обнаружению и использованию ими теоретической и практической 

информации, активизации чувственной и рациональной ступени познания. 

Таким образом, студенты овладевают определенными знаниями, навыками и 

социальным опытом. 

              В учебном процессе не менее важны методы стимулирования и 

мотивации учебной деятельности. К ним относятся методы формирования 

познавательных интересов и методы формирования ответственности в 

учении. 

   Методы формирования познавательных интересов требуют 

применения таких приемов как создание эмоционально-нравственных 

ситуаций, занимательных аналогий, удивления (вследствие необычности 

приведенного факта, парадоксальности опыта и т. п.); сопоставления 

научных и житейских толкований. Важнейшим приемом этих методов 

является использование вербальных и невербальных характеристик 

преподавателя, который может увлечь слушателей и таким образом 

стимулировать их учебно-познавательную деятельность. 

  К методам стимулирования и мотивации учения относится метод 

создания познавательного спора (учебные дискуссии, учебные диспуты). Его 

назначение — создание повышенного интереса к теме. Включение студентов 

в ситуации научного спора не только углубляет их знания, но и вызывает на 

этой основе особый интерес к учебе. Мотивационная сторона процесса 

учения может иметь несколько  групп мотивов. Это такие как: 

- внешние (поощрение и наказание);  

- соревновательные (успех в сравнении с кем-то или с самим собой);  

- внутренние (раскрываемые как поле для плодотворной деятельности).  

           Одним из важнейших факторов развития интереса к учению является 

понимание  практической значимости изучаемого материала. Внутренние 

мотивы обеспечивают наиболее стойкий интерес к учению. Поэтому 

правильное понимание мотивации служит необходимой предпосылкой 

продуктивной работы преподавателя, который, используя инновационные 

методы и подходы к обучению, активизирует, целенаправленно развивает и 

углубляет познавательный интерес к изучаемому предмету, 

        Контроль знаний является неотъемлемым элементом управления 

учебным процессом. Это важное условие повышения эффективности учебно-

познавательной деятельности студентов. Контроль способствует 

определению объема, уровня и качества усвоения учебного материала, 

выявлению успехов в учении, пробелов в знаниях для корректировки в 

процессе обучения, для совершенствования его содержания, методов, средств 

и форм организации. Среди основных требований к контролю знаний и 

умений можно выделить следующие: 

- объективность (создание условий, в которых бы максимально точно 

выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, 

справедливое отношение к каждому); 

- систематичность (организует и дисциплинирует  студентов); 

- обоснованность оценок (их аргументация); 
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 В структуре учебного процесса осуществляется: 

- контроль текущий (на семинарских занятиях); 

- промежуточный (сдача зачетов); 

- итоговый (сдача экзамена).  

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях и 

выражается в систематическом наблюдении  за учебно-познавательной 

деятельностью студентов. Главное его назначение — оперативное получение 

объективных данных об уровне знаний, умений, навыков. Текущий контроль 

помогает наметить рациональные методы, приемы, оптимальные формы 

учебной работы, правильно дозировать учебный материал. 

 Цель промежуточного (тематического, периодического) контроля — 

установить, насколько успешно студенты владеют системой определенных 

знаний, общий уровень их усвоения, отвечает ли он требованиям программы. 

   Итоговый контроль проводится за  весь учебный период. Его 

назначение состоит в том, чтобы дать правильную объективную оценку 

достигнутым успехам студентов, проверить уровень усвоения им материала, 

понимание взаимосвязи идей, понятий, фактов.  

Органическое сочетание этих видов контроля  позволяет эффективно 

управлять познавательной деятельностью обучаемых. 

          Методы контроля — это способы получения обратной информации о 

содержании, характере и достижениях учебно-познавательной деятельности 

учащихся, об эффективности работы преподавателя. Они призваны 

определить результативность  преподавания на всех этапах учебного 

процесса. В настоящее время применяются следующие методы контроля 

знаний, умений и навыков: 

-  устный, индивидуальный, комбинированный и фронтальный опросы;  

- проверка письменных, и практических работ; тестовая проверка;  

- систематическое наблюдение за обучающимися в учебном процессе. 

  Устный опрос — самый распространенный и эффективный метод 

контроля знаний, который применяется при изучении почти всех предметов и 

на всех этапах обучения. Суть его состоит в том, что педагог в прямом 

контакте с отвечающим выявляет уровень его знаний путем разных форм 

опроса (индивидуального, фронтального). Важными элементами опроса 

являются содержание и характер проверочных вопросов. Выделяют (по 

содержанию) репродуктивные, реконструктивные и творческие вопросы и 

задания. 

   Репродуктивные вопросы способствуют четкому выявлению определенных 

знаний, умений и навыков (например, доказать теорему Пифагора, раскрыть 

основные черты рыночной экономики). 

   Реконструктивные вопросы предполагают применение знаний в 

несколько измененных ситуациях (например, указать основные различия в 

рефлекторно-ассоциативной теории обучения и теории поэтапного 

формирования умственных действий). 
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    Творческие вопросы раскрывают знания и умения в нестандартных 

условиях, на основе сложных мыслительных действий, в зависимости от 

конкретного материала. 

               Индивидуальный опрос предусматривает основательную проверку 

знаний, умений и навыков отдельных учащихся. Его недостаток — 

пассивность остальных обучающихся. Поэтому в практику вводится 

комбинированный опрос, когда один обучаемый отвечает у доски, а другие 

выполняют либо индивидуальные, либо групповые самостоятельные задания. 

   Фронтальный опрос позволяет педагогу в относительно короткий срок 

проверить знания у большого количества студентов, побуждая их к высокой 

активности; способствует обобщению и систематизации повторяемого 

материала, что очень важно при переходе к изучению нового материала. 

  Среди других методов отметим проверку письменных работ (текущих и 

контрольных). Письменные работы могут быть кратковременными (10-15 

мин) и продолжительными (45-90 мин). Этот довольно эффективный метод 

предусматривает выявление знаний фактического материала, а также 

понимания сущности изучаемых предметов, явлений, закономерностей, 

умения обучаемых мыслить самостоятельно.  

Письменные и контрольные работы дают возможность  эффективно, 

объективно и оперативно проверить знания студентов и представляют собой 

полезное упражнение, в процессе которого обучаемый самостоятельно 

выполняет индивидуальное задание. Контрольные работы составляются на 

основе учебных программ и учебников. При их разработке тщательно 

анализируется учебный материал, намечаются вопросы, в которые следует 

включать и такие, ответы на которые покажут способность обучающихся 

применять знания на практике. 

Эффективны тестовый опрос и оценка знаний. Они служат для быстрого 

выявления уровня усвоения знаний у большого количества обучаемых. В 

педагогической теории и практике выделяют тесты достижений (усвоения 

знаний) и тесты интеллекта. 

Функции системы проверки знаний и умений студентов выходят далеко 

за пределы собственно контроля. Наряду с контролирующей функцией (ее 

цель – установление обратной связи, а также учет результатов), контроль 

выполняет еще: 

- развивающую (развитие памяти, внимания, интереса к предмету, 

творчества, познавательных мотивов),  

-  обучающую (цель – управление процессом обучения, формирование 

навыков и умений, их корректировка, совершенствование и систематизация 

знаний),  

- воспитывающую (максимальный учет личности студента, создание условий 

для формирования личностных качеств), 

- управляющую,  

- диагностирующую,  

- прогнозирующую функции.  
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Профессиональная направленность контроля обуславливается целевой 

подготовкой специалиста, поэтому повышается мотивация познавательной 

деятельности студента, что положительно сказывается на подготовке 

высококвалифицированного специалиста. 

Оценка результатов: Результаты учебно-познавательной деятельности 

выражаются в оценках (характеристиках ценности, уровня или значения 

каких-либо объектов или процессов). Оценка, как и контроль, имеет 

образовательное и воспитательное значение.  

В последнее время широкое распространение получила рейтинговая 

система оценки знаний, при помощи которой можно также активизировать 

учебно-познавательную деятельность студентов. Введение этой системы 

обусловлено стремлением к глубокой и гибкой методике оценивания. 

Предложенная система позволяет оценить не только знания студентов, но и 

уровень их мышления, развития творческих способностей, степень 

понимания и культуру проявления знаний. Рейтинговая система дает 

возможность более углубленно подойти к оценке профессионального, 

научно-исследовательского и творческого потенциала студентов. Названная 

система оценки работы всѐ больше становится  средством контроля учебно-

познавательной деятельности, независимо от статуса изучаемой дисциплины 

(социально-гуманитарного, общепрофессионального или дисциплин 

специализации), формы экзамена (устный, письменный, тестирование).  

Наблюдения за работой студентов при использовании вышеуказанных 

форм организации, методов формирования и контроля учебно-

познавательной деятельности показывают, что это требует систематической 

подготовки, и прежде всего выполнения всех видов самостоятельной работы. 

Опыт свидетельствует о том, что данная организация учебно-

познавательного процесса является эффективной, в конечном итоге это 

помогает студентам получать крепкие знания в процессе обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

"ЭТИКЕТ И КУЛЬТУРА БЫТА" 

 

для студентов 104 гр. ФКиСКД 

 

 

              Название  тем         

                     

 

    

             Количество часов 

 

 

       всего лекции  семинары 

 

 Тема 1. Введение. Основные нормы и 

принципы современной этикетной культуры 

1 1  

 

 Тема 2. Этикет в странах Ближнего Востока 

и Древнего Египта  

 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 
 

Тема 3. Этикет  Античной эпохи 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Тема 4.  Знаки и жесты Средневековья 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Тема 5. Европейский этикет XVI-XIX вв.  

 

 

5 

 

3  

 

2 

 

Тема 6. Этикет советского общества  

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тема 7.  Белорусский  этикет 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Тема 8. Этикет Востока 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Тема 9. Американский этикет 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тема 10. Современность и этикет 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тема 11. Семиотический аспект этикета 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 
 

Тема 12. Коммуникативный аспект этикета 

 

 

 

             2 

 

1 

 

1 

 

Тема 13.  Поведенческий аспект этикета 

 

            2 

 

1 

 

1 
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Тема 14.  Функционирование этикета 

 

             2 

 

1 

 

1 

 

Тема 15.  Этикетные идеи, образы, 

архетипы 

 

             2 

 

1 

 

1 

 

Тема 16.  Особый тип поведения: ритуал, 

церемониал 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тема 17. Художественный вкус и этикет 

 

 

             2 

 

1 

 

1 

 

Тема 18.  Деловой этикет 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тема 19.  Внешний вид и этикет 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Тема 20.  Этикет гостеприимства 

 

Этыкет на кожны дзень 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Тема 21. Этикет на каждый день 

 

 

 

             2 

 

1 

 

1 

 

Тема 22.  Национальный характер и этикет 

      

 

 

            3 

 

1 

 

2 

 

                                                      Всего 

 

56 

 

30 

 

26 
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Тэма 1.  Уводзіны. Асноўныя нормы і прынцыпы сучаснай этыкетнай 

культуры 
      Значэнне дысцыпліны "Этыкет і культура быта" у працэсе 

падрыхтоўкі выкладчыкаў і даследчыкаў культуралагічных праблем. Прадмет, 

змест, структура вучэбнага курса. Міжпрадметныя сувязі з іншымі вучэбнымі 

дысцыплінамі. Віды вучэбных заняткаў, крыніцы і літаратура. 

Этыкетная культура як састаўная  частка знешняй культуры чалавека і 

грамадства. Этыкет як сукупнасць правілаў паводзінаў, якія рэгулююць 

знешнія праявы чалавечых узаемаадносін. Асноўныя напрамкі этыкетнай 

адукацыі. Тэарэтычныя веды этыкету як залог паспяховага практычнага 

вопыту. Этыкет аб правілах абыходжання і паводзінаў, навучанні 

функцыянальнай пісьменнасці, сур'ѐзных адносінах да любога 

мерапрыемства, ўменні весці дыялог. Этыкетная культура як аснова 

правільнага выказвання розных пунктаў гледжання, граматнага выкарыстання 

паняццяў і тэрмінаў, захавання  добразычлівага тону, спакою духа і ўменні 

абараняць свае ідэалы і перавагі. Этыкетная культура і яе асноўныя фактары: 

гуманістычныя ідэалы; патрабаванні ў развіцці і ўдасканаленні сацыяльна-

маральных адносін; імкненне да сцвярджэння прыгажосці паўсядзѐннага 

жыцця, яе рытму і ўпарадкавання.  

 

Тэма 2.   Этыкет у краінах Пярэдняй Азіі і Старажытнага Егіпта 

 

        Асаблівасці этыкетнай культуры Шумера, Асірыі і Вавілона. «Эпос о 

Гильгамеше» - як адзін з старэйшых мастацка-філасофскіх твораў. Знешні 

выгляд як маральная прыкмета. Адзенне і статус. Фарміраванне будучых 

правілаў прыстойнасці. Рытуал як аснова паводзін у Старажытным Егіпце. 

«Поучения Кагемни фараону Снофри» - аб карысці правілаў прыстойнасці. 

«Наставления начальника города и визиря Птаххотена» - пра настаўленні 

моладзі. Роля прыроды на стылі паводзінаў, фасоны адзення, знешняе аблічча 

чалавека. Фараон і рэгламентаваны цырыманіял. Сакральны сэнс і сімвалізм 

як аснова дзейнасці фараона. Рытуалізацыя паўсядзѐннага жыцця. Асаблівасці 

этыкету прыватнага жыцця егіпцян. Этыкет прыѐму гасцей. 
 

Тэма 3. Этыкет  Антычнай эпохі 

 

       Старажытная Грэцыя-таварыства роўных. Рэгуляванне нормаў 

этыкету супольнасцю роўных людзей у Старажытнай Грэцыі. Паўсядзѐннае 

жыццѐ і этыкет. Мараль і этыкет. «Пир» Платона як адно з адлюстраванняў 

этыкетной культуры. Асаблівыя правілы прыстойнасці ў Старажытнай Грэцыі 

(Гамер, Піфагор, Сакрат, Дэмакрыт, Фалес). Прынцып «золотой середины» і 

паняцце «калокагатии». Прафесійны этыкет. Парушэнне этыкету.  

       Старажытны Рым - этыкет Імперыі. Маральныя і эстэтычныя нормы 

Старажытнага Рыма. Этыкетныя настаўленні Авідыя («Искусство любви»). 

Этыкет застолля, прыѐму гасцей, штодзѐнных паводзін. Ювенал аб праблеме 

паводзін чалавека. Знакавая «мова» адзення. Гарацый аб этыкеце адзення. 
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Знешні выгляд і аблічча Рымляніна. Правілы прыстойнасці для дзяцей і 

жанчын.  

 

Тэма 4. Знакі і жэсты Сярэднявечча 

 

      Сярэднявечча як свет знакаў. Л. М. Баткін аб еўрапейскім грамадстве 

эпохі Сярэднявечча. Іерархічная лесвіца грамадства - фундамент свецкага 

этыкету.Сімволіка поз, жэстаў, прадметаў. Асаблівасці этыкету ранняга 

Сярэднявечча. А. Я. Гурэвіч аб асаблівасцях этыкетной культуры. Росквіт 

Сярэднявечча. Этыкет рыцарства. Пэдро Альфонса "Дисциплина клерикалис" 

- першы дапаможнік па паводзінам. Трактаты аб правілах паводзін: Рабэр дэ 

Блуа «О целомудрии женщин», «Хороший тон для дам»; Франчэска да 

Барберына «Предписания любви», «Правила поведения и нравы сеньоров». 

Дресс-код эпохі Сярэднявечча. Асаблівасці штодзѐннага этыкету. Этыкет 

прыѐму гасцей. Закат Сярэднявечча. Й. Хейзінга «Осень Средневековья».  

 

Тэма 5. Еўрапейскі этыкет XVI-XIX стагоддзяў 

      

       Галоўныя каштоўнасці і разуменне гонару ў іспанскім грамадстве. 

Бальтазар Грасіян і «Карманный оракул или Наука благоразумия». 

Прыдворных этыкет Іспаніі. Маньерызм як літаратурна-мастацкі стыль і яго 

ўплыў на іспанскі двор, норавы, грамадства і моду. Асаблівасці правядзення 

вольнага часу пры іспанскім двары. Адзенне Іспаніі як узор для Еўропы. 

Асаблівасці этыкетнай культуры ў гарадах.  

      Францыя  як узор этыкету і заканадавец моды ў Еўропе XVI-XVIII 

стагоддзяў . Асаблівасці прыдворнагу этыкету, знешняга вобліку, адзення. 

Свецкія правілы этыкету, правілы паводзін для жанчыны. Застольны этыкет. 

«Галантнае стагоддзе» ў французскай гісторыі.  

       Этыкет Віктарыянскай эпохі. Традыцыяналізм - аснова англійскай 

этыкетнай культуры. Асаблівасці паводзін пры двары каралевы Вікторыі. 

Дрэсс-код джэнтэльменаў. Распарадак жыцця ў англійскіх сем'ях. Дэндзізм як 

самавыражэнне англійскай моладзі.  

Філіп Дормер Стэнхоп «Письма к сыну» - свод педагагічных, этыкетных 

настаўленняў і рэкамендацый, "образец эпистолярной прозы XVIII века и 

искренний человеческий документ". Асноўныя правілы "Омнибусного 

закона". Грамадства і вольны час. 

       Хрысціянскае веравучэнне і этыкетная культура. Асноўныя 

прынцыпы хрысціянскай маралі. Патрабаванні да адзення і знешняга выгляду 

ў рускім праваслаўі. "Поучения" Уладзіміра Манамаха. Дыпламатычны 

этыкет на Русі. Царскія піры, паўсядзѐнны этыкет, правілы прыѐму гасцей. 

Этыкет і прымхі. Асаблівасці этыкету эпохі Пятроўскіх рэформ. 
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Тэма 6. Этыкет савецкага грамадства 

 

        Зараджэнне новых правіл і нормаў этыкету ў савецкую эпоху. Роля 

ідэалагічных установак Савецкай краіны ў фарміраванні этыкетнай культуры. 

Прапаганда безэтыкетнасці і антыэтыкетнасці. Усталяванне новага 

камуністычнага быту. Асаблівасці этыкету сямейных адносін. Мужчына і 

жанчына ў новым грамадстве. Работа па выхаванню культуры паводзін 

народнымі дамамі і клубамі. Гутарковы этыкет савецкай эпохі. Уяўленні аб 

дзелавым этыкеце. Дрэс-код савецкага часу. Фарміраванне новага слою 

савецкай эліты і адраджэнне элементаў старога этыкету. 1950-1970-я гг. як час 

канчатковага фарміравання адзінага савецкага этыкету. Трансфармацыя 

савецкага этыкету ў  дэмакратычны еўрапейскі. 

 

                                          Тэма 7. Беларускі этыкет  

 

        Беларускі этыкет як аблічча народа.  Звычаі і абрады як форма 

рэгуляцыі этыкетных паводзін. Сінкрэтычнае спалучэнне язычніцкіх 

традыцый і хрысціянскіх догм у грамадскім быту. Полісацыяльны і 

субсацыяльны грамадскі быт. 

       Сям'я як мікрасацыяльная адзінка, асноўныя формы.  Рэгламентацыя 

сямейна-бытавых адносін у сям'і (юрыдычныя нормы і няпісанае звычаѐвае 

права). Залежнасць характару ўзаемаадносін паміж членамі сям'і ад яе формы. 

Становішча мужчыны і жанчыны ў сям'і. Статус мужчыны і жанчыны  ў сям'і. 

Сямейна-бытавая абраднасць і нормы этыкету у XIX- пачатку XX ст. 

Традыцыі каляндарнай абраднасці і этыкет (Нараджэнне Хрыстова, 

Вадохрышча, Масленіца, Вялікі Пост, Вялікдзень, Іванаў Дзень). 

Фарміраванне ўнутрысямейных адносін на раўнапраўнай аснове. 

       Традыцыйныя формы і метады сямейнага выхавання дзяцей. 

Прыклад бацькоў як важнейшы педагагічны фактар. Няпісаныя правілы і 

афіцыйнае права ў сістэме выхавання. Саслоўная дэтэрмінаванасць паводзін 

дзяцей. Роля працоўнай дзейнасці ў выхаванні. Роля духоўных каштоўнасцей 

у працэсе выхавання. Асаблівасці дзіцячага побыту. Дзеці ў вераваннях і 

абрадах.  

       Унутрыэтнічныя і саслоўна дэтэрміраваныя адрозненні ў адзенні. 

Традыцыі і навацыі беларускага народнага касцюма.  

       Традыцыйная кухня беларусаў. Залежнасць асартыменту прадуктаў 

харчаваня ад саслоўна-класавага і маѐмаснага становішча людзей.   

 

 

  Тэма 8. Этыкет краін Усходу 

 

         Японія: паміж этыкетам і этыкай. Характэрныя рысы японскага 

этыкету як сінтэз сінтаіскага, будыйскага і канфуцыянскага вучэнняў. 

Дысцыпліна і непахіснасць сямейных адносін - аснова маральнага выхавання. 

Сацыяльная іерархія і традыцыйныя прынцыпы ўзаемаадносін у японскім 
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грамадстве. Асаблівасці японскай гасціннасці. Звяртанні і дзелавы этыкет. 

Этыкетныя паводзіны самураяў. 

     Вучэнне Канфуцыя як уяўленне аб становішчы чалавека ў грамадстве і 

яго абавязках. Паняцце "лі" - этыкет, цэрыманіял, рытуал, абрад, звычай. 

Канфуцыянская мадэль «ідэальнага чалавека". Выхаванне сумленнасці, павагі 

да старэйшых, ветлівасці і самаўдасканаленні як асноўныя прынцыпы 

канфуцыянства. Кітайскія цэрымоніі. Сяброўства і гасціннасць у сістэме 

кітайскага грамадства. Жанчыны і адносіны ў сям'і. Рэгламентацыі ў адзенні. 

Асноўныя палажэнні будызму. Сацыякультурныя традыцыі будызму. Будызм 

і этыкетная культура.  

       Этыкет у арабскім свеце. Адметнасьць ісламскай цывілізацыі. Уплыў 

ідэалогіі мусульманскай рэлігіі на жыццѐ чалавека. Іслам як паводніцкі кодэкс 

мусульман. Дазволенае і забароненае ў ісламе. Ужыванне экспрэсіўных 

сродкаў мовы пры зносінах. Аб'яднанне каштоўнасцей ісламу і бедуінскага 

грамадства як аснова этыкету арабскага свету. Арабы як прадстаўнікі 

"поліактыўнага тыпу культур". Агульныя правілы і нормы арабскага бізнес-

этыкету.  

 

Тэма 9. Амерыканскі этыкет 

           

           Амерыканскі этыкет як уласная сістэма правіл ветлівасці і добрых 

манер. Роля ўладаў і царквы ў фарміраванні правіл этыкету. Разваганні аб 

правілах паводзін Б.Франкліна ("Бедный Ричард").  Тэрытарыяльныя 

адрозненні ў правілах этыкету паміж Поўднем і Поўначчу. Уплыў 

сацыяльнага этыкету Старога Свету на амерыканскі этыкет.  Дж.Вашынгтон і 

―Правила приличного поведения‖. XIX ст. як новы этап у фарміраванні  

амерыканскіх правіл паводзін. Сумленнасць, сціпласць, смеласць як галоўныя 

якасці выхаванага амерыканца. Этыкетныя патрабаванні да жанчыны. 

Асаблівасці этыкету перыяду " неумеренного потребления", арентацыя на 

арыстакратызм. Асноўныя тэндэнцыі ў фарміраванні правіл этыкету ў XX ст.  

Новы позірк на этыкетныя правілы ў XXI ст. Кантынетальныя і амерыканскія 

правілы этыкету: агульнае і асаблівае.. Індывідуальная свабода як 

найвышэйшая амерыканская каштоўнасць. 

                                             

                                        Тэма 10. Сучаснасць і этыкет 

       

           Асноўныя паняцці сучаснага этыкету (ветлівасць, добры нораў, 

добрыя манеры, шчырасць, тактычнасць). Сучасны этыкет як адлюстраванне 

працэсаў дэмакратызацыі і гуманізацыі сацыяльнага жыцця. Этыка і этыкет. 

Мараль і этыкет. Манеры паводзінаў як адлюстраванне ўнутранай культуры 

чалавека, яго маральных і інтэлектуальных якасцей. Узаемасувязь умення 

правільна паводзіць сябе і ўстанаўлення асабістых і дзелавых кантактаў, 

дасягнення ўзаемаразумення, стварэння ўстойлівых узаемаадносін.  
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Тэма 11. Семіятычны аспект этыкету 

 

        Паходжанне і распаўсюджванне паняцця «этыкет». Вызначэнне 

этыкету рознымі даследчыкамі (А. Байбурын, В. Даль, А. Тапаркоў, Т. Ціўян). 

Этыкет як пэўная сістэма знакаў, сімвалаў і установак. Этыкетныя знакі як 

схематычная кадзіроўка элементаў чалавечага вопыту, фактаў рэчаіснасці. 

Функцыі этыкетных знакаў: ідэнтыфікацыі (з іменем, этыкетнымі фактамі, 

актамі); перцэптыўная (успрыманне знака ўдзельнікамі этыкетных дзеянняў); 

дыстыктыўная (адрозніваючая: свой-чужы, мужчына-жанчына); азначальная 

(урач, журналіст, настаўнік); камунікатыўна-прагматычная ( уздзеянне знака 

на ўдзельнікаў этыкету-напружанасць, абыякавасць, пратэст). Ч. Пірс аб 

асноўных функцыях знака. Сімвал як вобраз, які адлюстроўвае розныя 

ўспрыманні і адносіны. Выкарыстанне знакаў у этыкетных узаемадзеяннях.  

 

Тэма 12. Камунікатыўны аспект этыкету 

 

        Камунікацыя як сэнсавы акт сацыяльнага ўзаемадзеяння. Рэалізацыя 

кіраўніцкай, інфармацыйнай, фатычнай (звязаная з усталяваннем кантактаў) 

функцыі ў камунікатыўных актах і ўсталяванне адпаведных этыкетных 

адносін. Ажыццяўленне кіраўніцкіх актаў з дапамогай загаду, пераканання, 

просьбы, інфармавання, узбуджэння, стымулявання. Стымуляванне ўвагі і 

памяці, перакананне і узбуджэнне ў фатычных узаемадзеяннях. Публічныя, 

інтымныя, масавыя, групавыя, асабістыя, грамадскія этыкетные акты. Улік 

зместу, формы і гісторыі пры вывучэнні камунікатыўнага аспекту этыкету. 

Спецыфіка ралявой структуры камунікатыўных сітуацый у традыцыйных 

культурах. Гутарка і культура мовы. Этыкет у гутарковай  дзейнасці.  

 

Тэма 13. Паводзінскі аспект этыкету 

 

       Этыкет як асаблівая форма паводзінаў і спецыфічная форма 

рэгуляцыі зносін людзей. Залежнасць этыкетных паводзін ад знакава-

сэнсавых і сацыяльна-камунікатыўных сістэм. Разнастайнасць паводніцкіх 

структур у залежнасці ад стэрэатыпаў. Рэгламентацыя паводзінаў чалавека 

зводам законаў і правілаў у традыцыйнай культуры. Вызначэнне паводніцкіх 

актаў прыналежнасцю да групы (пол, узрост, статус, пазіцыя).  

     Выражэнне паводзін праз манеры і ўчынкі. Паводзіны як сукупнасць 

стандартных і нестандартных паводзінскіх актаў. 

 

Тэма 14. Функцыянаванне этыкету 

       

       Матывацыя і матывіроўка ў этыкеце. Матывацыя як заахвочваньне, 

якое выклікае актыўнасць этыкетных актаў. Праява ўнутраных інтарэсаў і 

патрэбаў праз матывацыю. Матывацыя як спосаб вызначэння дынамічных і 

структурных характарыстык этыкетных паводзінаў. Ўзаемасувязь 

няўстойлівых матываў паводзін і зносін з манерай паводзінаў. Фарміраванне 
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этыкетных матываў і статус індывіда, яго роля, асабістыя пазіцыі і ўстаноўкі. 

Матывіроўка як форма тлумачэння сутнасці матывацыі. Суадносіны 

матывіроўкі і матывацыі - суадносіны сутнасці з'явы, факту з яго значэннем, 

трактоўкай.  

Функцыянаванне этыкету як асэнсаванне і сінтэз інфармацыі аб 

зададзенай сітуацыі, валоданне яе ідэяй, вобразамі, іх рэалізацыяй, 

адпаведнымі сродкамі і дзеяннямі ў рамках пэўнай этыкетной мадэлі.  

 

Тэма 15. Этыкетныя ідэі, вобразы, архетыпы 

 

       Ідэя як форма спасціжэння ў думцы з'яў аб'ектыўнай рэальнасці 

(Платон, Арыстоцель, Гегель, Х.Ортега-і-Гассет, М. Бахціна, Ф. Дастаеўскі 

пра ролю ідэі ў працэсе развіцця чалавека).  

      Роля вобраза ў вызначэнні спосабаў мыслення чалавека. Выражэнне 

праз ідэальныя якасці вобраза маральных, сацыяльных і этыкетных 

патрабаванняў.  

        Архетып высокай прэстыжнасці як сакральная фігура, шанаваны 

народам геній і вобраз героя, яго роля ў фарміраванні этыкетной культуры. 

Рытуальна-сакральныя, палітыка-юрыдычныя і этыкетныя функцыі архетыпу 

высокай прэстыжнасці. Універсальныя рысы паводзін людзей з высокім 

статусам. Пазітыўны сэнс сядзення. Выражэнне павагі праз уставанне.  

Эвалюцыйная накіраванасць і семантычнае значэнне паклонаў. Метамінічнае 

значэнне ―галавы‖. Глыбіня паклону: статус партнѐраў і характар сітуацыі. 

Паслядоўнасць і матывіроўка паклонаў. Рытуалізаваныя паклоны. Рэлігійны і 

свецкі характар каленапакланення і прасцірання ніц. Хрысціянскі звычай 

каленапакланення. Выражэнне сацыяльных адносін праз каленапакланенне. 

Прасціранне па зямлі як рытуальная поза і  выражэнне крайніх эмоцый 

 

Тэма 16. Асобы тып паводзінаў: рытуал, цэрыманіял 

  

        Рытуал як адна з формаў сімвалічнага дзеянні, выказваючы сувязь 

суб'екта з сістэмай сацыяльных адносінаў і каштоўнасцяў. Культавыя дзеянні 

як спосаб увасаблення і рэалізацыі ў вобразах пажаданага, пераважна 

быццѐвага факту. Прысутнасць таямніцы зносін з узвышанай ідэяй (жыцця, 

кахання, шлюбу, смерці) у рытуальных дзеяннях. Узвышэнне значнасці і 

пазітыўнай эмацыянальнасці жыцця ў розных рытуалах. Рэгламентацыя 

паслядоўнасці вербальных, рухальных, песнапеўных актаў, устаноўкі на 

настрой, на вобраз прысутных у розных рытуалах. Эмацыянальна-

псіхалагічны стан удзельнікаў рытуальных дзеянняў і арыентацыя на пэўныя 

тыпы ўзаемаадносінаў. Рытуальныя нормы і рэгламентацыя паўсядзѐнных 

формаў этыкетнасці. Рытуал як аснова для ўстойлівага, ураўнаважанага, 

звыклых бытавах паводзінаў людзей. Роля рытуалу ў выяўленні, падтрыманні 

і абыграванні статусаў удзельнікаў.  

         Цырыманіял - усталяваны парадак урачыстага справы. Суадносіны 

цырымоній з дзяржаўнымі і прыдворнымі рытуаламі і правіламі, з народнымі 
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і грамадскімі звычаямі і традыцыямі. Асаблівасці богаслужэбных 

цэрыманіялаў, прыдворных цэрыманіялаў, цэрымоній шлюбу; гарбатныя 

цэрымоніі; цэрымоніі прывітання, развітання; культ прычоскі, кветак, 

водараў; цэрыманіяльны канон і рытуальны стыль. Цэрыманіяльныя ідэі, 

вобразы і органы кіравання. Значэнне цырыманіялу ў зацвярджэнні нормаў і 

правілаў этыкету. Сучасныя цэрыманіялы. Пратакол.  

 

Тэма 17. Мастацкі густ і этыкет 

 

       Эстэтычны густ як аснова этыкетнай культуры. Эстэтычны 

светапогляд і этыкетны вопыт. Выхаванне мастацкага густу як адна з задач 

этыкетнай культуры. Сузіранні аб'ектаў прыгожага, радасць уласнага 

спасціжэння вобразаў прыгажосці і велічы духа, узораў культуры мінулага і 

сучаснасці і фарміраванне этыкетных узаемадзеянняў. Уплыў эстэтычных 

узораў і канонаў прыгожага ў гісторыі на паводзіны чалавека і акты зносін 

паміж людзьмі. Эстэтычны густ як здольнасць меркаванняў аб пачуццѐвым 

ўвасабленні маральных ідэй. 

        І. Кант аб характары меркаванняў густу. Уплыў прыгожага на 

далучэнне да міру маральных пачаткаў у чалавеку. Фарміраванне ўмення 

атрымліваць эстэтычнае задавальненне ад мастацкіх узораў для развіцця 

ўстойлівага эстэтычнага густу, творчых адносін да жыцця, мастацтва, уласнай 

асобы. Выхаванне эстэтычнага густу ў працэсе зносін паміж людзьмі і з'явамі 

вышэйшага парадку: узвышанага, прыгожага, выдатнага, геніяльнага, 

гераічнага. Роля эстэтычнага густу для авалодання культуры этыкету ў тэорыі 

і на практыцы.  

 

Тэма 18. Дзелавы этыкет 

 

         Праца. Атрыманне работы. Пошукі працы. Субяседванне. Знешні 

выгляд. Правілы звароту на працы. Адносіны з калегамі. Дзелавыя сустрэчы 

на працы. Прывітанне. Правілы ветлівасці на працы. Адносіны паміж 

мужчынамі і жанчынамі на працы. Удзел у зборы сродкаў для іншых 

супрацоўнікаў. Сыход з працы. Сыход з працы па ўласным жаданні.              

Звальненне. Рэкамендацыі. Пісьмовыя характарыстыкі. Службовае 

памяшканне. Правілы абсталявання працоўнага месца.  

       Этыкет камунікацый. Дзелавы тэлефон. Зняцце трубкі. Пачатак 

размовы. Змястоўнасць размовы. Спецыфіка тэлефоннага зносін. 

Развітальныя словы. Размова з аўтаадказчыкам. Запрашэнне па тэлефоне. 

Мабільны тэлефон. Перапіска па факсе.  

Дзелавая перапіска. Візітная картка. Дзелавое пісьмо. Асабістае ліст. 

Рэкамендацыйны ліст. Падзячныя лісты. Віншавальныя лісты. Паштоўка. 

Тэлеграма. Факс і электронная пошта.  

       Прэзентацыя і публічныя выступы. Выступленне з прамовай. Адказы 

на пытанні. Выступ па радыѐ і тэлебачанні.  
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        Дзелавыя сустрэчы. Прэзентацыі. Выступы. Арганізацыя і 

правядзенне афіцыйных нарад, сходаў і сустрэч. Арганізацыя харчавання 

ўдзельнікаў сустрэч. Правядзенне дзелавых сустрэч у хатняй абстаноўцы.  

       Этыкет перамоў. Вядзенне перамоў. Змест перамоваў. Атмасфера 

перамоваў. Метады вядзення перамоваў.  

        Прыѐмы. Віды прыѐмаў. Барбекю. Бранч. Коктель. Ленч. Пікнік. 

Фуршэт. Гарбата. Афіцыйны прыѐм. Запрашэнне і адмова ад запрашэння. 

Прыход на прыѐм. Рассажванне за сталом. Адзенне для прыѐму. Музыка на 

прыѐме. Хатнія прыѐмы. Госці. Нечаканы госць. Далѐкія сваякі. Замежныя 

госці. Вы ў гасцях.  

 

                                          Тэма 19. Адзенне і этыкет 

 

        Развіццѐ адзення як працэс узаемадзеяння людзей і прыроды, 

сістэмы рэлігійных культаў і этнакультур, сацыяльна-групавых адносін. 

Асноўныя пракметы адзення ў перыяд старажытных культур (Старажытны 

Егіпет, Асірыя, в.Крыт). Асаблівыя рысы адзення Антычнай эпохі (з’яўленне 

першага афіцыйнага дрэс-коду). Сацыяльная значнасць адзення 

Сярэднявечча. Звычайнае і святочнае царкоўнае адзенне. Адзенне 

карнавальнага тыпу. Адносіны да агалення ў розных народаў. Адзенне славян. 

Сімвалічныя, практычныя і эстэтычныя функцыі галаўных убораў. Прычоска і 

правілы этыкету. Дэндзізм як стыль жыцця з асобымі патрабаваннямі да 

адзення і стылю паводзін. 

       Універсальнасць і дэмакратычнасць сучасных уяўленняў аб адзенні, 

залежнасць ад сацыяльных пазіцый, індывідуальнага стылю і законаў моды. 

Функцыі адзення (падтрыманне тэмпературнага рэжыму, знакавая, 

сімвалічная, карэктыруючая і дэманстратыўная, адлюстраванне часу і эпохі). 

Імідж як форма самапрэзентацыі і адзенне. Узроўні іміджу – габітарны, 

кінестэтычны, средовой?. Імідж і асацыятыўныя паводзіны. Дзелавое адзенне. 

Знешняе аблічча жанчыны. Знешні выгляд мужчыны. 

 

Тэма 20.  Этыкет гасціннасці 

 

       М. Массом - аб механізмах абмену і дарэння. Парадаксальнасть 

архаічнага дару. Рытуалізацыя і міфалогізацыя прыѐму госця ў розных 

народаў. Л.Я. Штенберг пра гасціннасць. Трапеза - семантыка і агульныя 

прынцыпы арганізацыі: наяўнасць гасцявых дамоў, становішча цела ў час 

трапезы, наяўнасць крэслаў, стол як сакральнай цэнтр жылля, наяўнасць 

ачага, печы, чырвонага вугла.  

        Рассажванне за сталом. Парадак рассажвання як выяўленне 

субардынацыі сатрапезнікаў.  Рассажванне - мадэль полуўзроставай і 

сацыяльнай стратыфікацыя калектыву.  

       Паводзіны за сталом. Як правільна сядзець за сталом. Калі 

прыступаць да ежы. Адмова ад прапанаванай стравы. Выхад з цяжкай 

сітуацыі за сталом. Што і як ядуць. Спалучэнне страў і напояў. Правілы 
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абыходжання з рознымі стравамі. Чым частаваць замежных гасцей. Напоі для 

стала. Што і як п'юць.  

 

Тэма 21. Этыкет на кожны дзень 

 

       Правілы зносін. Прывітанне. Прадстаўленне. Зварот. Прабачэнне.  

       Паводзіны ў грамадскіх месцах. Тэатр. Канцэрт. Вернісаж. Кафэ. 

Рэстаран. Наведванне ўстаноў. Гасцініцы, пансіянаты санаторыі, гатэлі. 

Наведванне магазінаў. Наведванне хворых. Паводзіны на вуліцы. Сустрэчы на 

вуліцы.  

       У транспарце. Грамадскі транспарт. Цягнік. Міжнародны аўтобус. 

Самалѐт. Аўтамабіль.  

       Падарункі. Падарункі ў свецкім і дзелавым жыцці. Повады, па якім 

прынятыа рабіць падарункі. Як выбраць падарунак: умесныя і неўмесныя 

падарункі, непажаданыя падарункі.Грошы ў якасці падарунка. Правілы 

ўручэння і прыѐму падарунка. Упакоўка падарункаў. Падарункі на прыѐмах. 

Удзячнасць за падарункі. Кветкі ў якасці падарунка. Адказ ад падарунка.      

        Этыкет сямейных адносінаў. Правілы ўзаемаадносін паміж бацькамі. 

Дзеці і этыкет. 

 

Тэма 22.   Нацыянальны характар і этыкет 

      

      Нацыянальны характар як адлюстраванне гістарычнай рэчаіснасці. 

Этас як сістэма пануючых каштоўнасцяў і нормаў паводзінаў. Культура быту 

як выраз нацыянальных традыцый. Асаблівасці нацыянальнага этыкету. 

Паняцце этнарыторыкі. 

       Паводніцкіх стэрэатыпы як сфарміраванасць мадэляў сацыяльнага 

вопыту, адладжаных актаў узаемадзеяння чалавека з асяроддзем пражывання, 

звыкласць, узгодненасць асобных паводніцкіх манер. Паводніцкія стэрэатыпы 

і этыкет.  

       Норавы як выраз агульных уласцівасцяў чалавека і народа. Звычкі, 

жыццѐвыя правілы, звычаі, манеры і выкананне абавязкаў, схільнасць да 

любові, міласэрнасці як праяву  нораваў. Сацыяльныя групы, класы і норавы.  

 Патрабаванні нацыянальнага этыкету ў розных краінах. Правілы 

міжнароднай ветлівасці. Паводзіны за мяжой. Сучасныя тэндэнцыі ў развіцці 

этыкетной культуры.  
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СЕМИНАР   1.   ЭТИКЕТ В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ   

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.   Нормы человеческого общения в первобытную эпоху. 

2.   Этикет в странах Передней Азии и Древнего Египта. 

3.   Регулирование норм этикета в Древней Греции.                                
4.   Моральные и эстетические нормы Древнего Рима. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.  Дайте определение этикета, наиболее полно отражающее ваше 

представление о нем. 

2.   Чем определен интерес к этикетной культуре? 

3.    Каковы главные линии этикетной культуры, еѐ идеи? 

4.    Каковы, на ваш взгляд, основной принципы этикетной культуры 

сегодня? 

5.   Составьте письменное наставление младшему современнику. 

6.   Составьте модель достойного человека, хозяина, руководителя, мужчины, 

женщины. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ     

1.  Общие принципы и нормы этикетной культуры. 

2.  Этикет как проявление нравственной культуры. 

3. «Эпос о Гильгамеше» - как одно из древнейших художественно-

философских произведений.                                                                                    
4.  Педро Альфонсо "Дисциплина клерикалис" - первое руководство по 

поведению. 

5.  Цветы как христианские символы.   
6.  Торжественность и грациозность античной одежды. 

7.  Придворный и повседневный этикет Древнеегипетской цивилизации. 

8. Архетип высокой престижности в традиционных культурах. 

                                                   
 

СЕМИНАР 2.  ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭТИКЕТ  V - XX СТОЛЕТИЙ                               
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.    Знаки и жесты Средневековья. 

2.    И. Хейзинга «Осень Средневековья» и этикет. 

3.    Придворный этикет Византии. 

4.    «Галатео, или О нравах» - энциклопедия обиходных правил (Джованни 

Делла Каза). 

5.     Филипп Дормер Стенхоп «Письма к сыну»- как образец  дворянского 

этикета. 

6.    История появления столовых приборов.                                                                        
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Перечислите, известные Вам, правила поведения в куртуазном 

обществе. 
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2. Основные нормы и требования повседневного этикета эпохи 

Средневековья. 

3. Особенности дресс-кода эпохи Средневековья. 

4. Этикет повседневной одежды и внешнего вида. 

5. В чем заключались правила поведения для дам? 

6. Этикет приѐма гостей. 

     

ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ     

1. Основные нормы и правила рыцарского этикета. 

2. Робер де Блуа о правилах поведения. 

3. Нормы титулования в Европе.                                                                       
4. Имя как цветок.                                                                                                                                 
5. Имя человека как культурный и социальный знак. 

 

СЕМИНАР 3.  ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭТИКЕТ  V - XX СТОЛЕТИЙ                               
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Главные ценности и понимание чести в испанском обществе. 

2. Особенности придворного этикета Испании. 

3. Одежда Испании как образец для Европы. 

4. Бальтасар Грасиан и «Карманный оракул, или Наука благоразумия».  
5. Маньеризм как литературно-художественный стиль и его влияние на 

испанский двор.    

6. Франция как образец этикета и законодатель моды в Европе в XVI-

XVIII ст. 

7. "Король-солнце" и этикет. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ    

1. Перечислите 20 главных качеств достойной личности (по Б. Грасиану). 

2. Формы проведения досуга при испанском дворе. 

3. Роскошь и элегантность Севильи. 

4. Особенности повседневной жизни городов Испании. 

5. Основные правила светского этикета Франции. 

6. Застольный этикет. 

7. В чѐм заключается галантность и блеск французского этикета? 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ     

1. Веер-предмет роскошной необходимости.                                                                     
2. История бального церемониала. 

3. Бальный костюм как визитная карточка человека. 

4. Значение танца в придворном церемониале. 

 

СЕМИНАР 4. ОСОБЕННОСТИ  ЭТИКЕТА  ВИКТОРИАНСКОЙ 

ЭПОХИ 
(просмотр видеофильма) 
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СЕМИНАР 5.  ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭТИКЕТ XIV-XX СТОЛЕТИЙ            
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.    Первая леди викторианской эпохи. 

2.    Этикет викторианской эпохи. 

4.   Этикет Российской империи XVII-XIX вв. 

5.   Этикет советского общества. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. В чѐм проявляется традиционализм Викторианской эпохи? 

2. Перечислите основные правила этикета при королевском дворе. 

3. Дресс-код  Викторианской эпохи. 

4. Комфорт и распорядок жизни английского дома. 

5. Перечислите политические, экономические и социальные причины 

изменения этикетной культуры в начале XX в. 

 

  ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ     

1. Дендизм как способ самовыражения английской молодежи. 

2. Викторианская эпоха - язык цветов.    
3. Основные правила "Омнибусного закона". 

4. Цветы в бальной культуре России в XVII-XX вв. 

 

СЕМИНАР 6.  РЕЛИГИЯ И ЭТИКЕТ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.   Христианское вероучение и этикетная культура. 

2.   Иудаизм как основа культурной организации современных евреев. 

3.   Социокультурные традиции буддизма. 

4.   Ислам как поведенческий кодекс мусульман. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1.   В чем заключаются основные принципы христианской нравственности? 

2.   Что лежит в основе социального поведения и менталитета представителей 

иудаизма? 

3.   Назовите основные положения буддизма. 

4.   Что составляет разрешенное и запретное в исламе? 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ     

1.   Православие и белорусский менталитет. 

2.   Своеобразие исламской цивилизации. 

3.   Буддизм и культура. 

4.   Духовные механизмы мировых религий. 

5.   Ритуальная практика индуизма. 

6.   Кодекс Бусидо - "неписанные" правила для самураев. 
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СЕМИНАР 1. НАУЧНЫЕ   ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ                                        

ПОНЯТИЯ   «ЭТИКЕТ» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ    
1. Происхождение и распространение понятия "этикет". Определение 

этикета различными исследователями (В.Даль, Т.Цивьян, А.Байбурин, 

А.Топорков). 

2. Классификация этикета. 

3. Семиотический  аспект  этикета. Вербальные и невербальные этикетные 

закономерности и правила. 

4. Коммуникативный аспект  этикета. 

5. Поведенческий аспект этикета. 

6. Мотивация  и мотивировка  в этикете. Этикетные  функции  и этикетные  

позиции. 

7. Художественный вкус и этикет. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.   Что влияет на стабильность этикетной системы? 

2.   Мотивы какого порядка возвышают личность?                               
3.   В чѐм состоит соотношение мотивировки и мотивации?                 
4.   Дайте определение понятия «позиции».                                                                 
5.   Опишите тип высокой престижности. 

6.    Где проявляется этот тип в нашей жизни? 

7.   Перечислите атрибуты поведения высокопоставленного субъекта. 

8.   Как советуют мудрецы сидеть и стоять? 

 
ТЕМЫ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ    

1.   Основные понятия этикета (вежливость, добрый нрав, хорошие манеры, 

искренность). 

2.   Этикет в речевой деятельности.                                                                                  
3.     Поклоны, жесты, поцелуи в этикетной культуре.                                                                  
4.   Элегантность как цивилизованная красота. 

5.   Эстетический вкус как основа этикетной культуры. 

6.   Кант о метафизических основах этикета. 

7.   Язык как отражение идеальных поведенческих норм. 

8.   Беседа и культура речи.                                                                          
9.   Художественный вкус и этикет.                                                              
10. Манеры поведения как отражение этикетной культуры.                                                  
11. Этикет официальных и неофициальных мероприятий. 

12.  Каноны красоты и время. 

13.  История бального церемониала. 

14.  Бальный костюм как визитная карточка человека. 

15. Значение танца в придворном церемониале. 

16.  Цветочный этикет: традиции и современность.                                       
17. Дворцовый цветочный этикет (Британская монархия).  
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18.  Церемониал как утверждение норм и правил этикета. Современные 

церемониалы. 

19.  Церемония русского чаепития: правила и традиции.                                                        
 

СЕМИНАР 2. ПОВСЕДНЕВНЫЙ ЭТИКЕТ И КУЛЬТУРА БЫТА                

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.    Основные понятия современного этикета (вежливость, добрый нрав,    

добрые манеры, тактичность, доброжелательность). 

2.    Правила общения (приветствие, представление, обращение, извинение, 

прощание). 

3.    Поведение в общественных местах (театр, концерт, вернисаж, кафе, 

ресторан, поведение на улице). 

4.    Правила поведения в транспорте. 

5.    Этикет семейных отношений. 

6.     Конфликтные ситуации и этикет. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.   Приведите примеры демократизации и гуманизации современного 

этикета. 

2.   В чем проявляется взаимосвязь между умением правильно вести себя и 

установлением личных и деловых контактов? 

3.    Что выражает такой древний обычай, как снятие головного убора при 

приветствии? 

4.    Семантика поклона, кивка головой, рукопожатия, поцелуя. 

5.    Перечислите основные правила при представлении. 

6.    Обращение «вы», «ты» - правила употребления. 

7.    В чѐм заключаются правила взаимоотношений между супругами? 

8.    Что собой представляют зоны межличностного общения? 

 

ТЕМЫ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   

1. Беседа и культура речи. 

2. Жесты, мимика и речевой этикет. 

3. Обращение как этикетный знак 

4. Социальная дифференциация обращений. 

5. Имя в этикете. 

6. «Я», «ты», «Вы» и речевой этикет. 

7. Прощание как речевое этикетное действие. 

8. Современный этикет- наследник обычаев и традиций поведения всех 

народов. 

9. Красивая жизнь: театральный и ресторанный этикет. 

10. Душевный комфорт в семье. 

11. Семейный этикет. 

12. Конфликты в семье и способы их разрешения. 
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СЕМИНАР 3. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ                                                             

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Этикет служебных отношений (приветствие, обращение, отношения с 

коллегами, отношение между мужчинами и женщинами). 

2. Этикет коммуникаций (телефон, переписка, выступления, 

презентации, деловые встречи, переговоры). 

3. Приѐмы. Понятие, значение и виды (официальные и неофициальные, с 

рассадкой и без рассадки, дневные и вечерние, приглашение на приѐм 

и отказ от приглашения, правила рассаживания, выход из 

затруднительных ситуаций за столом). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.   В чем заключаются правила вежливости на работе? 

2.   Как и кому следует обращаться? 

3.   Какими должны быть отношения с коллегами? 

4.   В чем состоят особенности отношений между мужчинами и женщинами 

на службе? 

5.   Какова специфика телефонного общения? 

6.   Какие виды приемов вам известны? 

 

ТЕМЫ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   

1. Дипломатический этикет и дипломатический протокол. 

2. Внешний облик делового человека. 

3. Приѐм - одна из форм делового общения между людьми. 

4. Атрибуты деловой привлекательности. 

5. Этикетная субординация. 

6. Деловая и светская беседа. 

7. Этикет официальных мероприятий. 

8. Деловая элегантность. 

9. Телефонный и мобильный этикет. 

10. Этикет переписки. 

11. Правила ресторанного этикета. 

12. Государственный протокол. 

 

СЕМИНАР 4. ВНЕШНИЙ ВИД И ЭТИКЕТ                                              
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Развитие одеяния как процесса взаимодействия людей в природе, 

системе религиозных культов и этнокультур (одежда, облачение, 

ряженье, обнажение). 

2. Функции одежды. 

3. Основные требования к повседневной одежде, обуви, головным 

уборам, домашней одежде. 

4. Имидж как образ мышления и манера самопрезентации. 

5. Официальный дресс-код для женщин и мужчин. 
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6. Мужская парадная одежда (фрак, смокинг, утренний и тѐмный 

костюмы). 

7. Женская парадная одежда (одежда для дневных приѐмов, коктейльное 

и вечернее платье). 

8. Украшения и традиции этикета. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.   Как раскодировать дресс-код? 

2.   Перечислите основные требования к внешнему виду и одежде. 

3.   Виды украшений. Как правильно носить украшения? 

4.   Как вы понимаете следующие термины «облачение», «ряженье»? 

5.   Перечислите правила, которые касаются одежды. 

 

ТЕМЫ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   

1.    История женского костюма. 

2.   Эволюция одежды. 

3.   Дресс-код как часть имиджа. 

4.   Причѐска и правила этикета. 

5.   Дендизм как стиль жизни. 

6.    "Язык одежды" Элисон Лурье 

7.  Украшения и традиции этикета. 

 

СЕМИНАР 5. ЭТИКЕТ ГОСТЕПРИИМСТВА                                                   

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.      Этикет гостеприимства (ритуализация и мифологизация приема гостей 

у разных народов, семантика и общие принципы организации трапезы, 

рассаживание за столом). 

2.     М.Моос о механизмах дарения подарков. Подарки в светской и деловой 

жизни.  

3.    Столовый этикет. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Простые и развитые формы гостеприимства. Очаг и стол как 

сакральные центры. 

2. Почему рассаживание за столом является наглядной моделью 

половозрастной и социальной стратификации коллектива? 

3. Что и кому дарят (подарки мужчинам, женщинам, детям, друзьям, 

родственникам).  

4. Подарки и суеверия.  

5. Подарки с назидательной целью. 

6. Практичные подарки. Нейтральные подарки. Коллективные подарки. 

Стоимость подарка. Как правильно дарить и как принять подарок? 

Отказ от подарка. 

7. Подарки   начальника   подчиненным,   начальнику,   клиентам,   

деловым   партнерам,   специалистам. Зарубежные подарки 
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8. Сервировать приборы можно по-французски, по-английски и по-

итальянски. В чѐм отличие этих сервировок? 

9. Сервировка стола и количество посуды зависят от .... 

10. Какие правила должен помнить человек, который подаѐт на стол? 

11. Что Вам известно о языке приборов? 

12. О чем говорят и о чем не говорят за столом? 

 

ТЕМЫ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   

1.    Этикет гостеприимства. 

2    Подарочный этикет. 

3.    Танцевальный вечер. Правила и нормы этикета. 

4.    Сладкая жизнь: десертный этикет. 

5.    Плоды рая: фруктово-ягодный этикет. 

6.    Кофейный журфикс: кофейный этикет. 

7.    Домашний приѐм на высшем уровне. 

8.    Классическая сервировка 

9.    Этикет цветов и букетов. 

 

СЕМИНАР 6.   БЕЛОРУССКИЙ ЭТИКЕТ IX-XIX вв.                           

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ  

1.   Основные формы и типы белорусской семьи. Нормы и правила семейного 

этикета. 

2.     Белорусский дом как особое коммуникативное пространство. 

3.   Традиции народной педагогики и этикет (особенности воспитания детей в 

разных сословиях,  дети   и   трудовое   воспитание,   формирование   

представления   о                 родственных отношениях у детей, этикетные 

требования к поведению за столом, детские вещи как предметы особого 

отношения, детские игры как этикетное воспитание, древние верования и 

обряды как истоки этикетного повеления). 

4.    Одежда как составная часть этикетной культуры. 

5.    Белорусская традиционная кухня. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ 

1. Дайте   определения   понятий   «обряд»,   «обычай»,   «традиция», 

«нрав» . 

      2. Какие три значения имела славянская свадьба? 

      3. Приведите примеры народных традиций. 

      4. Охарактеризуйте белорусский этос. 

      5. В чем сила и слабость белорусского характера? 

 

ТЕМЫ  ДЛЯ   ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ     

1. Традиции  и обряды  как духовное  достижение белорусского народа и 

основа этикетных  отношений. 

2.   Традиционные формы и методы семейного воспитания детей. 

3.   Традиции и новации белорусского народного костюма. 
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4. Семейно-бытовая обрядность и  нормы этикета ( свадьба, новоселье, рождение 

ребенка,  

5. крестины  день рождения и именины). 

6. Традиции  календарной обрядности  и  этикет  ( Рождество Христово, Крещение, 

Масленица, Великий Пост, Пасха , Иванов день ). 

7. Игра  как  вид  этикетной  деятельности. 

8. Танец  как  метод  воспитания. 

9. Песня  как  кладовая  народной  мудрости. 

10. Белорусский  именослов  как  признак  этикетности. 

11. Православие и белорусский менталитет. 

 

СЕМИНАР 7.   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ЭТИКЕТ               
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.   Характерные особенности японского этикета. 

2.   Основы этикетного поведения в китайском обществе 

3.   Этикет в арабском мире. Отличительные черты исламской цивилизации. 

4.   Американский этикет как особая система правил вежливости и хороших 

манер. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.     Чем ценен национальный характер? 

2.     Опишите нрав японца. 

3.     Характер и нрав какого народа вам импонирует? Опишите его. 

4.     Дайте определение быта. 

5.     Охарактеризуйте нашу повседневность. 

6.     Дайте определение понятия «поведенческий стереотип». 

7.     Назовите основные принципы этикетной культуры разных стран. 

8.     С чем связано наличие различных правил и норм поведения в мире? 

9.     Каковы современные тенденции развития этикетной культуры? 

10.  Что лежит в основе социального поведения и менталитета 

представителей иудаизма? 

11.   Назовите основные положения буддизма. 

12.  Что составляет разрешенное и запретное в исламе? 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ     

1.     Роль материальной культуры в развитии этикета. 

2.     Культура быта народов мира. 

3.     Национальная кухня и характер. 

4.     Христианское вероучение и этикетная культура. 

5.     Иудаизм как основа культурной организации современных евреев. 

6.     Социокультурные традиции буддизма. 

7.     Ислам как поведенческий кодекс мусульман. 

8.     Своеобразие исламской цивилизации. 

9.     Буддизм и культура. 

10.  Духовные механизмы мировых религий. 
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11.  Ритуальная практика индуизма. 

12.  Этикетное поведение самураев. 

13.  Континетальные и американские правила этикета: общее и различия. 
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Тематический план по дисциплине «Этикет и культура быта»  

КПВ 
для студентов ФИДК    

 

 

 

              Название  тем         

                     

 

    

             Количество часов 

 

 

       всего лекции  семинары 

 

 Тема 1. Введение.Основные нормы и 

принципы этикетной культуры 

 

2 

 

2 

 

 

 Тема 2. Исторические особенности 

формирования этикетной культуры 

 

 

3 

 

 

3 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

1  

Тема 3. Этикет  Античной эпохи 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 4.  Знаки и жесты Средневековья 

 

1 

 

1 

 

 

 

Тема 5. Европейский этикет XVI-XIX вв.  

 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 6. Этикет в теоретических 

исследованиях 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Тема 7.  Этикет как семиотическая система 

 

5 

 

4 

 

1 

 

Тема 8. Повседневный и деловой этикет 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Тема 9. Внешний вид и этикет 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Тема 10. Этикет гостеприимства 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

                                                                  Всего 

 

28 

 

4 

 

20 

 

2 

 

8 

 

2 
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СЕМИНАР   1.   ЭТИКЕТ В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Нормы человеческого общения в первобытную эпоху. 

2. Этикет в странах Передней Азии и Древнего Египта. 

3. Основные особенности этикетной культуры Античности. 

4. Знаки и жесты Средневековья. 

5. Главные ценности и понимание чести в испанском обществе в XVI-

XVII ст. 

6. Франция как образец этикета и законодатель моды в Европе в XVII -

XVIII ст. 

7. Этикет викторианской эпохи. 

8. Белорусский этикет IX-XIX вв. 

9. Этикет советского общества. 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1.   Дайте определение этикета, наиболее полно отражающее ваше 

представление о нем.                                                          

2. Чем  определен интерес к этикетной  культуре? 

3. Каковы  главные линии этикетной культуры, еѐ идеи? 

4. Каковы, на ваш взгляд, основной принципы  этикетной культуры сегодня? 

5. Составьте письменное  наставление младшему современнику. 

6. Составьте модель достойного человека, хозяина, руководителя, мужчины, 

женщины. 

7. Особенности придворного этикета Испании. 

8. Перечислите 20  главных качеств достойной личности (по Б.Грасиану). 

9. Одежда Испании как образец для Европы. 

10. Особенности придворного этикета во Франции. 

11. Главные черты английской этикетной культуры. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ     

1. Этикет  как  проявление нравственной культуры. 

2. «Эпос о Гильгамеше»- как одно из древнейших художественно-

философских произведений. 

3. Педро Альфонсо "Дисциплина клерикалис" - первое руководство по 

поведению. 

4. Робер де Блуа о правилах поведения. 

5. Придворный этикет Византии. 

6. Й. Хейзинга «Осень Средневековья» и этикет. 

7. Основные нормы и правила  рыцарского этикета. 

8. «Галатео, или О нравах» - энциклопедия обиходных правил (Джованни 

Делла Каза). 

9. История появления столовых приборов. 

10. Цветы как христианские символы. 

12. Балтазар Грасиан и «Карманный оракул, или Наука благоразумия». 
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13. Маньеризм как литературно-художественный стиль и его влияние на 

испанский двор. 

14. Дендизм как способ самовыражения английской молодежи. 

15. Веер- предмет роскошной необходимости. 

16. "Король-солнце" и этикет. 

17. Первая леди викторианской эпохи. 

18. Филип Дормер Стенхоп «Письма к сыну»- как образец образец 

дворянского этикета. 

19. Основные правила "Омнибусного закона". 

20. Нормы титулования в Европе. 

21. Викторианская эпоха - язык цветов. 

22. Цветы в бальной культуре России в XVII-XX вв.  

23. Имя как цветок. 

24. Имя человека как культурный и социальный знак. 

 

СЕМИНАР  2.  НАУЧНЫЕ   ПОДХОДЫ  К  ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

                                             ПОНЯТИЯ «ЭТИКЕТ » 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Происхождение и распространение понятия "этикет". Определение 

этикета различными исследователями (В.Даль, Т.Цивьян, А.Байбурин, 

А.Топорков). 

2. Классификация этикета. 

3. Семиотический  аспект  этикета. Виды невербального этикета. 

4. Кинетический этикет. 

5. Коммуникативный аспект  этикета. 

6. Поведенческий аспект этикета. 

7. Мотивация  и мотивировка  в этикете. Этикетные  функции  и 

этикетные  позиции. 

8. Художественный вкус и этикет. 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что влияет  на  стабильность этикетной системы? 

2. Мотивы какого  порядка возвышают  личность? 

3. В чѐм состоит соотношение мотивировки  и  мотивации? 

4. Дайте  определение понятия «позиции». 

 

ТЕМЫ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   

1. Основные  понятия этикета (вежливость, добрый нрав, хорошие манеры, 

искренность). 

2. Этикет в  речевой  деятельности. 

3.  Поклоны, жесты, поцелуи в этикетной  культуре. 

4. Элегантность как  цивилизованная  красота. 

5. Эстетический вкус  как основа  этикетной культуры. 

6. Кант о метафизических основах этикета. 

7. Язык как отражение идеальных поведенческих норм. 
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8. Беседа и культура речи. 

 

СЕМИНАР 3.   ПОВСЕДНЕВНЫЙ  ЭТИКЕТ И  КУЛЬТУРА  БЫТА  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Правила  общения  (приветствие, представление, обращение, извинение). 

2. Поведение в общественных местах (театр, концерт, вернисаж, кафе, ресторан, 

поведение на улице). 

3. Этикет гостеприимства. (ритуализация и мифологизация приѐма гостей у разных 

народов, семантика и общие принципы организации трапезы, рассаживание за 

столом, поведение за столом). 

4. Подарки  в светской и деловой жизни. М.Мосс о механизмах дарения подарков. 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие существуют  правила приветствия, обращения, представления? 

2. В чем заключаются основные правила поведения  в театре, на  вернисаже ,  в кафе? 

3. Что и  кому   принято  дарить? 

4. Как дарить  и  как  правильно принимать подарок? 

 

ТЕМЫ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ     

1. Этикет  гостеприимства.. 

2.  Беседа  и  культура  речи. 

3.  Танцевальный  вечер.  Правила  и  нормы  этикета. 

4. Подарочный этикет. 

5. Сладкая жизнь: десертный этикет. 

6. Плоды рая: фруктово-ягодный этикет. 

7. Кофейный журфикс: кофейный этикет. 

8. Домашний приѐм  на  высшем уровне. 

9. Классическая сервировка. 

10. Красивая жизнь: театральный и ресторанный этикет. 

11. Современный этикет - наследник обычаев и традиций поведения всех народов. 

12. Роль материальной культуры в развитии этикета. 

13. Культура быта народов мира . 

14. Национальная кухня и характер . 

15. Христианское вероучение и этикетная культура. 

16. Иудаизм как основа культурной организации современных евреев. 

17. Социокультурные традиции буддизма. 

18. Ислам как поведенческий кодекс мусульман. 

19. Своеобразие исламской цивилизации. 

20. Буддизм и культура. 

21. Духовные механизмы мировых религий. 

22. Ритуальная практика индуизма. 

23. Этикетное поведение самураев. 

24. Континетальные и американские правила этикета: общее и различия. 
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СЕМИНАР 4. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Этикет служебных  отношений (внешний вид, обращение, отношения с 

коллегами, приветствие, отношение между мужчинами и женщинами). 

2. Этикет  коммуникаций (телефон, переписка, выступления, презентации, 

деловые встречи, переговоры). 

3. Приѐмы. Понятие, значение и виды  (официальные  и  неофициальные, с 

рассадкой и без рассадки, дневные и вечерние,  приглашение на приѐм и 

отказ от приглашения, одежда для приѐма, правила рассаживания, выход из 

затруднительных ситуаций за столом). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. В чем заключаются  правила вежливости на работе ? 

2. Как и кому следует обращатся? 

3. Какими должны быть отношения с коллегами? 

4. В чем состоят особенности отношений между мужчинами и 

женщинами 

      на службе? 

5. Какова специфика телефонного общения ? 

6. Какие виды приемов вам известны? 

 

ТЕМЫ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   

1. Дипломатический этикет. 

2. Внешний облик делового человека.  

3. Приѐм - одна из форм делового общения между людьми. 

4. Атрибуты деловой привлекательности. 

5. Этикетная субординация. 

6. Деловая и светская беседа. 

7. Этикет официальных мероприятий. 

8. Деловая элегантность. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ     ВОПРОСЫ 

1. Происхождение и распространение понятия "этикет". Определение 

этикета различными исследователями (В.Даль, Т.Цивьян,  А.Байбурин, 

А.Топорков). 

2. Общие принципы и нормы современной этикетной культуры. 

3. Зарождение и развитие этикета в первобытную эпоху. 

4. Этикетная культура Древнего Египта. 

5. Правила этикетной культуры в Древней Греции. 

6. Особенности этикетной культуры Древнего Рима. 

7. Этикетная культура эпохи Средневековья. 

8. Испанский этикет в XVI-XVII вв. 

9. Франция как образец этикетной культуры для Европы в XVII-XVIII вв. 

10. Этикет Викторианской эпохи. 

11. Этикет советского общества. 

12. Белорусский этикет как облик народа. 

13. Семиотический аспект этикета. Вербальные и невербальные этикетные 

закономерности и правила. 

14. Основные виды невербального этикета. 

15. Проксемный этикет. 

16. Кинетический этикет. 

17. Кинетический этикет: позы. 

18. Кинетический этикет: поклоны и коленопреклонение. 

19. Кинетический этикет: волосы и головной убор. 

20. Кинетический этикет: жесты и поцелуи. 

21. Кинетический этикет: взгляд и прикосновения. 

22. Коммуникативный аспект этикета. 

23. Поведенческий аспект этикета. 

24. Мотивация, мотивировка, позиции в этикете. Функционирование 

этикета. 

25. Архетип высокой престижности и этикетная культура. 

26. Церемониал как утверждение норм и правил этикета. Современные 

церемониалы. 

27. Национальный характер и этикет. 

28. Религия и этикет. 

29. Правила  общения  (приветствие, представление, обращение, извинение). 

30. Поведение в общественных местах (театр, концерт, вернисаж, кафе, ресторан, 

поведение на улице). 

31. Беседа и культура речи. 

32. Внешний вид и этикет. Основные требования к повседневной одежде 

33. Функции одежды. 

34. Украшения и традиции этикета. 

35. Этикет семейных отношений. 

36. Этикет гостеприимства (ритуализация и мифологизация приѐма гостей у разных 

народов, семантика и общие принципы организации трапезы, рассаживание за 

столом, поведение за столом). 
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37. Подарки в светской и деловой жизни. М. Мосс о механизмах дарения подарков. 

38. Этикет служебных  отношений (внешний вид, приветствие, обращение, 

отношения с коллегами, отношение между мужчинами и женщинами). 

39. Деловой  дресс-код для женщин и мужчин. 

40. Приѐмы. Понятие, значение и виды.   

41. Мужская парадная одежда. 

42. Женская парадная одежда. 

43. Этикет коммуникаций. 

44. Конфликтные ситуации и этикет. 
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