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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная дисциплина Этика изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  22.02.2018 г. № 122 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

обучающимся прочные систематизированные знания по актуальным методологическим, 

теоретическим проблемам этики в высших учебных заведениях, сформировать у них 

целостные представления о развитии этической мысли, о становлении, и специфике 

морали, о содержании, особенностях и значении моральных категорий и ценностей, 

выработать готовность опираться на стойкое нравственное мировоззрение. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н (с изм. от 25 декабря 2014 г.),  выполнению обобщенной трудовой функции 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (код А), выполнению трудовой функции 

«Развивающая деятельность» (код А/03.6). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная дисциплина Этика относится к части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений и изучается на 2 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины предшествует освоение следующих 

учебных дисциплин: Всеобщая история, Жизненная навигация, История России. 

Параллельно с учебной дисциплиной Этика изучаются дисциплины: Основы 

управления, Социология. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины Этика являются базой для прохождения 

обучающимися производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, а также для изучения учебных дисциплин: 

Факторы риска в психическом развитии ребенка, Психолого-педагогическая 

профилактика аддиктивного и девиантного поведения, Психология стресса, Основы 

вожатской деятельности. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением семинарских занятий, содержание которых разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 

овладеть дополнительной компетенцией: 

- Способен стремиться к нравственному совершенствованию своей личности (ДК-2) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
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Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 

обучения по 

дисциплине 

Способен 

стремиться к 

нравственному 

совершенствован

ию своей 

личности 

(ДК-2) 

Знать:  

основные категории и понятия этики для формирования системы 

моральных ценностей личности 
ДК-2-З1 

структуру современного этического знания  и нравственные 

обязанности будущего специалиста 
ДК-2-32 

Уметь:  

использовать нормативные и этические знания при 

осуществлении  всех видов трудовой деятельности 
ДК-2-У1 

применять современные этикетные правила в межличностном и 

профессиональном общении 
ДК-2-У2 

Владеть:  

моральными нормами взаимодействия и сотрудничества, 

толерантностью, социальной мобильностью 
ДК-2-В1 

этическими методами анализа социальных явлений ДК-2-В2 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Общий объем учебной дисциплины (модуля) 
№ 

Форма 

обучения 

Семестр 

/сессия, 

курс 

Общая 

трудоемкость 

в том числе контрольная работа с 

преподавателем СР Контроль 

в з.е в часах Всего Л Сем КоР зачет 

1. 
Заочная 

1 сессия, 2 

курс 
1 36 6 2 2 1,7 0,3 26,3 3,7 

Итого 1 36 6 2 2 1,7 0,3 26,3 3,7 

 

4.2. Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) заочная форма обучения 

№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контрольная работа с преподавателем 

СР Контроль 

Формируемые 

результаты 

обучения 
Всего Л Сем КоР зачет 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 

Предмет этики. 

Происхождение 

морали 

8 2 1 1   6  
ДК-2-З1 

ДК-2-В1 

2. 

Этические 

школы Древней 

Индии и Китая. 

Этические 

школы 

античности 

5      5  

ДК-2 –З2 

ДК-2-У1  

ДК-2-В2 

 

3. 

Этика 

Средневековья. 

Религиозная 

этика 

5      5  
ДК-2 –З1 

ДК-2-У2 

4. 

Этнические 

концепции 

Нового времени. 

Этнические 

взгляды русских 

мыслителей 

5      5  

ДК-2 –З2 

ДК-2-У1 

ДК-2-В2 

 

5. 
Этика XX- XXI 

вв. 
7,3 2 1 1   5,3  

ДК-2 –У2 

ДК-2-В1 

 Промежуточная 5,7 4   1,7 0,3  3,7  
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аттестация 

(зачет) 

 ИТОГО 36 4 2 2 1,7 0,3 26,3 3,7  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Тема 1. Предмет этики. Происхождение морали. 

Предмет этики. Предмет философского понятия морали.  

Этимология слов «этика», «мораль», «нравственность»; широкие и специальные 

значения этих понятий. Разнообразие этических и моральных теорий. Типы этических 

теорий в соответствии с пониманием источника морали и трактовкой морального идеала. 

Происхождение морали как этико-философская проблема.  

Основные подходы к вопросу о генеалогии морали. Социально-договорные теории 

происхождения морали (права). «Нигилистические» теории происхождения морали (Б. 

Мандевиль, Ф. Ницше). Проблема происхождения морали в марксистской философии. 

Содержание и характер исторической эволюции морали («религиозной этики»), по М. 

Веберу; смысл тезиса о становлении морали в противостоянии реальному миру (в 

неприятии мира). 

Основные этические категории: добро и зло; долг и совесть; справедливость и 

равенство; свобода и ответственность; счастье; любовь; дружба др. 

Литература: 

а) основная: 1-3. 

б) дополнительная: 4-5. 

 

Тема 2. Этические школы Древней Индии и Китая.  

Этические школы античности. 

Этика в Древней Индии. Буддизм и его этика. Этическая мысль в Древнем Китае. 

Этика конфуцианства. Этика Сократа и Платона. Аристотель – систематизатор античной 

этики. Учение о высшем благе в этике Аристотеля:  

а) Аристотель о различных пониманиях счастья (блаженства) - соответствующих 

различным образам жизни. 

б) Блага-цели и блага-средства. Иерархия благ. «Благо само по себе». 

в) Понятие высшего блага. Критика платоновского учения о благе. Благо, 

добродетель, счастье. Счастье как добродетель; счастье как божественная награда за 

добродетель. 

г) Образ «морали» в учении о высшем благе.  

Методология аристотелевского анализа высшего блага -ее значение для  

исследования морали.  Этические школы эпохи эллинизма: Гедонистическое 

этическое учение Эпикура, стоицизм, скептицизм. 

Литература: 

а) основная: 1-3. 

б) дополнительная: 4-5. 

 

Тема 3. Этика Средневековья. Религиозная этика. 

Особенности средневековой этики. Этика иудаизма. Талион. Евангельская 

моральная доктрина - основа европейской средневековой этики. Мусульманская этика и 

ее особенности. Особенности этики православия, католицизма и протестантизма. 

Литература: 

а) основная: 1-3. 

б) дополнительная: 4-5. 
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Тема 4. Этические концепции Нового времени. Этические взгляды русских 

мыслителей. 

Натуралистический эвдемонизм в этических концепциях Просвещения.  

Пантеистический эвдемонизм Ж.Ж. Руссо. Учение И. Канта о категорическом 

императиве:  

а). Понятие доброй воли, по Канту. Понятие долга. Разновидности деяний в их 

отношении к долгу. (Проблема долга и склонности) 

б). Понятие максимы поступка. Максима и императив. Потребность и интерес. Виды 

императивов: гипотетические и категорический императивы. 

в). Три практических принципа категорического императива. 

г). Автономия и гетерономия воли. 

д). Двойственная природа человека, Возможность человеческой свободы. 

е). Дилемма должен -можешь: императивный и аскетический аспекты. 

Антропологическая этика Л. Фейербаха. Этические взгляды Ф.М. Достоевского. В. 

Соловьев о единстве истины, добра и красоты. Этика русских революционных 

демократов. Концепция непротивления злу насилием в этике Л. Толстого. Различение 

И.А. Ильиным насилия и заставления (принуждения); приоритет требования 

сопротивления злу над требованием ненасилия. Основные аргументы И.А. Ильина в 

критике толстовства. Этика Н.А. Бердяева. Марксистско-ленинская этика. 

Литература: 

а) основная: 1-3. 

б) дополнительная: 4-5. 

 

Тема 5. Этика ХХ –ХХI веков 

Общая характеристика основных направлений этики ХХ - ХХIвв. Эволюционная 

этика. Эволюционистские теории происхождения морали. Основные представители 

эволюционной этики, методологические подходы, идеи.  

Социобиология как современный вариант эволюционной этики. Основные этические 

концепции социобиологии, объясняющие происхождение морали, альтруизма и 

помогающего поведения: «альтруистический ген», «реципрокальный альтруизм», 

«эпигенетические правила». 

Феноменологическая этика. Этика фрейдизма. Этика экзистенциализма.  

Аналитическая этика. Этика прагматизма. Утилитаризм. Этика постмодернизма.  

Экологическая этика. Нормативный характер экологической этики; ее основные 

проблемы. Современная экологическая ситуация в обществе. Глобальность моральной 

ответственности личности за экологическую ситуацию на планете.  

Новое экологическое мышление. Формирование энвайронментальной этики. 

«Нравственно-понимающее» отношение к природе. «Этика благоговения перед жизнью»: 

сущность и парадоксы. Биомедицинская этика. 

Этика и экономика. Этика бизнеса. 

Литература: 

а) основная: 1-3. 

б) дополнительная: 4-5. 

 

Планы семинарских, практических, лабораторных занятий  

Тема 1. Семинарское занятие: Предмет и основные категории этики. 

Происхождение морали. 

Продолжительность занятия - 1 ч. 

Основные вопросы: 

1. Предмет этики.  

2. Происхождение морали как этико-философская проблема. Основные подходы к 

вопросу о генеалогии морали. 
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3. Основные этические категории. 

Реферативное сообщение:  
Нравы людей при родовом строе. 

 

 

Тема 5. Семинарское занятие: Этика ХХ-ХХI вв. 

Продолжительность занятия - 1 ч. 

Основные вопросы: 

1. Общая характеристика основных направлений этики ХХ -начала ХХI вв.  

2. Эволюционная и феноменологическая этика.  

3. Этика фрейдизма и экзистенциализма. 

4. Аналитическая этика.  

5. Этика прагматизма. Утилитаризм.  

6. Экологическая и биомедицинская этика. 

7. Этика и экономика. Этика бизнеса. 

Реферативное сообщение:  

«Этика благоговения перед жизнью»: сущность и парадоксы.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

6.1 Задания, направленные на формирование знаний 

 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Абсолютизм (этический) - методологический принцип истолкования природы 

нравственности. Моральные принципы, понятия добра и зла сторонники А. трактуют как 

извечные и неизменные, абсолютные начала, не связанные с условиями общественной 

жизни людей, с их потребностями, с историческими законами развития человечества.  

Автономная этика–тип этической теории, которая обосновывает мораль исходя из 

ее собственных законов, придает ее принципам самодовлеющий смысл, противостоит 

гетерономной этике, объясняющей нравственность из внешнего к ней начала. 

Примерамигетерономной этики могут служить гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм, 

согласно которым нравственность имеет производный характер и выводится 

соответственно из понятий наслаждения, счастья, пользы. 

Авторитет нравственный - духовная власть над сознанием людей, которой 

обладают лица и организации в силу присущих или приписываемых им моральных 

достоинств. 

Аксиологическая функция морали любой акт морали (поведенческий или 

духовный) определяется той или иной системой ценностей. 

Альтруизм - моральный принцип, предписывающий человеку подавление 

собственного эгоизма, бескорыстное служение «ближнему», готовность пожертвовать 

своим интересом в пользу интересов других. 

Аморализм - моральный принцип, обосновывающий нигилистическое отношение к 

общественным, и в первую очередь к общечеловеческим, нормам морали и 

провозглашающий безнравственность законным способом поведения личности. Формы 

проявления А. различны. Это может быть откровенный цинизм, 

человеконенавистничество, полная беспринципность в осуществлении эгоистических 

интересов (Эгоизм) или же, наоборот, псевдогуманная терпимость и смирение по 

отношению к преступным действиям других. К А. следует отнести также признание 

законным использование любых, в т.ч. безнравственных, средств для достижения якобы 

моральных целей (Иезуитизм, Макиавеллизм), в частности, изуверства (Фанатизм), 

демагогии. Наконец, А. может выражать позицию крайнего нигилизма 
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индивидуалистически настроенной личности, проявляющей свой протест против 

лицемерия господствующей морали в форме анархического бунта. 

Аскетизм - моральный принцип, предписывающий людям самоотречение, отказ от 

мирских благ и наслаждений, подавление чувственных стремлений ради достижения к.-л. 

социальных целей или нравственного самосохранения. 

Благо - общее понятие, употребляемое для обозначения положительной ценности 

предметов и явлений. Природные и общественные явления становятся Б. лишь поскольку 

они удовлетворяют положительные человеческие потребности, способствуют 

социальному прогрессу. Различают материальные (пища, одежда, жилище и т.д.) и 

духовные (духовные ценности: образование, достижения культуры, искусства), 

нравственные ценности: добро, достоинство, честь и т.д., эстетические ценности: красота), 

личные (совокупность частных условий жизни человека и личного развития, зависящая от 

общих социальных условий) и общественные (совокупность общих материальных и 

духовных условий общественной жизни, которая обеспечивает обществу и каждому 

человеку определенные условия для развития) Б. 

Благодарность - отношение человека к оказавшему ему в прошлом благодеяние, 

услугу лицу (группе, организации), выражающееся в особом чувстве готовности ответить 

взаимным благодеянием и в соответствующих практических действиях.  

Благородство - моральное качество, характеризующее поступки людей с т.зр. 

возвышенных мотивов, которыми они продиктованы. Оно включает целый ряд более 

частных положительных качеств (самоотверженность, верность высоким идеалам, 

мужество, великодушие и др.) 

Вежливость - моральное качество, характеризующее поведение человека, для 

которого уважение к людям стало повседневной нормой поведения и привычным 

способом обращения с окружающими. В. -элементарное требование культуры поведения, 

она включает внимательность, внешнее проявление доброжелательности ко всем, 

готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, деликатность, такт. 

Противоположностью В. являются грубость, хамство, проявление высокомерия и 

пренебрежительного отношения к людям. 

Взаимопомощь - отношения между людьми в коллективе, возникающие в условиях 

общности интересов и целей, когда объединение усилий и разделение функций 

предполагают взаимную поддержку индивидуальных усилий каждого. 

Вина - положение (состояние), противоположное правоте, в котором оказывается 

человек, нарушивший нравственные или правовые нормы, совершивший проступок или 

преступление. Состояние В. является выражением морального отношения, в котором 

личность находится к другим людям и к обществу в целом. Поскольку человек, опираясь 

на разум и волю, выбирает свои образ действии и ответственен перед обществом за 

собственные поступки, он выступает как виновный, если избежал возложенной на него 

ответственности, пренебрег принятыми моральными ценностями и не исполнил своего 

нравственного долга. В праве установление В. человека, игнорирующего общественные 

интересы и нормы, является основанием для понесения им наказания, в морали же В. 

влечет за собой лишь осуждение общественным мнением. В том случае, когда человек сам 

признает свою В., он может испытывать страдание, угрызения совести, раскаяние, чувство 

стыда или же просто страх перед возмездием. 

Воздаяние - вознаграждение или наказание человека за совершенные им действия в 

соответствии с их моральной ценностью. Эквивалентное В. издавна считалось одним из 

непременных требований справедливости; без него представлялось невозможным 

требовать от людей выполнения определенных норм поведения. Принцип В. используется 

в праве (наказание сообразно с мерой преступления), а также лежит в основе 

материального стимулирования деятельности людей. В морали проблема справедливого 

В. возникает тогда, когда люди начинают отличать личные интересы от общественных. 

Подлинно моральными санкциями являются поощрение и наказание, осуществляемые 
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посредством духовного воздействия на людей. 

Волюнтаристская концепция моральной ответственности - делает вывод о 

фактической безответственности человека либо потому, что человек абсолютно свободен 

и поэтому никто не вправе привлекать его к ответственности, либо потому, что человек 

обязан отвечать за все, происходящее в мире, то есть на самом деле не отвечать ни за что 

конкретно. 

Воспитание нравственное - составная часть единого процесса общественного 

воспитания. Необходимость регулирования обществом поведения людей включает с 

точки зрения морали две взаимосвязанные задачи: 

- во-первых, выработку нравственных требований, которые находят отражение и 

получают обоснование в моральном сознании общества в виде норм, принципов, идеалов, 

понятий справедливости, добра, зла и т.п.; 

-во-вторых, внедрение этих требований и связанных с ними представлений в 

сознание каждого отдельного человека, с тем чтобы он мог сам направлять и 

контролировать свои действия, а также участвовать в процессе регулирования 

общественного поведения, т.е. предъявлять моральные требования к другим людям и 

оценивать их поступки. Вторая задача и решается путем В.н., которое включает 

формирование у человека соответствующих убеждений, нравственных чувств, привычек, 

потребностей, устойчивых моральных качеств. 

Воспитательная функция морали - нравственное воспитание приводит в 

определенную концептуально организованную систему нравственные нормы, привычки, 

обычаи, нравы, общепризнанные образцы поведения, переводит нравственные знания в 

нравственные убеждения личности, развивает способность творческой интерпретации 

нравственных знаний и убеждений применительно к конкретным ситуациям. 

Выбор моральный - акт моральной деятельности, исканий личности, 

выражающийся в сознательном предпочтении определенной системы ценностей, линии 

поведения или конкретного варианта поступка, когда человек самостоятельно должен 

принять моральное решение и обеспечить его реализацию. Предпочтение одного поступка 

др. обязывает соотнести В.м. с обстоятельствами, слить целесообразность с моральной 

принципиальностью, гуманностью, выбрать необходимые средства, обеспечивающие 

достижение цели и органическое единство мотива и последствий. Особенно отчетливо 

В.м. проявляется в конфликтной ситуации, когда сталкиваются между собой интересы 

личности и общества, собственные и чужие интересы или же вступают в противоречие 

различные моральные требования. Моральные требования, предъявляемые к лицу, 

находящемуся в конфликтной ситуации выбора, предполагают учет последствий 

принимаемого решения и повелевают предпочесть вариант, имеющий результатом 

минимум зла и максимум добра. 

Выдержка – моральное качество, в котором находят конкретное проявление 

определенные стороны самообладания; включает: 

-умение человека осуществлять контроль над своими чувствами, подчинять свои 

действия достижению поставленной цели, несмотря на возникающие препятствия и 

непредвиденные обстоятельства (настойчивость); 

-способность преодолевать трудности, подавлять в себе малодушное желание 

отказаться от намеченных задач (упорство); 

-верность избранным идеалам и принципам вопреки тяготам и лишениям,  

пассивному или активному противодействию и принуждению со стороны открытых 

врагов (стойкость); 

-умение подавлять в себе раздражение, пессимистические или, наоборот, 

авантюристические настроения при столкновении с сопротивлением окружающих. 

Гедонизм – натуралистическое течение в философии, которое связывает высшее 

благо и смысл жизни с удовольствием, наслаждением. 

Героизм - особая форма человеческого поведения, которая в нравственном 
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отношении представляет собой подвиг. Герой берет на себя решение исключительной по 

своим масштабам и трудностям задачи, возлагает на себя большую меру ответственности 

и обязанностей, чем предъявляется к людям в обычных условиях общепринятыми 

нормами поведения, преодолевает в связи с этим особые препятствия. 

Грубость - отрицательное моральное качество, характеризующее пренебрежение 

культурой поведения, противоположно вежливости. Будучи одним из внешних 

проявлений неуважительного отношения к людям, Г. выражается в откровенной 

недоброжелательности к окружающим, в невнимании к чужим интересам и запросам, в 

беззастенчивом навязывании другим людям своей воли и желаний, в неумении 

сдерживать свое раздражение, в непредумышленном или намеренном оскорблении 

достоинства окружающих людей, в развязности, сквернословии, употреблении 

унизительных кличек и прозвищ, в хулиганских действиях. 

Гуманизм -  

1) принцип практической деятельности людей, наиболее ярко проявляющийся в 

деятельности социальных групп, объединенных по признаку профессиональной 

принадлежности;  

2) принцип мировоззрения, политики, права, морали, воспитания. 

Деликатность - вежливость и мягкость в обращении. 

Деятельность моральная – категория этики, при помощи которой во всем 

многообразии общественной практики людей выделяется нравственная сторона, из всех 

видов побуждений -специфически нравственные мотивы; совокупность действий и 

поступков, сознательно подчиненных определенным моральным целям: желанию 

совершать добро, побуждение выполнять свой долг, стремление осуществлять 

определенные идеалы. 

Добро - одно из наиболее общих понятий морального сознания и одна из важнейших 

категорий этики. Вместе со своей противоположностью - злом Д. является наиболее 

обобщенной формой разграничения нравственного и безнравственного, имеющего 

положительное и отрицательное моральное значение, того, что отвечает содержанию 

требований нравственности, и того, что противоречит им. В зависимости от того, что 

именно подвергается оценке (поступок, моральное качество личности, взаимоотношения 

людей и т.д.) понятие Д. приобретает форму более конкретных понятий -благодеяния, 

добродетели, справедливости и др. 

Добродетель - понятие нравственного сознания, служащее обобщенной 

характеристикой положительных устойчивых моральных качеств личности, указывая на 

их моральную ценность. Понятие Д. подчеркивает деятельную форму усвоения добра 

(добродетель - делать добро) в противоположность простому знанию принципов, которое 

не делает человека добродетельным. Противоположностью Д. является понятие порока. 

Доверие - отношение к действиям другого лица и к нему самому (соучастнику в 

общем деле, партнеру по договору, руководителю, другу), которое основывается на 

убежденности в его правоте, верности, добросовестности, честности. 

Противоположностью Д. является недоверие, подозрительность, когда подвергается 

сомнению верность общему делу, готовность соблюдать общие интересы или условия 

взаимного договора, искренность мотивов его действий. 

Долг - одна из основных категорий этики, общественная необходимость, 

выраженная в нравственных требованиях в такой форме, в какой они выступают перед 

определенной личностью. Иными словами, это превращение требования нравственности, 

в равной мере относящегося ко всем людям, в личную задачу данного конкретного лица, 

сформулированную применительно к его положению и ситуации, в которой он находится 

в данный момент. Личность выступает как носитель определенных моральных 

обязанностей перед обществом, который осознает их и реализует в своей деятельности. 

Достоинство – понятие морального сознания, выражающее представления о 

ценности всякого человека как нравственной личности, а также категория этики, которая 
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означает особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со 

стороны общества, в котором признается ценность личности. С одной стороны, сознание 

человеком собственного Д. является формой самосознания и самоконтроля личности, на 

нем основывается требовательность человека к самому себе. Утверждение и поддержание 

своего Д. предполагает совершение соответствующих ему нравственных поступков (или, 

наоборот, не позволяет человеку поступать ниже своего Д.). С другой стороны, Д. 

личности требует и от других людей уважения к ней, признания за человеком 

соответствующих прав и возможностей, высокой требовательности к нему. 

Жизненная позиция – нравственном плане это система поведения личности, 

определяемая его убеждениями, совестью.  

Заботливость– внимательность, старательность в обращении с кем либо. 

Зависть - неприязненно-враждебное чувство по отношению к успехам, 

популярности, моральному превосходству или преимущественному положению другого 

лица. 3. возникает у человека на основе себялюбия и связанных с ним честолюбия и 

тщеславия. Чувство 3. уродует личность и взаимоотношения людей (оно, например, 

возбуждает у человека желание, чтобы другой потерпел неудачу, несчастье, 

дискредитировал себя перед окружающими, и нередко толкает на совершение аморальных 

поступков). 

Заповедь - нравственная норма, представленная в моральном сознании в виде 

повеления, исходящего от к.-л. авторитетного лица. Придание моральной норме формы 3. 

связано с бытовавшим в прошлом представлением, что она основывается не на 

социальной потребности, а на чьем-то повелении. В религиозном истолковании 

нравственности таким законодателем выступает бог. 

Зло - категория этики, по своему содержанию являющаяся противоположностью 

добру, и понятие морального сознания, которое служит наиболее обобщенным 

выражением представлений о безнравственном, противоречащем требованиям морали, 

заслуживающем осуждения, а также общей абстрактной характеристикой отрицательных 

моральных качеств. Моральное 3. следует отличать от социального 3. 

(противоположности блага). Последнее является не только моральным, а более широким 

понятием, которое охватывает всю совокупность явлений, противоречащих  

интересам и жизненным потребностям человека, препятствующих общественному 

прогрессу. Как моральное зло обычно оцениваются отрицательные поступки людей. 

Золотое правило - одно из древнейших нормативных требований, выражающее 

общечеловеческое содержание нравственности. Его наиболее распространенная 

формулировка: «(не) поступай по отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы 

они поступали по отношению к тебе». З.п. встречается уже в ранних письменных 

памятниках многих культур (в учении Конфуция, в древнеиндийской «Махабхарате», в 

Библии и др.) и прочно входит в общественное сознание последующих эпох, вплоть до 

нашего времени. В русском языке оно закрепилось в виде пословицы: «чего в других не 

любишь, того и сам не делай». 

Идеал нравственный - понятие морального сознания, в котором предъявляемые к 

людям нравственные требования выражаются в виде образа нравственно совершенной 

личности, представления о человеке, воплотившем в себе все наиболее высокие 

моральные качества (добродетели). 

Идеологическая функция морали - обоснование моральности политических и 

экономических целей и интересов того или иного класса, социального слоя, группы, 

общественного движения и т.д.  

Измена - нарушение верности общему делу, узам солидарности, товарищества, 

любви. Отрицательная оценка И., даваемая ей моральным сознанием, обусловлена 

положительным значением, которое придается этим узам. В том случае, если эти узы 

утрачивают положительный смысл или даже приобретают антиморальное значение, 

нарушение и отказ от них уже не есть И. Напротив, верность в этом случае является 
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безнравственной и расценивается как ложное товарищество, круговая порука и т.д. 

Интуитивизм - направление в этике, сторонники которого утверждают, что 

моральные понятия (добро, долг и др.) невозможно обосновать посредством разума и 

опыта, что они якобы постигаются человеком интуитивно, как «самоочевидные истины». 

Этический И. есть теоретическое выражение представления о том, что общепринятые 

нравственные убеждения не нуждаются в доказательстве, очевидны сами по себе. 

Иррационализм - методологический принцип истолкования природы 

нравственности, характерный для ряда теорий морали. Главное в этическом И. -отрицание 

каких бы то ни было общих законов и нравственности, преувеличение значения 

особенного, неповторимого в каждой моральной проблеме. Следствием этого является 

вывод, что разум и наука, способные устанавливать лишь общее в многообразном, 

совершенно неприменимы к области морали и поэтому сфера морали непознаваема. 

Утверждая, что каждая жизненная ситуация и положение каждого отдельного человека 

всегда уникальны, неповторимы, иррационалисты делают вывод, что моральные 

требования каждый раз имеют совершенно различный смысл. Поэтому, с их точки зрения, 

невозможно сформулировать к.-л. общие принципы нравственности, на основании 

которых человек мог бы принимать конкретные решения в различных практических 

ситуациях. 

Искренность - моральное качество, характеризующее личность и ее поступки; 

выражается в том, что человек делает и говорит то, в правильность чего он верит, 

действует ради тех соображений, в которых готов признаться самому себе и др. И. 

противоположна лицемерию и обману, попыткам создать неправильное впечатление о тех 

мотивах, которыми человек руководствуется, чисто внешнему выполнению им 

определенных требовании без веры в правильность совершаемых поступков, а ради 

собственной выгоды, из тщеславия, соображений карьеризма. 

Категории этики - основные понятия этики, отражающие наиболее существенные 

стороны и элементы морали и составляющие теоретический аппарат этической науки. 

Конкретное содержание К. э., их логическая форма и место каждой из них в общей 

системе понятий менялись в истории этической мысли в зависимости от понимания 

природы нравственности. В истории этики основными категориями обычно считались 

понятия добра и долга, совести, чести и др. 

Качества моральные - понятие нравственного сознания, с помощью которого 

выделяются в общественной жизни и характеризуются с моральной точки зрения 

наиболее типичные черты поведения людей. К.м. характеризуют как поступки независимо 

от того, кем они совершаются, так и отдельные стороны поведения определенной 

личности, выступающие как свойства ее характера. К.м. разделяют на положительные и 

отрицательные, которые иногда именуют добродетелями и пороками. 

Клевета - один из видов вероломства, ложное обвинение других (отдельного 

человека, группы людей), обычно совершаемое умышленно, ради эгоистических 

интересов или по другим низменным мотивам (зависть, месть, стремление расправится с 

неугодными). К. как общественное явление обычно наблюдается в обстановке взаимной 

враждебности, конкуренции и подозрительности между людьми. 

Кодекс моральный - свод нравственных норм, предписываемых к исполнению. Как 

правило, в К. м., составленном определенным автором, отражаются нравственные 

требования, которые уже выработало до него стихийно моральное сознание общества. 

К.м. обычно охватывает как те нормы поведения, которые практикуются подавляющим 

большинством людей, так и те, которые часто нарушаются, но считаются, тем не менее, 

обязательными. 

Коммуникативная функция морали - способность системы моральных ценностей 

на основании «сигнала» «я свой» устанавливать положительные коммуникативные связи 

и только в этом случае возможно служебное и всякое иное взаимодействие, обретение 

«чувства локтя», поддержка и взаимовыручка. 
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Конфликт моральный - специфическая ситуация морального выбора, в которой 

принимающий решение человек констатирует в своем сознании противоречие: 

осуществление каждой из выбранных возможностей поступка во имя к.-л. нравственной 

нормы одновременно ведет к нарушению другой нормы, представляющей для данного 

человека определенную моральную ценность. В конфликтной ситуации требуется 

совершить выбор между сталкивающимися моральными ценностями в пользу одной из 

них и через разрешение противоречия реализовать нравственную цель. Разрешение К.м. 

базируется на осознании иерархии нравственных ценностей (общественный долг, 

например, рассматривается как более высокий по сравнению с частным). 

Корыстолюбие - отрицательное моральное качество, характеризующее поведение и 

мотивы человека, который рассматривает и направляет все свои поступки и 

взаимоотношения с окружающими с точки зрения личной материальной выгоды. К. есть 

проявление эгоизма в сфере отношения людей к материальным благам. Его социальный 

смысл состоит в оказании предпочтения личному материальному интересу перед 

общественным. 

Лицемерие - отрицательное моральное качество, состоящее в том, что заведомо 

безнравственным поступкам приписывается моральный смысл, возвышенные мотивы и 

человеколюбивые цели. Л. противоположно честности, прямоте, искренности -качествам, 

в которых проявляется осознание и открытое выражение человеком подлинного смысла 

его действий. 

Личность - субъект нравственной деятельности. Человек становится моральной Л., 

когда он добровольно подчиняет свои действия моральным требованиям общества, 

осознает их содержание и значение, способен ставить перед собой нравственные цели и 

вырабатывать решения применительно к конкретным обстоятельствам, самостоятельно 

оценивать свои поступки и действия окружающих, воспитывать себя. Таким образом, 

понятие моральной Л. -одна из важнейших категорий этики, тесно связанная с другими 

этическими понятиями и проблемами. 

Любовь - чувство, соответствующее отношениям общности и близости между 

людьми, основанным на взаимной заинтересованности и склонности. В этике и 

философии Л. понимается как такое отношение между людьми, когда один человек 

рассматривает другого как близкого, родственного самому себе и тем или иным образом 

отождествляет себя с ним: 

-испытывает потребность к объединению и сближению; 

-отождествляет с ним свои собственные интересы и устремления; 

-добровольно физически и духовно отдает себя другому и стремится взаимно 

обладать им. Противоположностью Л. является ненависть. 

Малодушие - отрицательное моральное качество, характеризующее слабость воли 

личности; выражается в неспособности человека отстоять и провести в жизнь 

нравственные принципы, в которые он верит, из-за опасения за личные интересы, боязни 

навлечь на себя неблагоприятные последствия, из страха перед трудностями или из 

неверия в собственные силы. 

Мера воздаяния - означает вознаграждение или наказание человека со стороны 

общества за совершённые поступки в соответствии с иx моральной значимостью. 

Мера требовательности - выражает совокупность моральных требований, 

предъявляемых к личности со стороны общества и представленных в виде норм и правил 

поведения, традиций, обычаев. 

Мещанство - моральное качество, в общей форме характеризующее образ жизни и 

мышления, которому присущи ограниченность жизненных идеалов узко личными 

интересами, проявление трусости и приспособленчества в политическом отношении, 

ханжества в морали, вульгарности во вкусах: близко по значению к пошлости. 

Мировоззренческая функция морали -рассматривается как система нравственных 

ценностей, опосредующая все ее политические, религиозные, эстетические, философские 
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и иные воззрения. 

Мораль (от лат. mores характер, нрав, проявляющийся в общении) - предмет 

изучения этики; форма общественного сознания, выступающая в виде норм, правил и 

принципов, которыми люди руководствуются в своем поведении. М. регулирует 

поведение человека во всех без Исключения сферах общественной жизни. М. того или 

иного общества прежде всего предполагает определенное содержание поведения, то, как 

принято поступать, нравы. М. складывается из нравственной деятельности, поведения 

людей, поступков, особым образом мотивированных; моральных отношений людей. 

Нравственная деятельность и отношения отражаются и закрепляются в моральном 

сознании. 

Моральная деятельность - практическая реализация моральных принципов и норм 

дают личности право на признание ее моральной воспитанности, на наличие у нее 

подлинной моральной культуры. 

Моральное сознание - система взглядов, идей, представлений о должном 

поведении, соответствующем социальным интересам, включает в себя знание, волевое 

побуждение и определяющее воздействие на моральную деятельность и моральные 

отношения. 

Моральные (нравственные) отношения - те отношения, в которые вступают люди, 

совершая моральные (аморальные) поступки. Вступая в нравственные отношения, люди 

возлагают на себя определенные моральные обязательства и вместе с тем приобретают 

определенные моральные права. 

Моральные нормы - это наиболее простые формы нравственных требований, 

предъявляемых к каждому человеку. 

Моральные чувства - это внутренняя реакция человека на поступок, совершаемый 

как им самим, так и другими людьми. 

Моральный выбор - это осознанное предпочтение человеком того или иного 

варианта поведения в соответствии с личными или общественными моральными 

установками. 

Мотивационная функция морали - функция позволяет оценивать поступки, цели и 

средства с точки зрения побуждающего намерения. 

Мужество - моральное качество, характеризующее поведение и моральный облик 

человека, которому присущи смелость, стойкость, выдержка, самообладание, 

самоотверженность, чувство собственного достоинства. Выражается в способности 

человека действовать решительно и наиболее целесообразно в опасной и сложной 

обстановке, в умении мобилизовать все свои силы на достижение стоящей перед ним цели 

и в готовности пойти в случае необходимости на самопожертвование. 

Ненависть - моральное чувство, соответствующее отношениям взаимной вражды 

между людьми. По своему содержанию оно включает ряд взаимосвязанных моментов, 

например, отвращение и желание зла другому, отказ в помощи ненавистному лицу, 

противодействие всем его стремлениям. Чувство ненависти противоположно чувству 

любви. 

Нигилизм - принцип, характеризующий отношение человека к нравственным 

ценностям общества; означает отрицание общих для всех моральных норм, принципов и 

идеалов, непризнание любых общественных авторитетов. 

Нормативная этика - составная часть этики, в которой ставятся и решаются 

проблемы смысла жизни, назначения человека, содержания нравственного долга человека, 

обосновываются определенные моральные принципы и нормы. 

Нравственная культура личности - степень восприятия человеком нравственного 

сознания и культуры общества; показатель того, насколько глубоко и органично 

требования нравственности воплотились в поступках человека благодаря влиянию 

общества и самовоспитанию. Н.к.л. выступает как сложная программа, включающая 

освоенный опыт человечества, который помогает поступать нравственно в традиционных 
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ситуациях, а также творческие элементы сознания -нравственный разум, интуицию, 

способствующие принятию морального решения в проблемных ситуациях. 

Нравственность - понятие, являющееся синонимом морали (русский вариант лат. 

термина мораль, происходит от слова «нрав»), выражающее реальные процессы в сфере 

человеческих отношений, определяющее «рамки» достойного поведения. 

Нравы - обычаи, имеющие нравственное значение (ценность), поддерживаемые в 

обществе посредством моральных отношений; поступки, ставшие стандартными формами 

морального поведения. 
Нравственная оправданность - предполагает, что оправдываются аморальные, 

выходящие за рамки нормы поступки или поведение, на совершение которых человека 

вынудили обстоятельства. 

Нравственно допустимое поведение – 1) укладывается в рамки нравственности, но 

вследствие действия объективных обстоятельств не является идеальным с точки зрения 

критерия морали; 2) устанавливает предел, границу, за которой начинается 

безнравственное; 3) важен психологический аспект, что в данных условиях именно такое 

поведение является единственно возможным, т.е. в наибольшей степени отвечающим 

требованиям нравственности, позволяет человеку обрести уверенность в правильности 

своих действий и в то же время не дает ему возможности переступить черту, отделяющую 

допустимое поведение от недопустимого. 

Нравственные чувства- устойчивое отношение человека к различным 

общественным явлениям, другим людям, труду, к самому себе. 

Нравственный конфликт - это столкновение моральных норм в индивидуальном 

или общественном сознании, связанное с борьбой мотивов и требующее морального 

выбора. 

Общепризнанное положение о моральной ответственности - личность 

ответственна в меру свободы выбора, т.е. она отвечает лишь за то, что она объективно 

могла и субъективно должна была выбрать и реализовать в поступке. 

Объективная свобода морального выбора - это наличие вариантов поведения 

человека. 

Ориентирующая функция морали – позволяет выбрать из множества норм 

единственно правильную, справедливую может только хорошее владение наукой этикой, 

высокий уровень нравственной культуры, которые и являются механизмом, способным 

нам дать точный ориентир. 

Ответственность – категория этики, характеризующая личность с точки зрения 

выполнения ею нравственных требований, предъявляемых обществом; выражающая 

степень участия личности и социальных групп как в их собственном нравственном 

совершенствовании, так и в совершенствовании общественных отношений. Если долг 

человека состоит в том, чтобы практически осуществить моральные требования, то вопрос 

о том, в какой мере эта задача выполняется или в какой мере человек повинен в ее 

невыполнении - это вопрос о личной ответственности. 

Отношения моральные - особый вид общественных отношений, совокупность 

зависимостей и связей, которые возникают у людей в процессе их нравственной 

деятельности. 

Познавательная функция морали - направлена на приобретение этических знаний, 

принципов, норм, кодексов, являющихся источником информации об общественных 

нравственных ценностях и о системах таких ценностей, исходных пунктах морального 

выбора в обычной и экстремальной обстановке, в обычных и конфликтных ситуациях, 

которые в комплексе помогают сформулировать модель нравственного поведения. 

Политические идеалисты - исходят из приоритета морали перед политикой. 

Политика должна полностью подчиняться морали. 

Политические реалисты - проповедуют идею о вне моральности политики, 

полагая, что к ней неприменимы моральные оценки, поскольку, по их мнению, 
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нравственность исходит из абстрактных категорий добра и зла, тогда как политика 

озабочена процветанием государства и осуществляется с учетом реальных обстоятельств. 

Порядочность - органичная неспособность к бесчестному поступку или поведению. 

Поведение моральное - совокупность поступков человека, имеющих нравственное 

значение, совершаемых им в относительно продолжительный период в постоянных или 

изменяющихся условиях. Если понятие нравственной деятельности характеризует только 

целенаправленные и нравственно мотивированные действия, то П.м. охватывает все 

поступки человека целиком, поскольку они могут быть подвергнуты моральной оценке 

(независимо от того, являются они намеренными или ненамеренными, совершаются по 

нравственным или др. побуждениям). 

Преступление - понятие морального сознания, характеризующее проступок с точки 

зрения меры, в какой он нарушает требования нравственности. К П. обычно относят те 

поступки, которые особо опасны для человечества, попирают общепринятые 

представления о гуманности и справедливости, не могут быть оправданы 

обстоятельствами и совершаются по аморальным мотивам. В большинстве случаев 

понятия правового и морального П. совпадают (убийство, воровство). Однако в отличие 

от права, которое считает П. только нарушение официально санкционированного закона, 

мораль может оценивать, как П. и действие, не наказуемое правом. 

Принципы морали - это наиболее обобщенное выражение моральных требований, 

которые определяют общую ориентацию поведения, являются программой деятельности 

человека. 

Проступок - поступок, по своему содержанию представляющий нарушение 

требований нравственности. 

Профессиональная мораль - исторически сложившаяся совокупность 

нравственных предписаний, норм, заповедей, кодексов о должном поведении 

представителей определенных профессий. П.м. является частью общей морали и имеет 

определенную специфику в конкретных профессиональных сферах. 

Раскаяние - признание собственной вины и осуждение своих прошлых поступков; 

проявляется либо в гласном признании перед окружающими своей виновности и 

готовности нести наказание, либо в особом чувстве сожаления о совершенных деяниях и 

помыслах. Р. всегда рассматривалось моральным сознанием как необходимая часть 

искупления, поскольку без него невозможно исправление человека в дальнейшем. Р. 

может быть проявлением совести или чувства стыда, но в обоих случаях оно выполняет 

роль самооценки человеком своих поступков, которая направляет его дальнейшие 

действия. Р. -специфически моральный акт. Однако оно играет определенную роль и в 

праве, где мера наказания определяется с учетом Р. виновного. 

Регулятивная функция морали – функция нравственного регулирования 

взаимоотношений между людьми является главной и определяющей. Она охватывает ту 

сферу отношений, которая не регулируется правом, и в этом смысле она дополняет право. 

Репутация – мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, 

основанное на его предшествующем поведении. 

Самооценка - основная функция самопознания и предпосылок нравственного 

самовоспитания. 

Санкция - подтверждение нравственных требований посредством одобрения или 

осуждения уже совершенных поступков людей. Моральная С. является одной из форм 

духовного воздействия, она совершается посредством оценки поведения людей. Оценивая 

какой-либо поступок как добро, моральное сознание тем самым предписывает совершать 

подобные поступки в дальнейшем. И, наоборот, отрицательная оценка означает 

нравственный запрет на подобные поступки в будущем. 

Смысл жизни – это понятие морального сознания, показывающее для чего 

необходима деятельность человека. 

Совесть – категория, характеризующая способность человека осуществлять 
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нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций соответствия своего 

поведения требованиям нравственности, самостоятельно формулировать для себя 

нравственные задачи и требовать от себя их выполнения 

Сознание моральное – одна из форм общественного сознания, которая 

представляет собой систему взглядов, идей, представлений о должном поведении, 

соответствующем социальным интересам. 

Справедливость – категория, означающая такое положение вещей, которое 

рассматривается как должное, отвечающее представлениям о сущности человека, его 

неотъемлемых правах, исходящее из признания равенства между людьми и 

необходимости соответствия между деяниями и воздаянием за добро и зло, практической 

ролью разных людей и их социальным положением, правами и обязанностями, заслугами 

и их признанием. 

Стыд - одно из проявлений нравственного самосознания личности; моральное 

чувство, в котором человек выражает осуждение своих действий, мотивов и моральных 

качеств. 

Субъективная свобода морального выбора - возможность совершения поступков 

не под воздействием внешней принудительной силы, а под влиянием внутренних 

убеждений. 

Счастье - понятие морального сознания, обозначающее такое состояние человека, 

которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего 

бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого 

назначения. В зависимости от того, как истолковывается назначение и смысл 

человеческой жизни, понимается и содержание С. 

Уважение - одно из важнейших требований нравственности, подразумевающее 

такое отношение к людям, в котором практически признается достоинство личности. 

Сложившееся в моральном сознании общества понятие У. предполагает: справедливость, 

равенство прав, возможно более полное удовлетворение интересов людей, предоставление 

им свободы; доверие к людям, внимательное отношение к их убеждениям, чуткость, 

вежливость, деликатность, скромность.  

Фаталистическая концепция моральной ответственности - говорит о 

предопределенности поведения человека свыше и, следовательно, отсутствии у него 

свободы выбора, а если человек не волен выбирать, то он не может и нести 

ответственность за свои действия. 

Формализм моральный - чисто внешнее следование заповедям и нормам, 

формальное выполнение долга, когда человек не задумывается над социальным значением 

своих поступков, не осознает действительного смысла своей нравственной деятельности 

или не способен мотивировать ее с точки зрения потребностей общества и человека. При 

этом скрупулезное исполнение строго зафиксированных нравственных правил нередко 

сопровождается нарушением важнейших общих принципов морали -гуманизма, 

справедливости, уважения к людям. 

Ханжество - отрицательное моральное качество, характеризующее личность и ее 

поступки с точки зрения способа выполнения ею нравственных требований; 

разновидность морального формализма и лицемерия. Ханжа истолковывает требования 

нравственности в духе крайнего ригоризма, пуританства и нетерпимости, выставляет себя 

перед окружающими образцом благонравия и благочестия, публично демонстрируя свои 

«добродетели», и берет на себя роль строгого блюстителя нравственности всех остальных. 

Ценности (моральные) - одна из форм проявления моральных отношений 

общества. Под Ц. понимаются, -во-первых, нравственное значение, достоинство личности 

(группы лиц) и ее поступков или нравственные характеристики общественных 

институтов; 

-во-вторых, ценностные представления, относящиеся к области морального 

сознания, 
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-моральные нормы, принципы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости, 

счастья. 

Цинизм - моральное качество, характеризующее презрительное отношение к 

культуре общества, к его духовным и нравственным ценностям. Ц. называют слова и 

деяния, в которых совершается надругательство над тем, что составляет исторические 

достижения культуры человечества, глумление над нравственными принципами, осмеяние 

дорогих людям идеалов, попрание человеческого достоинства. Ц. в поведении и 

убеждениях характерен для людей, преследующих свои эгоистические интересы всеми 

возможными, в том числе и аморальными, средствами, а также для тех, кто, 

разочаровавшись в каких-либо идеалах, пришел к аморальному банкротству и духовной 

опустошенности. 

Человечность - моральное качество, выражающее принцип гуманизма 

применительно к повседневным взаимоотношениям людей. Включает ряд более частных 

качеств - благожелательность, любовь к людям, уважение их достоинства, права на 

счастье, благожелательность, сочувствие, великодушие, самопожертвование ради 

интересов других. 

Честь - означает моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему 

со стороны общества, окружающих, когда моральная ценность личности связывается с 

моральными заслугами человека, с его конкретным общественным положением, родом 

деятельности и признаваемыми за ним моральными заслугами. 

Чувство моральное - эмоциональная сторона духовной деятельности личности, 

характеризующая наряду с убеждениями ее субъективную моральную позицию. По 

своему социальному содержанию Ч.м. представляет собой особую форму отношения 

человека к различным явлениям действительности, основанную на их соответствии или 

несоответствии потребностям человека. 

Эвдемонизм - часто применявшийся в истории этики способ обоснования морали и 

истолкования ее природы и целей, в котором основополагающей категорией этики и 

исходным принципом нравственности считается понятие счастья, достижение которого 

объявляется высшим критерием всякой добродетели и основой моральных поступков. Э. 

во многом подобен гедонизму, часто ему сопутствовал и выступал иногда как его 

разновидность.  

Эгоизм - жизненный принцип и моральное качество, характеризующее человека с 

точки зрения его отношения к обществу и другим людям; означает оказание предпочтения 

при выборе линии поведения собственным интересам перед интересами общества и 

окружающих людей и является наиболее открытым проявлением индивидуализма. Как 

моральное качество Э. оценивается обычно отрицательно. 

Этика (от греч. ethos, лат. ethica-обычай, характер) - философская наука, объектом 

изучения которой является мораль: происхождение, структура, функции, а также 

проблемы развития нравственности. Э. -одна из древнейших теоретических дисциплин, 

возникшая как часть философии в период становления рабовладельческого общества. Для 

обозначения учения о добродетелях человека термин Э. был введен Аристотелем. 

Постепенно в Э. начали различать два рода проблем: вопросы о том, как должен 

поступать человек (нормативная этика), и собственно теоретические вопросы о 

происхождении и сущности морали (теоретическая этика). 

Этикет - совокупность правил поведения. Касающихся внешнего проявления 

отношения к людям (обхождение с окружающими, формы обращения и приветствий, 

поведение в общественных местах, манеры и одежда). Э. -составная часть внешней 

культуры общества. Э. выражается в сложной системе детально разработанных правил 

учтивости, четко классифицирует правила обхождения с представителями различных 

классов и сословий, с должностными лицами в соответствии с их рангом, правила 

поведения в различных кругах. В то же время за строгим соблюдением Э. может 

скрываться недоброжелательное и неуважительное отношение к людям. Современный 
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этикет значительно упрощается, приобретает смысл повседневного благожелательного и 

уважительного отношения ко всем людям. В целом Э. совпадает с общими требованиями 

вежливости и такта. 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ Задание 

Код 

результата 

обучения 

5. 

Подумайте и обоснуйте свои ответы на вопросы: 

а) Почему Диоген Синопский просил милостыню у статуи? 

б) Кант утверждал, что для себя самой мораль «отнюдь не нуждается в религии».  

Почему же он постулировал существование бога и бессмертие души? 

в) Почему стоики были убеждены, что смерти не следует бояться? 

ДК-2-У1 

6. 

Определите,  к какой философской школе относятся авторы данных высказываний. 

а) «Кто встал на цыпочки, не может долго стоять. Кто делает большие шаги, не 

может долго идти. Кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит». б) «Никогда  в 

этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти 

прекращается она». Обоснуйте свое мнение. 

ДК-2-У1 

7. 

Используя позицию Эпикура, можно все удовольствия разделить на: а) естественные 

и необходимые; б) естественные, но не необходимые; в) неестественные и не 

необходимые. Проведите эту классификацию применительно к следующему списку 

удовольствий: от хорошего обеда; от беседы с другом; от комплимента; от 

выигрыша в лотерею; от просмотра комедии; от сделанного открытия. Составьте 

перечень удовольствий, которые имеют для Вас наибольшую значимость в вашей 

жизни. 

ДК-2-У2 

 

8. 

Об индивидуализме люди отзываются не самым лучшим образом. - «Индивидуализм 

есть подчеркнутая слабость» (М.М. Пришвин). Почему? Поищите аргументы в 

пользу нравственного индивидуализма. 

ДК-2-У2 

 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

№ Задание 

Код 

результата 

обучения 

№ Задание 
Код результата 

обучения 

1. 

Каковы, на Ваш взгляд, объективные факторы становления морали? 

Это… 

а) Усложнение социальной организации. 

б) Развитие традиций. 

в) Божественные установления. 

г) Рост авторитета старейшин. 

ДК-2-З1 

2. 

2. В научной литературе высказываются различные взгляды на предмет этики: 

а) Этика изучает поведение людей в обществе. 

б) Предметом этики является мораль. 

в) Этика – наука о должном. 

г) Этика исследует вопрос о смысле жизни. 

ДК-2-З1 

3. 

Почему И. Кант занимает особое место в истории этики? Потому, что он …  

а) Ввел понятие долга.  

б) Доказал априорность морального абсолюта.  

в) Показал отличие морали от религии.  

г) Увидел специфику морали в ее автономности. 

ДК-2-З2 

4. 

Какова, на Ваш взгляд, основная черта этических учений Нового Времени? Это…  

а) Рационализм.  

б) Решение проблемы происхождения морали.  

в) Позитивизм.  

г) Утилитаризм.  

д) Разработка новых этических категорий. 

ДК-2-З2 
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9. 

Разрешите ситуацию на выбор между обычаем и нравственностью: 

а) Вы – атеист, а бабушка просит похоронить ее по церковному обряду; 

б) семья, где вы в гостях, рано ложится спать, а вы – «сова»; 

в) будете ли сажать уважаемого человека, находящегося у Вас в гостях, на почетное 

место; 

г) Вы – непьющий, а друзья намекают, что удачную работу надо “обмыть”. 

Приведите аргументы в пользу своего решения. 

ДК-2-В1 

10. 

Современная этика много внимания уделяет проблеме эвтаназии. Допустимо ли 

безболезненно умертвить безнадежного больного? Проанализируйте ближайшие и 

перспективные последствия такого акта.  

ДК-2-В1 

 

11. 

Отцепившийся вагон мчится по рельсам. На главном пути стоят пять человек, на 

боковом – один. Вопрос: Имеет ли моральное право стрелочник перевести вагон на 

боковой путь и пожертвовать одним человеком? Дайте письменное объяснение 

вашей позиции. 

ДК-2-В2 

 

12. 

Жила-была ядовитая и злобная змея. Однажды она повстречала мудреца и, 

поразившись его доброте, утратила свою злобу. Мудрец посетовал ей прекратить 

обижать людей, и змея решила жить по-новому, не нанося ущерба никому. Но как 

только люди узнали про это, они стали бросать в змею камни, таскать её за хвост и 

издеваться над ней. Мудрец увидел, что происходит и, выслушав жалобы змеи, 

сказал: "Я просил, чтобы ты перестала причинять людям страдания и боль, но я не 

говорил, чтобы ты никогда не шипела и не отпугивала их!" Мораль: "можно 

научиться противостоять злу, не причиняя зла в ответ". Теперь закройте глаза и 

попытайтесь мысленным взором увидеть, как вы выражаете свои чувства к человеку, 

на которого разгневаны. Не сдерживайте себя и делайте всё, что захочется. 

Письменно изложите свою реакцию. 

ДК-2-В2 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:   

- терминологический опрос, письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий 

по учебной дисциплине на знание категорий учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- выполнение заданий и упражнений, рекомендованных для самостоятельной 

работы, и их проверка в ходе семинарских занятий; 

- ответы на вопросы при проведении зачета.  

7.2.  ФОС для текущего  контроля  
№ Показатели 

результата 

обучения 

ФОС текущего контроля 

1.  ДК-2-З1 Задания для самостоятельной работы 1-2 

2.  ДК-2-З2 Задания для самостоятельной работы 3-4 

3.  ДК-2-У1 Задания для самостоятельной работы 5-6 

4.  ДК-2-У2 Задания для самостоятельной работы7-8 

5.  ДК-2-В1  Задания для самостоятельной работы 9-10 

6.  ДК-2-В2 Задания для самостоятельной работы 11-12 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

7.3.1.Задания для оценки знаний. 
№ Показатели 

результата обучения 

ФОС для оценки знаний 

1 
ДК-2-З1 Вопросы к зачету 1-25 

2 ДК-2-З2 Вопросы к зачету 26-50  

 

7.3.2. Задания для оценки умений. 
№ Показатели ФОС для оценки знаний 
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результата обучения 

1 
ДК-2-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 5 и 6, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2.). 

2 
ДК-2-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 7 и 8, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2.). 

 

7.3.3. Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности. 
№ Показатели 

результата обучения 

ФОС для оценки знаний 

1 

ДК-2-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 9 и 10, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3.). 

2 

ДК-2-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 11 и 12, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3.). 

 

Вопросы для подготовки к зачету:  

1. Происхождение и содержание термина «этика».  

2. Предмет и специфика этики.  

3. Задачи этики и ее роль в обществе.  

4. Этические учения Древнего мира.  

5. Этические учения средневековья.  

6. Этические учения Нового времени.  

7. Этические взгляды русских мыслителей.  

8. Этические воззрения ХХ-ХХI вв.  

9. Концепции возникновения морали.   

10. Развитие морали и ее особенности в различные исторические эпохи.  

11. Основные тенденции развития морали.  

12. Закономерности развития морали.  

13. Нравственный прогресс и нравственный кризис.  

14. Сущность и специфика морали.  

15. Содержание и противоречия морали.  

16. Структура и функции морали.  

17. Взаимосвязь морали с другими сферами общественной жизни.  

18. Содержание и уровни морального сознания.   

19. Моральные ценности и их классификация.  

20. Характеристика моральных категорий блага, добра и зла.  

21. Характеристика моральных категорий долга и совести.  

22. Характеристика моральных категорий чести и достоинства.  

23. Характеристика моральных категорий стыда и вины.  

24. Моральные отношения и их виды.  

25. Характеристика моральных принципов индивидуализма и коллективизма.  

26. Характеристика моральных принципов альтруизма и эгоизма.  

27. Характеристика моральных принципов гуманизма и антигуманизма.  

28. Характеристика моральных принципов патриотизма и космополитизма.  

29. Сущность и особенности любви как морального чувства.  

30. Сущность и особенности дружбы как морального чувства.  

31. Характеристика моральных категорий смысла жизни и счастья.  

32. Сущность и функции морального идеала.  

33. Насилие и ненасилие в морали.  

34. Моральное поведение и его структура.  

35. Нравственный поступок и его особенности.  
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36. Понятия моральной свободы, моральной необходимости и моральной 

ответственности в действиях личности.  

37. Понятие и особенности морального опыта.  

38. Характеристика моральных категорий справедливости и несправедливости.  

39. Добродетель и порок и их историко-этические толкования.  

40. Характеристика моральных категорий честности, доверия, хитрости и 

ханжества.  

41. Характеристика моральных категорий страдания и сострадания, милосердия.  

42. Характеристика моральных категорий удовольствия (гедонизма) и пользы 

(утилитаризма и прагматизма).  

43. Понятия нравственного воспитания и самосовершенствования 

(перфекционизма).  

44. Предмет, особенности и структура прикладной этики.  

45. Сущность и особенности этики гражданственности.  

46. Процесс экологизации морали и предмет экологической этики.  

47. Сущность и круг проблем биоэтики (биомедицинской этики).  

48. Смертная казнь: нравственные особенности и этические аргументы «за» и 

«против».  

49. Специфика политической этики и экономической (деловой) этики.  

50. Сущность и принципы профессиональной этики.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Основная литература 

1. Золотухина, Е. В. Этика : учебник для вузов / Е. В. Золотухина. — 5-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 375 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09215-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/ 475031  

2. Скворцов, А. А. Этика : учебник и практикум для вузов / А. А. Скворцов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468416  

3. Этика: учебник для вузов / А. А. Гусейнов [и др.] ; под общей редакцией А. А. 

Гусейнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 460 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 468475 

8.2. Дополнительная литература 

4. Кропоткин, П. А. Этика / П. А. Кропоткин. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 434 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08555-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452624  

5. Попов Л.М. Добро и зло в этической психологии личности [Электронный ресурс]/ 

Попов Л.М., Голубева О.Ю., Устин П.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Институт психологии РАН, 2008.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15528.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И  

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении учебной дисциплины Этика (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя:   
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 операционную систему Microsoft Windows 7 Pro,  

 офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2010,  

 офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007,  

 антивирусную программу Dr. Web Desktop Security Suite,  

 архиватор 7-zip,  

 аудиопроигрыватель AIMP,  

 просмотр изображений FastStone Image Viewer,  

 ПО для чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader,  

 ПО для сканирования документов NAPS2,  

 ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio,  

 ПО для удалённого администрирования Aspia,  

 электронно-библиотечную систему IPRBooks,  

 электронно-библиотечную систему Юрайт. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Учебные  издания  из  Электронно-библиотечной  системы  IPRbooks  

(http://www.iprbookshop.ru)  

Интернет-ресурсы 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/   

2. Философский портал http://www.philosophy.ru   

3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»  
http://www.humanities.edu.ru  

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

5. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/  

6. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru   

8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/   

9. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Mironov/index.php  Философия. 
Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова   

10. WWW.I-U.RU. Гуревич П.С. Философия человека (2001 г.) // Русский 
Гуманитарный Интернет Университет БИБЛИОТЕКА УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ   

11. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Hubn/ Хюбнер К. Истина мифа. 
М.: Республика, 1996.   

12. http://www.i-u.ru/biblio/archive/hubner_kritika/00.aspx. Хюбнер К. Критика 
научного разума. М., 1994.   

13. Britannica - www.britannica.com  

14. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/  

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Изучение учебной дисциплины Этика обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
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процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  
Положением о порядке обучения студентов–инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 
Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи  АНО ВО 
«Российский новый университет», утвержденного приказом ректора  от 20 мая 2016 года 
№ 187/о.  

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 
с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 
специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 
письменной форме.   

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 
проводятся индивидуальные занятия и консультации.  

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации - Ауд. 203. 

Специализированная мебель:  

- столы студенческие;  

- стулья студенческие;  

- стол для преподавателя;  

- стул для преподавателя;  

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения:  

- проектор (портативный);  

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза;  

- веб-камера;  

- экран (переносной);  

- колонки;  

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты) 
 

Автор-составитель д.ф.н., проф.   _________ В.И. Ильин 
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 Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Этика» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2021/2022 учебный год. 

Протокол № 10 заседания кафедры ГДиСО от «03» июня 2021 г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой       _____________/Гнездилова Н.А./ 

 

 

 

 

 


