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Что такое этика?Что такое этика?
Сравните Сравните 

трактовки этого понятия.трактовки этого понятия.



ЭТИКА (по В.И. Далю) ЭТИКА (по В.И. Далю) 

наука о нравственности;
 учение о нравственности

высшей, духовной, по 
вере; 

наука о законах или 
нормах человеческого 
поведения.

 



ЭТИКАЭТИКА

В «Толковом словаре русского языка» С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой «этика» имеет два 
значения: 

1. Философское учение о морали, ее развитии, 
принципах, нормах и роли в обществе.

 2. Совокупность норм поведения (обычно 
применительно к какой-нибудь общественной 
группе). 



ЭТИКА  (греч. ЭТИКА  (греч. ethikaethika, от ethos – , от ethos – 
привычка, нрав) -  привычка, нрав) -  

философская наука, 
предметом изучения которой 
является мораль.

 «Философский словарь» 

учение о нравственности, 
морали.

«Краткий философский 
словарь» 



Как взаимосвязаны понятия Как взаимосвязаны понятия 
«этика», «мораль», «этика», «мораль», 
«нравственность»?«нравственность»?



Первоначально понятия «этика», «мораль», 
«нравственность» были тождественны и 
обозначали сферу нравов, обычаев, 
общепризнанных правил поведения.

Латинские аналоги греческих 
терминов

 ( в переводе Цицерона):
•moralis  - моральный 
(этический);
•moralitas – мораль (этика);
•моральная философия 
(этика как область знания).

Цицерон (Cicero) Марк 
Туллий

(106–43 до н.э.)



Что такое мораль и Что такое мораль и 
нравственность?нравственность?



МОРАЛЬ – «нрав», «обычай», МОРАЛЬ – «нрав», «обычай», 
«характер», «мода», «поведение», «характер», «мода», «поведение», 
«закон», «правило», «предписание»«закон», «правило», «предписание»

Мораль - 
нравственные нормы 

поведения, 
отношений с людьми, 

а также сама 
нравственность.

 «Толковый словарь 
русского языка» 



НРАВСТВЕННОСТЬНРАВСТВЕННОСТЬ

способность человека отличать 
добро от зла.

Патриарх Кирилл



НРАВСТВЕННОСТЬНРАВСТВЕННОСТЬ

 внутренние духовные 
качества, которыми 
руководствуется 
человек, этические 
нормы; 

 правила поведения, 
определяемые этими 
качествами.

 «Толковый словарь  русского 
языка» 



 ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ

Во всем как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с 
ними . (Матф. ,7:12)



НРАВСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК  НРАВСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК  
(по В.И. Далю)(по В.И. Далю)

  добронравый, 
добродетельный, 
благонравный; 

 согласный с совестью, 
 с законами правды, 
 с достоинством 

человека, 
 с долгом честного и 

чистого сердцем 
гражданина.



Со времени Гегеля принято различать 
мораль (нем. Moralitat, англ. moral, morality) и

 нравственность (нем. Sittlichkeit, англ. morals, 
virtues). 

Нравственность 
является внутренней 
установкой человека 

Мораль – 
внешнее требование к 
поведению индивида



МОРАЛЬМОРАЛЬ

 совокупность норм, 
правил поведения 
людей (реализуется в 
их поступках);

 универсальная форма 
отношений людей в 
обществе.



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ЭТИКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ЭТИКИ 

 о природе морали, ее 
сущности и источнике;

  о добре и зле, любви, 
долге, совести, свободе, 
справедливости, 
ответственности и др. 
нравственных категориях;

 о принципах и нормах 
должного поведения;

  добродетелях и пороках;
 о счастье и смысле 

жизни, назначении 
человека. 



Зачем нам нужно изучать Зачем нам нужно изучать 
этику?этику?



ЗАДАЧА ЭТИКИЗАДАЧА ЭТИКИ

состоит в том, чтобы 
научить морали – 

предложить идеальную 
модель 

межчеловеческих 
отношений.



Нравственный человек 
будет:

• приносить 
наибольшую пользу 
обществу, 

• слыть разумным,
• жить в ладу со своей 

совестью,
• пребывать в 

гармонии с природой 
и т.д. 



  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТИКИМЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТИКИ

изучение философских 
первоисточников; 

 социологические 
исследования 
общественного мнения;

историческая 
реконструкция нравов по 
документами на 
основании изучения 
памятников и 
произведений культуры.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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