Вопросы к зачёту по курсу «Этика»
Этика, ее предмет и роль в обществе.
Особенности философско-этического мировоззрения Древней Индии.
Особенности социально-этического мировоззрения Древнего Китая.
Античная этика: разнообразие жизненных программ и их обоснований.
Особенности обоснования морали в средневековой этике. Христианская этическая
концепция.
6. Этика эпохи Возрождения: обоснование гуманизма как нравственного принципа.
7. Этические воззрения эпохи Просвещения. Теория «разумного эгоизма».
8. Этические искания в немецкой классической философии. Категорический императив
И. Канта.
9. Иррационализм и антинормативизм этических взглядов представителей «философии
жизни» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).
10. Социальная направленность марксистской этической концепции.
11. Религиозная направленность русской этической мысли «серебряного века» (XIX–
начало ХХ в.).
12. Нравственное сознание и этическая мысль на Беларуси.
13. Основные направления этики ХХ – начала XXI века (рационалистическое
направление).
14. Основные направления этики ХХ начала XXI века (иррационалистическое
направление).
15. Историческое развитие нравственности: основные этапы и их характеристика.
16. Мораль, ее сущность и основные свойства.
17. Структура и функции морали.
18. Моральное сознание и его структурные компоненты. Рациональный и иррациональный
уровни морального сознания.
19. Моральные ценности. Нормы, принципы, идеалы как формы выражения моральных
ценностей.
20. Нравственные отношения и их виды. Механизм регулирования нравственных
отношений.
21. Нравственное поведение. Поступок и его структура. Моральная оценка поступка.
22. Нравственная свобода личности. Моральный выбор, условия его реализации. Дилеммы
как ситуации морального выбора.
23. Добро и зло как наиболее общие понятия морального сознания. Специфика
взаимосвязи добра и зла в нравственной жизни.
24. Проблема борьбы добра со злом в истории этики. Сущность этики ненасилия.
25. Понятия страдания и сострадания. Сущность этики милосердия.
26. Понятия достоинства и чести как отражение ценности личности.
27. Долг в нравственной жизни личности. Соотношение долга и ответственности.
28. Понятие совести. Основные характеристики и значения совести в нравственной жизни
личности.
29. Нравственная ценность счастья. Основные представления о счастье в этике. Условия
счастья.
30. Смысл жизни как высшая ценность морального сознания.
31. Любовь как нравственная ценность.
32. Дружба как нравственная ценность.
33. Семья как нравственная ценность. Основные принципы и нормы этики семейных
отношений.
34. Общение как нравственная ценность. Принципы и нормы этики общения.
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35. Профессиональная этика и ее разновидности. Тенденции развития профессиональных
этик.
36. Этикет как внешнее проявление нравственной культуры. Основные принципы и нормы
этикета.
37. Этика гражданственности: основные нормы и принципы.
38. Экологическая этика: основные нормы и принципы.
39. «Открытые» проблемы современной этики.
40. Основные закономерности и тенденции развития морали. Нравственные проблемы в
современном мире.

