
КАРТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА  

 

НАЗВАНИЕ: Новые тенденции в развитии теоретической и 

прикладной этики 

ТЕМАТИКА: спецкурс посвящён изучению наиболее обсуждаемых 

идейных течений современной теоретической и прикладной этики. В 

частности, особое внимание будет уделено концептуализации понятия 

«общественная мораль», когнитивным исследованиям в моральной 

философии, этико-правовым теориям справедливости, ведущим трендам в 

экологической и деловой этике, этике дискурса, этико-философским 

основаниям современных социально-политических доктрин. Будет показано, 

что тенденции, проявляющие себя в прикладной этике, влияют на состояние 

теории морали в целом, в частности вызывают необходимость рассмотреть 

условия и возможности сочетания абсолютистского и утилитарного подходов 

в этике. 

ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ(И): проф. А.В. Разин, доц. А.А. 

Скворцов 

КАФЕДРА: этики 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (до 200 слов): основная цель спецкурса – 

помочь магистрантам окончательно определиться с выбором темы 

выпускной квалификационной работы и обратить их внимание на важные 

достижения в современной этике, касающиеся сферы их научных интересов. 

Наибольшее внимание будет уделено методологии, которая применяется 

современными учёными при исследовании этической проблематики. 

Демонстрируется неразрывная связь теоретической и прикладной этики, 

показывается, как вопросы прикладного характера влияют на теоретические 

поиски, с одной стороны, и как ведущие этические теории современности, в 

свою очередь, формируют новые исследовательские области в прикладной 

сфере, с другой стороны. Обсуждается возможность применения 

экспериментального метода в прикладной этике. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: научно-исследовательский семинар будет 

интересен магистрантам, занимающимся осмыслением ценностных коллизий, 

существующих в современном мире. Темы пересекаются с проблематиками 

кафедр «Философия политики и права», «Социальная философия». 



ФОРМАТ РАБОТЫ: интерактивный. Студенты выбирают интересные 

для них темы из современной этики, связанные с тематикой их дипломов, и 

готовят сообщения. 

ПРИМЕРНЫЙ ПОЧАСОВОЙ ПЛАН: 

1. Общественная мораль и этика личного совершенства: различие в 

построении теории. 

2. Институциональная и внеинституциональная природа морали. 

3. Этика как нравственная педагогика. 

4. Этика и деловая культура. 

5. Справедливость как идеал и как социальный институт. 

6. Счастье в контексте индивидуальных и общественных целей. 

7. Честность и доверие как ценности социальной практики. 

8. Достоинство и права человека.  

9. Коммуникативная парадигма в этике, дискурсивное понимание 

морали. 

10. Социальные эксперименты: следствия для моральной теории. 

ФОРМАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: Для получения оценки 

«зачёт» от студента требуется: 

- сделать доклад по теме выпускной квалификационной работы; 

- показать актуальность его исследований для развития моральной 

теории; 

- представить развёрнутый план выпускной квалификационной работы; 

- сделать обзор современной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы. 

 

 


