
 

Примерные темы курсовых работ по кафедре этики: 

 

1. Проблема единства добродетели и счастья в этике Аристотеля 

2. Современные подходы к определению и измерению счастья. 

3. Этика и религия 

4. Представления о добродетелях и нравственном воздаянии в философии 

Платона. 

5. Сравнительный анализ этических концепций И.Бентама и Д.С. Милля 

6. Этика дискурса (по работам Ю.Хабермаса и К.О.Апеля) 

7. Этика добродетелей И.Канта 

8. Нравственное содержание учения Канта о праве. 

9. И.Кант «О мнимом праве лгать из человеколюбия». 

10. Дискуссии об универсализме и партикуляризме в этике. 

11. И.Кант о войне и мире. 

12. Современные тенденции в развитии этики добродетелей  

13. Место и роль этического размышления в нравственном становлении 

личности (на примере школьного курса этики) 

14. Проблема оправдания лжи в текстах Библии 

15. Обоснование морали как этическая проблема: анализ основных точек 

зрения 

16. Дискуссия М.Лютера и Эразма Роттердамского по проблеме свободы 

воли. 

17. Гуманистическая психология о самореализации и нравственном развитии 

личности. 

18. Моральные нормы и автономия в морали (современные дискуссии) 

19. Моральные ценности 

20. Феномен доверия в этике 

21.  Этическая оценка отношения человека и техники в современных 

философских концепциях. 

22. Этическая концепция Д.Юма (моральные эмоции и личный интерес в 

морали). 

23. Этика Интернета: теоретические основания, современное состояние и 

перспективы 

24. Этические проблемы трансгуманизма 

25. Этические проблемы гендерного самоопределения человека 

26. Основные проблемы судебной этики 

27. Насилие и проблема его преодоления 

28. Идеал свободного образования 

29. Смерть и бессмертие в современном естественнонаучном и философском 

мышлении 

30. Игра в культуре и нравственном сознании современного общества 

31. Этический аспект смертной казни 

32. Гуманистическая направленность принципов биоэтики 

33. Нравственные проблемы трансплантации органов 

34. Проблема смысла жизни и смерти в миросозерцании Л.Н. Толстого 

35. Нравственное содержание идеи любви в русской философии конца XIX  

начала XX в. 



36. Человек против Бога: этический анализ образа Ивана Карамазова 

37. Этическое учение С.Кьеркегора 

38. Предпринимательская этика 

39. Проблема наказания и его обоснования в этике И.Канта 

40. Ф.Ницше и Э.Фромм о совести 

41. Моральная критика принципов расовой антропологии 

42. Этические основания PR-деятельности 

43. Бедность как социальная и нравственная проблема 

44. Антиномии свободы в «Этике» Н.Гартмана 

45. Нравственные аргументы в дискуссиях о начале человеческой жизни (в 

свете современных биотехнологий) 

46. «Осмысление бытия человека и границ его существования в 

биоэтическом дискурсе 

47. Нравственные ограничения СМИ при освещении террористических актов 

48. «Я» и «Другой» в этических исканиях Э.Левинаса 

49. Эвтаназия как моральный выбор 

50. Нравственные проблемы войны в произведениях И.А.Ильина 

51. Ностальгия как вид моральной рефлексии 

52. Образ мудреца в этике поздней Стои 

53. Этика хозяйства А.Риха 

54. Проблема сексуального цинизма в современной культуре 

55. Нравственные основания философии власти И. Канта 

56. Феномен прощения в моральной регуляции 

57. Героический этос в поэмах Гомера 

58. Этическая аргументация анархизма (на основании сравнительной 

характеристики работ М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина) 

59. Философия поступка М.М.Бахтина 

60. Публичная мораль и этика индивидуального совершенства 

61. Мораль и политика 

62. Методики учета моральных оснований при принятии решений в бизнес 

этике 

63. Современный утилитаризм и его критики  

64. Логика принятия решений на основе выбора меньшего зла 

65. Этика отношения к животным 

66. Проблема определения начала человеческой жизни в контексте биоэтики 

67. Этические аспекты суицида  

68. Понятие «ничто в человеке» как условие обоснования морали 

69. Человек перед лицом смерти: между этическим и клиническим дискурсом 

70. Влияние информационных потоков на нравственное сознание личности 

71. Натуралистическая ошибка в этике и возможности её преодоления.  

72. Возможности и пределы рационального понимания морали 

73. Искренность и самообман в структуре морального сознания 

74. Понятие «банального зла» в этике Х. Арендт 

75. Радикальное зло в этике М.Бубера 

76. Я и другой во взглядах русских философов 

77. Этика государственной службы: нормативные принципы и механизмы их 

внедрения. 



78. Понятие «ресентимент» в европейской этике (сравнительный анализ 

концепции Ф. Ницше и М. Шелера). 

79. Факторы формирования морального суждения у ребенка. 

80. Проблема счастья в философии 19-20 веков. 

81. Соотношение счастья и страдания в философии Н.А. Бердяева. 

82. Этика творчества Н.А.Бердяева 

83. Представления о морали во взглядах Ф.Г.Брэдли  

84. Этические концепции свободного воспитания. 

85. Этическое регулирование виртуальной реальности. 

86. Критика патерналистского принуждения в гуманистической педагогике. 

87. Любовь как принцип нравственных отношений. 

88. Проблема самоубийства в моральной философии 19-20 веков. 

89. Система добродетелей в этике Адама Смита. 

90. Феномен институциализации морали. 

91. Проблема этической оценки исторических событий.  

92. Этика заботы в контексте феминистской этики.  

93. Возможно ли моральное оправдание насилия? 

94. Существуют ли случаи этически оправданного отступления от нормы «не 

лги»? 

95.  Биоэтические проблемы медикализации жизни. 

96.  Этико-правовые аспекты генетизации жизни. 

97. Смертная казнь: аргументы «за» и «против». 

98. Эвтаназия: аргументы «за» и «против». 

99. Война: аргументы «за» и «против» (вопрос о справедливой войне, 

наказании агрессора, допустимых средствах и методах ведения войны) 

100. Вопрос о допустимости пыток ради предотвращения зла в 

крупных общественных масштабах (проблема «тикинг бомб») 

 

 

 

 


