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Y�/K�Zd���0�0��
���g&�
���&��
���������
�$�^.��5&�����.��T�)���������Rw��)&���	�)%�.

������������)R^�1R0�����R4������Rw���R��V�)R^�1+�v���m���4����&�0�)��1H+�����V�
��%��

r
.��5RR&��	����RR^��.���.��RR"/K��.�RR���r
.���RR���.��RR��	����RR��m�RR���.���RR����

��X��.�^�)����K�����%4�7��

Y��"/K��1����Z����������4�
���g&�$��X��)��v����������	�!�R�P���h�P%����������R�)R^�1R����

������)����)��$�����T��"/K���T.�$V��������������������$��V�)^�10����Y����K�	�x��Zi���#�.	V�.��

(Snary, 1992, P:856)�!�J%+�������&�	�!�J%+����.�F���$���P��	�$������)^�10�������

�X&����)4���$���7��

������������������Rg>%���R��RJ���
�RS�)R^�10��$V��"/K��1�����\X��
�.��)4���.�K.��)%g�����R&��

����������%0�K�	��"/K��.����1�����.���.�����+�������)2�%��#$V����������������R&	���R����.����

�.���-�H���)���"/K��r.	��7��

������w�����.�%T���5&��.�#��������������R"/K��r.	�R��)RX��
�.������&��	��n�Hz��	�)+&�J��

��q10��������&���g&Y1��^Zl����������������R��S�
��	�)%RT���I�R��)>+����&.���.������T���ef��)^�

��&	����&�4�������������������)R���R0�S�5&�h���t��)4��K�����������&��	�10��cN�"��/K���������

�������������������)R4����R"/K��1R�����	��/RK����R�����0.���)��)^�U/0��$�34�
����g>%��$��X�

10�������$����7��

���)2�%��)��$�&���.������m	�>��$����	����������������R���.�T������&��	��5&��m�3�����	�������	���RT

1h����%����������$����$V�������7��

                                  ��
1. morality 

2. moral education  

3. good�
4. kant 
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��I�%^�.��1��^������Y���������K��J�Z���������I�%^�.��5�X}��	��/K��x&v���%�����X��#Y�!��P�

1����	Z���)%K������/K��1����5��H��)��10���7����.�T���	���cRw����2%+4�.��)^��X^

���)%0��K	�10���/K���&�������10����1h��������F������������
���	����)�����V�)^��&��1T�0

m	��"�
���&v����G&�K����+�����&����
����.�10���"/K����L�#1�� _ia`6�#��7O��

���5���1��^Y��P�HS�)>+��Z_��	�Y�"/K��)>+��Z�����R��v&�R�����.�dR��7����RP�HS�\>+R���.�

���������$���"��"/K��\>+���.��)g�V�-���	���.�^.��1P�HS�5����"��������!^������
V��������XRT��

(A bbott, 1959, P: 7)���"���c���5g���$��
V��
���.��)^��P�HS�5��������&�R3�V�#�RX&���

����������m.�w��3�V�nHS����5�J&�	�!%��)��v�F���)^��X%+�����5����R"�)R^���.�Rw�.��q����

���������������������R3�V�nRHS�����&���v�F���$V�.��)^�10�����V���
V����.��c���)z���)��u������"/K�

���0.�U�2���)��7�������������	�R���RP�HS�$���R"�)R��cR����R�&��5*0�)���������.��5g�Rh�1R0��.�R�%K��$

���1h�K�����V�.��%K��	����.���"/K����.���^��X^�7��

������������R�J��GR*��!R�	�1R0���R��2��GR*����.���!R��/RK��\>+R���1��^�����)�

L ��O���������������������
��)R^��&�R4��R���.��R��V����.��5����R"��R&����/K��)>+���#���2��G*��.��#

����e��1P�HS���X^�5�P��#��&d�(A bbott, 1959,  P:1,2)7���

���U�3>��	�Y�����.�L10��K�O�xR��Zi���	�Y����R"/K��yR��g�Zl��������)R&������Rw��!��R>��
��

��������������$�����	���&	��"/K��$���"�sh�"�.��)^�10��1��^��"/K��������7�����R&�x���10��K

���0�0����K�1�������������1R0��1R��^�����R&��
���/K��u�T�5&���7���R���	�������
���.��+R���R&��

�������������+��
���.���^�����0�	�x�������������������$V����R����R�K�1R�������5g�h�#�T����X���

1+����/K��U���)%+&�T�#�T�H��7��

                                  ��
1. natural philosophy 

2.  moral philosophy 

3. good will 

4. moral obligation  
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��������m.	�R��)R���.��R��V�1R0�����+R���.��R���$��4	�$V����%0�K�)^��"/K��y��g�

��������m����$V�)��c���n�z����������$������%��)g���#�X^�����7��������.��$�R����5R&��.	�Rw�f�X�

���������#1+���	�����!^�����	����p&��T��&�	����V�1P�HS����������K�!��>��.��5���������)��)g���

���1��&�I�����T�(A bbott, 1959,  P: 4)���

������1�� ������
��$�+X&��YI����KZ_��������������U�RJ����	�5��R����R���)R��!�$V� ���cJ���&�

�����1R0��¡R"/K��¢�.��� �¡0�0��f�X��7�����.��RT�.��1R�� �¡R"/K��\R&���Y���¢�R�)R&���

¢.�2XZ��10���7���)&����c�H"�5&��.�����V����GT� �������[�R0��
��¡R�3��	�D.���R��1R0��$

�������
�0��w�X��)���.�$V�	������10��)��m��"/K���X&����)&v2��r��7��¡R"/K��)&�����&�T

)&����5&��5&����>����
��1�� ���T����(A bbott, 1959,  P:23)7��

����$����.��1�� Y�¡"/K������"�Z���������¡R��v&��%��10.����
���.�10.��������K�) ������)R���RX 

Y�n�z�����Zi�������������&�m.�w�)���.�$V�	���� ��.�TY�¡X������"Zl�¡��$������X �7Y���vR���5R�

���&	�.��� ����!���U�2���¢��7�����������¡RX����R��"�) �!��*��!���%���.����)EX&�����L�!&v �R��O

��T�c&�H��$���"��&�)��5��.��� �ZL$���7O��

������������$���R"�)R��U��R%����R0�
��$��R �c���m.	���¢	�����
��¡"/K��y��E��	�)>��	

K��10��¡"/�7����!E��.���.�¡"/K��m�.�%0��¢	Y$����Zb¡�����¢��R��$V�
��¡z*��) �����

�$�E������V�$��4	��������vR�����
��¢�&dR���ef��$	�R��$V�)R��1RH����R0���	�1+����&d����¢�R

¡��¡����¡"/K��$���"�)�� ���U��%����0�
��pJ��	�10��$�+���¡P�HS�����7��

v�h�RRa�L_``j�O¡RR��)RR2�%�����RRE&	.�)RR ���RR�����RRE&	.�¡��RR���/RRK��)RR��1RR�� 

$	.������.��) �10��)��&�����J�&�¢���E&	.����)+Y��.��R���R����Zk������¢��R������&�R%��)R��)R 

�����������¡��1����¡"/K��¢�.��� �.��1���	��t"�)��#�.���)4���¡"/K������7����.��¢	�����)�

��)��5�X}��¡%�� ��E&	.������)��¡%�	�m�0�+��	�yS���Y1�P4��Zj���¢��&��B���$�+���)F�

                                  ��
1. pure reason   

2. normative theory  

3. categorical imperative 

4. maxime 

5. command 

6. R.Holmes 

7. consequentialism 

8. autority 
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)F	��K�B��&	�)4���¡"/K������"�5��P�.���¡���¢����T�7Holmes, 1998, P: 113)�7O��

5�.��_L�_``j�O�������/K��¡�����.�1�� ��/K�Y��6�*T��)��U��%���Z�����$V�	����R �¡J��

¡��1�� �$��
�¡��+���/K��)X��
�)�����%����.������(Norman, 1998, P: 87)�7��

����������/K��I�% �.��¡0�S�5&�h���t��)4��K�����c�� ��.�$V�¡K���) �¢�w�����I�R% �5&��

����¡���/K��!����.��.��¡0.���������������������/RK��1R�����.�R��.��G&�RK�m��R���$�R���)R���X���

¡����
�����7Y������!�������5&��$�F�	B�����/K��!���B������������!R���1R�.��R��K��	�RT�$V�.��) �

�����������������)R��)R ��h�P���¡���4�)^��� �$����I�+% ��¡J�K�)���F��.�¡��+���M>��)E�����#10�

m��.�������������������
��q��R��¡��+R���M>��!���5&��������M��#����������	�c��4���T�.��w�	
��

�������s+R��)R���RT��R�����.��Rw�U��d��	�~�H"��&�������	�c��4�¡h�P���	
��) �134�$V

����XF�$�F�	�#	��m��.����������������	�1&���	�1+�F�¡��+���M>��) ��T���U��P��) ��&���-	������5

�����m�"�	�1+�F�.��	��-�� �������F�) �1+��� �	��¢����������)R ��XX �¡34	����-��P%0���.�$V�$

�&V�cw���1+�V�I��z��) �¡h�� �	��&���ZL�#�¡0�S_ia`6�#l�7O��

����������.��Rw��X+R�����R&���&�X+R��¢�R.��� �	��
��)R �¢.�RH%���)R��¡��+���M>��$�+X&��

¡�������10���/K��!���������#�����7������������R"���4	�\&�0�.����&�X+��.��� �) �10��5T	.

��)JS��L)�"���O���$�+���
��¡���0����
�7����������U����.���/K��!���¢��H���� ��)F���)4��K�����
�

���������%+��c�h��)��¡E&�5E�h�#10��¡P�HS�������������¢�X���R0�cR�h��)��¢��&��	�!���5&��$������

¡����.�!���5&��¢��H��U����#$����V�-���)��$V�1+4�¡P�HS�!���.��$����7��

��������"�)0�)������V�¢	Y)&�3TZ��#Y�)�H�R��Z��	Y�)RJS���Z�����J��R0�)R ������¢.�R3�4�I�R% �.��

�����������������¡R��V�.���.���"�5&��	���� ��.�T��#��������&����¡��P��¡��+>��¢��"�$��X��)��$�S/��

�����¡��¡"/K��.�eV�	��.��� ���H������¡��$����	���������$�+R���5���)�H���	�)&�3T���"�	��) ��X 

������������������1R0��¡R��V���R&	�)R �10��)JS�����"�pJ��	�10��D�%���$�����	L���#¡R0�S_ia`�#

6lj�7O������1�����¡��&	�)���.�T��.��5�X}�����������m�Rz��	���.��) �10���J%P��¡��V�¢�&d�

�����������������������)R �1R0��1R�����¢	�R���5R&��	��.�����R4	�!R����u�z����	�-�� �)��G&����#¡��V

                                  ��
1. R. norman 
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¡���������$��X.�m��P0�	�-�� �1�0�)���.�	��	�)%�������u�z����
��o����������7��

�����)E����.��/K���&�n�K�)4��K���¡��¢��������R��"�)R ��R��������������.�$V�m��R�����	�1R0���R�����c

����¡���s&�f������cw���������7�����������¡R��cR���¢���Re�1P�HS�$�+��m����	������
�������¡RXP&�#�RX 

����������¡��¢��&��1P�HS�)������5�%+*��1P�HS�c&�H��	�������s4��������R��7���¢��R4	�1R��

������������¡��m����¢��&��	�1P�HS�¡E&�v�F�	��.���.�n�K�¡��+>��\E������������$�R���5R&��.��	��R���

.���.�m���cET��¡���eW��.��+��$V�¢���������L�#�¡0�S_ia`6�#abBal7O��

���������������) ��.���-�H"��.�¡��+ �����#�/K��1�����.���.��$�������m�����$����5���¢	

����¡��m����)��0	�)��������c��"��.�$V�	�)%+�����¡P�HS�¢�����.��/K���X����7��5R&����&f��.�

�¡��)%E����&�v���9Y������/J��#¢����¡P�HS�n�K�����M����������	�$����4�s&d3��	�$� �� �s&�f��)���

���¢�R����X��U��"��$V�¢����	�¢������>��$��&��m�����	��/K��!&�J���ZL��#¡R0�S_ia`�#

6k�7O��

������1�����!���)4��K�����)�B���¡"/K��1�����B������.��)R �1R0��¢��R��m���XRw��vR4�

����¡��{�z��¡��+���1P�HS�c��E�������7¡��-�P%����	��K�.� ��.�1P�HS�¢	���)R ��R�����)R��

�������������������)��	�1P�HS�
��U�3h�����¡��V�) �10���J%P��	��.���G&�K���*+��.���.�$V�¡3h��1���

�������������¢���Re�1P�HS�#5%�&�K�.��10��.��"�)�&����	�������¢	�������B������¡��+R���¡R%P�HS�B�

�X ���2&�7��

��

K'
�LH?+������F�M�
���

��¡�w��	�5�h	���������R��5&�E��	�c�E���1�� �����&��
��¡"/K��1��������5&���1R0��GX�7

����¡��)X��
�5&��.��	����&���9���)R��$����cERT������¡"/K��1�����\X��
�.��GT� �5�%+*�

�10��GX�Ls�J���#���
_ikl6�#_ij7O��

����
��$��R^��	����)��10�����.��.��%0��G&����#1��^�y&�P����XH������%^�.�^��&�GX�

cw���10�����3��G&�K��	.�&	.���K��.�&�)����K�)^��&�L$��7O��

��)������������1R0������%4��1����"�	�1"��w�#1��S���0�0���v4�)0���.���GX��1��^����

���������!3��
��$����4���	�$�^��^���3��.���3�V�.��J%0��)^���������.��RT�)���"/K��1����������5&��

�����	.�7�������������������+R��$V�.���R&������R^�)R^�10����	.��u�H����$���GX����&����.�H��)�
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���T�1&���7�������1"��w�y&�P��.���	��+&����9Y��������#1R0��5%�R&�K��R��1J�����1"��w

$����U�V��XP&�ZL�#�1�� _ik�6�#_l�7O��

���������������1R0��GXR��c�g�R����Rw��1�/�����^�.��1"��w��.�d����X��134�5���)��7

Y�����%4��1����"Z_�����������������$V�.��)R^�1R0��GXR��c�g�R��
�����&�����m�T�P��5+���&

Y���$���&��)������)4��Z���10����zP���7��%0	����X�����������n�������������R����.�R��)^�$���&

���������XP���%0�.�5&��.��10��1��^��X^7��

Y��	������KZ#i�)����������������������R"/K��1R�����.��$V�
��1��^�)^�10���"/K��-����
����

���$��X��1��Y��"/K��-/J%0��Z����U����������������������R4����R��R&�	����+R�����R4�����R&	�)R^����

�����X���K���T���7�����	���&�v���9����&���	���
V�$�+���r.	�������s��4�)������1Y�	�����K�Z
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