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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с этическим и 

аксиологическим элементом религиозного сознания и деятельности человека, различных 

вариантов религиозного обоснования нравственного сознания. Это предполагает: 

- получение обучающихся глубоких знаний в области религиозной этики и аксиологии; 

- выяснение особенностей и взаимоотношений религиозных и нерелигиозных нравственных и 

аксиологических систем в сущностном и историческом аспекте; 

- усвоение знаний об этических и аксиологических концепциях различных религиозных 

традиций, их духовных истоках, содержании, месте в становлении человеческой личности и 

реализации в человеческом поведении; 

- освоение корпуса соответствующих текстов и овладение правилами их интерпретации и 

навыками работы с ними; 

- выработка у обучающихся общего представления о месте религиозных систем нравственных 

ценностей в истории человечества и в жизни отдельного человека. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Дисциплина входит в число основных религиоведческих дисциплин, ее освоение 

предполагает изучение курсов «Введение в религиоведение», «История религий», а также 

основных богословских дисциплин («Священное Писание Нового Завета», «Священное Писание 

Ветхого Завета», «Патрология», «Догматика»). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Знание основных этических принципов христианства и 

других религий. 

Умение оценивать мнения и события с этической точки 

зрения. 

Навык формулирования собственной этической позиции. 

УК-11 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

Знание этического аспекта доктрин мировых религий. 

Умение соотносить положения религиозной этики с 

ситуациями коррупционного поведения. 

Навык распознавания ситуаций коррупционного 

поведения. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 30 часов. 
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Самостоятельная работа составляет 78 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Код 

форм

ируе

мой 

комп

етенц

ии 

1 Система 

религиозной 

этики 

Тема 1. Этика, как раздел аксиологии, и религия. 

Теологический и религиоведческий подход к проблеме. Понятие о ценности. 

Основные теории ценностей. Проблема объективности и субъективности ценностей. 

Виды ценностей. Этическое как ценность, его специфика. Предмет этического и 

этический акт. Сознание и поступок. Место ценностей в структуре религии. 

Проблема нигилизма. 

Тема 2. Связь этики с философией, психологией, культурой и теологией. 

Этика и аксиология как философские дисциплины. Философская этика и 

рационализм в этике. Этика и психология: психологический анализ нравственного 

поведения; психологизм в этике. Культура как сфера значимости ценностей; место 

этических ценностей в системе культуры, проблема «общечеловеческих 

ценностей»; историцизм в аксиологии и в этике. Этика и теология: проблема 

теологического обоснования этики; этика Абсолюта и теономия в этике. 

Нравственное богословие. 

Тема 3. Место этики в жизни человека (человечества). 

Понятия «жизнь» и «жизнь человека». Структура человеческой жизни, ее 

специфичность и понятие «духовного опыта». Духовный опыт человека как основа 

ценностей. Нравственный опыт, его специфичность и отношение к другим видам 

опыта. Нравственный и религиозный опыт. 

Тема 4. Источники религиозной этики (религиозное право, аскетика, 

позитивная этика, нормативная этика, философская этика и практическая 

этика).  

Священный текст и духовный опыт как источники религиозной этики, проблема их 

соотношения. Структура религиозной традиции и ее связь с элементами этической 

сферы. Источники религиозного права. Этические элементы аскетики . Источники 

этических норм в религии. Нравственный закон в исторической конкретике – 

позитивная этика. Практическая реализация нравственного закона. Философская 

рефлексия и религиозная этика.   

Тема 5. Основные понятия религиозной этики.  

Представление об Абсолюте, идея грехопадения и формы  религиозной этики. 

Понятие «заповеди» и его эволюция: «Закон» и «Благодать». Добродетели и страсти 

– идея катарсиса. Структура религиозного очищения и ее этический аспект в 

различных религиозных традициях. 

Тема 6. Естественный нравственный закон.  

Понятие «нравственного закона» в истории религиозной и философской мысли. 

Проблема связи положительных религий и нравственности. Понятие «естественной 

религии». Его отвлеченный характер. Естественная религиозность и нравственный 

закон. Проблема единства и прогрессивного развития нравственной нормы,  и 

практической нравственности. 

УК-6, 

УК-11 

2 Этические 

теории и 

религия 

Тема 7. Религиозные и безрелигиозные нравственные системы. 

Различие религиозных и нерелигиозных нравственных систем. Непосредственно-

религиозные и рефлексивно-религиозные нравственные системы. Нерелигиозные и 

атеистические нравственные системы. Проблема возможности нерелигиозного 

УК-6, 

УК-11 
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обоснования нравственности. 

Тема 8. Теории нравственной санкции (психологическая, социально-

аппробативная, теологическая).    

Понятие нравственной санкции. Проблема религиозного и нравственного 

авторитета. Моральное чувство как основа нравственной оценки. Нравственная 

санкция как аспект взаимоотношений человека и общества. Проблема социализации 

индивида. Социлогизм в этике. Теология и религиозные источники нравственной 

санкции 

Тема 9. Автономная этика.  

Онтологизм, рационализм и эмпиризм в этике. Гетерономные и автономные 

этические принципы и системы. Религиозная (теономная) этика и принцип 

автономии. 

Тема 10. Религиозная сущность нравственности.  

Современные теории религиозной этики. Проблема взаимосвязи нравственности и 

религии. Религиозные элементы нравственного сознания. Нравственные элементы 

религиозного сознания. Проблема безусловного начала нравственности. 

Нравственное богословие в системе теологии. 

Тема 11. Бог и любовь.  

Бог как абсолютное основание космического и нравственного миропорядка. 

Апофатическое и катафатическое богословие. Отношение Бога к миру и человеку в 

истории религии. Проблема «злого бога» и теодицея. Нравственный аспект 

основных христианских догматов: Любовь Бога к миру и человеку и любовь 

человека к Богу как основа этики. 

3 Этика, 

аксиология и 

религия в 

развитии 

человеческой 

личности 

Тема 12. Развитие личности.  

Основные концепции человеческой личности. Понятие развития. Биологические, 

социальные и сверхсоциальные движущие силы становления личности. Понятие 

возраста. Логика и основные ступени развития личности. 

Тема 13. Нравственное сознание.  

Нравственное сознание как особая сфера духовной жизни человека. Ее особенности. 

Структура нравственного сознания. Проблема возникновения и развития 

нравственного сознания в фило- и онтогенезе человека.  

Тема 14. Свобода нравственного самоопределения.  

Проблема свободы человека в истории религиозной и философской мысли и 

нравственное сознание. Аспекты свободы: свобода отрицания, свобода выбора, 

свобода и творчество, свобода и ответственность. Свобода и возможность зла. 

Нравственное самоопределение как ступень развития личности. 

Тема 15. Феноменология зла. 

Зло как отрицательная ценность. Моральное, физическое, метафизическое зло. Зло и 

страдание. Зло и грех. Зло и ненависть. Человеческое и сверхчеловеческое зло. Зло 

как элемент человеческой субъективности. Осознание зла в себе и потребность 

спасения. Формирование самосознания «зла в себе» и развитие личности. 

Религиозные концепции зла. Проблема теодицеи. 

Тема 16. Формирование религиозного и ценностного сознания. 

Природа религиозного и ценностного сознания человека, их взаимосвязь. Основные 

моменты становления религиозного сознания: филогенез и онтогенез. Религия как 

порождающая и движущая сила ценностного сознания 

Тема 17. Аксиология и нравственное достоинство личности. 

Ценность человеческой личности. Личность как творец и носитель ценностей. 

Нравственное достоинство как ценность. Нравственное достоинство и 

самосознание. Категорический императив и ценность личности. Религиозные и 

теологические основания нравственного достоинства личности. Нравственное 

достоинство и проблема прав человека. 

УК-6, 

УК-11 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

7 Система религиозной этики 30 10  20 
Работа с 

литературо

й 

Опрос 
7 Этические теории и религия 38 10  28 

7 
Этика, аксиология и религия в развитии 

человеческой личности 
40 10  30 

ИТОГО: 108 30  78   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Зачет в 7 семестре. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-6 Способен вырабатывать 

собственную этическую 

позицию и соотносить с ней 

повседневную деятельность. 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 

материала курса и демонстрирует контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

Устный 

ответ 

УК-11 Способен обосновывать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению, исходя из 

этических постулатов 

мировых религий. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Понятие ценности. 

2. Субъективизм в аксиологии. 
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3. Объективитзм в аксиологии. 

4. Неокантианская аксиология. 

5. Феноменологическая аксиология. 

6. Классификация ценностей. 

7. Специфика этических ценностей. 

8. Религиозные ценности. 

9. Психологизм в этике и аксиологии. 

10. Историцизм в этике и аксиологии. 

11. Этика в системе теологии. 

12. Специфика человеческой жизни. 

13. Понятие «духовного опыта» и его виды. 

14. Нравственный опыт. 

15. Религиозные нравственные системы. 

16. Атеистические нравственные системы. 

17. Источники религиозной этики. 

18. Элементы религиозной этики. 

19. Основные понятия религиозной этики. 

20. Этический смысл понятия  Абсолюта. 

21. Этический смысл идеи грехопадения. 

22. Этический смысл идеи катарсиса 

23. Этический аспект догматики. 

24. Понятие «заповеди». 

25. Понятие нравственного закона у Канта. 

26. Идея естественного нравственного закона в томизме и неотомизме. 

27. Понятие естественной религии. 

28. Идея нравственного прогресса. 

29. Понятие нравственной санкции. 

30. Авторитет в этике и религии. 

31. Теория морального чувства. 

32. Социально-аппробативная теория. 

33. Теологические теории нравственной санкции. 

34. Онтологизм в этике. 

35. Рационализм в этике. 

36. Эмпиризм в этике. 

37. Виды гетерономной этики: гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм. 

38. Автономность этического 

39. Теономные этики. 

40. Этика в диалектической теологии. 

41. Этика в неотомизме. 

42. Этика в религиозном экзистенциализме. 

43. Этика в русской религиозной философии. 

44. Религиозные элементы нравственности. 

45. Нравственные моменты в религии. 

46. Предельное обоснование нравственных норм 

47. Этика и нравственное богословие. 

48. Любовь как отношение Бога, мира и человека. 

49. Любовь как основа нравственности. 

50. Понятие Бога-Любви и его раскрытие в богословии. 

51. Гностицизм и проблема «злого бога». 

52. Проблема теодицеи. 

53. Понятие человеческой личности. 

54. Движущие силы и логика развития личности. 
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55. Структура нравственного сознания. 

56. Развитие нравственного сознания человека. 

57. Становление нравственного сознания в истории. 

58. Нравственное самоопределение личности. 

59. Аспекты человеческой свободы. 

60. Феномен зла и его аспекты. 

61. Сознание «зла в себе» и генезис нравственного и религиозного сознания личности. 

62. Основные концепции зла в истории религии. 

63. Взаимосвязь религиозного и ценностного сознания. 

64. Религия как фактор становления ценностного сознания. 

65. Человеческая личность и ценности. 

66. Богословское обоснование достоинства личности. 

67. Нравственное достоинство и права человека. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Классический лекционный формат; 

 Модерируемая дискуссия. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Гусейнов А.А. История этических учений. М., 2003. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Свешников В., прот. Очерки христианской этики. М., 2000. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/
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При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Антонов К. М., заведующий кафедрой философии и религиоведения ПСТГУ 


