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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются – обучение историко-философской 

методике православных богословов углубленным профессиональным знаниям в области 

самой философии, так и ее истории и развития, способных сочетать современную научно-

исследовательскую, экспертную и преподавательскую деятельность с миссионерским 

служением на самых разных уровнях современного общества, а также формирование 

профессиональной компетенции (ПК-3), грамотно и философски отстаивать христианские 

религиозные ценности при обсуждении и решении любых вопросов богословского, 

культурного, социального и политического характера.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Введение в философию по И.А. Ильину» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.02.01 части, формируемой участниками образовательных отношений и является 

дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается в 1-4 семестрах во взаимосвязи с 

дисциплинами Религиозно-философская и богословская антропология свящ. П. Флоренского, 

Православная христология и антропология, Современные проблемы христианской 

апологетики. Для успешного освоения дисциплины желательны базовые знания в области 

истории русской религиозной философии.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты:  

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-3 

Способен осуществлять 

просветительскую 

деятельность и различных 

учреждениях и средствах 

массовой информации, 

организовывать духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание молодежи 

Знать: знать основные философские 

понятия, как предмет философии, метод 

философии, гносеология, метафизика, 

диалектика, этика, эстетика, логика, 

онтология, пневматология, смысл, норма, 

ценность, цель, идеал, эйдосы, идеи, 

энтелехия и под.  

Уметь: уметь абстрактно (отвлеченно) 

мыслить, применять анализ и синтез в 

своей мыслительной и просветительской 

работе, организовать свою интенцию 

(направленность сознания) на изучаемый 

предмет, различать предмет философии и 

метод философии, духовное и 

материальное, эмпирическое и 

психологическое, трансцендентное и 

трансцендентальное, сущностное и 

ипостасное, душу и дух, творение и 

нетварное, творение и эманацию и под. 

Владеть: знаниями и сведениями о 

направлениях в философии, об идеализме, 

материализме, скептицизме, о 

феноменологии, экзистенциализме, 

психологизме, онтологизме, солипсизме, 

волюнторизме в философии. готовность 
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действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения, 

быть готовым к саморазвитию, 

самореализации, просветительской 

деятельности, к использованию 

творческого потенциала, обладать 

способностью к самосовершенствованию 

на основе традиционной нравственности.  

 

4. 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 

Дисциплина преподается в 1-4 семестрах магистратуры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 академических 

часа.  

На занятия лекционного типа отводится 52 ак. часа.  

На занятия практического (семинарского) типа отводится 52 ак. часа. 

Самостоятельная работа составляет 301 ак. час.  

На контроль знаний отводится 27 ак. час.  

В 2021 г. по причине эпидемиологической обстановки в стране реализация программы 

курса осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи.  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам 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 
Наименование раздела дисциплины 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Философия как наука. ПК-3 

2 О философском доказательстве ПК-3 

3 Логические системы в различных науках. Учение о доказательстве в 

философии. 
ПК-3 

4 Учение о внешней вещи. Четыре сферы возможного поиска предмета 

философии 
ПК-3 

5 Споры о вещи. Материализм и аматериализм ПК-3 

6 Учение о душе. Ее категориальная специфичность ПК-3 

7 Реальность душевного. Учение о предметном обстоянии ПК-3 

8 Феноменологический анализ смысла ПК-3 

9 Категориональная специфичность смысла ПК-3 

10 Четвертая сфера: учение о ценности. Критерий. Норма. Цель. ПК-3 

11 Философия как познание абсолютного. Философия и религия. 

Философия и эмпирическая наука 
ПК-3 

12 Философское состояние души: объективная интуиция в предмет ПК-3 
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13 Разграничение философии и эмпирической науки – безусловное 
познание и условное познание. 

ПК-3 

14 Закон природы есть тождественный себе смысл, констатирующий, что в 
реальности (в пространстве и времени, или во времени, но не в 
пространстве) так бывает. 

ПК-3 

15 Введение в философию права. Методология. ПК-3 

16 Нормативная теория права. ПК-3 

17 Основные ряды правосознания.  ПК-3 

18 Знание права. Значение положительного права. ПК-3 

19 Признание права. Борьба за право. ПК-3 

20 Обоснование естественного права. ПК-3 

21 Обоснование положительного права. ПК-3 

22 Правосознание и уголовная вина. ПК-3 

23 Основы здорового правосознания. О патриотизме. ПК-3 

24 О государственном правосознании. Сущность государства. ПК-3 

25 Форма государства. Аксиомы власти. ПК-3 

26 Первая аксиома правосознания. Недуги самоутверждения. ПК-3 

27 Вторая аксиома власти. Недуги автономии. ПК-3 

28 Третья аксиома власти. Недуги взаимного признания. Правосознание и 

религиозность. 

ПК-3 

29 Право и нравственность. ПК-3 

30 Этика эмпирическая, трансцендентальная и метафизическая. ПК-3 

31 Мнимая антиномия добра и зла. Ее снятие. ПК-3 

32 Нравственное действие и его состав. Ответственность и вина.  ПК-3 

33 Добро как предмет воли. Аберрация воли: гедонизм, эвдемонизм, 
утилитаризм. 

ПК-3 

34 Добро, как предмет воли. Мораль. ПК-3 

35 Свое и, чужое душевное. ПК-3 

36 Противопоставление эгоизма и альтруизма не решает проблему добра. ПК-3 

37 Душедухотворение как высшее.  ПК-3 

38 Аксиомы религиозного опыта.  ПК-3 

39 О духовности религиозного опыта.  ПК-3 

40 О приятии сердцем. Предметность религиозного опыта. ПК-3 

41 Акт веры и его содержание. Непосредственность религиозного опыта. ПК-3 

42 О религиозном методе. О чудесном и таинственном. ПК-3 

43 Отверзающееся око. О религиозном сомнении.  ПК-3 

44 Религиозный смысл пошлости. О вырождении религиозного опыта. ПК-3 

45 О религиозном очищении. Огни личной жизни. ПК-3 



5 

 

46 Дары Церкви. О религиозной цельности. ПК-3 

47 О религиозной искренности. О лжи и предательстве. ПК-3 

48 О грехе и страдании. О молитве. ПК-3 

49 О единении. О смирении и трезвении. ПК-3 

50 Приобщение к свету. О власти духа. ПК-3 

51 Трагические проблемы религиозного опыта.  ПК-3 

52 Заключительная обзорная лекция. ПК-3 

 

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

успеваемости 

 

Курс 1 семестр 1.  

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

Наименование и 

содержание 

тем дисциплины  

Часов на учебную работу 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий: 

 

На 

СРС: 

 

Л 

 

ПЗ 
ИЗ 

1
 с

ем
ес

тр
 

Философия как 

духовное делание 
Философия как наука. 
Философия как знание-
сознание и как знание-
умение. Философия как 
теория и философия как 
практика. Философия 
как поиск истины и 
философия как жизнь с 
истинной.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на 

вопросы 

Философия и 

практика. Философия 

как наука. Проблема 

доказательства 
Различие между 
практикой и теорией, 
между 
философствование и 
философией. 
Мышление как 
духовный акт. Предмет 
и метод философии. 
Суждение, 
умозаключение, 
понятие как формы 
мышления. Наука и 
доказуемость.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 
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О философском 

доказательстве 
Логические системы в 
различных науках. 
Учение о доказательстве 
в философии. Сомнение, 
очевидность, 
аподиктичность в 
философии. Виды 
доказательства – 
дедукция и индукция. 
Роль предпосылок и их 
религиозный смысл.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Учение о внешней 

вещи. Четыре сферы 

возможного поиска 

предмета философии 
Понятие обстояния. 
Четыре плана: вещи 
вокруг нас; вещь в нас; 
душевное-психическое; 
духовное объективное 
обстояние. Учение о 
вещи как фрагменте 
материи. Телесность, 
материальность,  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Споры о вещи. 

Материализм и 

аматериализм 
Спор о бытии вещи. 
Материализм: вещь 
реальна. Аматериализм: 
вещь не реальна. Вещь и 
ее образ. Познание 
вещи. Различение вещи 
и понятии о вещи. 
Различение вещи и 
смысла по содержанию.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Учение о душе. Ее 

категориальная 

специфичность 

Категории вещи: 

материальность, 

пространственность, 

чувственность, 

движение, временность, 

единственность и 

неповторимость. 

Различение внешнего и 

внутреннего. Категории 

души: не 

материальность, не 

пространственность, 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 
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временность, 

единственность, 

неповторимость и 

одинокость. 

Персоналичность души.  

Реальность душевного. 

Учение о предметном 

обстоянии 
Понятие реальности. 
Реальность во времени. 
Реальность вневремени. 
Понятие вечности. 
Различение 
трансцендентности и 
трансцендентальности. 
Спиритуализм и 
солипсизм.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Феноменологический 

анализ смысла 
Сверхвременные и 
объективные предметы 
и их обстояние. 
Различение обстояния и 
бытия. Представление о 
смысле – лапидарное, 
формальное и 
предметное.  

11,2 1,0 1,0 – 8,2 

Категориональная 

специфичность 

смысла 
Смысл как 
сверхпространственное 
и свехвременное; как 
сверхпсихическое; как 
идеальное; как не 
субъективное, а 
объективное; как 
тождественность; как 
абстрактность, 
имеющаяся в мысли; как 
сверхчувственность и 
сверхόбразность; как 
понятие, концепт со 
своим объемом и 
содержанием. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 
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Четвертая сфера: 

учение о ценности. 

Критерий. Норма. 

Цель. 
Что есть ценность – 
положительный и 
отрицательный 
подходы. Виды 
ценности: истина, 
добро, красота. Норма 
как формула должного. 
Ее ценность. Цель как 
ценность. Различие 
между целью и 
средствами. Различие 
между законами 
эмпирии и духовными 
законами. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Философия как 

познание абсолютного. 

Философия и религия. 

Философия и 

эмпирическая наука 
Абсолютное как 
безусловная ценность. 
Философия как 
познание безусловного 
– Бога. Познание 
безусловного – это 
общее философии и 
религии.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

  

Философское состояние 
души: объективная 
интуиция в предмет; 
разумно-логическое 
раскрытие содержания. 
Религиозное состояние 
души: интенсивная 
уверенность в некоем 
обстоянии; переживание 
важности этой 
уверенности, ее 
субъективной 
необходимости; воля к 
установлению 
интенсивной связи с 
открытым обстоянием и 
к осуществлению ее. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

  

Разграничение 
философии и 
эмпирической науки – 
безусловное познание и 
условное познание. 

10,2 1,0 1,0  8,2 
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Различение предметов 
философии и 
эмпирической науки. 
Понятие пошлости и 
почему пошлость 
только субъективна, а 
объективной пошлости 
нет 

Закон природы есть 
тождественный себе 
смысл, 
констатирующий, что в 
реальности (в 
пространстве и времени, 
или во времени, но не в 
пространстве) так 
бывает. 
Закон духа: не о 
явлениях; об элементах 
множества духовного; 
порядок в них не 
пространственный, не 
временный; не порядок, 
а строй сущности, 
сущности «сущих», но 
не существующих, 
сущности обстоящей. 

11,4 1,0 1,0 – 9,4 

 Итого:  144 14 14 – 116  

 

 

 

Курс 1 семестр 2.  

№
 с

ем
ес

т
р

а
  

Наименование и 

содержание 

тем  

дисциплины  

Часов на учебную работу 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

 

2
 с

ем
ес

тр
  

 

Введение в 
философию права. 
Методология. 
Познание права: его 
объективный и 
субъективный состав. 
Понятия права и силы. 
Методологический 
плюрализм.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативная теория 
права. Понятие 
нормы. Закон 
Тождества. Суждение. 
Научная истина. 

10,2 1,0 
     

1,0 
– 8,2 
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Понятие цели. 
Сущность 
методологической 
дифференциации.  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на 

вопросы 

Основные ряды 
правосознания. Право, 
как тезис и норма. 
Право, как ценность, 
переживание, 
историческое явление.  

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Знание права. 
Значение 
положительного 
права. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Признание права. 
Борьба за право. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Обоснование 
естественного права. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Обоснование 
положительного 
права. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Правосознание и 
уголовная вина. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Основы здорового 
правосознания. О 
патриотизме. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

О государственном 
правосознании.  
Сущность 
государства. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Форма государства. 
Аксиомы власти. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Первая аксиома 
правосознания. 
Недуги 
самоутверждения. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Вторая аксиома 
власти. Недуги 
автономии. 

10,2 1,0 1,0 – 8,2 

Третья аксиома 
власти. Недуги 
взаимного признания. 
Правосознание и 
религиозность. 

11,4 1,0 1,0 – 9,4 

 Итого:  144 14 14 – 116  

 

Курс 2 семестр 3.  

№
 

се
м

е
ст

р
а
  

Наименование и 

содержание 

тем  

дисциплины  

Часов на учебную работу 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На 

контактную 

работу по 

видам 

На 

СРС: 
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учебных 

занятий: 

Л ПЗ ИЗ 

3
 с

ем
ес

тр
 

Право и 
нравственность. 
Законы природы и 
законы 
должествования. Этика 
и феноменологический 
путь. Категория добра. 
Добро не вещь и не 
смысл. Добро, как 
душевное состояние. 
Добро, как ценность, 
норма, цель. 

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на 

вопросы 

Этика эмпирическая, 
трансцендентальная и 
метафизическая. 
Антиномия 
объективного добра – 
тезис и антитезис.  
Сущность 
нравственного 
субъективизма. 
Различие между 
моральностью и 
нравственностью. 

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Мнимая антиномия 
добра и зла. Ее снятие. 
Общий корень добра и 
зла. Победа добра и его 
сущность. 
 

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Нравственное действие 
и его состав. 
Ответственность и 
вина. Проблема 
свободы воли. 

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Добро как предмет 
воли. Аберрация воли: 
гедонизм, эвдемонизм, 
утилитаризм. 
 

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Добро, как предмет 
воли. Мораль. Разрыв 
воли и хотения. 

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Свое и, чужое 
душевное. Эгоизм и 
альтруизм. 
Критический анализ 
обычного альтруизма. 
Духовное и душевное. 

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

Противопоставление 
эгоизма и альтруизма не 

8,0 1,0 1,0 – 6,0 
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решает проблему добра. 
Объективная ценность 
альтруизма как 
такового. 

Душедухотворение как 
высшее. Его возможные 
пути. Добро как 
любовь. Итоги. 

8,0 1,0 1,0 – 6,0 

 Итого:  72 9 9 – 54  

 

Курс 2 семестр 4.  

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Часов на учебную работу 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(включая 

СРС): 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

4
 с

ем
ес

тр
 

Аксиомы религиозного 
опыта. 
Пневматологический 
подход. О 
субъективности 
религиозного опыта. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на 

вопросы 

О духовности 
религиозного опыта. О 
религиозной 
автономии. О 
религиозной 
гетерономии. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

О приятии сердцем. 
Предметность 
религиозного опыта. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Акт веры и его 
содержание. 
Непосредственность 
религиозного опыта. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

О религиозном методе. 
О чудесном и 
таинственном. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Отверзающееся око. О 
религиозном 
сомнении.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Религиозный смысл 
пошлости. О 
вырождении 
религиозного опыта. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

О религиозном 
очищении. Огни 
личной жизни. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 
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Дары Церкви. О 
религиозной 
цельности. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

О религиозной 
искренности. О лжи и 
предательстве. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

О грехе и страдании. О 
молитве. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

О единении. О 
смирении и трезвении. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Приобщение к свету. О 
власти духа. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Трагические проблемы 
религиозного опыта.  

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

Заключительная 
обзорная лекция. 

3,0 1,0 1,0 – 1,0 

 Итого:  45 15 15 – 15  

 
Контроль знаний и 

экзамен  
27     

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы 

на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия  

Промежуточная аттестация проводится в 1-3 семестрах в форме зачёта, в 4 семестре – в 

форме экзамена.  

Зачёт и экзамен проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения 

промежуточной аттестации.  

Условием допуска к аттестации является посещение не менее 60 процентов аудиторных 

занятий.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Для зачета:  

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 
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ПК-3 

ПК-3.5.  Способен 

использовать 

философские 

концепции при 

осуществлении 

просветительской 

деятельности. 

Обучающийся 

показывает 

знание 

материала курса 

и демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

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. 

Вопросы к 

зачёту 

 

для экзамена 

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

3. ПК-3 

ПК-3.5: Способен 

использовать 

философские 

концепции при 

осуществлении 

просветительской 

деятельности. 

Критерии оценивания устных ответов 

разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут быть 

представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен 

весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении 

фактического материала, привлекаемого 

для построения ответа, а также общим 

качеством построения ответа (связность, 

логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, 

возможно, дискуссионные) моменты, 

наличествующие в обсуждаемой 

тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной 

шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к 

оценке «3» («удовлетворительно»), двух 

– к оценке «4» (хорошо), трех и более – к 

оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в 

случае, если обучающийся набирает три 

и более положительных критерия при 

Вопросы к 

экзамену 
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ответе на вопросы промежуточной 

аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в 

случае, если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») 

ставится в случае, если обучающийся 

набирает только один положительный 

критерий при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») 

ставится в случае, когда обучающийся не 

набирает ни одного положительного 

критерия в заданиях промежуточной 

аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические 

и/или 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

1 семестр (зачёт):  

1. Постановка задачи о предмете философии. 

2. Философия и философствование. 

3. Что такое знание и что такое мысль? 

4. Что такое предмет и предметное знание? 

5. Что такое научное знание? 

6. Что такое суждение, умозаключение, понятие? 

7. Что такое доказательство? 

8. Что такое очевидность и ее фундирующая роль? 

9. В чем различие предмета и метода в философии? 

10. Что такое обстояние? 

11. Что такое феноменологический метод философии? 

12. Эмпирический, психологический и трансцендентальные планы. 

13. Различие между понятиями «трансцендентальный» и «трансцендентный». 

14. Четыре плана поиска предмета философии. 

15. Учение о вещи. 

16. Учение о душе. 

17. Учение о смысле. 

18. Учение о ценности: критерий, норма, цель. 

19. Категориальная специфичность смысла. 

20. Философия как познание абсолютного. 

21. Философия и религия. 

22. Философия и эмпирическая наука. 

 

2 семестр (зачёт):  

1. Введение в философию права.  

2. Методология изучения права. 
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3.  Познание права: его объективный и субъективный состав.  

4. Понятия права и силы.  

5. Методологический плюрализм. 

6. Нормативная теория права.  

7. Понятие нормы.  

8. Закон Тождества.  

9. Суждение. Научная истина.  

10. Понятие цели.  

11. Сущность методологической дифференциации. 

12. Основные ряды правосознания. 

13. Право, как тезис и норма.  

14. Право, как ценность, переживание, историческое явление. 

15. Право и нравственность. 

16. Законы природы и законы должествования. 

17. Знание права. Значение положительного права. 

18. Признание права. Борьба за право. 

19. Обоснование естественного права. 

20. Обоснование положительного права. 

21. Правосознание и уголовная вина. 

22. Основы здорового правосознания. О патриотизме. 

23. О государственном правосознании. Сущность государства. 

24. Форма государства. Аксиомы власти. 

25. Первая аксиома правосознания. Недуги самоутверждения. 

26. Вторая аксиома власти. Недуги автономии. 

27. Третья аксиома власти. Недуги взаимного признания.  

28. Правосознание и религиозность. 

 

3 семестр (зачёт):   

1. Этика и феноменологический путь. 

2. Категория добра.  

3. Почему добро не вещь и не смысл? 

4. Добро, как душевное состояние.  

5. Добро как ценность, норма, цель. 

6. Этика эмпирическая, трансцендентальная и метафизическая.  

7. Антиномия объективного добра – тезис и антитезис. 

8. Сущность нравственного субъективизма.  

9. Различие между моральностью и нравственностью. 

10. Мнимая антиномия добра и зла. Ее снятие.  

11. Общий корень добра и зла.  

12. Победа добра и его сущность. 

13. Нравственное действие и его состав.  

14. Ответственность и вина.  

15. Проблема свободы воли. 

16. Добро как предмет воли.  

17. Аберрация воли: гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм. 

18. Добро, как предмет воли. Мораль. Разрыв воли и хотения. 

19 Кризис моральной воли. Нравственная воля. Совершенная воля. 

20. Свое и, чужое душевное. Эгоизм и альтруизм.  

21. Критический анализ обычного альтруизма.  

22. Духовное и душевное.  

23. Почему противопоставление эгоизма и альтруизма не решает проблему добра? 

24. Объективная ценность альтруизма как такового. 
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25. Душедухотворение как высшее. Его возможные пути.  

26. Добро как любовь. 

 

4 семестр (экзамен):  

1. Аксиомы религиозного опыта. Пневматологический  подход.  

2. Субъективности религиозного опыта. 

3. Духовности религиозного опыта.  

4. Религиозная автономия и религиозная гетерономия. 

5. Приятии сердцем.  

6. Предметность религиозного опыта. 

7. Акт веры и его содержание. Непосредственность религиозного опыта. 

8. Чудесное и таинственное. 

9. Отверзающееся око.  

10. Религиозное сомнение. 

11. Религиозный смысл пошлости.  

12. Вырождение религиозного опыта. 

13. Религиозное очищение.  

14. Огни личной жизни. 

15. Дары Церкви.  

16. Религиозная цельность. 

17. Религиозная искренность. 

18. Ложь и религиозное предательство. 

19. Грех и страдание. Молитва. 

20. Смирение и трезвение. 

21. Приобщение к свету.  

22. Власть духа. 

23. Трагические проблемы религиозного опыта. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

Образование осуществляется в форме традиционных лекций и семинаров.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Ильин И. А. Собрание сочинений. Философия как духовное делание. – М., Из-во 

ПСТГУ, 2013. – 715 с. 

2. Ильин И. А. Собрание сочинений. Аксиомы религиозного опыта. Т. 1 и Т. 2. – М., 

Из-во «Русская книга», 2003, 606 с. и 606 с.  

3. Ильин И.А. Собрание сочинений [Текст] : В 10 т / И. А. Ильин. М., 1994-2008. - 624 

с. (любое доступное издание в библиотеке).  

 

б) Дополнительная литература 

1. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: 

Академический проект, 2009, 489 с. Сайт «Электронная библиотека RoyalLib.com», URL: 

https://royallib.com/book/gusserl_edmund/idei_k_chistoy_fenomenologii_i_fenomenologicheskoy_

filosofii_kniga_1.html  (дата доступа: 01.06.2021).  

2. Ильин И. А. Собрание сочинений в 10-ти тт. Т. 4. – М., Из-во «Русская книга», 1994. 

– 621 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

https://royallib.com/
https://royallib.com/book/gusserl_edmund/idei_k_chistoy_fenomenologii_i_fenomenologicheskoy_filosofii_kniga_1.html
https://royallib.com/book/gusserl_edmund/idei_k_chistoy_fenomenologii_i_fenomenologicheskoy_filosofii_kniga_1.html
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1. Портал «Богослов.ru»   http://www.bogoslov.ru/  

2. Страница Вестника ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ . 

3. GoogleBooks https://books.google.com/ , 

4. GoogleScolar https://scholar.google.com/  

5. Academia http://academia.edu  ,  

6. eLibrary http://www.elibrary.ru/ . 

 

При осуществлении образовательного процесса в удалённом режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения 

– «Курсы» со структурированным планом занятий.  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

На практических занятиях обсуждаются вопросы по ранее прочитанным теоретическим 

материалам, которые обучающиеся должны были изучить в рамках самостоятельной работы.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

 

Операционная система Windows (пакет Open Office) 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
https://books.google.com/
https://scholar.google.com/
http://academia.edu/
http://www.elibrary.ru/
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Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена 

библиотечным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; 

аудиторией, соответствующей всем нормам.  

 

Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

1. Персональный компьютер: 

- минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

- с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

а). Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

б). Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

в). Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

г). Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

- с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: 

XP, Vista). 

- с установленным программным обеспечением: 

а). Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

б). Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

в). Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

г). WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

д). «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

е). Программа «Цитата из Библии» (версия 5.0 или версия 6.0). 

ж). Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

з). WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

и). Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

2. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

3. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

4. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Автор:  

Профессор кафедры Миссиологии, д.ф.-м.н. Лисица Ю.Т.  

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол №7 

от 04 июня 2021 г.  


