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ДИСЦИПЛИНА

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЦЕННОСТИ И 
МОРАЛЬНЫЙ РЕЛЯТИВИЗМ

Место дисциплины  в структуре ООП: Относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части,(Б.1.В.ДВ.1.1.). Дисциплина «Современное образование, ценности и 
моральный релятивизм»  изучается в 2 и 3семестре.  Преподавание дисциплины 
«Современное образование, ценности и моральный релятивизм»  связано  с другими 
дисциплинами, предусмотренными учебным планом и учитывает их содержание

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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Современное образование, 
ценности и моральный 
релятивизм / 2,3

1 144 28 108(
+8) 8 20 З/3

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:

 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
(ОК-4).
По завершении обучения дисциплине магистрант должен:

Знать:
Терминологию изучаемого предмета,
Содержание актуальных для современного состояния предметной области 
образования категорий и понятий
Уметь:
Применять  теологические знания в научных исследованиях и в практической 

деятельности
Использовать научные подходы для ситуационного анализа 
Владеть навыками:
Работы с базовой научной терминологией,
Основными методами исторического и философского исследования,



4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№ п/п Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, 
часы
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1.

Тема 1. Личность и необходимость 
образования.  Человек как личностное 
существо. Процесс социализации. Роль 
понимания ценностей в воспитании личности: 
две противоположные воспитательные модели.

2 5 27 34

2.

Тема 2. Релятивизм.  Релятивизм и 
субъективизм. Термины и определения.  
Предпосылка релятивизма – чисто 
инструментальное понимание разума.  
Релятивизм: аргумент несогласия в 
нравственных вопросах. Субъективизм. . 
Нравственный аргумент в пользу релятивизма 
и субъективизма.  Критика аргументов 
релятивизма.  Гедонизм, присутствующий во 
всяком релятивизме

2 5 27 34

3 Тема 3. Мир ценностей. Вопрос о добре и 
понятие «внутренней ценности».  
Употребление слова «добро» в обыденной 
речи. Толкование понятия «добро» 
посредством волевой цели. Мотив действия и 
идея практического разума.  Феноменология 
мотивации.  Опыт и приоритеты восприятия 
ценностей.  Ценности идеальные и реальные.  
Сущностные черты ценностей с точки зрения 
феноменологии.  Нравственные ценности и 
нравственная  правильность.  Социология 
ценностей: объективность в перспективе.  
Исторический путь понимания ценностей.  

2 5 27 34



Кризис ценностей

4

Тема 4. Релятивизм и образование.  
Воспитание с точки зрения релятивизма – 
наука и технология поведения согласно б.ф. 
Скиннеру.  Следствия релятивизма в области 
воспитания.  Гражданская этика – нравственное 
предложение эпохи плюрализма.  Смысл 
нравственной автономии.  Ценности, 
практический разум и воспитание в свободе

2 5 27 34

Итого: 8 20 108(+8) 144

Интерактивные формы занятий:

№ 
темы Формы

1. Семинар по теме 1 Роль понимания ценностей в воспитании личности: две 
противоположные воспитательные модели.

2. Семинар по теме 2 Релятивизм и субъективизм.
3 Семинар по теме 3 Мир ценностей. Вопрос о добре и понятие «внутренней ценности»
4 Семинар по теме 4 Релятивизм и образование

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов
Количество 

часов
1. Тема 1 Создание электронного каталога тематических 

интернет ресурсов. 
27

2. Тема 2 Творческая работа : системный анализ проблемы 27
3. Тема 2 Мозговой штурм и деловая сетевая игра с 

моделированием возможных последствий
27

4. Тема 3 Обзор интернет ресурсов по теме. 27

Итого: 108

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
Основная литература:
1. Национально-культурная идентичность в современной России: истоки, особенности, 
перспективы : научное издание / гл. ред. А.В. Паршинцев ; отв. ред. В.И. Немыченков. - 
СПб. : Алетейя, 2015. - 592 с. - (Наука. Философия. Религия). - ISBN 978-5-9906936-5-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428306 
(01.04.2016).
2. Вегас Х. М., Ценности и воспитание, Санкт-Петербург: Русская Христианская 
Гуманитарная Академия. 2007. 

Дополнительная литература: 
1. Вегас Х. М., «Радикальный реализм Хавьера Субири» // Verbum, 2001, Вып. 5, 

СПб, с. 117-163.
2. Гильдебранд Д. фон, Этика. Санкт-Петербург: «Алетейя», 2001. Гл. 9. 
3. Lewis C.S., The Abolition of Man, or Reflections on education with special reference 



to the teaching of English in the upper forms of schools (1943), Glasgow: Fount 
Paperbacks, 1978.

4. Льюис К.С.Человек отменяется, или мысли о просвещении и воспитании, 
особенно же о том, как учат английской словесности в старших классах,. 
Любовь. Страдание. Надежд:.- , Москва: «Республика», 1992.

5. Соловьёв В.С., Оправдание добра. Сочинения в двух томах, т. 1, М., “Мысль”, 
1990. Гл. 1-4. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Современное 
образование, 
ценности и 
моральный 
релятивизм

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioclub.r
u

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:



a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. Форма 
зачета письменная. Задание состоит в оформлении эссе по выбранной теме (выбор 
магистранта; ответ должен быть подготовлен заранее), (См.: Приложение 1). При этом 
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

ОК-2 Темы №№ 1–4;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-4.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки ответа студента 
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за письменный ответ 
может максимально получить 100 баллов.

Уровень оценки 
вопроса

Критерий оценки Набранные 
баллы



Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

менее 25

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

 (PH.D) доктор философских 
наук

Вегас Мольа 
Хосе Мария.

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине: Современное образование, ценности и моральный релятивизм

Примерные вопросы к зачету:
Самостоятельная работа (темы на выбор):

1. Человек как личность: отношения индивидуума с обществом. 
Источник: В. Соловьев, «Оправдание добра». // В.С. Соловьев, «Сочинения в двух 
томах»; М.: «Мысль», 1990, т. 1, Часть третья, глава десятая: «Личность и 
общество»,  С. 281-300. 
Дополнительная литература: Вегас Х. М., «Ценности и воспитание», Санкт-
Петербург: Русская Христианская Гуманитарная Академия. 2007, глава 1, §1 и 2. 

2. Изложение и критика субъективизма чувства у Гоббса и Юма. 
Источники: 

Т. Гоббс, «Левиафан». // Т. Гоббс, Сочинения в двух томах», М.: «Мысль», 1992, т. 
2. Глава 6.

Д. Юм, «Исследование о принципах морали». // Д. Юм, «Сочинения в дух томах», 
М.: «Мысль», 1992, т. 2, Приложение I, «О моральном чувстве», С. 280-281. 

Дополнительная литература: Вегас Х. М., «Ценности и воспитание», Санкт-
Петербург: Русская Христианская Гуманитарная Академия. 2007, глава 2, § 8; глава 
6, § 26. 

3. Критика модели воспитания на основе моральном релятивизма. 
Источник: C. S. Lewis, «Abolition of man», Glasgow: Fount Paperback, 1978. См. 
Русскую версию: К.С. Льюис, «Человек отменяется» // К.С. Льюис, «Любовь, 
страдание, надежда. М.: «Республика», 1992, С. 185-207. 

Дополнительная литература: Вегас Х. М., «Ценности и воспитание», Санкт-
Петербург: Русская Христианская Гуманитарная Академия. 2007, глава 3, § 9. 

4. Критика Соловьева нравственному гедонизму. 
Источник: В. Соловьев, «Оправдание добра». // В.С. Соловьев, «Сочинения в двух 
томах»; М.: «Мысль», 1990, т. 1, Часть первая, глава шестая: «Мнимые начала 
практической философии», С. 205-222. 

Дополнительная литература: Вегас Х. М., «Ценности и воспитание», Санкт-
Петербург: Русская Христианская Гуманитарная Академия. 2007, глава 6, § 27. 

5. Изложение и критика морального релятивизма согласно Д. ф. Гильдебранда. 
Источник: Д. Ф. Гильдебранд, «Этика», С.-Пб.: «Алетейя», 2001, глава 9: 
«Релятивизм», С. 132-162. 

6. Систематическое изложение мира ценностей.
Источники (можно выбрать один из них):

Вегас Х. М., «Ценности и воспитание», Санкт-Петербург: Русская Христианская 
Гуманитарная Академия. 2007, Глава 5, §§ 16-23.

Д. Ф. Гильдебранд, «Этика», С.-Пб.: «Алетейя», 2001, Часть первая, гл. 1-8. С. 31-
131. 
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