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цtl tsrLпI,1зtlцll tI. СiовреьIегl lлые цI,t вLLпизации,

цIIвилtI:}atции и \lopi1"lbHo-HpaBcTI]eHHoe

ttроблеr,tы

tiроблепл и

L[еловеtt

Бытие человеIt?l. Потребностl.j Llелоl]еliа: N{LlTepI{aJIbHыe I] д.Yховные" поллинные и

N,IнtlIшые.

llонrtпtание взаl]N{оотношеIII{ri духовItого LI телесного, биологrI,tеского и

социального нача_]l в rle,rloBel(e с точки зрения Православи;t.

Челове.tесi{ая деятельность, ее ьtногообразrIе. Твор,lеская природа Llеловека,

ПредназнаrIение LIe,цoBeKa. I-{ель и с\4ыс,ц )кл{зtIи LIеловека.

оЬъективrrое и субъеli1,lIвliое СОДl.Р;IiаНLIе сNlыслil )Iiизl{tl. TI"еHHocTb iIiI,I]Hl{ 1Iеловека

в православноi-{ тр|lд1,1цrl и.

ПoHIr1taHt1e ,циLIл{остll в Правослilt]I{I]. llрLiнцLlпы сLlN{опозllания Ltерез хрI{сIианские

добродете,цtл. Социа-цrl,]ацI]я и воспита]:ItIе .]II{LIlIос,Iи в правослаl]но!"I трад[IцtIи.

(-)бщенrrе I] Ko\{N{),HLIl(aцllrI. Nlногообразлtс' вI,{доВ общенrтя, Функциtr общения,

Зна.tение общени я д,цrI д)lхо в I] ого рalзRI,I тIlя LIе-пO Bel(a.

общая xapilKтepl.{cTt{l(a N,Iеili-цI]LIностных ol,HomeHrIr"{. Конф-lrrrr{тные сI]тVаци11 II

способы их разl]ешенLlя HaI осlIове xplIcTl{aнcKrix добродете.пей.

f,уховtтыil Niир LIerlOBeIiil. N4tlрсlвоззренrtе LIелоIзеliа. L{енгtости. ОсIlсlвl-tые типы

)кllзненLIых стратегI.tй в cclBlэe\{eLiHo\,I обществе: стl]атегии б.пагtlпо-,IYLlllя. усl]еха и

caNlopeal[r{ зilцI{ l{. и х о це гl Kt] с то LIli LI зре l{ Ll я Прirвосл авrlя.

ослtыс.цегtI.tе проблепlы cNtepTl] в д}Iх()I]LIо\I ОГlIэIТе LIeлoBetIecTBa,

Обшество
Понятлте об обществе Iial( cлlo;ttgclti дI.IHI1\{I]Llecltol"{ cI,IcTeNte. ПсlдсистеN4ы сlбш{ества.

Соотношенliе обществL,l I] прrlрtlды. общества и культVры. общества I{ ре,хI,1гии,

Сеrtу"пярная и tlOcTceIi\,_]lяl]Harl li\/льтYра. Постlэе.пrtгLIознс)сть 1I пос,гсеl(\,лярность,

основгiые liнсr11т\,ты обш{ес,гlзlt. ОбцесrвенtIые отLIошеl]tlЯ 11 IlРаt]СТlЗеННОС'ГЬ.

объектlлвгtые ll сl'бъе](тl{вные фirк,торы р|IзRI.Iт}:Iя обществit. lvlорально-цеtlностные

rI духовFI[пе ориентl{ры.

,Щеяlтельность Katt сгlособ с}rцестI]ованI,IЯ общества. Щеяте,,lьltос,гь IiaK "ус,l1овие

появленI{Я фенол.tенtr к),льтуры. Щеятельнос"гь и д\,ховIIо-tlрLlвственFIые

)IстреNIленI;{я.
Ре,цllгrtя lI llI,IIJI,t-цII,]ацI,1rI. Тl,tttы

ПepcllettTrtBbT l]Oc гrllI.ц\,с,грrtа_rьгtой

состоянtIе coBpe\I eIl }.lt,lгtt обulес,rва"

Проб_пеrlа общесгвегlFtого [Iроt,ресса I,1 его критерии. ПротtlвореLII,iвость прогресса,

IJeHa прогрессt1. Проблеьrа с\lьlслil и направлеI{ности IIстоl]IIаIесliого процесса с

]\{ о р ал ь н о - I{ l] а tJ ст I] е н н ы х п о з и ц !l r"t П р а в о с.п li в lr я .

Протlтворечrtя совреNlL,lIного обrцественногс,l развл{тIrL Глобальные
lIe-цOBeLlecTl]a и традti цlIоl]ная релI,I гlIозгi ость.

Стратегияt выiliиl]itния Lie.loBellecTBa в условI,iях обострепlл,I глобальных

нравствеIlного падеliLIя.

fIti.lHtHtle
YpoBlltr позIItiнIIя. LIчвствегtгtое rt рitцI,lон|lльII0е познi1I{ие ]\lиpii,

llозllанltе ttaIt споссlб дOс,II{)liенl]rI 1.1cTi,IHbl. ltpilTeprrli ис,гllны. Ис,тrtнir абсолю],ная и

истI]на относ итеJl ьн ая. Xpt,t cTI,1 il H c K и li вз гляд на 1lон rIтие и стl]i I I ы,

Обыдегtн сlе по3 н t]H I{e. N,lетодьт с овре}{ ен но г,о обьiден ного поз нанtlя,

Hay.iHoe llозIIан lle. Л,4ет оды coBpeNIeH I Iог0 нitvчtlого познания.

особенгlоС1,14 совреNtенной гIау,ttll. /Jи(ltРеренцl,iация l,t ltliтегрiltll{я наук.
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Худохtественное позI-Iliнllе. I\4етtlды совре\{еFlгlого худо}i(ественного познаl{ия,

особенност1I соцi,{ально го позt{ alгl l,тя. Фаtсты. Teopl{ и, оценки,

Проблешла соцI{альIlого прогнозllрован ия,

Щелостное пост1.IiliеI]ие ttеловеIiа Kt]K цель религиоз}lого и сРилософского познан[Iя,

Самопознltн[lе. его dlyHKцtltl и ро"пь в }IiизI{Il Llеловека,

Pe,ltttгltlt II t{),JIbT,}, plt

Культl,ра tl д)/ховlIiIя )I{I.I:]Hb. ![1,ховная к},льтура. Форьrы и разFIовидFIости

культуры: народнаr{. \1itссовая. эл1l,г|lрпая ку-цьт}iры. Правос"павное осN{ысление

феномена к),льт},ры.
особеrtностl{ развигl]я I{ацI,1ональных li.Y,цьтур в Россl,tйtской Федерачliи,

Релrrгия и NIopaJb. Реллtгtля в coBpe\{eнtlo\{ N,Il,ipe, Свобода совести и

вероI{споведания.
СушilостЬ Nlopa-xlL N4opa.rb l(ill( рег}r,цятор соцtlа-цьного поведеtlия, Категорrtи

nrbp-". Высшие \prlc1,I{tlнcl(I,ie LlенlIости. Истина, добро и красота, \4оральгtыЁл

1rдaоп. Нравстве1tная оцеllка деяте-гIьности" Моральный выбор.

Религия Ki,lц (lеноrIегl li,YjlbT\Il]ы. Фl,гlкцt.ltr релt]ги I{ ^ Релl,tгиозгlое сознание,

РелttгrtозныйI куль,г.

Хрttстианская культ),ра II осноl]ные ilспек"l,ы д),ховtIой iltrtзни в Православrtи.

ВзаипцодейtствI.I е С \,4IrI и Рус с tto t"l Правосл ltB гrо йl ЩерrtвIл.

исttусство Kali вI.t.ц дvховного гIроIlзводства. Фсlрl,tьi И ОСНОВtIЫе НitПРаВjlеНИЯ

tIc]iyccTBit. Зна.tенllе llcli),ccrTBi] д.пя д\,ховного разв!Iтt{я Llеловекil tI LIеловеLIества,

Роль rt знatIеItL,iе ljскYcства в Прirвсlс-пl,rвиt,t.

Обра:зоваНL.lе в сliс,ге\{е д},ховIlого llроllзводства. IJ,еллt rt фуrrItulrи образованttя в

совре\,{енноNl \{ l.t ре. ос ti овtlые l;,.tеNIеIlты clI сте}lы образо ванлtя,

Образование как ценrIость. Салrообразование. Зна,lеllие обlrазования д-ця

сtlNlореа-цliзацLlи. !,1,ховт1t,lе образование и его роль для развI]тия tIеловек:1,

l)ко llorrl1.Iecltlt е II СОЦlIit.Пl,ные отно IшeHlшt

Экогtолtltttа: на},ка I.t хt,l:зяйстrзсl. ,Iес]рlIя Il практt{ltLl. Потребностt,t Li ресу,рсы:

проблеrtы выбора. lrс-lль эt<tlно\lIIкII LJ 7I(llзFlll общества,

2. Рыл,lоtt ttaK особыii rtHcTt.lTYT, орl,анtllзуrощий соцI]а-пьно-эконо\11"1tIеск\Iо

общества. I\4гrогообрit,]I]е рынков. РоссIrя в услов1.1ях рыноЧньlх о,гнtltлеlti,ir:i.

ГосуларствО и эконоN{I]ка. Эконоlr,tиLIеские (l1'нltциlт и :зilдаLIи государства,

Эttоноп,tи.tес кая п ол tI,rLIKi,l,

l)ttolloпtll.teclii-lя к},-пьт.Yра. Эt<онt,lltlt,tесl(аr] свобода 1,1 соцrlаJыIа,I отIJе,гстI]еFIность,

Ky:rbTypa проl1,]l]одствit I,t цотреб,пенttя. IJравственI{о-прilвоIзые основы

ЭIiОН oi\{lt tIec I(I]x OT1,1 О I-1.tс'гt ll li.

Соцt,tальная clp},KT}il]a обцес1ва. ее элеN{еtlты. Социzt-цьные от[{ошения Ii

взаtлпtодеriствия. Социалtьные L1:]\Iе!IенIrя" I\,{гtогообразИе СОЦИаЛЬIjIЫХ ГРУПП.

Понятие о ьtалоii группе. Грl,пповые нормы I{ санкции, Соцlrальные норN{ы,

Элеltенты соцLIа-пьl{ого поведеlIl]я. откrоtrяюш,ееся поведен1,Iе. С]оциальный

контрохь LI caNI 0liotlTpo.]lb.

Этн lt.tecttt]e общнос ги, N4е;,tснацI,tо l] tlльн ые O,TI lomeHll я,

Кон tPecclr О LIзЛ IэН Ые общгlостrl. ttх оссlбен н ocTrl и зн Llче tIие дл,I со ци },Nla,

Сенtья Kall( соtll.1tl,rы1ый I,I1-IcTllTYT и NIal-паlя гр},ппа. ТендегIцt,тr] разtJi{1,I,1я се\{ьи в

coBpe\{eLIHo\,1 обш1естве. (]епrеiiгrо-деrtографlл,IескaIя cTp}lliT},pa общес гве, Брак"

Гlрltвовьrе основы cc}lbll rt бpltt;l,t,

N,lо,цоде;Itь KaI( соцL{а-пьFIi,tЯ гр\,ппа. N4о.цсlдеitсная субк,V,гIьт}Iрп. Проблrепrы N,lо,подежи

в ,vcrloBI]r{x соцI]iUIьных llei]e\leH, Мо.цодеiкь tcaK сl,бъект социLrIьного ра:]вI,l,ги,i,

Соцrtа-цьгlыt:i конфлtlttт 1,I пVтI,I его рLlзрешеllия, Эltстреми,зп,t, Iiоrлпропttлсс,

То,пеlэантrIость. .
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Наl-,lоговая cI{cTeN{iI i)cD. ОсобенIIости на,цогообло)IiеlII]rI реJlI]гl{о,][Iых 0рганизаший.

Эtсоноп,tи.lескLlя N{одель управ.ltенIlЯ Nli'lЛыI\1 реллlгиозным объедl,tне1{1]еN{ (гrрихоr).

I1o;rltTlrtta II ItpirBo

Власть, ее происхожденrtе Il вI{ды. Полljти.lескl,tй ре)IiиN,I. Тtlшы пOлI,IтиLIескIIх

режIIN.,Iов: l,ота.]rlтLiр1,1ыt:l. ав,Ltlрtrтарный. де\Iократl,t,tесttttii.

Политlt.lесl(t,tя и.цеоJltlгllrl. ее с1 pуl(I},l]l1 и фl,ttltцtllt,
IJзаtлпtоотноtl]еtIl]с, coLII.Ia,IIblIы\ liHCTI]T}ITOB I} обществе на прл{\,1еl]е I {epKBlt И

государствtl. ВзirrtпtодеiлствI.Iе оргаtIов государственной в-цастtI и Русской

Православно li L(еркви.
Совr,тестная деrIтеЛьностЬ Pyccttot:t ПравославноЙ I-{epKBIr и орга[Iов

го с.YдарстI]е LI н о го и NI е с тн о го с a\I о }l п р ав,це н l,i,I,

N4ехtл,чнарод1-1ые док)IN,{ентIэI Гlо llpaBaN{ rIеловеItа. Всеобщая деt("парация прав

LIe]loBelia.

Нацrtона,цьная cI.1cTe\{il права. Отрilслtл гIраtsа. Itонстrtтуut]онlIое lll]aBo.

Ддьtl,tнl-tстратr{]]ное праrво. Гра;tlдаt-tсl(ое право. Уголовлtое право.

Itонститl,цлtяl PoccriйcKori dlе.чераuitи об ocLIoBax I(оI]стLIтуцllонного строя,

Закрепленrtе в KoHcTtlT),цI]I] общепрlтнятых N{е7iд\Iнародных стандартов прав

LIеЛоВеitа' 

fiлпLт,lтIlёлl-.т.tё lf, пI]IIнL]ё - Сис:теп,tаСоцtlа,цьпо-ЭкоtIоI\{lIt{есl(LIе. по,ци1,1,IltесIiI,Iе l] лI]IIные права и своOоды,

с},дебноI".] зi}щllты п pillJ tIело Bel(il.

КонститучионItые осI{овы зilщllты праL] релLlгиозгlьlх организацlrй в РФ,

Заrщита прав реJlLiгl.{озIIых оргаItп,зацлtй Россиtlсttипц зalI(оFIодателt,ствоN,I ti

Nlе)Itдун ар()дLI ы\,l 1l pil lзо \I.
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