Дисциплины 
для самостоятельного изучения

В учебный план Богословских курсов кроме общеобразовательных богословских и церковно-исторических дисциплин также входят четыре прикладных предмета:
	Апологетика;

Западные исповедания и сектоведение;
Основы Социальной концепции РПЦ;
Православная педагогика.

Ввиду занятости учащихся с целью оптимизации учебного процесса данные дисциплины предлагаются для самостоятельного изучения под руководством преподавателей. Рекомендуется за летне-осенний период самостоятельно ознакомиться с учебными материалами (на втором курсе – Апологетика и Основы Социальной концепции РПЦ; на третьем – Западные исповедания и сектоведение; Православная педагогика). В 2009-10 учебном году по данным дисциплинам раз в месяц будут читаться обзорные лекции и проводиться семинары (коллоквиумы). В конце учебного года сдаются соответствующие экзамены.
Рекомендуемые пособия (многие есть в электронном виде в интернете, например, на портале http://www.portal-slovo.ru" http://www.portal-slovo.ru, легко находятся по названию через любую поисковую систему, а также есть в электронной библиотеке нашего храма на дисках):

Апологетика

	Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – СПб.: Сатис, 2007. – 352 с.
	Зеньковский В., прот. Апологетика – М.: Издательский Дом «Граль», 2001. – 248 с.
	Мумриков О., свящ.  Естественно-научная апологетика: введение в предмет. – Электронный ресурс: Научно-богословский портал «Богослов.ру»: http://www.bogoslov.ru/text/319657.html 
	Дополнительно: Барбур И. Религия и наука: история и современность. – М.: Библейско-Богословский институт св. ап. Андрея, 2001. – 430 с.


Западные исповедания и сектоведение

	Огицкий Д.П., Козлов М. свящ. Православие и западное христианство. МДА, 1995.
	Дворкин А.Л. Сектоведение. – Электронный ресурс: http://www.koob.ru/dvorkin_aleksandr_leonidovich/sektovedenie


Основы Социальной Концепции РПЦ
	Основы Социальной Концепции Русской Православной Церкви//Сборник документов и материалов Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.  Москва, 13-16 августа 2000 г. - Электронный ресурс:  http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html" http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html
	Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. - Электронный ресурс:  http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html" http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html


Православная педагогика

	Шестун Г., игумен. Православная педагогика. 

Куломзина С.С. Наша Церковь и наши дети. – М.: Мартис, 1993. – 187 с.
Дополнительно: Зеньковский В.В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002. – 271 с.
Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2004. - 195с.
	Склярова Т. В. Возрастная психология. Москва 2005. – 127 с.

Также в учебный план входит написание на ТРЕТЬЕМ курсе ДИПЛОМНОЙ или ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. Слушатели избирают по своему желанию ФОРМУ и ТЕМУ работы из приведенного списка или предлагают свою по согласованию с преподавателем. Защита работ состоится в мае 2010 г.


