ВАЖНОСТЬ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Не секрет что духовно - нравственное воспитание является одним из
важных проблем нашего времени для решения которого нужно приложить
много сил. Потому что благой нрав - это основа, без которой невозможно
формирование полноценной личности человека, и более того духовного
нрава человека.
В целом воспитательных институтов в стране достаточно много - это
детские сады, школы, семья, вузы, и естественно общество в котором он
живет. Но духовное воспитание не получает человек кроме как о религии,
институтов, связанных с религией - это семья религиозная, теологические
и исламские ВУЗы, медресе и т.д. Именно такое воспитание является
нашей целю.
В условиях формирования государственно-конфессиональных
отношений в деле воспитания молодежи и духовно-нравственного
оздоровления общества возрастает роль и значение теологического
образования как фактор решения этих задач.
Теология - это комплекс наук об истории вероучений, о формах
религиозной жизни, религиозном культурном наследии (религиозное
искусство, памятники религиозной письменности), о религиозной научной
деятельности и образования- это механизм воспитания человека в
современном обществе.
Особенностью теологических вузов является сочетание светского и
религиозного образования, а также высокий уровень организации учебновоспитательного процесса.
В процессе обучения особое внимание уделяется развитию у
студентов положительных духовных и нравственных характеристик,
дисциплине и культуре поведения, умению адаптироваться к
потребностям и условиям современной жизни. Потому, что в настоящее
время молодежь другая по сравнению с прошлыми поколениями, у них
уже другие ценности, другие нравы, интересы, увлечения, и все другое.
Но ка бы то ни было молодежь никогда не должна забывать о вечных
общечеловеческих духовно- нравственных ценностях, без которых
невозможно формирование личности человека. Мы должны воспитать в
них в первую очередь духовно-нравственные, моральные ценности, дать
понять, что такое добро и зло. Если мы этого не сделаем, то за нас это
сделает улица, где совсем другие законы, другие взгляды, или же
телевидение, интернет и компьютерные игры. Результатом всего этого
дурного влияния будет формирование в психике человека такого понятия
как "вседозволенность". Но тот, кто воспитан на религиозных духовнонравственных ценностях, где бы он ни был, в какой бы ситуации не
находился, он всегда знает, что Всевышний его видит, и что, если даже он
избежит правосудия на земле, ему не избежать наказания на том свете.

Религиозное воспитание формирует в человеке понятие чести,
достоинства, совести, патриотизма и т.д. Религия учит веротерпимости и
лояльному отношению к инакомыслию, что очень важно в нашей
многонациональной многоконфессиональной стране. Только такие
высокие ценности могут быть сдерживающим фактором в современном
мире. Отсутствие такого воспитания приводит к таким явлениям как
преступность,
экстремизм,
нетерпение,
межнациональной
и
межконфессиональной розни, и конфликтам.
Профессия теолога сегодня как никогда востребована в обществе.
Теологи призваны служить обеспечению общественной безопасности и
тем помочь государству в профилактике правонарушений.
Актуальность теологии в современной России обусловлена
необходимостью профилактики экстремизма, который несет в себе
глобальную угрозу мирной жизни общества, ставит преграды на пути
развития государства, подрывает устои внутренней и международной
стабильности.
И наконец, Россия светское государство, поэтому человек может
получить светское образование в любом ВУЗе страны. На ряду с этим
Россия также многоконфессиональное государство, где есть свои
институты духовного воспитания такие как медресе, духовные семинарии
и т.д. Однако они отдельны друг от друга. Так или иначе теология есть и
остается эффективным и альтернативным методом их объединения.

