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  В течение трех дней на базе Краснояруж-
ского района он проводил открытый семинар 
по вопросам духовно-
нравственного и пат-
риотического 
воспитания. В первый 
день своего визита А. 
В. Оглоблин выступил 
перед учащимися 11 
класса. На занятиях 
были затронуты темы 
социализации лично-
сти, пути адаптации 
молодежи в 
современном россий-
ском обществе, 
самосознания и саморазвития личности. 
  На методическом семинаре для препода-
вателей средних общеобразовательных школ 
Александр Владимирович говорил о про-
блемах, духовно-нравственном воспитании в 
системе уроков по учебным дисциплинам 
гуманитарного цикла. За круглым столом с 
работниками районных школ и библиотек 
обсуждались вопросы формирования нравст-
венного образа жизни, культуры межличност-
ных отношений.   
  Первая встреча, 
проходившая в 
уютной классной 
аудитории 
Краснояружской 
средней школы  
N1, началась с 
лекции, затра-
гивающей 
проблемы 
самоопределения 
личности в современном обществе. Алек-
сандр Владимирович определил семь взрос-
лых событий в жизни человека: опыт трудо-
вой деятельности, получение паспорта, атте-
стата, выбор профессии, получение матери-
альной независимости от родителей, вступ-
ление в брак, рождение ребенка. 
  По результатам проведенных тестов ребята 
определили свойства личности, степень тре-
вожности в различных жизненных ситуациях. 
 
 
 
 
 

 
Второе занятие со школьниками было по-
священо проблемам люб-
ви, преодолению кризиса 
одиночества, разлуки, 
безответности чувств.  
  С точки зрения право-
славной психологии обсу-
ждался самый страшный 
грех – суицид. Александр 
Владимирович на жизнен-
ных примерах и с помо-
щью научных доказа-
тельств объяснил ребятам, что на земле нет 

более высокой 
ценности, чем 
сама жизнь. 

Свое 
выступление 

он чередовал 
с авторскими 
песнями о 
первой любви, 

школе, 
гражданской 

войне, друзь-
ях.  

  Основным вопросом  
обсуждения в беседах с 
педагогами было духовно-
нравственное воспитание 
молодежи, специфика пре-
подавания православной 
культуры.      
  Представители районной 
администрации и работники 
культуры высоко оценили 
проведенную работу психо-
лога и философа А.  В.  Ог-

лоблина. 
Посетившие его 
занятия получили 
редкую возмож-
ность для работы души и разума.  
  Помимо глобальных социальных 
проблем Александр Владимирович 
остановился на основных моментах 

человеческой 
истории, теории 
и психоанализа 
З. Фрейда, 

вопросах массовой куль-
туры. 
  - Мифологический чело-
век в доисторические вре-
мена считал себя неотъ-
емлемой частью природы 
и населял ее идолами, 
обожествлял каждое де-
рево, ручей, - рассказывал 
лектор. - Этот идолопо-
клонник спрятался,  затаил в нас с вами и 
ждет своего часа.  
 
 
 

Допустим,  в Индии корова до сих пор счита-
ется священным животным – символом Все-

ленной и реинкарнации. Но 
истина неизменна. Перво-
причина - есть Бог, который 
создал Землю, галактики, 
все живое на планете. Гео-
центризм, идолопоклонство 
должны навсегда покинуть 
наше сознание, уступив 
место истинному Богу. На-
ша жизнь - взлетная полоса 
на пути к нему.  В эпоху 

Возрождения появляется иная схема миро-
устройства. Общепринятой 
считалась теория о том, 
что человек - есть высший 
разум. А в 

двадцатом 
веке челове-
чество пришло 
к выводу, что 
можно вполне 
обойтись без 
Бога, а чело-
век -  и есть 
Бог, жизни 
после смерти не существу-
ет. 
Люди начали поклоняться 
тому тому, что создали 
сами - технике, вещам. 
Таким образом идолы по-
прежнему продолжают 
жить. Шаманы, экстрасен-
сы вводят обратившихся за 
помощью в экстаз, кодиру-
ют действия, проникая в 
подсознание человека. 
  Прекрасное, вечное забы-
то. Со сцены льется поток 
сатанинской, агрессивной 

рок-музыки, вводит в искушение «мелкий бес 
попсы», туманя разум блеском и откровенно-
стью одежды, бессмысленностью со-
держания песен. Секс заменил лю-
бовь. То есть истинный Бог забыт.    

  Александр Влади-
мирович говорил и о 
проблемах скверно-
словия в среде под-
растающего поколения.  – 
Губернатор Белгородское 
области Евгений Степано-
вич Савченко затеял вели-
кое дело,  - сказал лектор. 
– Необходимо отучить 
молодежь от жаргона и 
столь привычных, прочно 

вошедших в обиход матерных слов. 
  Комментируя сочинения своих студентов,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. В. Оглоблин говорил о том, что сейчас не все 
подростки отторгают религию, здоровый образ 
жизни. 

Ученики Александра Владимировича рас-
суждают о необходимости взаимопонимания, 
раскаянии, любви к ближнему, добре и зле, 
смысле жизни, учебе, здоровье и семье. 

В заключение лектор привел высказывание 
древнего мыслителя: «Без любви - все ничто, 
обязанность превращается в раздражитель-
ность, ответственность - в бесцеремонность, 
справедливость -  в жестокость,  правда -  в кри-
тиканство,  воспитание -  в двуличность,  ум -  в 
хитрость, приветливость - в лицемерие, власть - 
в неуступчивость, честь - в высокомерие, богат-
ство - в жадность, вера без любви становится 

фанатизмом». На 
земле есть лишь одна 
преображающая сила 
- любовь к женщине, 
родителям, ближне-
му. Бытует мнение, 
что человек теряет 
самообладание при 
угрозе его собствен-

ной жизни - срабатывает инстинкт самосохране-
ния. Но есть и высшее чувство - самопожертво-
вание. И действия его основаны не на велении 
разума, а на велении сердца во имя любви. 

На вопрос, как охарактеризовать его новатор-
ство в современной педагогике и его творчест-
ве, Александр Владимирович с улыбкой отве-
тил: 
  - Основополагающие понятия моей методики - 
это формирование самосознания, мировоззре-
ния, здорового образа жизни. Определения как 
такового не существует, она основана на рус-
ской православной культуре. Я бы назвал ее 
педагогикой малых шагов. Это дает возмож-
ность комплексно преподавать предметы есте-
ственной и гуманитарной направленности. А 
творческое вдохновение вносит в мою жизнь 

перспективу 
ближней радости. 
  …Через не-
сколько часов А.  
В. Оглоблин уе-
хал в родное 
Иваново. Но впе-
чатление о его 

выступлении еще на долгое время останется в 
сознании тех,  в чью душу проникли его мысли,  
философия добра и любви. 
 
 
 
 
 
 

Юлия КАЛИЧКИНА. 
Фото автора.

Самую большую радость в жизни человеку 
приносит ощущение необходимости, близо-
сти к людям.  Русский ученый Н.  И.  Лоба-
чевский говорил, что «жить - значит чув-
ствовать непрестанно новое, которое бы 
напоминало о том, что мы живем». К но-
ваторам в педагогической деятельности 
можно смело отнести преподавателя  
общественных дисциплин Ивановского ав-
тотранспортного колледжа, начальника 
отдела по работе с молодежью Иваново - 
Вознесенской Кинешемской Епархии, пси-
холога, композитора и поэта А. В. Оглоб- 
лина. 
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