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выводу, что формировать будущих специалистов можно только
гармонически соединив среднее и высшее образования. Еще в гимназиях
(средних школах) необходимо читать больше разнообразных дисциплин,
совершенствовать методику обучения, приближая ее к университетской.
Эти его методические подходы легли в основу деятельности, созданного
при ГВУЗ «ПГТУ» научно-методического центра имени Г. И. Челпанова.
Но не только пропаганда его идей и великого наследия легли в основу
деятельности центра, личность великого ученого и гражданина сама по
себе может служить ярким примером для студенческой молодежи,
молодых ученых и педагогов подлинного служения науке и
образованию, идеалом гуманизма и духовности в жизни нашего
общества.
Г. И. ЧЕЛПАНОВ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Ю. В. Соменок (Архимандрит Нестор), КДА г. Киев
Современное общество сегодня находится в глубоком кризисе,
потому что не имеет в своей основе прочного фундамента и ясных целей
преодоления упадка нравственности и выхода из мировоззренческого
тупика.
Основой основ христианства и православия является наша вера
и религиозная нравственность и в этом идеологическом направлении
важная роль принадлежит христианской церковности и новозаветной
этике. И всеми этими ценностями и идеями пропитана православная
психология, одним из родоначальников которой был Г. И. Челпанов. Он
был ярким приверженцем принципов идеалистической философии,
оставив нам плод своих умственных достижений, талантливых
наблюдений, переходящих в духовные открытия. вся научная
деятельность Г. И. Челпанова была направлена на развитие психологии
как фундаментальной науки. в своих работах он заявляет, что
«эмпирическая психология, как наука о душевных явлениях, необходимо
приводит к философскому учению о душе, или к философии духа». Г. И.
Челпанов также заявляет определенно, что «философия духа есть
конечная цель психологии». Учение великого ученого продолжили его
ученики А. Ф. Лосев и В. В. Зеньковский.
Изучая и постигая научные достижения ученого, развивая его
идеи и замыслы, мы тем самым будем поддерживать зажженный в
начале века Георгием Ивановичем Челпановым животворный огонь
научной, практической психологии и философии, который светит всем,
кто любит Истину и научное творчество.
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