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3.Психологические идеи ранних цивилизаций. 

Первоначально  представления о душе возникли  и развивались в рамках 

религиозных систем и ритуалов, в мифологии, в художественном народном 

творчестве, обеспечивающих существование первобытных обществ. Общая 

черта первичных взглядов на психические явления заключалась в  придании 

им таинственности, сакральности. В общественном сознании царило 

мифологическое понимание мира, основной чертой которого выступал 

антропоморфизм (перенесение человеком своих свойств и характеристик на 

окружающий мир). По аналогии с собой как исходной точкой мироздания 

человек объяснял  все природные и космические явления, весь мир живой и 

неживой природы и создаваемые его воображением божественные существа. 

Из антропоморфизма вытекали и такие характеристики мифологического 

мировоззрения, как гилозоизм (философское учение об одушевленности всей 

природы,  ее способностью к ощущениям и мышлению); и анимизм (форма 

первобытного мышления, приписывающего всем предметам души).  

Индийская философская культура является одной из самых древних в 

истории человечества, она начала формироваться с XV веке до н.э. Первым 

памятником религиозно-мифологической мысли древней Индии, 

положившим начало философской традиции, были Веды, в  которых 

выявлялись  основные идеи о  сущности бытия. Ведическое толкование 

человека подразумевает факт  создания человека из первовещества,  

которому  изначально  присуща  энергия  и  противоречие между силами 

порядка и хаоса. Человеческая жизнь подчинена этическим началам добра и  

зла. В Ведах была высказана идея о том, что мышление оказывает влияние на 

ощущения человека, а истинное познание человека является основой его 

самосовершенствования. Человек есть совокупность пяти главных 

компонентов: тела, сознания, ощущения, восприятия и умственной 

деятельности. Учение Вед нашло дальнейшее развитие в различных учениях,  

наиболее  мощными  из  которых  являются  джайнизм, буддизм и йога. РЕПОЗИ
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Истоки китайской философии обнаруживаются на рубеже VIII—III вв. до 

н.э., когда появились литературные памятники, положившие начало 

философской традиции в Древнем Китае. Основой жизни является энергия, 

которая наделяет человека способностью к мышлению и речи. Самыми 

известными концепциями  древнекитайских философов являются  даосизм, 

представленный творчеством Лао-Цзы, и конфуцианство, родоначальником 

которого является Конфуций. Человека  рассматривался как природная сущ-

ность, сочетающего  естественность природы и ученость.  

4.Общая характеристика психологических воззрений  античности 

Время расцвета античной культуры ознаменовало существенный скачок в 

развитии знаний о психике человека. Основное значение этой эпохи 

заключается в переходе  от  релилигиозно-мифологических представлений о 

мире к зарождению и развитии научных психологических знаний.  Первые  

научные представления составили учения о душе. Уже в этот период были 

сформулированы главные проблемы психологии: в чем заключаются 

функции души, каково ее содержание, как происходит познание мира, что 

является регулятором поведения, есть ли у человека свобода этой регуляции. 

Пришедшее на смену мифологическим воззрениям философское научное 

мышление характеризуется следующими особенностями: 1.Авторитет 

традиций  замещается авторитетом разума; 2.Поиск генетического начала 

мира дополняется попытками найти его субстрат, субстанцию; 3.Происходит 

деантропоморфизация, демифологизация окружающего мира, природы; 

4.Ставится задача не просто описать, но и объяснить душу и ее функции; 

5.На смену вере и образно-ассоциативным процессам как главным 

инструментам мифологического познания приходит стремление дать 

логическое обоснование и доказательство выдвигаемых положений. 

Основным предметом исследования в психологических системах 

античности является душа; внутренний мир еще не выделяется в качестве 

самостоятельного предмета исследования.  

В античности в рамках учения о душе складываются два фундаментальных 
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