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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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направления − материалистическое и идеалистическое. Они разделялись 

по решению следующих вопросов: понимания природы души, ее 

происхождения, сущности, судьбы души после смерти.  

Материалистическое учение о душе сложилось  как часть 

материалистической философии, которая возникла в VI в. до н.э. и  явилась 

исторически первой формой древнегреческой философии, вершиной которой 

был атомистический материализм Демокрита. Его последователями  стали: 

Эпикур, Лукреций и Стоики – Хризипп и Зенон.  

Наряду с материалистической линией развития психологического 

познания  идет накопление идеалистических представлений о душе. Этих  

взглядов придерживались Фалес, Анаксимен, Пифагорейцы, Сократ и 

Платон. 

Наивысшего расцвета древнегреческая философия достигла в учении 

Аристотеля, (384–322  гг.  до  н.э.)  Впервые им была проведена  граница 

между  неодушевлёнными  и  одушевлёнными  телами.  Душа –  это  способ 

организации живого тела, отделить душу от тела нельзя. Есть  3 уровня 

развития души: растительный (вегетативный), животный (чувственный) и 

человеческий (разумный). Познание  окружающего  мира  осуществляется  с  

помощью  органов  чувств. Познание –  это  развивающийся процесс,  в  

котором  выделяются  4  этапа:1)ощущение, 2) представление, 3) опыт и 4) 

наука. Аристотелем     разработал  проблему  аффектов, под которыми он 

подразумевал состояние человека, вызванное страданием вследствие какого-

либо воздействия. К аффектам он относил влечения, страх и гнев, полагая, 

что  аффекты обуславливают особенности поведения человека. 

5.Материалистическое направление античной психологической 
мысли. 

Материалистическое учение о душе явилась исторически первой формой 

древнегреческой философии, вершиной которой был атомистический 

материализм Демокрита. Его последователями  стали: Эпикур, Лукреций и 

Стоики – Хризипп и Зенон. Согласно  теории, все сущее состоит из двух 

начал – бытия (неделимые атомы) и небытия (пустота). Атомы – мельчайшие 
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