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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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субстанции,  недоступные чувствам, различающиеся по форме, величине и 

подвижности, из них образуются все вещи. Душа материальна и не 

существует вне тела. В античном атомистическом материализме различаются 

два вида познания — ощущение (или восприятие) и мышление, они же 

являются началом и источником познания. Для представителей этого 

направления характерно понимание процесса познания, при котором его 

чувственная ступень не отрывается от мышления, но, безусловно, 

различаются. Чувства рассматривались в системе атомистического 

материализма в связи с этическими проблемами.  

Демокрит считал, что  основой мироздания являются  микроскопические 

образования – атомы, из которых состоят предметы, тела и души. Дыхание 

является одним из важнейших для жизни процессов, в нем постоянно 

обновляются атомы души, что обеспечивает психическое и соматическое 

здоровье. Демокрит сделал вывод, что смертно не только тело, но и душа. 

Первоосновой всех  вещей  Гераклит считал  огонь, ввёл  в  научный  

обиход понятие  атома. Гераклит представлял душу как  материальную  

субстанцию,  состоящую  из  подвижных  атомов  огня,  которые  предают  

активность инертному телу. Главной задачей человека является познание 

самого себя, своей «психеи» (души) Гераклита называют одним из 

основоположников диалектики. Его идеи сводятся к следующим 

положениям: душа - единство противоположностей; она имеет два аспекта: 

вещественно-материальный и психически-разумный; существует 

чувственное и рациональное познание; внутри психического разделяются 

ступени познания, которые опираются одна на другую: чувственное 

познание, понимание и мышление. 

Лукреций различал дух и душу: дух называет умом, он душа души. 

Стоики возвеличивали разум, утверждали, что человек не достигает счастья, 

поскольку не знает какое оно, отрицали роль и ценность аффективной сферы, 

По мнению эпикурейцев,  живое тело, как и душа, состоит из движущихся 

в пустоте атомов, которые в момент смерти рассеиваются; а поэтому «смерть 
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не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, когда 

же смерть наступает, то нас уже нет». 

Гиппократ, «отец медицины», пришёл к выводу о  том, что  причиной  

болезни  и  здоровья  человека  является  пропорция, в которой смешаны в 

организме различные жидкости: кровь, слизь, жёлтая желчь и чёрная желчь. 

Гиппократ вошёл  в  историю  психологической  науки  как  разработчик 

одной из первых научных типологий (темпераментов). 

6.Идеалистическое  направление античной психологической мысли. 

В античности постепенно идет накопление идеалистических 

представлений о душе. Фалес, Анаксимен, Пифагорейцы, Сократ и 

Платон подчеркивали разграничение между телом и душой,  

нематериальность и невещественность души, выступающей  в качестве 

посредника  между миром идей и чувственных вещей.  

Первой философско-психологической школой античности, 

представляющей идеалистическое направление,  считается Милетская 

школа, ее создателем был Фалес (624-547 гг. до н.э.). Он полагал, что 

первоосновой мироздания является вода,  из нее Бог сотворил мир. Фалес 

наделял душой все предметы, считая, что душа – это особое состояние воды. 

Он предполагал, что главной характеристикой  души  является  её  

способность  придавать движение  телу.Анаксимандр считал, что 

первоосновой мироздания является апейрон — особое состояние материи, не 

имеющее качественной определённости. Душа является одним из его 

состояний. Анаксимандр высказал идею эволюционного развития живых 

существ. Анаксимен считал, что субстрат всех вещей − воздух, который 

является бесконечным, способным разряжаться и сгущаться, порождая  все 

сущее.  Душа состоит из воздуха и выполняет интегральную функцию. 

Наиболее последовательно и обоснованно сформулировал 

идеалистические взгляды Сократ (470 – 399 г. до н.э.). В учении о душе он 

впервые указал на разграничение между телом и душой, провозгласил 

нематериальность и невещественность души. Он определил душу 
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