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Гиппократ (около 460 - 356 гг. до н. э.)  

  

 

Вместилищем всех 

психических 

процессов является 

головной мозг. 



 
Рене Декарт (1596 -1650)  

 
  

 

Автор идеи рефлекса, 

основатель 

рационализма в 

научном знании.  



И.М. Сеченов (1829 - 1905) 

Идея рефлексов головного мозга 

 На основе опытов с 

раздражением 

продолговатого мозга 

лягушки вводит 

понятия возбуждения 

и торможения в ЦНС, 

а затем публикует 

умозрительную работу 

«Рефлексы головного 

мозга» (1863). 



Павлов И.П. (1849 -1936) 

Теория условных рефлексов, идеи ВНД и  

второй сигнальной системы 

 И.П. Павлов: «Мы 

совершенно запретили себе 

употреблять такие 

психологические выражения, 

как собака догадалась, 

захотела, пожелала».  
 

Исследование ВНД в этих 

опытах ограничивалось 

изучением работы слюнной 

железы у собак, но затем 

было некритически 

перенесено на всю психику.  



Гипотезы о структурах психики тут же 

реализовались в методах лечения 



На протяжении двух тысячелетий 

Ученые говорили и 

писали об изучении 

и о терапии психики, 

а на самом деле  

изучали и лечили 

мозг, ошибочно 

идентифицируя 

психику и 

деятельность мозга. 



Исходно в «железе» ПК никакой информации нет. 

Она переносится с другого ПК. 

(«Ребенок рождается в купель языка» Ж. Лакан).  

 



Мозг – это биологический интерфейс  

     

«Со временем особая роль мозга будет 
пересмотрена и в новой системе 
представлений ему будет отведена более 
скромная, но не менее значимая роль – 
связующего звена между идеальным и 
реальным или, выражаясь современным 
языком – биологического интерфейса».  

                                                                                   
   Решетников М.М. (2008)  
 
 



Главное отличие человека от 

животных 
 



Создатель кибернетики  

Норберт Винер (1894-1964) 

  

«Информация – 

это не материя и 

не энергия. 

Информация – это 

информация». 

              Н. Винер 



Современная академическая 

наука об информации  
 

Информация – это 

нематериальный 

фактор, который 

существует 

только при 

наличии субъекта 

восприятия.  

 

Само по себе 

наличие 

информации на 

каком-либо носителе 

(при отсутствии 

субъекта) – 

фактически не 

существует. 

 



Нервы – это просто проводники. 

Никакой психики в синаптической щели нет.  

  



Основные положения НТП 

         1) мозг и психика – это две тесно связанные, но 

принципиально разные системы; 

 

         2) мозг и нервная система – материальны и 

осуществляют регуляцию деятельности внутренних органов, 

рефлекторных реакций и адаптивных функций организма; 

 

         3) психика нематериальна - эта информационная 

структура,  которая формируется на основе языкового 

программирования мозга только в социальной 

информационной среде, и регулирует все социальные 

функции личности; 

          



Дорога к другому уровню знаний 

 



Сколько радио не разбирай, 

музыки в нем не найдешь!  

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 

Читайте блог автора 

WWW.Reshetnikov.vip 


