
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НАУЧНОЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 

 

ЧЛЕНСТВО 

Предлагаем сотрудничество в Международном Научном 

Психофизиологическом Содружестве (МНПФС), необходимость в котором уже 

назрела. Оно создано для облегчения связи ученых и специалистов, работающих в 

разных областях психофизиологической науки.  

Эта структура обозначит формирование единого психофизиологического 

научного пространства, тех дисциплин и направлений современных исследований, 

которые позволят всесторонне изучить феномен, появившийся на планете – 

человека. 

Сотрудничество в содружестве бесплатное, добровольное.  

Обязательным условием является при публикации своих научных 

материалов открытые данные для контакта.  

Журналы и сборники научных трудов конференции будут в открытом 

доступе на сайте научно-практического центра «Психосоматической 

нормализации», который является инициатором образования и координатором 

деятельности Международного Научного Психофизиологического содружества. 
 

Разделы психофизиологии. 
Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит 

изучение психологических характеристик и поведенческой адаптивной реакции на 

стимулы окружающего мира, которые опосредованы состоянием высших психических 

функций.  

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического 

реагирования и поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, 

скорости течения физиологических реакций центральной и периферическом нервных 

систем и  всей сомы в целом – клеточный, тканевой и системный  уровни. 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, 

связанные с адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления 

определена тем, что адаптационный срыв  может быть как психологически, так и 

физиологически первичен. Понимание механизмов возникновения дезадаптации, 

обратимость патологического процесса дает возможность предложить новые способы 

нормализации, которые могут быть более эффективными, чем существующие. 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия 

эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом психологических и 

физиологических характеристик обучающихся, экологической обстановки и 

экономического прессинга. 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или 

неуспешной социализации личности через ее индивидуальные адаптационные 

психологические  и физиологические характеристики.   

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений 

между человеком и миром в контексте их психофизиологических проявлений; 

взаимосвязь телесных психических и духовных начал; законы, общие для всех 

уровней психофизического и духовного проявления человека в мире. 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, 

от которой зависит способность человека качественно, всерхадаптационно менять 

окружающий мир. 


