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В конце июня 2019 г. проводилась II Международная научно-практическая 

конференция «Психология экстремальных профессий». Ее организаторами выступали 

кафедра психологии Высшей школы психологии, педагогики и физической культуры 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 

(САФУ имени М.В. Ломоносова), Архангельское отделение РПО, а также  

тематической сети «Работа в Арктике» международной научной сетевой организации 

(Thematic Network «Working in the Arctic» UArctic). Проведение конференции было 

поддержано грантом РФФИ: 19-013-20032. 

 Открывая работу конференции с приветственным словом выступили  Борис 

Юрьевич Филиппов, доктор биологических наук, первый проректор по стратегическому 

развитию САФУ имени М.В. Ломоносова;  Наталья Юрьевна Флотская, доктор 

психологических наук, доцент, директор Высшей школы психологии, педагогики и 

физической культуры Университета; председатель программного комитета Наталья 

Николаевна Симонова, доктор психологических наук, профессор, ведущий научный 
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сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова (г. Москва); профессор кафедры психологии Высшей школы психологии, 

педагогики и физической культуры САФУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск); 

Корнеева Яна Александровна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой психологии Высшей школы психологии, педагогики и физической культуры 

САФУ имени М.В. Ломоносова. 

В первый день работы конференции  на пленарном заседании были  представлены 

доклады:  Профессиональный отбор как научно-практическая проблема (Толочек В.А., 

Вильчес-Ногерол В.В., Институт психологии РАН, Москва); Профессиональные 

стрессоры в структуре повседневного стресса современного человека (Головей Л.А., 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург);  

Мультифакторные риски и способы профилактики синдрома выгорания при работе 

вахтовым методом в условиях Севера (Водопьянова Н.Е., Санкт-Петербургской 

государственный университет, г. Санкт-Петербург); Система копинг-ресурсов при 

экстремальном труде: роль семьи и других социально-психологических отношений 

(Крюкова Т. Л., Костромской государственный университет, г. Кострома); Стилевые 

особенности профессиональной деятельности работников вахтовых форм труда 

(Симонова Н. Н.– МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва); Основные риски потери 

здоровья при выполнении работ  в Арктическом регионе (Рубцова Н.Б.,  ФГБНУ 

НИИ Медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Москва); Оценка и 

управление психосоциальными рисками на рабочем месте (Горблянский Ю.Ю., 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону); Физиолого-

гигиенические аспекты трудовой деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации (Дегтева Г.Н., НИИ Арктической медицины ФГБОУ Северный 

государственный медицинский университет, Архангельск); Нейробиологические 

предпосылки  адаптивных стратегий поведения в экстремальных условиях деятельности: 

характеристика экстремальной деятельности, биоэлектрическая активность мозга, 
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межполушарное взаимодействие, поведение в условиях неопределенности среды 

(Дерягина Л.Е., Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Москва). 

Во второй день работы конференции (28 июня) проводились секционные и 

стендовые доклады. На секция 1 «Личность в экстремальных условиях 

профессиональной деятельности» было представлено девятнадцать докладов (в т.ч. – 12 

стендовых); на секции  2 «Профессиональные деструкции личности» - пятнадцать (в т.ч. 

восемь стендовых); на секции 3 «Риски в профессиональной деятельности» -  двадцать 

(в т.ч. – 13 стендовых, среди которых можно выделить сообщения зарубежных ученых 

–  Кирси Юссила, Сиркка Риссанен – Институт профессионального здоровья, г. Оулу, 

Финляндия;  Dr. Gertrude Saxinger (Eilmsteiner) - Венский университет; Австрийский 

институт полярных исследований, Вена, Австрия). 

 На третий день работы (29 июня) проводился Круглый стол «Экстремальность 

на работе обычна… Точки контроля и вмешательства психолога», на котором выступили 

многие участники конференции. Также были подведены ее итоги.  

Работа конференции проходила слаженно, благодаря огромной подготовительной 

работе и конструктивному сопровождению всех процессов Н.Н. Симоновой, а также 

преподавателей и сотрудников кафедры психологии САФУ – Я.А. Кореевой, А.Н. 

Зеляниной, М.В. Кореховой и др.  Материалы участников конференции были изданы в 

двух сборниках – на английском языке (Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research, II International Scientific-Practical Conference "Psychology of Extreme 

Professions" (ISPCPEP 2019), 2019 //https://www.atlantis-

press.com/proceedings/ispcpep-19/125909647 (DOI https://doi.org/10.2991/ispcpep-

19.2019.49) с размещением в WOS) и русском (Международной научно-практической 

конференции (27-29 июня 2019 г., г. Архангельск и Соловецкие острова, Архангельская 

область, Российская Федерация) / [сост. и отв. ред. Я.А. Корнеева]. – Электронные 

текстовые данные. – Архангельск: Издательство РАО, 2019. – 197 с. - материалы 

представлены в РИНЦ). 
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На конференции рассматривался широкий  круг вопросов, отражающих научные, 

прикладные, организационные аспекты работы людей в экстремальных условиях (в т.ч. 

– работы вахтовым методом, работы в экстремальных геофизических и климатических 

условиях), в которых принимали участие ведущие специалисты в разных областях знаний 

– медики, биологи, психологи. Важно подчеркнуть, что многие из участников 

конференции работают в этой проблематике 20 – 30 – 40 лет; на данной конференции 

де-факто реализуются акты «передачи эстафеты», вовлечения в широкий круг 

разрабатываемых вопросов молодых ученых, в т.ч., преподавателей и студентов САФУ.  

 II-ю Международную научно-практическую конференцию «Психология 

экстремальных профессий» можно рассматривать как продолжение работы 

Всероссийской научно-практической конференции «Психология экстремальных 

профессий», проведенной  18-19 декабря 2014 года (г. Архангельск)  также на базе 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 

(САФУ имени М.В. Ломоносова). Первая конференция была также представительной; 

в ее работе принимали участие ученые, представляющие разные области знаний - 

медицины, биологии, психологии, философии, антропологии и др. 

Можно ожидать, что естественным продолжением будет III-я Международную 

научно-практическую конференцию «Психология экстремальных профессий» (которая, 

вероятно, будет проводиться в 2024 г.). К высокой оценке всех аспектов прошедшей 

конференции можно добавить наши пожелания в отношении актуальных задач 

последующий конференций. Вероятно, более плотный режим работы может 

обеспечиваться лишь в Архангельске, на базе вуза (где достаточно подготовленных 

аудиторий для разных форм презентации материала, вмещающих достаточное число 

участников; в этом случае можно привлечь и большее число докладов молодых ученых).  

Ввиду важности обсуждаемых проблем, имеет смысл обратить внимание и на 

тезаурус междисциплинарных исследований. Очевидно, нужна предварительная работа, 

какие-то формы согласования и коррекции понятийного аппарата междисциплинарных 
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исследований. Важно было бы заблаговременно выделить и осветить основные, 

«сквозные темы», а также те формы организации, которые позволяют успешно 

проводить комплексные научные исследования на протяжении многих лет, позволяющих 

как привлекать специалистов в разных областях знаний, так и способствовать 

становлению и формированию общего понятийного аппарата. Принципиально важно 

заострять и акцентировать внимание на ключевых проблемах работы людей в 

арктической зоне, при этом выделять такие универсалии, которые позволяют активно 

включать уникальный богатый эмпирический материал, представляемый участниками 

конференций, в общий фонд научных дисциплин – психологии труда и психологии 

организационного развития, медицины здоровья, психофизиологии и др. 
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