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РАБОТА ТРЕКА 1.  

ЛИЧНОСТНОЕ И КОГНИТИВНЫЕ РАЗВИТИЕ В ПОЗДНЕМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ 

В последнее десятилетие исследование различных аспектов развития и 

жизнедеятельности лиц пожилого возраста приобрели невероятную 

популярность. Но несмотря на это остаются неразрешенными противоречия, 

носящие психологический, психофизиологический и социальный характер. 

Так в данном возрастном периоде появляются новые психологические 

качества, но показатели по многим когнитивным процессам угасают, также в 

этот период наблюдается социальная перестройка, которая позволяет 

получить больше свободы для самореализации, но ухудшается материальное 

положение. Доклады, представленные в рамках данного трека, будут 

направлены на преодоление данных противоречий и создание единой 

междисциплинарной модели личностного, когнитивного и социального 

развития в «серебряном возрасте». Так «принцип единства приобретений и 

потерь (утрат) в процессе развития» будет рассматриваться с позиций 

философии, лингвистики, геронтопсихологии, психологии труда и 

акмеологии. Также будут рассмотрены социальные и экономические 

детерминанты, влияющие на адаптацию, самоограничительные установки, 

отношение к здоровью и когнитивные функции в позднем онтогенезе. 

 

Модератор: 1. Печеркина Анна Александровна, канд. психол. наук, доцент, 

зав. кафедрой педагогики и психологии образования УрФУ (Екатеринбург, 

Россия) 

 

1. Севрюкова Галина Александровна, Волгоградский 

государственный технический университет (Россия, Волгоград) 

Тема согласовывается 

2. Титаренко Анастасия Викторовна, Федеральный 

исследовательский центр институт цитологии и генетики СО 

РАН (Россия, Новосибирск) 

Когнитивные функции при старении, связь с социальными 

детерминантами 

3. Колпина Лола Владимировна, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет (Россия, 

Белгород) 

Влияние негативных геронтостереотипов на самоограничительные 

практики пожилых людей 

4. Честюнина Юлия Владимировна, Челябинский государственный 

университет (Россия, Челябинск) 

Особенности поздней экономической социализации (на материале 

исследования людей пенсионного возраста) 

5. Корниенко Дмитрий Сергеевич, Руднова Наталья Александровна 

(Россия, Пермь)  

Личностные корреляты отношения к здоровью и откладываемое 

лечение в позднем возрасте. 

6.    Докладчик согласовывается 

Тема доклада согласовывается 

ОБСУЖДЕНИЕ 



12.00–14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00–15.00 

 

15.00–17.00 

 

 

 

 

РАБОТА ТРЕКА 2. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ПОЗДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ 

В рамках трека будут рассмотрены актуальные проблемы 

профессионального развития и образования в поздней зрелости. Особое 

внимание будет уделено выявлению способов преодоления кризиса утраты 

профессии в период поздней зрелости и определению конструктивных и 

деструктивных способов преодоления данного кризиса путем оценки уровня 

психологического благополучия пожилых людей. Также будет рассмотрено 

как освоение новых компетенций и продолжение образования влияет на 

профессиональное и личностное благополучие в позднем возрасте. Кроме 

того, участники трека обсудят такой важный в контексте профессионального 

развития вопрос, как подготовка и выход на пенсию, поскольку от 

подготовки к данному событию зависит благополучность проживания 

дальнейшее жизни. 

 

Модератор: 1. Сыманюк Эльвира Эвальдовна, доктор психологических наук, 

профессор, директор Уральского гуманитарного института УрФУ 

(Екатеринбург, Россия) 

  

1. Сыманюк Эльвира Эвальдовна, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Россия, Екатеринбург) 

Стратегии преодолевающего поведения в позднем возрасте 

2. Амбарова Полина Анатольевна, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Россия, Екатеринбург) 

Образование как ресурс сохранения и развития социальной общности 

людей «третьего возраста»  

3. Печеркина Анна Александровна, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Россия, Екатеринбург) 

Благополучное старение в позднем возрасте 

4. Монгуш Чочагай Николаевна, Тувинский государственный 

университет (Россия, Кызыл) 

Тема согласовывается 

5. Сергеева Тамара Борисовна, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Россия, Екатеринбург) 

Личностная мобильность пожилых людей в контексте 

профессиональной занятости 

      6.    Докладчик согласовывается 

            Тема доклада согласовывается 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

ОБЕД 

 

 

РАБОТА ТРЕКА 3.  
МЕДИЦИНСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ 

НОРМАЛЬНОГО И ПАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ 

В рамках трека будут рассмотрены механизмы восстановления 

нейрокогнитивных функций у лиц с различными патологиями головного 

мозга, особенности динамики когнитивной сферы в ходе реабилитационного 

процесса. Пройдет обсуждение наличия взаимосвязи мнестических  

процессов с некоторыми когнитивными функциями, такими как ориентация 

во времени и пространстве, внимание, речь и праксис у лиц пожилого и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00–17.15 

 

старческого возраста с симптомами мягкого когнитивного снижения. Также 

особое внимание будет уделено моделям когнитивного контроля при 

нормальном и патологическом когнитивном старении. 

 

Модератор: 3. Величковский Борис Борисович, доктор психологических 

наук, доцент кафедры методологии психологии ф-та психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 
 

1. Величковский Борис Борисович, Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова (Россия, Москва) 

      Тема доклада согласовывается 

2. Riepe Matthias, Ulm University (Günzburg, Germany) 

Тема доклада согласовывается 

3. Lazarus Theo, Department of Psychology, Emory University, (Atlanta 

GA USA) 

Тема доклада согласовывается 

4. Докладчик согласовывается 

            Тема доклада согласовывается 

5. Докладчик согласовывается 

      Тема доклада согласовывается 

6. Докладчик согласовывается 

      Тема доклада согласовывается 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 

 

 


