


Учебная библиотека педагогического 

института представляет выставку 

трудов к 85- летию со дня рождения А.Д. 

Семеновой (1936 г. – 2014 г.) , доктора 

педагогических наук , Заслуженного 

учителя ЯАССР , Отличника народного 

просвещения РСФСР , Почетного 

работника высшего профессионального 

образования РФ , Почетного 

гражданина Абыйского улуса.



УЛАРЫТА ТУТУ
• «Преданность педагогическому труду, высокое чувство 

ответственности за судьбу и душу своих воспитанников, 

педагогическая интуиция и прозорливость позволяют 

сказать: Александра Дмитриевна была педагогом от бога.» -

А.А.Григорьева, зам Председателя Государственного 

Собрания (Ил  Тумэн) Республики Саха (Якутия), д.п.н. , 

профессор.

• «Такие подвижники, как А.Д.Семенова, представляют 

собой живое сокровище педагогики Якутии, ее беспокойный 

авангард, пламенным сердцем защищающий живую 

педагогику от бездушности, чрезмерной стандартизации и 

унификации» - У.А.Винокурова, д.социол.наук, к.психол.наук, 

профессор АГИИК.

Из книги «Личность педагога. Александра Дмитриевна    

Семенова (1936-2014 ) : воспоминания о коллеге, ученом и      

наставнике.» 



• «Педагогическай наука докторын быьыытынан,

Александра Дмитриевна куолаан уерэтиигэ, норуот

педагогикатыгар оло5уран национальнай оскуола5а

уерэтии - иитии кедьууьун лаппа урдэтии, учуутал

бэлэмин онно сеп тубэьиннэрэн уларыта тутуу курдук

проблема5а сана хайысханы арыйбыт, бэйэтин тустаах

кылаатын киллэрбит киьинэн буолар.» – Н.Д.Неустроев ,

п.н.д. , профессор.

• «Предметом исследования Александры Дмитриевны

явился один из самых эффективных вариантов

инновационного подхода к организации учебного процесса –

технология взаимобучения , имеющая органическую связь с

этнодидактикой.» – Л.С.Ядрихинская , к.п.н. , доцент.

Из книги  «Семенова Александра Дмитриевна :

биобиблиографический указатель.»



СЕМЕНОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА –

ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК.

Этнопедагогизация учебно-
воспитательного процесса
в сельской национальной
школе : (на примере
Республики Саха(Якутия) :
автореферат диссертации
на соискание ученой
степени д.п.н. :13.00.01 :
защита 23.12.2005 /
СеменоваА. Д. ; [Пед. ин-т
Гос. образоват.учреждения
высш. проф. образования
"Якут. гос. ун-т им. М. К.
Аммосова"]. - Якутск : Изд-
во ЯГУ ; Якутск, 20052005.
- 40 с. : ил табл.



МОНОГРАФИИ А.Д.СЕМЕНОВОЙ.

ИЗ ФОНДА НБ СВФУ

 Научно-методическое
обеспечение

этнопедагогизации
учебно-воспитательного
процесса как условия
повышения
эффективности работы
школы : монография

/ Федер. агентство по

образованию, ГОУ ВПО
"Якут. гос. ун-т им. М. К.

Аммосова", Пед. ин-т. -
Якутск : Изд-во ЯГУ,
2009. - 118 с.

 Этнопедагогизация
целостного процесса

воспитывающего
обучения в сельской
национальной школе :
(на материале школ
Республики Саха
(Якутия) : [монография] /
М-во образования РФ,
Якут. гос. ун-т им. М.К.
Аммосова. - Москва :
Педагогика, 2003. – 169 с.
: ил.



МОНОГРАФИИ А.Д.СЕМЕНОВОЙ. 

ИЗ ФОНДА НБ СВФУ

Семенова, Александра Дмитриевна (1936).

Современное функционирование 

этнопедагогики в

технологии обучения и воспитания 

саморазвивающейся

гармоничной личности : [монография] / А. Д.

Семенова ; М-во образования и науки Рос.

Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова,

Пед. ин-т. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 2005. - 117 с.

Отмечена дипломом 1 степени в номинации    

«Лучшая научная монография»



СЕМЕНОВА, А.Д. СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОДИДАКТИКА : 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / А. Д. СЕМЕНОВА, У. А. ВИНОКУРОВА -

[РЕД. Л. С. ЯДРИХИНСКАЯ]. - ЯКУТСК : ИД С 2015. - 168 С

 Учебное пособие 

содержит изложение 

теоретических основ 

этнопедагогической

дидактики, 

направленной на 

воспитание 

саморазвивающейся, 

гармоничной, 

конкурентоспособной и 

способной к 

сотрудничеству личности 

выпускников



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ А.Д.СЕМЕНОВОЙ.

ИЗ ФОНДА НБ СВФУ 

 Коллективный способ 
обучения (КСО) : (в 
помощь учителю) / А. 
Д. Семенова. - Якутск : 
Изд-во ЯГУ,

1995. - 116 с.

 Иккис кылааска саха
тылыгар куолаан
үөрэтиини

туһаныы : студеннарга
көмө пособие -
Дьокуускай :СГУ изд-
та, 2002. - 55, [1] с.

 Коллективная форма 
обучения на уроках 
русского языка во II 
классе : Учеб.пособие -
Якутск : Изд-во ЯГУ, 
2002. - 56 с.



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ А.Д.СЕМЕНОВОЙ.

ИЗ ФОНДА НБ СВФУ 

 Формирование
универсальных учебных
действий: технологический
подход : учебное пособие. / А.
Д. Семенова, Л. С.
Ядрихинская ; М-во

образования и науки РФ,
ФГАОУ ВПО СВФУ им. М. К.
Аммосова". - Якутск : ИД
СВФУ, 2012. - 147, [1] с. : ил.

 Педагогические
теории,системы,технологии :

Учеб.-метод.комплекс / 
Семенова,А.Д.,Барахсанова,Е.
А. - Якутск, 1999. - 168 с

 Этнопедагогизация
технологии обучения : учебно-
методический комплекс -
Электрон. текстовые дан. -
Якутск, 2007. - 1 эл. опт. диск

 Теория обучения : Учеб.-
метод.комплекс - Якутск :
Изд-во ИРО МО РС(Я), 2003. -
76 с.



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ А.Д.СЕМЕНОВОЙ.

ИЗ ФОНДА НБ СВФУ 

 Приобщение к труду Севера 
: (система учебно-

воспитательной работы в 
национальной школе) :

пособие для учителя [ 
предисл.проф. В. Ф. 
Афанасьев] ; М-во нар. 
Образования ЯАССР. -
Якутск : М-во нар 
образования ЯАССР, 1990. -
72, [1] с. : ил.

 Начальнай кылаастарга
иитии-үөрэтии үлэтигэр

норуот педагогикатын
туһаныы : Студеннарга
көмө пособие. - Якутск :
ЯГУ, 1997. - 48 с

 Лекции по
этнопедагогике : [учебное
пособие] /Якутск : Изд-во
ЯГУ, 1997. - 78, [1]с.

Отмечена дипломом 1
степени в номинации
«Лучшее учебное пособие»



«У Александры Дмитриевны есть

необычный дар – дар благословлять

людей якутскими алгысами. Каждый

алгыс идет от сердца к сердцу и

возносит слушающего к высотам

вселенской любви к человеку.» -
Л.С.Ядрихинская , к.п.н. , доцент.

Из книги «Семенова Александра

Дмитриевна. Биобиблиографический             

указатель.»



УУНЭР -САЙДАР КЭНЧЭЭРИ 

ЫЧЧАККА.

Сайдыы аартыгын ,

Аарыктаах аана

Айыы дьонугар

Уьун уйэлэргэ

Тэлэччи аьыллан ,

Уунэр - сайдар ыччат

Утуе дьарыкка умсугуйан ,

Билиэ5ин-керуе5ун ба5аран ,

Билиигэ –керуугэ тардыьан

Сайда - уунэ турдун!

Сытыы ейе сайыннын ,

Талба талаана арылыннын!

СеменоваА.Д. 

Алгыстар / А. Семенова 

; [киирии тылы 

суруйда

Күндэлиинэ]. -

Дьокуускай : СГУ изд-

вота, 2009. -

95 с.



Семенова А.Д.Алгыс

суолтата /Рос.Федерация

үөрэҕин м-вота,

М. К. Аммосов аатынан

Саха гос. ун-та,

Дьокуускайдааҕы пед.

ин-т, Саха Респ. үөрэх

үлэһиттэрин идэлэрин

үрдэтэр ин-та. -

Дьокуускай : СГУ изд-

вота, 2002. - 41, [3] с



 Семенова , Александра 
Дмитриевна 

Сырдык санаалар : (алгыс
ырыалара): [ырыа
хомуурунньуга.-Дьокуускай
: СГУ изд-вота, 2007. - 35 с. : 
муз.пр.

 Семенова , А. Д. 

Алгыстар . [киирии тылы 
суруйда

Күндэлиинэ]. - Дьокуускай : 
СГУ изд-вота, 2009. -95 с.

 Семенова , АД.

Аныгы алгыстар
Рос.Федерация үөрэҕин уонна
наукатын м-вота, М. 
К.Аммосов аатынан Саха гос. 
ун-та. - Дьокуускай :СГУ изд-
вота, 2005. - 39 с.



Личность педагога. Александра 

Дмитриевна Семенова( 1936 – 2014). 

Воспоминания о коллеге, ученом и 

наставнике / М-во образования и науки 

Российской Федерации, Северо-

Восточный федеральный ун-т им. М. К. 

Аммосова, Пед. ин-т ; [под ред. Л.С. 

Ядрихинской]. - Якутск : Северо-

Восточный федеральный ун-т, 2015. - 100 с.



Семенова Александра Дмитриевна :

биобиблиографический указатель / М-во

образования и науки Рос. Федер., ФГАОУ

ВПО "Сев.-Вост. федер.ун-т им. М. К.

Аммосова", Респ. межвузов. б-ка ;[сост.: Н. Д.

Неустроев, д.п.н., проф. и др.]. -Якутск : ИПК

СВФУ, 2011. - 90 с., [6] л. фот. :ил.



Кунум уота. 

Кунум миэхэ олус ыраас

Кунум миэхэ олус кунду ,

Кунум уота ча5ылхай ,

Кунум уота сып –сырдык.

Санаам миэнэ куннуу сылаас ,

Дууьам миэнэ куннуу куустээх,

Ба5ам миэнэ саргылаах,

Ырыам миэнэ ыралаах!

А.Семенова « Алгыстар»         

кинигэттэн


