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• 1981 г. закончила ЯПУ-2, специальность «Воспитатель детского сада».

• 1993 г. закончила факультет дошкольной педагогики и психологии Комсомольского-на-Амуре
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отделе образования, руководила КМО Намского улуса.

• 1995-2001 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры педагогики дошкольного воспитания
педагогического института Якутского государственного университета им. М.К.Аммосова
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
М.М. НОХСОРОВОЙ - ПРОКОПЬЕВОЙ

Прокопьева М.М. является ведущим высококвалифицированным
специалистом в области дошкольной и семейной педагогики. Ею опубликованы
125 научных и учебно-методических работ, в том числе 8 монографий, 27 УМК, 37
учебных пособий, 2 программы, более 30 методических рекомендаций, более 55
научных статей, в том числе в рецензируемых ВАК - 11 и научно-популярных
статей. Имеет публикации в печати, выступления по радио, автор более 30
телепередач, посвященных проблемам семьи и детства, она - редактор
информационного справочника «Вестник СГПА» (с 2001- по 2005 г). Она успешно
ведет научную, педагогическую деятельность, являясь научным консультантом
республиканских экспериментальных площадок, членом экспертного совета по
гуманитарным наукам республиканского конкурса «Шаг в будущее».



Милюшенко К.В., Прокопьева М.М. 
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В ВУЗЕ
В сборнике: Воспитание и обучение детей народов Севера в контексте индигенного подхода. Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. Под редакцией Н.Д. Неустроева. 2020. С. 172-174.

В данной статье рассматривается проблема адаптации студентов из северных районов к
условиям жизни в вузе, представлены результаты исследования по выявлению причин плохой
адаптивности студентов-первокурсников из северных районов. Показаны трудности адаптации
студентов первых курсов из районов севера в учебном заведении. Адаптация студентов первых
курсов носит проблемный характер на личностном и социальном уровне. Студенты-
первокурсники попадают в свободную от родителей жизнь, очень тяжело переживают процесс
адаптации к учебе и самостоятельной жизни.



Иванова В.Е., Прокопьева М.М.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ОБЛАСТИ 
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Международный научный журнал. 2020. № 2. С. 140-144.

Рассматривается сущность и содержание ценностных ориентаций студентов Республики Саха (Якутия) в
области семейно-брачных отношений. Определяются современные проблемы, влияющие на становление
ценностных отношений к семье. На современном этапе развития общество заинтересовано происходящими
значительными социальными, культурными, экономическими и политическими преобразованиями, которые
приводят к трансформации существовавших ранее норм и традиций и способствуют изменению ценностей и
образа жизни людей, в том числе студенческой молодежи. Исходя из этой проблемы общество заинтересовано
в сохранении и развитии основополагающих социальных институтов, в частности, института семьи, а также в
подготовке молодого поколения к созданию семьи. Семья является одним из важнейших социальных
институтов культуры. На сегодня наблюдается изменение взглядов молодого поколения на брачно-семейную
жизнь. Молодежь, которая состоит в отношениях не стремится к официальному оформлению своих
отношений, предпочитают жить в гражданском браке. Можно предположить, что такое поведение проявляется
вследствие деформации, неопределенности, а в некоторых случаях утрате семейных ценностей. Ценностные
ориентации - устойчивое, избирательное отношение человека к общности материальных и духовных благ и
идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения потребностей
жизнедеятельности личности. Также изучаются компоненты, включающие в себя готовность к вступлению в
брак. Именно недостаточное изучение данной проблемы в контексте поиска путей более успешного
функционирования семьи в современном обществе делает тему данного исследования весьма актуальной. В
исследовании применялась методика, разработанная авторами статьи «Анкета для определения
специфических особенностей ценностных ориентаций студентов Республики Саха (Якутия) в сфере семейно-
брачных отношений». Результаты анкеты показали изменения гендерных стереотипов в отношении к женщине
и мужчине в обществе. Женщины стали равноправными с мужчинами, для них на сегодняшний день не
существует таких ущемляющих их права запретов, существуют только определенные ограничения в
трудоустройстве на должности, считающиеся вредными для здоровья женщины. Несмотря на это, ценностные
ориентации у студентов Республики Саха (Якутия) остаются приемлемыми, осознанными, студенты
ответственно относятся к своему будущему. Таким образом, можно сказать, что респонденты показали
готовность к вступлению в семейно-брачные отношения.



Тарабукина Е.А., Прокопьева М.М.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Международный научный журнал. 2020. № 2. С. 145-150.

Рассмотрена проблема духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в
условиях Республики Саха (Якутия), в которой учитывается этнокультурная специфика
региона. Акцент делается на ценности этнопедагогических традиций. Рассматриваются
средства воспитания духовно-нравственных качеств на основе православных и якутских
традиций в дошкольной образовательной организации. Приведены примеры занятий и
мероприятий, направленные на формирование духовно-нравственных качеств дошкольников.
Для того чтобы воспитать высоконравственных личностей, авторами предложено использовать
в учебно-воспитательном процессе настольные и подвижные игры, сказки, стихи, обычаи,
традиции на основе регионального компонента. Проведен опрос среди родителей о
необходимости привлечения этнопедагогических традиций не только в дошкольной
образовательной организации, но и в семейном воспитании. Для воспитанников детского сада
была проведена методика «Изучение осознания детьми нравственных норм». Обозначили
уровни сформированности духовно-нравственных качеств дошкольника. В результате
исследования пришли к заключению о том, что использование этнопедагогических традиций в
воспитании и обучении дошкольников эффективно воздействует на духовно-нравственное
воспитание. Сделан вывод о значимости сохранения и воспитания в современных
социокультурных условиях этнопедагогических традиций многонационального народа России.



Корякина Т.Г., Прокопьева М.М., Карпова Е.Д.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 3 (32). С. 130-134.

Современные преобразования, происходящие в системе образования, его

демократизация, вариативность, инновационные программы, обусловили необходимость
поиска решения проблем взаимодействия образовательного учреждения с семьей, создания
условий для повышения педагогической культуры родителей. Повышение педагогической
грамотности родителей рассматривается как профессиональная задача педагогов. Одним из
главных недостатков по данной проблеме является некомпетентность педагогов по данному
вопросу, и недостаточная выявленность эффективных психолого-педагогических условий
формирования педагогической культуры родителей в современной школе. Характерной
особенностью современной ситуации является увеличение количества неполных,
конфликтных семей, а общественная занятость родителей вместе с низким уровнем их
психолого-педагогической культуры значительно влияют на изменение характера
взаимоотношений между детьми и родителями. Это, в свою очередь, выражается в
формализации и обеднении контактов родителей с ребенком, исчезновении совместных форм
деятельности, возрастающем дефиците теплоты и внимательного отношения друг к другу,
что зачастую провоцирует ребенка к формированию неадекватной самооценки, проявлению
неуверенности в своих силах, развитию отрицательных форм самоутверждения в обществе, а
также в крайних случаях выражается в задержках психического и речевого развития,
проявлению девиантного поведения. Решение этой проблемы важно для государства, т.к.
семья - это ячейка общества и от уровня педагогической культуры родителей зависит
становление ребенка как личности, как опоры крепкого государства. Повышение уровня
педагогической культуры родителей важно и для самой семьи, тогда дети будут гармонично
развиваться, а родители успешно управлять процессом воспитания.

Доступ к полному тексту открыт



Корякина Т.Г., Прокопьева М.М., Тарабукина А.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ СЕМЬИ КАК ЦЕННОСТИ У ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 3 (32). С. 154-156.

В данной статье обосновывается значимость семьи, особенности формирования
семейных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети-сироты, выпускаясь с интерната, чаще всего оказываются, не готовы к
самостоятельной жизни, так как не имеют опыта жизни в семье, представлений о
семейных ролях, бытовых навыках, необходимых для жизни в семье, поэтому при
желании создать свою семью испытывают трудности. Приводится анализ
современных педагогических исследований по данной проблеме. Авторами
исследовано, насколько значима семья как ценность у детей, растущих вне семьи.
В этой статье представлены результаты исследования значимости семьи в системе
ценностных ориентаций, с использованием метода М. Рокича «Иерархия
ценностей» и творческого метода «Карта желаний» у детей-сирот, воспитанников
«Центра помощи и комплексного сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», а также сравнение с результатами
исследования у подростков, воспитывающихся в семьях.

Доступ к полному тексту открыт



Прокопьева М.М., Никифорова А.В.
ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ЧДОО ЦПИУД "ИЗУМРУДНЫЙ 
ГОРОД" В Г. ЯКУТСКЕ
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 4 (33). С. 357-359.

В статье рассматривается тема адаптации детей раннего возраста к ДОО. Посещение в
первые дни дошкольную образовательную организацию - нелегкий процесс как для ребенка, так
и для родителя. Для ребенка это сильнейший стрессовый навык, который необходимо сгладить.
Ребенок должен адаптироваться к совершенно другим условиям, чем те, к которым он привык в
семье. Организованный план на день, нехватка родителей, новые знакомства со сверстниками,
иной стиль общения, другая спальня - все эти перемены ребенку сформировывают стрессовую
ситуацию. Все это может спровоцировать у ребенка защитную реакцию в виде плача, отказа от
еды, сна, общения с окружающими. Воспитатели и родители должны понимать, что поступление
ребенка в детский сад является ответственным моментом, при пренебрежительном отношении
оно может иметь серьезные осложнения. Для изучения адаптации детей раннего возраста
представлены результаты анкетирования родителей «Готов ли ваш ребенок к поступлению в
детский сад?», методики «Оценка нервно-психического развития детей раннего возраста» (авт.
К.Л. Печора) и методики «Лист адаптации ребенка». Базой исследования стали два филиала
ЧДОО ЦПиУД «Изумрудный город» г. Якутска. В исследовании приняли участие 28 детей и 27
родителей.

Доступ к полному тексту открыт



Прокопьева М.М., Семёнова О.А.
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 4 (33). С. 388-390.

В статье поднимается тема социализации детей из неполных семей. Рассматриваются
особенности младшего школьного возраста в процессе социализации, а также рассматриваются
психологические особенности неполных семей. В современных условиях неполной семье очень
сложно выживать, один родитель не в состоянии материально обеспечивать ребенка. Условия
социализации ребенка в неполной семье оказывают негативное влияние на развитие и
воспитание детей, становление их личности, повышают риск возникновения соматических
заболеваний и социальной дезадаптации. Данный тип семьи нуждается, не только в
государственной поддержке, но и в социально-педагогической помощи. Семья является одним из
главных институтов социализации личности, и в зависимости от того, как будет проходить
процесс социализации, какие, негативные или позитивные, процессы в семье будут происходить,
таким и вырастет наше будущее поколение. Представлены результаты проективной методики
«Нарисуй свою семью», тест «Дерево» (автор Д.Лампен) адаптирован Л. П. Пономаренко,
методика изучения социализированности личности учащихся М.И. Рожкова. Базой исследования
стали учащиеся 2 класса МОБУ «Национальная гимназия «Айыы Кыhата»» города Якутска. В
исследовании приняли дети из неполных семей в количестве 22 человек. В конце мы разработали
методические рекомендации матерям.

Доступ к полному тексту открыт



Драгунова С.А., Прокопьева М.М., Неустроева Е.А.
ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СИБЛИНГОВ В МНОГОДЕТНОЙ 
СЕМЬЕ
Современное образование: традиции и инновации. 2020. № 3. С. 201-203.

В настоящее время проблемы многодетной семьи и
взаимоотношений родителей и детей приобретают особую
актуальность. В статье рассматриваются особенности
воспитания детей в многодетной семье и характер
взаимоотношений между собой. Представлен анализ результатов
сформированности семейных ценностей и родительского
отношения.



Иванова В.Е., Прокопьева М.М.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ
Современное образование: традиции и инновации. 2020. № 3. С. 203-206.

В статье рассматривается сущность и содержание ценностных ориентаций студентов
Педагогического института в области семейно-брачных отношений. Определяются современные
проблемы, влияющие на становление ценностных отношений к семье. Ценностные ориентации -
определяются, как устойчивые, избирательные отношения человека к общности материальных и
духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или средства для
удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности. Также изучаются компоненты,
включающие в себя готовность вступлению к браку. В исследовании применялась методика,
разработанная нами «Анкета для определения ценностных ориентаций студентов Педагогического
института в сфере семейно-брачных отношений».

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СЕМЬИ

Карпова Е.Д., Корякина Т.Г., Прокопьева М.М.

Современное образование: традиции и инновации. 2020. № 3. С. 206-209.

В статье рассматривается сущность и содержание педагогической культуры семьи, определяются

представление родителей о педагогической культуре семьи.



Никифорова А.В., Прокопьева М.М.
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ К ДОО
Современное образование: традиции и инновации. 2020. № 3. С. 211-214.

В статье рассматривается проблема адаптации детей к ДОО, в исследовании которого
принимают участие дети из полных и неполных семей.
Тарабукина Е.А., Прокопьева М.М.

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Современное образование: традиции и инновации. 2020. № 3. С. 214-216.

Данная статья посвящена одной из актуальных проблем в современном обществе - вопросу

семейного воспитания подрастающего поколения. Показана роль семейных традиций для

укрепления института семьи. Сделан вывод о важности семейных традиций в духовно-

нравственном воспитании.

Семёнова О.А., Прокопьева М.М.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ В 

ГОРОДСКОМ СОЦИУМЕ

Современное образование: традиции и инновации. 2020. № 3. С. 216-219.
Статья посвящена вопросу социализации младших школьников из неполных семей.

Рассматриваются особенности младшего школьного возраста в процессе социализации.

Представлены результаты методики диагностики межличностных и межгрупповых отношений

(«социометрия») Дж. Морено. Отражены некоторые отличия и сходства по этой диагностике детей

из полных и неполных семей.



Тарабукина А.Н., Корякина Т.Г., Прокопьева М.М.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ В ПОДРОСТКОВОМ И 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Современное образование: традиции и инновации. 2020. № 3. С. 221-224.

В данной статье определяются понятия «ценность семьи» также представлены результаты
исследования по методу М. Рокича «Ценностные ориентации». Исследована значимость семьи у
подростков и у студенческой молодежи, сравнение результатов и взглядов на семью как на
ценность.

Тарабукина Е.А., Прокопьева М.М.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ЭТНОПЕДАГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

Современное образование: традиции и инновации. 2020. № 3. С. 93-95.

В данной статье рассмотрена проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего

поколения, затронута ценность этнопедагогических традиций. Приведены примеры занятий и

мероприятий, направленные на формирование духовно-нравственных качеств.



Прокопьева М.М.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В ЦЕНТРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ "НАДЕЖДА" В Г. ЯКУТСКЕ
В сборнике: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ - ЛУЧШИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ. материалы XVI Международного конгресса. 2019. С. 104-108.

В сборнике представлены статьи и выступления участников XVI Международного конгресса
«Российская семья», состоявшегося в Воронеже 15 мая 2019 года в Международный день семьи.
Материалы сборника представляют основное содержание состоявшихся дискуссий и дают
представление о лучших муниципальных практиках по обсужда- емым вопросам.Адресован
ученым, аспирантам, а также представителям органов го- сударственной власти, местного
самоуправления, общественных и неком- мерческих организаций.При подготовке к изданию
максимально сохранена авторская редакция текстов.



Никифорова А.В., Ушницкая В.В., Прокопьева М.М.
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ
В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов Севера. 
Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 11-14.

В статье рассматривается молодая семья как институт воспитания, а в частности ее сущность,
некоторые исторические связи, статистические данные, результаты опросов. При написании
статьи применялся следующий метод исследования - опрос. В нем приняли участие молодежь в
количестве 300 человек, проживающая в Республике Саха (Якутия).

Прокопьева Ю.П., Портнягина А.А., Прокопьева М.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ О СЕМЬЕ

В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов Севера. 

Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 14-16.

В статье рассматривается отношение молодежи к семье как к ценности в современном
обществе. А также представлены результаты анкетирования среди студентов СВФУ им.
М.К.Аммосова, ЯПК им. С.Ф. Гоголева и ЯМК г. Якутска для выявления отношения современной
студенческой молодёжи к семье.

Карпова Е.Д., Ушницкая В.В., Прокопьева М.М.

РОЛЬ СТАТУСА СУПРУГОВ В САМООРГАНИЗАЦИИ СЕМЬИ

В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов Севера. Сборник 

трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 8-11.

В статье рассматривается сущность и процессы самоорганизации семьи. Наибольшее влияние на
успешность брака оказывают личностные и семейные ценности, а также распределение ролей в
семье. Семья, являясь первичным институтом социализации растущего человека, прилагает усилия
для решения насущных социально-педагогических проблем.



Семёнова О.А., Прокопьева М.М.
РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия 
народов Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 16-18.

В статье рассматриваются проблемы роли семейных традиций в формирования
толерантности среди молодежи, приводится теоретический анализ понятия толерантности. По
результатам анкетирования представлен анализ по двум вопросам: о толерантности и семейных
традициях.

Федорова М.И., Прокопьева М.М.

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ КАК ГРАЖДАНСКОГО ИНСТИТУТА

В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия 

народов Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 18-21. 

В настоящее время резко снижаются мотивы, побуждающие людей вступать в официальный

брак. У большинства людей семья перестает быть главной жизненной ценностью. Сохранение и

укрепление семьи является важной проблемой в современном мире. Для незамедлительного

решения этих проблем нужна целенаправленная работа на поддержку брака и семьи, и работа с

молодежью по вопросам брачно-семейных отношений.



Прокопьева Ю.П., Пестерева В.Э., Прокопьева М.М.
РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов Севера. 
Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 36-38.

В данной статье рассматривается проблема роли отца в воспитании ребенка. Определяется роль
и значение отца в воспитании и развитии. Изучается статус отца, его права и обязанности. А также
представлены результаты проведенного исследования в начальной школе.
Драгунова С.А., Прокопьева М.М., Неустроева Е.А.

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов Севера. 

Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 48-51.

В статье были рассматриваются понятия «экономический образ семьи», «идеальный образ

семьи» в представлении современной молодежи. Приводятся результаты исследования

сяпривиприводособенностей распределения семейного бюджета, сформированности

экономической функции в молодой семье.
Иванова В.Е., Прокопьева М.М.

ОПЫТ РАБОТЫ ОО ЦЕНТРА СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ "НАДЕЖДА" В Г. ЯКУТСКЕ В РЕШЕНИИ 

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов 

Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 51-53.

В статье мы рассматриваем решении актуальных проблем студенческой семьи, предлагаем

решить ее с помощью ОО Центра студенческой семьи «Надежда» в г.Якутске. Показали опыт

работы данного центра.



Тарабукина А.Н., Прокопьева М.М.
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ НА СОЗДАНИЕ СЕМЬИ
В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов 
Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 56-58.

В данной статье представлены результаты исследования онлайн-опроса причин вступления в
официальный брак, исследовано является ли примером семейная жизнь родителей. Выявлены
мотивы вступления в юридически оформленный брак, значимость родителей в создании семьи.
Рассмотрены понятия официальный брак и любовь.

Тарабукина Е.А., Прокопьева М.М.

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 

(ЯКУТИЯ)

В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов 

Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 58-61.

Данная статья посвящена изучению оптимального возраста для рождения первого

ребенка,также рассмотрены региональные и государственные социальные льготы,

субсидиипредусмотренные многодетным семьям для повышения института семьи.



Ефремова Л.П., Прокопьева М.М.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия 
народов Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 61-64.

В статье рассмотрена социально-педагогическая система семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на примере МКУ Центра помощи и комплексного
сопровождения «Берегиня» городского округа «город Якутск»; создание организационно-
педагогических условий семейного устройства детей-сирот - важнейшего направления работы в
реализации семейной политики как психолого-педагогическая проблема.

Заровняева О.В., Прокопьева М.М.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов 

Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 64-66.

В данной статье представлено применение элементов рейтинговой системы в воспитательной

работе, анализ рейтинговой системы. Определение понятий рейтинг и рейтинговая система.

Предоставлено применение рейтинговой системы на примере МКУ Центр помощи и

комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с

ограниченными возможностями здоровья «Берегиня» городского округа «город Якутск».



Захарова Н.С., Прокопьева М.М.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ЗАМЕЩАЮЩИХ 
СЕМЬЯХ
В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов 
Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 66-70.

В статье представлено исследование специфики психологической адаптации детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в замещающих семьях.
Результаты веденных работ Центром помощи и комплексного сопровождения «Берегиня»,
коррекция и реабилитация педагога-психолога в групповых и индивидуальных занятиях с детьми
по программе «Подготовка ребенка к устройству в принимающую семью». Проведение обучение
кандидатов в замещающие родители в «Школе приемных родителей».

Жегусова В.В., Прокопьева М.М.

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ НА СЕВЕРЕ

В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов 

Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 70-72.

В статье дается краткий анализ проблемы повышения учебной мотивации школьников к

изучению иностранных языков. Автор предлагает изучить уровень мотивации не только самих

школьников, но и их родителей, и влиять на детей с помощью родителей.



Никитина С.А., Прокопьева М.М.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ 
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов 
Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 72-74.

В данной статье говорится о реализации Программы «Наставник, я и мой друг». Программа
(проект и подпроекты) целенаправленно работают на воспитание, реабилитацию и
социализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и подростков, развитие системы
подготовки данной категории детей к переходу во «взрослую» жизнь.

Попова М.Н., Прокопьева М.М.

ВОСПИТАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКА В ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ ЯКУТСКОГО НАРОДА

В сборнике: Роль молодой семьи в сохранении и развитии духовного и культурного наследия народов 

Севера. Сборник трудов подиумной дискуссии. 2019. С. 74-76.

Рассмотрены особенности этнокультурного воспитания старшеклассников в условиях

региональной образовательной среды. Статья посвящена вопросам организации совместной

воспитательной деятельности семьи и школы, основанной на традициях воспитания якутского

народа. Авторы предлагают этнокультурное воспитание старшеклассников организовывать

посредством взаимодействия со старейшинами региона.



Прокопьева М.М.
ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА 
СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ "НАДЕЖДА" В Г. ЯКУТСКЕ
В сборнике: Межведомственные технологии взаимодействия молодой семьи, государства и общества: 
региональный опыт. сборник статей. Некоммерческое партнерство «Национальный общественный 
Комитет “Российская семья”». Москва, 2019. С. 44-48.

Сборник содержит статьи руководителей и преподавателей региональных Общественных школ
подготовки молодежи к семейной жизни в рамках социального проекта, поддержанного грантом
Президента РФ «Общественная школа подготовки молодежи к семейной жизни: региональные
практики» (2 этап) (декабрь 2018 года - ноябрь 2019 года). Издание может быть интересно
преподавателям школ, вузов, негосударственных учебных заведений, государственным и
общественным структурам, работающим с молодежью.



Попова М.Н., Прокопьева М.М.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))
Школа будущего. 2019. № 3. С. 150-161.

В статье дается конкретизация понятия
этнокультурная компетенция старшеклассника.
Проанализирован и выявлен комплекс педагогических
условий, обеспечивающий эффективное формирование
этнокультурной компетенции обучающихся старших
классов. Рассмотрены особенности этнокультурного
содержания региональной системы образования.
Представлен традиционный годовой цикл
жизнедеятельности якутской семьи. Автор приходит к
выводу, что формирование этнокультурной компетенции
воспитывает личность, владеющую родной культурой,
умеющую успешно реализовываться в родной среде,
способную на диалог в многонациональном обществе,
стремящуюся к укреплению и развитию межкультурных
и межнациональных отношений.



Федорова М.И., Прокопьева М.М.
РОЛЬ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)
Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 63-4. С. 313-316.

Данная статья посвящена изучению стилей и типов
семейного воспитания в приемных семьях в Республике Саха
(Якутия). Место национальной культуры в семейной
жизнедеятельности в Республике Саха (Якутии). Полученные в
результате исследования данные о нарушениях стилей и типов
семейного воспитания позволят скорректировать подготовку
семей к функционированию в качестве приёмных.

Доступ к полному тексту открыт



Иванова В.Е., Прокопьева М.М.
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ
Современное образование: традиции и инновации. 2019. № 2. С. 161-163.

В статье рассматривается сущность и содержание готовности
студенческой молодежи к созданию семьи. Определяются
современные проблемы, негативно влияющие на создание
семейного образа жизни. Изучается компоненты включающие в
себя готовность к вступлению браку.

Доступ к полному тексту открыт



Семенова О.А., Прокопьева М.М.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ НЕПОЛЫХ 
СЕМЕЙ
Современное образование: традиции и инновации. 2019. № 2. С. 176-179.

Статья посвящена вопросу социализации младших школьников из неполных семей.
Рассматриваются особенности младшего школьного возраста в процессе социализации.
Представлены результаты методики изучения социализированности личности учащихся М. И.
Рожкова. Отражены некоторые отличия и сходства по этой диагностике матерей из полных и
неполных семей.

Федорова М.И., Прокопьева М.М.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (США) 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РФ)

Современное образование: традиции и инновации. 2019. № 2. С. 182-184.

В данной статье рассмотрены особенности принятия ребенка на воспитание в приемных семьях

США и России. В настоящее время такие формы устройства, как приемные семьи, считаются

наиболее распространенными в таких развитых странах, как США и Россия. Чтобы узнать больше

о приемных семьях в США и в России, надо сравнить их различия и сходства, изучить основные

нормативно-правовые акты, требования к приемным родителям в США и России.

Доступ к полному тексту открыт



Прокопьева М.М.
СИСТЕМА САМООРГАНИЗАЦИИ СЕМЬИ
Якутск, 2018.

В монографии на основе синергетико-педагогического подхода семья раскрывается
как самоорганизующаяся социальная система, предлагается инновационный взгляд на
семью как на сложную и многогранную социально-педагогическую, психологическую
систему.

Монография является итогом обширной опытно-экспериментальной работы и
представляет интерес для магистрантов по программе «Семейное тьюторство»,
аспирантов и практических психологов и для широкого круга лиц, интересующихся
социально-психолого-педагогическим сопровождением детей и родителей, а также
вопросами развития личности.



Прокопьева М.М., Дьяконова А.З., Попова М.Н.
СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Наука и школа. 2018. № 1. С. 134-139.

В настоящее время не всегда прослеживается система
работы с родителями по повышению их педагогической
культуры. Характерные для советской школы формы
работы с родителями - педагогический всеобуч,
педагогическое просвещение - потеряны. Нет конкретного
представления о феноменологии педагогической культуры
родителей, путях, формах, методах и необходимости ее
повышения в новых социально-экономических условиях.
Стало ясным, что парадигма концепции повышения
педагогической культуры родителей требует анализа
сложившейся социально-педагогической ситуации, опыта
психолого-педагогической работы с родителями в
современной школе.

Доступ к полному тексту открыт



Прокопьева М.М., Бочкарева М.А.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯКУТИИ
Мир науки, культуры, образования. 2017. № 5 (66). С. 64-66.

Тема исследования, рассмотренная в данной статье, имеет
непреходящую теоретическую и практическую значимость, так
как история развития образования является основой
педагогической и методической науки. Рассматриваются
ключевые этапы становления и развития школьного образования
в Якутии. В статье речь идет о значимости вклада
политссыльных, занимавшихся просветительской
деятельностью. Автор прослеживает становление и развитие
народного образования в Якутии в первые годы советской власти
(1917-1921 годы). С 1917 года в Якутии произошли глобальные
изменения в области народного образования. Большое внимание
уделялось на развитие начального образования. С 1930 года в
связи с принятием постановления о всеобщем начальном
обучении была проделана глобальная работа по развитию и
расширению сети начальных школ. В заключении автор
приходит к выводу, что введение всеобщего начального
обязательного обучения в Якутии (с 1930 по 1941 годы) явилось
одним из главных государственных решений, обеспечивших
ликвидацию неграмотности, рост культурного и
образовательного уровня народа.
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Бочкарева М.А., Прокопьева М.М.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛАХ 
ЯКУТИИ
Научное мнение. 2016. № 8-9. С. 93-97.

Статья посвящена изучению педагогических условий
организации обучения русскому языку в школах Якутии в историко-
педагогическом ракурсе. Тема исследования, рассмотренная в
данной статье, имеет непреходящую теоретическую и
практическую значимость, так как история развития образования
является основой педагогической и методической науки. В статье
говорится о значимости вклада церковнослужителей и
политссыльных, занимавшихся просветительской деятельностью, в
становлении лингвистического образования. Авторами выявлены
основные историко-педагогические этапы развития обучения
русскому языку в Якутии с XVIII по XX в. Рассмотрены
теоретические основы изучения русского языка в национальной
школе в условиях реализации ФГОС нового поколения.
Определяются инновационные методы и технологии для
эффективного практического овладения русским языком как
средством общения в устной и письменной форме.
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Попова М.Н., Прокопьева М.М.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ И СЕМЬИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Современные наукоемкие технологии. 2015. № 12-4. С. 728-732.

Одной из важных задач модернизации российского образования является усиление роли семьи
в социализации и образовании ребенка. Возникает необходимость совершенствования отношений
семьи и школы, создания новых инструментов работы с родителями с целью укрепления
педагогического потенциала семьи. Как отмечают исследователи, значительно возросла
заинтересованность семей в образовании детей: родители все более ответственно подходят к
выбору школы, образовательных технологий, дополнительного образования ребенка. Но, как
показывает опыт, сохраняется тенденция самоотстранения семьи, особенно в старшей школе, где
родители делегируют обучение и воспитание педагогам, оправдываясь своей педагогической
некомпетентностью. Таким образом, можно определить следующее противоречие,
актуализирующее необходимость повышения педагогической культуры семьи: между
осуществлением государственной образовательной политики, направленной на активизацию
педагогических ресурсов семьи в сфере образования, и низким уровнем педагогической культуры
родителей. Современная педагогика активно использует компетентностный подход, который
расширяет рамки традиционного просвещения и нацеливает педагога на формирование у
родителей практических умений, заключающихся в овладении различными видами
воспитательной деятельности. Для решения данной проблемы педагоги разработали проект
Программы «Педагогическая компетентность семьи», где по ступеням обучения классные
руководители работают над различными образовательными проектами для родителей. Новые
социально-экономические условия создают новые возможности для сотрудничества школы и
семьи в решении проблем образования. Образовательным учреждениям необходимо в условиях
партнерства активизировать педагогический потенциал семьи с целью обеспечения единых
подходов в формировании и развитии ребенка.
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