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Глава региона Айсен Николаев в ходе 

ежегодного послания Госсобранию объявил 

наступающий 2022 год в республике 

Годом Матери



2022 ГОД – ГОД МАТЕРИ

 «В Год Матери обратим особое внимание расширению

возможностей женщин для получения новых

компетенций. Женщины – матери будут в центре

внимания служб занятости, вне зависимости от места

проживания, возраста и социального положения», —

подчеркнул Айсен Николаев в своем послании.

 Учебная библиотека ПИ предлагает книги и сборники

научно-практических конференций из книжного фонда

ПИ.



Большая семья : матери-героини Республики Саха 

(Якутия) ; Ком. по делам семьи и детства при Президенте 

Респ. Саха (Якутия). Кн. 1. - Якутск : Сахаполиграфиздат, 

1996-1998. - 1996. - 223 с.

В книге собраны биографии женщин

Республики Саха (Якутия), родивших и

воспитавших десять и более детей.

Большая семья : матери-героини Республики Саха

(Якутия) ; Ком. по делам семьи и детства при

Президенте Респ. Саха (Якутия). Кн. 2. - Якутск :

Сахаполиграфиздат, 1996-1998. - 1997. - 222 с.

Большая семья : матери-героини Республики Саха (Якутия) ; Ком. 

по делам семьи и детства при Президенте Респ. Саха (Якутия). Кн. 3. 

- Якутск : Сахаполиграфиздат, 1996-1998.  - 1998. - 271 с



Азаров, Юрий Петрович.

Семейная педагогика : учебное пособие. - Москва : 

Питер, 2011. - 394 с.

Зверева, Ольга Леонидовна.

Семейная педагогика и домашнее воспитание детей  раннего и 

дошкольного возраста : учебное пособие. - Москва :  Сфера, 2009. – 255 с.

Мастюкова, Елена Михайловна.

Семейное воспитание детей с отклонениями в  развитии : 

учеб.пособие/под ред. В.И.Селиверстова. - М. : Владос, 2003. - 408 с.

Специальная семейная педагогика : семейное  воспитание детей с 

отклонениями в развитии :  учебное пособие /под ред. В. И.   

Селиверстова [и др.]. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 358 с. 



Зубкова, Татьяна Сергеевна.

Организация и содержание работы по социальной  

защите женщин,детей и семьи : учебное пособие. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Академия , 2004. - 221 с.

Агапов, Евгений Петрович.

Семьеведение : учебное пособие / Е. П. Агапов,  О. А. Нор-Аревян. 

- Москва : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 399 с.

Дивицына, Наталия Федоровна.

Семьеведение : крат. курс лекций / Н. Ф. Дивицына. - М. : 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 328 с.

Карцева, Лидия Валерьевна.

Психология и педагогика социальной работы с   семьей : учебное 

пособие: - 2-е изд. - Москва : Дашков и Кш, 2009.  - 223 с. 

Семья и дети: современная этика : монография /    М. Н. Афанасьев, 

А. Н. Васильева, Н. М. Ноговицына    и др. - Москва : Компания-

Спутник+, 2007. - 171  с.

Целуйко, Валентина Михайловна

Психология современной семьи: книга для    педагогов и 

родителей / В. М. Целуйко. - Москва :    ВЛАДОС, 2006. - 287 с.



Нохсорова-Прокопьева, Мария Михайловна.

Психология семьи : Учебное пособие. - Якутск : 

ИД СВФУ,  2013. - 142 с. 

В учебном пособии раскрывается сущность брачно-семейных

отношений, особенности их возникновения, становления, стабилизации и

распада, описывается характеристика брака и семьи в историческом,

социально-психологическом и индивидуально-психологическом контексте,

рассматривается специфика отношений членов семьи друг с другом. В

пособии с практической целью предложены вопросы для обсуждения,

психолого-педагогические ситуации и диагностический инструментарий.

Рассмотрены различные аспекты семейной

жизни: гендер и семейные отношения, половая

социализация и подготовка к браку, предбрачный

период, выбор супруга и факторы риска при

вступлении в брак, проблемы любви и брака,

функции, структура и жизненный цикл семьи,

удовлетворенность браком и супружеская

совместимость, супружеские конфликты,

ревность и супружеские измены, проблема

разводов и повторных браков, семейная

социализация и семейное воспитание,

особенности и тенденции современной семьи.

Андреева, Татьяна 

Владимировна.       

Психология семьи : учебное 

пособие. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Санкт- Петербург : 

Питер, 2014. - 334 с.



В монографии рассматривается сущность

системы социально-педагогической

самоорганизации семьи (на материале

Республики Саха (Якутия), описывается

характеристика якутской семьи как

самоорганизующейся системы на основе

Учения "Айыы" и "Кут-сюр". Представляет

интерес рассуждения автора о семье как

самоорганизующейся ячейке общества в

философском, историческом, социально-

психологическом и индивидуально-

психологическом контексте

Дружинин, Владимир Николаевич.

Психология семьи / В. Н. Дружинин. - 3-е 

изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 

Новгород : Питер, 2008. - 176 с.

Нохсорова-Прокопьева, Мария Михайловна.

Система социально-педагогической самоорганизации семьи. -

Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 214 с.



"Проблемы духовно-нравственного воспитания на  современном этапе” : 

материалы республиканской  научно-практической конференции, г. 

Якутск, 31 марта 2011 г. - Якутск : ИПК СВФУ, 2011. – 150 с. : ил.

В сборнике представлены материалы научно-практической
конференции "Проблемы духовно-нравственного воспитания на
современном этапе". Сборник содержит статьи о деятельности
образовательных учереждений РС (Я) по духовно-нравственному развитию
и воспитанию. Участники конференции предлагают продолжить работу по
обеспечению комплексного подхода к решению проблем духовно-
нравственного воспитания молодежи через создание условий,
способствующих самоопределению и самореализации в социально
значимой деятельности.

Система социально-психолого-педагогического  сопровождения детей 

и семей: современные вызовы,  проблемы, опыт : материалы II 

Республиканской научно-практической конференции с российским 

участием, посвященной Десятилетию Детства  РФ / [автор-

составитель Л. П. Ефремова ; науч. редактор д.п.н. М. М. 

Прокопьева. - Якутск : ЦНС Интерактив плюс, 2019. – 311 с.

В сборнике материалов республиканской научно-практической конференции с российским участием "Система

социально-психолого-педагогического сопровождения детей и семей: современные вызовы, проблемы, опыт"

вашему вниманию предлагаются научные статьи практических работников, студентов, аспирантов и их

руководителей, где описаны опыт работы и первые исследования будущих семейных тьюторов, лекционные

материалы Общественной школы подготовки молодежи к семейной жизни, поддержанный Грантом Президента

РФ. Сборник представлен главами, которые структурированы и позволяют читателю от общих фундаментальных

теоретических вопросов перейти к конкретным практическим методикам работы с детьми и семьями. Настоящий

сборник является итогом проведенной научно-практической конференции и представляет интерес как для

практических работников, студентов, магистрантов и аспирантов, практических психологов, так и для широкого

круга лиц, интересующихся социально-психолого-педагогическим сопровождением детей и семей, в том числе

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также вопросами развития личности.



1. «Ийэ уутэ – доруобуйа уонна

олох тордо»

2. «Материнское молоко – основа 

здоровья и жизни»

3. «Mother’s milk is the basis of

health and life»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

МОНУМЕНТ «КОРМЯЩАЯ 

МАТЬ С РЕБЁНКОМ» 


