


Человек – творец своей судьбы… 

К юбилею Л.И. Аманбаевой, 

доктора педагогических наук, 
профессора   

Виртуальная выставка из фонда УБ ПИ СВФУ



АМАНБАЕВА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

• Доктор педагогических наук

• Профессор кафедры социальной педагогики

• Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации

• Заслуженный работник образования РС (Я)

• Отличник образования РС (Я)

• Учитель учителей РС (Я)

• Награждена знаком «За заслуги в области 

науки Министерства науки и 

профессионального образования РС (Я) »



«Учитель воспитывает личностью 

своей, своими знаниями и любовью, 

своим отношением

к миру»

Д.С. Лихачев



«Учитель является надежной связью с 

будущими поколениями и тем самым 

гарантирует за нами наше завтра» 

А.В.Луначарский



«Искусство и мастерство педагога как раз 

и заключается в умении сочетать 
сердечность и мудрость» 

В.А. Сухомлинский









Защита диссертации на соискание ученой 

степени к.п.н. на тему 

«Методика обучения изучения 

территориально – производственных 

комплексов на уроках экономической 

географии»

1978 год



Защита диссертации на 

соискание ученой степени 

д.п.н. на тему 

«Гражданское 

воспитание учащейся 

молодежи в новых 

социальных условиях»

2002 год



«Ковалевская М.К.
принадлежит к когорте
ярких и талантливых
ученых – методистов
нашей страны.

Спасибо жизни, что
подарила мне встречу с
ней!»

Л.И. Аманбаева



Участие в конференциях, симпозиумах:

• НПК "Влияние педагогических традиций на

становление и развитие личности будущего учителя".

Якутск, СВФУ имени М.К.Аммосова, 6-7 ноября 2013г.

• Всерос. научн.-практ. конф. 2-4 апреля 2014г.- Казань,

2014.

• 2d the International Scientific-Practical Conference on the

Humanities and the Natural ScienceThe collection includes

the 2d the International ScientificPractical Conference on

the Humanities and the Natural Science Held by SCIEURO

in London 26-27 December 2014.

• Всероссийская научно-практическая конференция

"Пути обновления современного образования" 2015.



2016 год
Методологический семинар "Духовно-

нравственное (религиоведческое) просвещение

студентов, как основа межконфессионального

согласия и мира"



«Два человеческих изобретения 

можно считать самыми трудными: 

искусство управлять и искусство 

воспитывать»

И. Кант



Кафедра педагогики в 2001 г.  

В центре Аманбаева Л.И., д.п.н., профессор



Среди ветеранов кафедры педагогики и психологии ЯГУ на 

вечере памяти Колодезниковой В.Н.: Гермогенова М.Д., 

к.п.н., профессор, Захарова А.Е., к.п.н, доцент, Аманбаева 

Л.И., д.п.н., профессор, Васильева Л.М, Оконешникова А.П,, 

доктор психологических наук, профессор, Гоголева А.Н.



«В воспитании все должно основываться 

на личности воспитателя, потому что 

воспитательная сила изливается только

из жизненного источника 

человеческой жизни»

К.Д. Ушинский



С коллегами на студенческой конференции 

«Афанасьевские чтения», инициатором которой является 

Л.И.Аманбаева



С мамой и сыном среди коллег и друзей



С Куликовой Л.Н., д.п.н., профессором 



Научная школа профессора 

Л.И. Аманбаевой  
Руководитель кандидатских диссертаций:

1996 год

Винокурова О.Е. – зам. директора по учебной работе ИФКиС
СВФУ

Тема: «Формирование у младших школьников ценностного 
отношения к природе средствами якутских народных традиций»

1998 год

Жиркова З.С. – доцент кафедры ПСП ПИ СВФУ

Тема: «Социально педагогические основы совершенствования 
деятельности школ малочисленных народов Севера»

2000 год

Петрова С.Ф. – доцент кафедры ПСП ПИ СВФУ

Тема: «Мультикультурное образование младших школьников»



Научная школа профессора 

Л.И. Аманбаевой  
Руководитель кандидатских диссертаций:

2003 год

Голованов В.А. - учитель истории МОУ №33 г. Якутска, засл. учитель РФ

Тема: «Формирование ценностей гражданского общества в условиях 
общеобразовательной школы»

2004 год

Корякина В.А. – зам. директора МОУ г. Вилюйска.

Тема: «Формирование гражданственности у старшеклассников в процессе 
общественно значимой деятельности»

2006 год

Степанова Л.В. – доцент кафедры педагогики ПИ СВФУ 

Тема: «Организационно – педагогические условия дополнительного 
образования учащейся молодежи в период социальных преобразований»

2008 год 

Цыганова Е.В. - военнослужащая 

Тема: «Педагогические факторы развития духовно – нравственного 
потенциала подростков в период социальной реформации»



Аманбаева, Людмила Ивановна.

Теоретические основы гражданского 

воспитания учащейся молодежи в новых 

социальных условиях [Текст] : монография 

/ Л.И. Аманбаева - М. : Academia, 2001. –

168 с. 



Аманбаева, Людмила Ивановна. 

Теория и методика воспитательной 

работы [Текст] : учеб. пособие / Л.И. 

Аманбаева ; Якут. гос. ун-т им. М.К. 

Аммосова. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 1991. -

111с. 



Аманбаева, Людмила Ивановна. 

Теоретические основы обучения и 

воспитания [Текст] : монография / Л.И. 

Аманбаева ; Якут. гос. ун-т им. М.К. 

Аммосова. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 1998. -

124 с. : ил. 



Аманбаева, Людмила Ивановна. 

Педагогическая практика - путь к 

профессиональной и гражданской 

зрелости будущего учителя [Текст] : 

(методические разработки) / Л. И. 

Аманбаева, Е. И. Горохова, Н. Т. 

Габышева ; М-во образования Рос. 

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

Аммосова. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 2003. -

64 с. : табл. - Библиогр.: с. 64 (17 назв.). 



Степанова, Людмила Валерьевна, 

Аманбаева, Людмила Ивановна. 

Дополнительное образование 

учащейся молодёжи : подходы и опыт 

работы [Текст] : монография / Л. В. 

Степанова, Л. И. Аманбаева ; Федер. 

агентство по образованию, ГОУ ВПО 

"Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова". -

Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. - 128 с. : ил -

Библиогр.: с. 116-128 (182 назв.)



Самостоятельная работа студентов в 

университете (на примере курса 

педагогики) [Текст] : метод.пособие / Якут. 

гос. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед.ин-т, 

каф.педагогики ; [сост.: Л.И.Аманбаева, 

Ф.Д.Товарищева, С.В.Панина]. - Якутск : 

Изд-во ЯГУ, 2005. - 64с.



Аманбаева, Людмила Ивановна, 

Аввакумов, Николай Иванович.

Нравственно – гражданское 

воспитание школьников в современном 

сельском социуме [Текст] : метод. пособие 

/ Л.И. Аманбаева, Н.И. Аввакумов ; 

Якут.гос.ун-т им. М.К. Аммосова. - Якутск : 

Изд-во ЯГУ, 2001. - 56 с.



Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в сборниках



Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в сборниках



Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в сборниках

Аманбаева Л.И. Из опыта работы на 

кафедре педагогики в 2000-2005 гг. / Мы 

родом из педагогического…: очерки, 

статьи, выступления, воспоминания/ 

Сост. А. Н. Васильева, М. Д. Гермогенова 

и др. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 

2011. – С. 38-43.



Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 
Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 



Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 
Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 

Аманбаева, 

Л.И.,Иванова, 

И.С.Агрошкола стала 

агрокомплексом - / / 

Народное 

образование.- 2012.-

№6.- С.77-83.



Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 
Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 



Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 
Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 



Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 
Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 



Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 
Научные статьи проф. Л.И. Аманбаевой 

в периодических изданиях 



Аманбаева Людмила Ивановна, 

доктор педагогических наук, профессор : 

биобиблиографический указатель / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. 

М.К.Аммосова»; [сост. : С.Х. Тарабукина, 

Л.С. Ядрихинская, Л.И. Аманбаева]. – Якутск 

: ИПК СВФУ, 2011. – 64 с. – (Доктора наук, 

профессора СВФУ)



«Людмила Ивановна сумела реализовать интересные 
проекты в области воспитания молодежи, довести до 
широкой педагогической общественности новые научные 
идеи и знания.

Жизненный путь ее состоит из семи жемчужин: 
ответственности, трудолюбия, принципиальности, высокой 
духовности, бескорыстной преданности своему делу, 
профессиональной компетентности, активной жизненной 
позиции »

А.А. Григорьева, д.п.н., профессор 



«Научные интересы Л.И. Аманбаевой весьма 
широки, но, главным образом, касаются фундаментальных 
проблем воспитания, в том числе нравственно-гражданского 
воспитания и образования молодежи.

Ее научная школа заявила о себе в масштабах 
России как интересная и полезная для многих педагогов 
методологическая основа исследований в области 
образования»

Л.С. Ядрихинская



Профессора Якутского государственного 

университета имени М. К. Аммосова [Текст] : 

[биографический словарь-справочник] / [М. И. 

Данилова, М. Н. Максимова, Т. Д. Неустроева и 

др.; отв. ред. А. Н. Алексеев, лит. ред. З. А. 

Хандакова ; Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, 

Отд. по работе со СМИ и обществ. ЯГУ, Упр. по 

внеучеб. работе]. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 2007 

(Офсет). - 303 с. : фото. - Имен. указ.: с. 298-303.



Почетные работники высшего

профессионального образования

Российской Федерации : [альбом] /

Федер. агентство по образованию,

ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К.

Аммосова" ; [сост. Б. Н. Туласынов ;

отв. ред. А. Н. Алексеев]. - Якутск :

Изд-во ЯГУ, 2008. - 76 с. : фото. -Имен.

указ.: с.70-75.



Педагогический институт: 

юбилейная книга/ ФГАОУ ВО 

"Якут. гос. ун-т им. М. К. 

Аммосова" ; Педагогический 

институт/ [Ред. группа: А. И. 

Голиков, А.Г. Корнилова и 

др.]. - Якутск : Изд.дом СВФУ, 

2016. - 134 с. : с. 89. 
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