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I. ТРУДЫ А.П. ОКОНЕШНИКОВОЙ 
 

 
 

1. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
1.1. Книги 

 
1.  Оҕо темперамена уонна характера : (төрөппүттэргэ бэсиэдэлэр). 

– Якутскай : Саха сиринээҕи кинигэ изд-вота, 1976. –84 с. : ил. – (Саха 

сиригэр учууталлар идэлэрин үрдэтэр республикатааҕы институт). 

2. Оҕо дьоҕурун уонна талаанын сайыннарыы : (төрөппүттэргэ 

бэсиэдэлэр). – Якутскай : Кинигэ изд-вота, 1979. – 104 с. : ил. 

3. Иитэргэ эрэйдээх улааппыт оҕо : төрөппүттэргэ бэсиэдэлэр  /    

А. П. Оконешникова, Е. В. Базанов. –  Якутскай : Кинигэ изд-вота, 1982. 

– 96 с. 

Сэҥээрии: Иванов, Ю. Арыйан көрдөрөр  / Ю. Иванов  //  Кыым. – 

1983. – Кулун тутар 8 к. – С. 4. 

4. Норуот уйулҕата – иитэр үлэ тирэҕэ. – Дьокуускай, 1996. – 175 с. 

– (Төрүт норуоттар оскуолаларын кыһалҕатын үөрэтэр аан дойдутааҕы 

киин). 

5. А. Е. Кулаковскай айымньыларыгар уйулҕа тутулун уонна ту- 

ругун уратыларын көстүүтэ : монография / [бырайыак авт. А. П. Око- 

нешникова ; авт. кол. :  А. П. Оконешникова уо.д.а. ; эппиэттиир ред. :  

А. П. Оконешникова, М. Р. Иванов] ; Үөрэхтээһин федер. агентствота, 

«М. К. Аммосов аатынан Саха гос. ун-та» ҮПҮ ГҮУ, Уйулҕа үөрэҕин 

фак. –Дьокуускай : СГУ изд-вота, 2008. – 166 с. : ил. – Иһинээҕититтэн: 

А. Е. Кулаковскай «Өй, Сүрэх икки мөккүөрэ» айымньытын уйулҕа 

үөрэҕинэн ырытыы. – С. 9-26 ; А.Е.Кулаковскай киһи быһыытынан 

уйулҕатын уратылара. – С. 126-140. 

 
* * * 

 
6. *Влияние дальности цели на активность мотивов в труде для 

себя и на общую пользу у старших дошкольников : автореф. дис. … 

канд. психол. наук : (670) / [Моск. гос. ун-т]. – Москва : Изд-во Моск. 

ун-та, 1971. – 17 с. 

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/1.5kn-1.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/1.5kn-1.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/1.5kn.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/1.5kn.pdf
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7. *Межэтническое восприятие и понимание людьми друг друга : 

автореф. дис. … д-ра психол. наук : (19.00.05) / Якут. гос. ун-т, Каф. пе- 

дагогики и психологии. – Якутск, 1988. – 32, [1] с. 

8. Особенности психологии воспитания детей-сирот / Л. А. Вятки- 

на, А. П. Оконешникова. – Якутск : [Якутполиграфиздат], 1992. – 54 с. 

9. Этнопсихологические особенности народов в воспитании де- 

тей. –Пермь ; Якутск : Изд-во ин-та повышения квалификации работни- 

ков образования Респ. Саха (Якутия), 1996. – 147, [2] с. : ил. 

10. Мир через красоту : Якутия – Тыва – Бурятия – Монголия : [аль- 

бом : материалы междунар. передвиж. выст. «Красота пространства», 22 

марта-5 апр. 1995 г.] / А. Оконешникова [и др.]. –[Якутск : М-во образо- 

вания Респ. Саха (Якутия)], 1998. – 40 с, [1] с. : цв. ил. 

11. Межэтническое восприятие и понимание людьми друг друга. 

– Пермь : Звезда, 1999. – 405, [2] с. : табл. 

12. Живая педагогическая ветвь А. Е. Кулаковского / А. П. Око- 

нешникова, И. Е. Кириллина. – Якутск : Изд-во ДНиСПО МО РС (Я), 

2002. – 53, [2] с., [3] л. ил. : ил. 

13. От родного порога в мир общечеловеческих ценностей : (про- 

грамма «Эркээйи» в респ.) / М-во образования РС (Я), Междунар. центр 

по исслед. проблем нац. шк. корен. народов ; [авт.-сост. : Г. Г. Романова, 

И. Е. Кириллина ; отв. За вып. : А. П. Оконешникова, Ф. В. Габышева].– 

Якутск : Ардах, 2002. – 79, [1] с. [02-914]. 

14. Этнопсихологические особенности народов Севера /А. П. Око- 

нешникова, Н. В. Михайлова. – Якутск : Бичик, 2002. – 200 с. 

15. Единственный ребенок в семье / Анастасия Оконешникова, Ва- 

лентина Оконешникова. – Якутск : Офсет, 2006. – 68 с. : табл. 

16. Формирование ценностных ориентаций несовершеннолетних 

правонарушителей / Анастасия Оконешникова, Юлия Стручкова. – 

Якутск, 2006. – 71 с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 69 (10 назв.). 

 
* * * 

 
17. Межэтническое восприятие и понимание людьми друг друга 

[Микроформа]. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2004. – 1 рулон ; 35 см. 

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/10.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/10.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/10.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/10.pdf
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1.1.1. Электронные ресурсы 
 

18. Влияние дальности цели на активность мотивов в труде для 

себя и на общую пользу у старших дошкольников : автореф. дис. … 

канд. психол. наук : Специальность :19.00.00 – Психологические науки 

/ науч. рук. В. С. Мерлин ; Перм. гос. пед. ун-т. – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://www.childpsy.ru/dissertations/id/19321.php 

19. Межэтническое восприятие и понимание людьми друг друга : 

автореф. дис.…д-ра психол. Наук : (19.00.05) / Якут. гос. ун-т, Каф. педа- 

гогики и психологии. – Якутск, 1988. – 32, [1] с. – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://dlib.rsl.ru/viewer/01000046419#?page=1 

 
1.1.2. Отчеты о научно-исследовательской работе 

 
20. Организация школы с продленным днем в условиях сельской 

местности Якутии : отчет о НИР / рук. Д. А. Данилов ; исп. : М. Д. Гер- 

могенова, А. П. Оконешникова [и др.] ; № ГР 780019785 ; Инв. № 

Б910935. – Якутск, 1980. – 16 с.  

 
1.1.3. Словари 

 
21. Понятийно-терминологический русско-якутский словарь по 

психологии : раздел «Социальная психология»  / Якут. гос. ун-т.  им.  

М. К. Аммосова ; [текст и пер. А. П. Оконешниковой]. – Якутск : Изд-во 

ЯГУ, 1992. – 49, [1] с. 

22. Понятийно-терминологический русско-якутский словарь по 

психологии / [И. П. Чабыев и др. ; пер. на якут. яз. А. П. Оконешнико- 

ва и др.] ; [ред. А. П. Оконешникова (науч. ред.) ; А. Г. Нелунов (отв. 

ред.)]; Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Якут. ин-т истории, яз. и лит., 

Междунар. центр исслед. проблем нац. шк. коренных народов. –Якутск, 

1994. 

Ч. 1 : «Общая психология», «Физиологические основы». – 62 с. 

Ч. 2 : «Возрастная психология», «Психология обучения», «Психоло- 

гия спорта», «Психокоррекция. Психотерапия. Мед. психология. Дефек- 

тология». – 62 с. 

http://www.childpsy.ru/dissertations/id/19321.php
http://www.childpsy.ru/dissertations/id/19321.php
http://www.childpsy.ru/dissertations/id/19321.php
http://dlib.rsl.ru/viewer/01000046419#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01000046419#?page=1
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/20.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/20.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/20.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/20.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/21.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/21.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/21.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/21.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/22-1.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/22-2.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/22-2.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/22-2.pdf
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Ч. 3 : «Математическая психология», «Педагогическая психология»,  

«Психология труда», «Профориентационная психология», «Психология 

личности». – 63 с. 

Ч. 4 : «Социальная психология», «Психология воспитания». – 61 с. 

Рец. : Ефремов, Н. Уйулҕа үөрэҕин терминнэрин тылдьыта / Николай 

Ефремов // Саха сирэ. – 1995. – Бэс ыйын 15 к. – С. 3. 

23. Понятийно-терминологический русско-якутский словарь по 

психологии = Уйулҕа үөрэҕин тустаах нууччалыы-сахалыы тыл- 

дьыта / [И. П. Чабыев и др. ; пер.на якут.яз. А. П. Оконешникова и др.] ; 

[науч. рук. А. П. Оконешникова]. – Якутск : Бичик, 2006. – 186, [4] с. 
 

 
 

1.2. СТАТЬИ, ДОКЛАДЫ 
 

1.2.1. Опубликованные в сборниках 
и продолжающихся изданиях 

 
1965 

24. *Влияние направленности личности на формирование ме- 

жэтнического контакта // Вопросы психологии познания и общения. 

– Краснодар, 1965. – С. 14. 

 
1967 

25. Зависимость влияния игрового соревнования на интен- 

сивность  движений  от  силы  нервной  системы  /  науч.  рук.  проф. 

В. С. Мерлин // Студенческий сборник / Перм. гос. пед. ин-т. – Пермь, 

1967. – С. 17-26. – (Ученые записки / Пермский государственный педа- 

гогический институт ; Т.47, вып. 2 / [редкол. : В. С. Фан-Юнг и др. ; ред. 

А. И. Плешков]. 

 
1969 

26. Градиент цели в труде для себя и на общую пользу у старших 

дошкольников / науч. рук. В. С. Мерлин // Психологические иссле- 

дования : тез. докл. IV Всесоюз. Конференции НСО психологов (10-12 

мая 1969 г.) / О-во психологов СССР.  Перм. гос. пед. ин-т ; [ред. кол. :   

Р. И. Аллагулов (отв. ред.) и др.]. – Пермь, 1969. – С. 64-65. 

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/22-3.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/22-3.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/22-3.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/22-4.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/25.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/25.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/25.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/25.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/25.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/25.pdf
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1970 
27. *Влияние дальности цели на продуктивность труда в зависи- 

мости от различного содержания трудовой деятельности у старших 

дошкольников // Тезисы докладов : [Всесоюз. науч. конф. по актуаль- 

ным проблемам обществ. дошк. воспитания и вопросам подготовки де- 

тей к школе, 20-23 янв. 1970 г.] / М-во просвещения СССР, Упр.по дошк. 

воспитанию, Акад. пед. Наук СССР, Ин-т дошк. воспитания. – Москва, 

1970. – Т. 1. – С. 116. 

28. Градиент цели труда для себя и на общую пользу у старших 

дошкольников // Проблемы экспериментальной психологии личности / 

под ред. проф. В. С. Мерлина. – Пермь, 1970. – С.281-295. – Библиогр. : 

с.294-295 (24 назв.). – (Ученые записки / Уральское отделение общества 

психологов при АПН СССР ; Пермский педагогический институт ; Т. 77, 

вып. 6). 

1975 
29. *Влияние нравственного опыта дошкольника на восприя- 

тие нравственных поступков у детей дошкольного возраста // Те- 

оретические  и  прикладные  проблемы  психологии  познания  людьми 

друг друга : (тез. докл.) / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 

О-во психологов СССР, Кубан. гос. ун-т, Ленингр. гос. ун-т ;  [под ред. 

А. А. Бодалева (отв. ред.) и др.]. – Краснодар, 1975. – С. 2. 

 
1977 

30. Опыты выявления нравственной воспитанности дошколь- 

ников // Социально-педагогические проблемы народного образования : 

[сб. ст.] / Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова ; под ред. : В. Ф. Афанасье- 

ва, Д. А. Данилова. – Якутск, 1977. – С. 91-97. 

 
1978 

31. Восприятие человека человеком в различных этнических 

группах // Психология возрастных коллективов : тез. докл. к Всесоюз. 

симп., 27-29 сент. 1978 г., Кострома / Акад. пед. наук СССР, НИИ общ.  

и пед. психологии ; [гл. ред. : А. В. Петровский, Л. И. Уманский]. – Мо- 

сква, 1978. – С. 131. 

32. Опыт интерпретации мимики представителями различных 

этнических групп//Вопросы психологии познания людьми друг друга и 

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/31.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/31.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/31.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/31.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/31.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/32.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/32.pdf
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общения / М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР, Кубан гос.ун-т ; 

[редкол. : О. Г. Кукосян (отв. ред.) и др.]. – Краснодар, 1978. – Кн. 2. –  

С. 94-103. – (Научные труды ; вып. 261). 

 
1979 

33. Восприятие воспитателями детских садов психических ка- 

честв и эмоционального состояния детей из другой этнической 

группы // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания 

людьми друг друга : (в семье, школе, производств. коллективах) : тез. 

докл. II Всесоюз. конф. в г. Краснодаре, 31 мая-2 июня 1979 г. / Акад. 

пед. наук СССР, М-во высш. и ср. спец. образования СССР, О-во психо- 

логов СССР; НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР, Кубан. гос. ун-т; 

[под ред. : А. А. Бодалева (отв. ред.) и др.]. – Москва, 1979. – С. 119. 

34. Некоторые опыты проведения практикантами психологиче- 

ских исследований в школе // Важнейший этап подготовки учителя : 

(метод. пособие для студентов-практикантов) / М-во высш. и сред. спец. 

образования РСФСР, Якут. гос. ун-т ; отв. ред. Д. А. Данилов. – Якутск, 

1979. – Ч. 1. – С. 43-51. 

 
1980 

35. Особенности восприятия школьниками-чукчами своих свер- 

стников из другой этнической группы // Проблемы формирования 

личности в коллективной деятельности и общении в свете постановле- 

ния ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико- 

воспитательной работы»  :  тез. докл. респ. конф. (22-24 сент. 1980 г.) : 

[в 2 ч. /  редкол. : С. В. Кондратьева (отв. ред.) и др.]. – Гродно, 1980. – 

Ч. 1. – С. 86-87. 

 
1981 

36. Психологические особенности девушек в зависимости от со- 

циального комфорта или дискомфорта студенческой группы // Пси- 

хология общения и проблемы коммунистического воспитания : (тез. 

докл. обл. науч. конф., г. Омск, 21-23 сент. 1981 г.) / Запад.-Сиб. отд-ние 

общ-ва психологов СССР, Ом. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького ; [ред- 

кол.: Н. А. Федоров (отв. ред.) и др.]. – Омск, 1981. – С. 54-56. 

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/32.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/32.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/32.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/33.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/33.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/33.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/33.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/33.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/33.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/33.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/33.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/34.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/34.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/34.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/34.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/34.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/35.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/35.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/35.pdf
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1983 
37. Стереотипы представления о людях другой этнической груп- 

пы // Личность в системе общественных отношений. Социально-пси- 

хологические проблемы в условиях развитого социалистического обще- 

ства : тез. науч. сообщ. совет. психологов к VI Всесоюз. съезду О-ва 

психологов СССР / Акад. наук СССР, О-во психологов СССР ; [редкол. : 

Б. Ф. Ломов (отв. ред.) и др.]. – Москва, 1983. – Ч. 3. – С. 699-700. 

 
1984 

38. Опыт формирования у студентов понятия внутренней взаи- 

мосвязи «человек – общество» посредством субъектного отношения 

// Совершенствование мировоззренческой подготовки будущих специа- 

листов : тез. докл.межвуз. науч.-метод. конф. (г. Комсомольск-на-Амуре, 

май, 1984 г.) /М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Дальневост. 

регион. науч.-метод. совет, Дальневост. науч.-метод. совет по социал.- 

экон. и обществ. наукам, Комсомольский-на-Амуре политехн. ин-т ; 

[редкол. : Э. А. Васильченко (гл. ред.) и др.]. – Комсомольск-на-Амуре, 

1984. – С. 110-111. 

 
1985 

39. Влияние направленности личности на формирование межэт- 

нического контакта // Вопросы психологии межличностного познания 

и общения : сб. науч. тр. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 

Кубан. гос. ун-т ; [редкол. : О. Г. Кукосян (отв. ред.) и др.]. – Краснодар, 

1985. – С. 141-153. 

40.   Элементы   народной   психологии   воспитания   в   романе 

Н. Е. Мординова «Весенняя пора» / Л. Т. Харитонова, А. П. Оконеш- 

никова ; Раскрытие Д. Голсуорси психологии межпоколенных взаи- 

моотношений в произведении «Сага о Форсайтах»  / С. С. Ядреева, 

А. П. Оконешникова // Тезисы докладов II конференции молодых обще- 

ствоведов  г. Якутска, посвященной 115-й годовщине со дня рождения 

В. И. Ленина и 40-летию Победы советского народа в Великой Отече- 

ственной войне / Якут. горком ВЛКСМ ; [редкол.: А. К. Софронов и др.]. 

– Якутск, 1985. – С. 104-105 ; 106. 
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1988 

41. Проблемы психологической подготовки студентов к будущей 

профессии // Основные направления перестройки учебного процесса : 

(метод. рекомендации) / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, 

Якут. гос.ун-т ; [сост. :И. С. Сивцев, А. П. Оконешникова, К. О. Варшав- 

ская и др.]. – Якутск, 1988. – С. 9-10. 

42. Роль социально-психологических факторов в межэтническом 

восприятии понимании педагогами учащихся // Индивидуальность 

человека: условия проявления и развития : тез. докл. науч. сес., посвящ. 

90-летию со дня рождения В. С. Мерлина (5-6 февр. 1988 г.) / М-во про- 

свещения РСФСР, Перм. гос. пед. ин-т, Урал. отд-ние О-ва психологов 

СССР при АН СССР ;[редкол. : Б. А. Вяткин (ред.) и др.]. – Пермь, 1988. 

– С. 42-44. 

 
1990 

43. Дневники самонаблюдения и самоанализа – активная форма 

усвоения психологических знаний // Проблемы методического обеспе- 

чения перестройки учебного процесса : (метод. рекомендации) / М-во 

высш. и сред. спец. образования РСФСР, Якут. ордена Дружбы народов 

гос. ун-т ; [сост. : И. С. Сивцев и др.]. – Якутск, 1990. – С. 7-8. 

44. Исследование межэтнической идентификации детей до- 

школьного возраста // Духовная культура и этническое самосознание 

наций : [сб.ст.] / АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; 

[отв. ред. Л. М. Дробижева ; предисл. : Л. М. Дробижевой, И. М. Кузне- 

цова]. – Москва, 1990. – Вып. 1. – С. 149-163. 

45. Методологические основы исследования межнациональных 

процессов в реальных многонациональных коллективах // V Мер- 

линские чтения : тез. докл .расшир. конф. каф. психологии ПГПИ (16-17 

марта 1990 г.) / О-во психологов СССР при АН СССР, Урал. отд-ние, 

Перм. гос. пед. ин-т. – Пермь, 1990. – С. 32-33. 

 
1991 

46. Ыһыах саха уйулҕатыгар сабыдыала  //  Кылыйар кырдаллар  

: (тезистэр) / Саха ССР культуратын м-вота, Норуот айымньытын уон- 

на культурнай сырдатар үлэ науч. метод. киинэ ; [хомуйан оҥордулар : 

К. Д. Уткин, А. А. Яковлев]. – Дьокуускай, 1991. – С. 5-6. 
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* * * 

47. Проблемы этнической психологии в становлении нацио- 

нальной школы // Культура и педагогика : Гуманизация и гуманитари- 

зация образования. Мировая художественная культура в вузе и школе. 

Проблемы  этнопедагогики  и  национальной  художественной культуры  

 / М-во образования РСФСР, Хабар. гос. пед. ин-т,  Хабар. отд-ние пед. 

о-ва РСФСР, Хабар. ин-т повышения квалификации учителей ; [редкол.: 

Е. Д. Бляхер и др.]. – Хабаровск, 1991. – С. 57-58. 

48. Психологическая наука и проблемы национального сотруд- 

ничества в области народной педагогики // Народная педагогика и со- 

временные проблемы воспитания : материалы Всес. науч.-практ. конф. : 

в 4 ч.  /  Всес. ассоц. нар. педагогов, Чуваш. пед. ин-т и др. ; [отв. ред. : 

Г. Н. Волков и др.]. – Чебоксары, 1991. – Ч. 3. – C. 30-31. 

49. Формирование у молодого учителя психологической установ- 

ки на преодоление педагогической пассивности ; Пути повышения 

эффективности обучения психологии с помощью ведения дневника 

самонаблюдения // Вопросы непрерывного образования специалиста : 

(метод. рекомендации) / Гос. ком. РСФСР по делам науки и высш. шк., 

Якут. гос. ун-т. им. М. К. Аммосова ; [сост. : И. Е.Томский, А. П. Око- 

нешникова и др.]. – Якутск, 1991. – С. 62 ; 66-67. 

 
1992 

50. [О программе «Эркээйи»] // Национальная школа: концепция и 

технология развития : (материалы совещ. Совета министров образова- 

ния Рос.Федерации и Федер. Совета по проблемам развития нац. систем 

образования, 12-15 апр. 1992 г., г. Якутск) / М-во образования Респ. Саха 

(Якутия). – Якутск, 1992. – С. 26-28. 

51. Умственное воспитание детей в якутской семье // Из истоков 

народной педагогики якутов : (материалы науч.-практ. конф., проведен- 

ной 20-21 июня 1990 г. в с. Оросу Верхневилюй. р-на Якут.-Саха ССР) / 

М-во нар.образования Якут.-Саха ССР, Верхневилюй. район. Совет нар. 

депутатов, Оросун. музей нар. педагогики Верхневилюй. р-на Якут.- 

Саха ССР ;  под ред. П. П. Борисова. – Якутск, 1992. – Якутск, 1992 .–  

С. 66-67. 
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1993 
52. Методологические основы программы «Эркээйи» // Нацио- 

нальная школа : концепция и технология развития  :  докл. и материалы 

междунар. конф., Якутск, 16-21 марта 1993 г. / М-во образования Респ. 

Саха (Якутия)  ;  под общ. ред. канд. пед. наук Е. П. Жиркова.  – Москва, 

1993. – С. 239-241. 

53. О методологических основах программы обновления воспи- 

тательной работы в школах Республики Саха // Национальная школа: 

концепция и технология развития : [междунар.конф. 16-21 марта 1993 г., 

Якутск] : [тез. и тексты выступлений / сост. : Е. П. Жирков и др.]. – 

Якутск, 1993. – С. 32-34. 

54. Отзыв доктора психологических наук, профессора А. П. Око- 

нешниковой : [об автореф.дис. д-ра пед.наук Е. П. Жиркова «Методоло- 

гия и технология обновления содержания образования в национальной 

школе»] // Жирков,Е.П. Методология и технология обновления содержа- 

ния образования в национальной школе / Е. П. Жирков ; [предисл. акад. 

Г. Н. Волкова]. – Якутск, 1993. – С. 80-82. 

55. Проблемы возрождения роли традиционных институтов вос- 

питания детей в экстремальных условиях Севера / А. П. Оконеш- 

никова, Р. И. Петрова // Языки, культура и будущее народов Арктики : 

тез. докл. междунар. конф., 17-21 июня 1993 г. / Рос. акад. наук, Сиб. 

отд-ние [и др. ; ред. кол. : В. Н. Иванов (отв. ред.) и др.]. – Якутск,1993.– 

Ч. 1. – С. 41. 

 
1994 

56. Методологические и теоретические основы этнопсихологии // 

Этнопсихология и этнопедагогика в школах Восточной Сибири : мате- 

риалы науч.-практ. конф. школьных психологов Вост. Сибири / М-во об- 

разования Рос. Федерации, Бурят. гос. пед. ин-т им. Д. Банзарова, Ассоц. 

исслед. социал.-психол. проблем народов Сибири. – Улан-Удэ, 1994. – Ч. 

1. – С. 10-11. 

57. [Проблемы охраны здоровья и организации профилактиче- 

ского образования детей коренных народов] // Дети коренных наро- 

дов против алкоголя и табакокурения  :  по материалам междунар.конф. 

«Проблемы охраны здоровья и организация профилактического обра- 

зования детей  коренных народов»  :  альбом  /  [сост. : Л. П. Рехлясова, 

Р. С. Мамаева]. – Якутск, 1994. – С. [8]. 
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* * * 

58. [Problems of health and the organization of preventive education 

of indigenous children] // Дети коренных народов против алкоголя и та- 

бакокурения : по материалам междунар. конф. «Проблемы охраны здо- 

ровья и организация профилактического образования детей коренных 

народов»  :  альбом  /  [сост. : Л. П. Рехлясова, Р. С. Мамаева].  – Якутск, 

1994. – С. [9]. – Англ. 

 
1995 

59. Теоретическое обоснование отклонений в потребностях детей 

и пути их профилактики // Здоровье через образование : (материалы 

междунар. конф. «Проблемы охраны здоровья и организация профилак- 

тического образования детей коренных народов») / М-во образования 

РС (Я), Ин-т совершенствования квалификации работников образования 

РС (Я), Междунар. центр по исслед. проблем нац. школ корен. народов; 

[ред. группа : Н. С. Сивцева, А. П. Оконешникова, Р. С. Гурьева и др. ; 

сост. Н. А. Расторгуева]. – Якутск, 1995. – С. 3-10. 

60. Этнопсихологические проблемы теории практика обучения 

традиционным видам прикладного искусства : доклад // Теория и 

опыт обучения детей коренных народов традиционным видам приклад- 

ного искусства / М-во образования Респ. Саха, Междунар. центр исслед. 

проблем нац. школ корен. народов ; [сост.: П. П. Кондратьев, Р. С. Мама- 

ева]. – Якутск, 1995. – С. 5-9. 

 
1996 

61. Постановка проблемы мультикультурного образования в ус- 

ловиях возрождения традиций народов Республики Саха (Якутия) // 

Мультикультурное образование : материалы междунар. конф. «Методо- 

логия и практика мультикультурного образования в условиях возрожде- 
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/ Федер. агентство по образованию, Бурят. гос. ун-т, Монгол. гос. ун-т ; 

Администрация Президента и Правительства Респ. Бурятия; [ред. кол. : 

В. В. Башкеева (отв. ред. [и др.]. – Улан-Удэ, 2008. – Вып. 3. – С.137-138. 

 
2009 

113.  Анализ  состояния  родного  языка  в  моноязычной  среде  / 

А. П. Оконешникова, С. В. Федорова // Родные языки коренных мало- 

численных народов Российской Федерации в системе российского обра- 

зования: [сб. науч.-метод. ст.] / М-во регион.развития Рос. Федерации, 

М-во образования Респ. Саха (Якутия) ; [Ф. В. Габышева (гл. ред.)]. – 

Якутск, 2009. – С. 101-103. 

114. Некоторые штрихи влияния глобализации на образование и 

национальную культуру народов/А. П. Оконешникова, И. И.  Готовцев 

// Образование и глобализация : материалы третьей Байкал. Междунар. 

науч. конф., 1-4 июля 2009 г. / [редкол. : С. В. Калмыков и др.]. – Улан- 

Удэ, 2009. – Ч. 2. – С. 211-212. 
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115. О перспективах развития спортивной психологии в Респу- 

блике Саха (Якутия) / А. П. Оконешникова, М. С. Нафанаилова // 

Развитие спорта высших достижений и физкультурного образования в 

регионах РФ: история, традиции, инновации : материалы Всерос. науч.- 

практ. конф.,10 дек. 2009 г., с. Чурапча, Респ. Саха (Якутия)/ М-во 

спорта, туризма и молодежной политики РФ, ФГОУ ВПО «Чурапч. гос. 

ин-т физ. культуры и спорта» ;  [ред. кол. :  Р. И. Платонова (отв. ред.), 

И. И. Готовцев]. – Якутск, 2009. – С. 245-247. 

116. Постановка проблемы подготовки спортивных психологов в 

Республике Саха (Якутия) // Историко-культурное и спортивно-при- 

кладное развитие национальных видов спорта в России: опыт регионов : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. (3 июля 2009 г., г. Вилюйск, Респ. 

Саха (Якутия) /М-во спорта, туризма и молодеж. Политики РФ, Гос.ком. 

РС (Я) по физ. культуре и спорту, ФГОУ ВПО «Чурапч. гос. ин-т физ. 

культуры и спорта», каф. НВС Якут.гос ун-та им. М. К. Аммосова ; [ред- 

кол. : М. Д. Гуляев (отв. ред.) и др.]. — Якутск, 2009. — С. 189-191. 

117. Роль мультикультурного образования в Азиатско-Тихоо- 

кеанском пространстве // Человек. Власть. Общество : науч. тр. VIII 

Азиатско-тихоокеанского международного конгресса психологов, 19-24 

мая 2009 г. / Дальневосточный центр «Психология» [и др.] ; [отв. ред. 

Чернышев С. А.]. – Хабаровск ; Сеул, 2009. – С. 100-102. 

118. Роль психологической службы в формировании интеллек- 

туально-духовной культуры у учащихся // Психолого-медико-соци- 

альное сопровождение детей и подростков : здоровье, профилактика, 

развитие :  (по материалам респ. науч.-практ. конф.)  г. Якутск 13-15 окт. 

2009 г. – Якутск, 2009. – С. 26-28. 

 
2010 

119. *Влияние процесса общественных преобразований на состо- 

яние родного языка / А. П. Оконешникова, С. В. Федорова // Экономи- 

ка, право, культура в эпоху общественных преобразований : материалы 

междунар. науч.-практ. конф. (20 янв. 2010 г.) / Санкт-Петерб. гумани- 

тар. ун-т профсоюзов, Алматин. фил. ; ред. А. В. Копелиович. – Алматы, 

2010. – С. 460-462. 

120. Предисловие  ;  Психологический  анализ  состояния  подго- 

товленности  выпускников  школ  к  профессиональному  обучению/ 
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А. П. Оконешникова, Л. Д. Старостина // Отчет четвертой научно-ме- 

тодической экспедиции «Образование за сохранение и развитие куль- 

турного наследия народов Республики Саха (Якутия)»в рамках Госу- 

дарственной целевой программы развития и модернизации образования 

на 2008-2011 годы в районах Вилюйского округа (Вилюйский, Верхне- 

вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский улусы) / М-во образования Респ. 

Саха (Якутия) [и др ; сост. : Ф. В. Габышева, А. П. Оконешникова и др.]. 

– Якутск, 2010. – С. 4 ; 29-42. 

 
2013 

121.Психологический портрет якутской женщины по произведе- 

ниям А. Е. Кулаковского / Т. П. Егорова, А. П. Оконешникова //Творче- 

ская личность в историко-культурном пространстве : материалы Между- 

нар. конф., посвящ. 100-летию послания А. Е. Кулаковского «Якутской 

интеллигенции» (г. Москва, 21-22 нояб. 2012 г.) / Правительство Респ. 

Саха (Якутия) [и др.] ; отв. ред. : Л. Р. Кулаковская, К. К. Султанов. – 

Но- восибирск, 2013. – С. 482-489. – Библиогр. : с. 489 (10 назв.). 
 

 
 

1.2.2. Опубликованные в периодических изданиях 
 

1972 
122. *Вплив мотивов на деятельность старших дошколят // До- 

школьне викования. – 1972. – № 3. – С. 5. 

 
1973 

123. Мотивы деятельности детей шести лет // Якутский универси- 

тет. – 1973. – 28 июня. – С. 3. 

Исследование выявления градиента цели на активность мотивов 

трудовой деятельности в зависимости нравственного или эгоистиче- 

ского характера. 

124. Признаки математических способностей // Якутский универ- 

ситет. – 1973. – 25 окт. – С. 4. 

Труды математика и психолога В. А. Крутецкого по выявлению при- 

знаков специальных способностей. 
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1975 
125. *Спримаймания детьми картинок на моральные темы // До- 

школьне викования. – 1975. – № 11. – С. 5. 

 
1979 

126. Олоххо баарыныы көрдөрүү  /  А. Оконешникова,  Г. Окороков 

// Хотугу сулус. – 1979. – №9. – С.102-111. – Кинигэ рец.: Амма Ач- 

чыгыйа. Талыллыбыт айымньылар. Т. 4 : Сааскы кэм : роман / Амма 

Аччыгыйа. – Якутскай : Саха сиринээҕи кинигэ изд-вота, 1970. – 748 с. 

 
1982 

127. Улдьаа саас уратылара /  А. Оконешникова, Е. Базанов //  Эдэр 

коммунист. – 1982. – Балаҕан ыйын 3, 5, 10, 12, 15, 24 кк. – С.3, 3, 4, 4, 3, 

4 ; Алтынньы 1, 13, 20 кк. – С. 4, 4, 4 ; Сэтинньи 26 к. – С. 4. 

 
1986 

128. «Сааскы кэмҥэ» норуот оҕону иитэр сорох ньымалара // Хо- 

тугу сулус. – 1986. – № 1. – С. 86-92. 

 
1990 

129. В. И. Ленин  о психологии  межнациональных отношений  // 

Диалог. – 1990. – № 3-4. – С. 42-46. 

130. Права, свободы, обязанности человека и гражданина //  Со- 

циалистическая Якутия. – 1990. – 16 дек. – С. 2. 

О  некоторых  заключениях  по  проекту  Конституции  Якутской - 

Саха ССР. 

 
1992 

131. *Эркээйи охсулунна // Учуутал аргыhа.  – 1992. – № 2. – С. 2. 

«Эркээйи» программа туһунан. 

 
1993 

132. Олох хаамыыта ирдиир //  Кыым.  – 1993. – Муус устар 30 к.– 

С. 3. 

СГУ-га педагогическай үрдүкү үөрэхтээhин концепцията. 
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* * * 

133. *В родной воде рыба  не иссякнет  //  Международная жизнь.– 

1993. – № 4. – С. 28-29. 

О программе «Эркээйи». 

 
1995 

134. Постановка проблемы мульткультурного образования в ус- 

ловиях возрождения традиций народов Республики Саха (Якутия) // 

Народное образование Якутии. – 1995. – № 4. – С. 14-23 ; Учительский 

вестник. – 1995. – 15 июня. – С. 2-3. 

 
1997 

135. Проблемы создания этносоциальной среды для детей Аркти- 

ки // Вестник Академии духовности РеспубликиСаха. – 1997. – № 4 

(дек.). – С. 23-25. 

1998 
136. Уйулга үөрэҕэ уонна спорт // Учуутал аргыһа. – 1998. – Сэтин- 

ньи 19 к. – С. 3. 

 
* * * 

 
137. Качеству – качество // Народное образование Якутии. – 1998. – 

№ 3. – С. 14-16. 

О качестве образования. 

138. *Что означает понятие воспитанность? // Социальная работа. 

– 1998. – 1 февр. 

 
2006 

139. Место  дуального образования  в устойчивом  развитии стран 

Арктики // Народное образование Якутии. – 2006. – №4 (60). – С. 17-19. 

 
1.2.3. Электронные ресурсы 

 
140. Роль этнографии детства во взаимодействии сотрудничества 

культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Социальные и 

гуманитарные науки  на Дальнем Востоке.  – 2008. – № 4. – С. 15-16. – 

Электр. дан. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=12885039.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=12885039.
http://elibrary.ru/item.asp?id=12885039.
http://elibrary.ru/item.asp?id=12885039.
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 

2.1. Учебники, учебные пособия 
 

141. Лекции по общей психологии : для студентов заоч. обучения.– 

Якутск : Изд-во ЯГУ, 2004. – 63 с. 

142. Этнография детства : учеб. пособие для студентов специ- 

альности  020400 «Психология» вузов региона  /  А. П. Оконешникова, 

Е. Н. Романова. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2008. – 170 с. : ил., портр. 

143. Спортивная психология : учебник : для образоват. учреждений 

высш. проф. образования, осуществляющих образоват. деятельность по 

направлению 032100 – «Физическая культура» / [Оконешникова Анаста- 

сия Петровна, Егорова Аида Июньевна, Платонова Зинаида Николаевна 

и др.] ; под ред.А. П. Оконешниковой ; М-во спорта, туризма и молодеж. 

политики РФ, Чурапчин. гос. ин-т физич. культуры и спорта, фак. пси- 

хологии Якут. госуниверситета им. М. К. Аммосова. – Москва : Совет. 

спорт, 2010. – 304, [1] с. : ил., портр. 

2-е изд., доп. / М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ 

ВПО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова», Ин-т психологии ; 

[авт.-сост.: Л. К. Адамова, А. П. Оконешникова и др. ; науч. ред. А. П. 

Оконешникова]. – Якутск : ИПК СВФУ, 2012. – 383 с. : ил. 

 
2.2. Методические указания, рекомендации 

 
144. Методические рекомендации учителю по изучению семьи и 

личности школьника / [А. П. Оконешникова, Л. А. Вяткина].– Якутск : 

[Кн. изд-во], 1980. – 50 с. 

145. Основные направления перестройки учебного процесса : 

(метод. рекомендации) / Якут. гос. ун-т ; [сост. : И. С. Сивцев, А. П. Око- 

нешникова, К. О. Варшавскаяи др.]. – Якутск, 1988. – 40 с. 

146. Методические указания по теме : «Воля» : (в помощь сту- 

дентам заоч. обучения) / Якут. гос. ун-т ; сост. А. П. Оконешникова. – 

Якутск, 1990. – 34 с. 

147. Методические указания по теме: «Предмет и методы психо- 

логии» : (в помощь студентам заоч. обучения)  /  Якут. гос. ун-т ; сост. 

А. П. Оконешникова. – Якутск, 1990. – 40 с. 
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148. Методические указания по теме: «Темперамент» : (в помощь 

студентам заоч.обучения) / Якут. гос. ун-т ; сост. А. П. Оконешникова.– 

Якутск, 1990. – 20 с. 

149. Методические  указания  по  теме  :  «Характер»  :  (в помощь 

студентам заоч.обучения) / Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова ; [сост. А. 

П. Оконешникова]. – Якутск, 1990. – 36 с. 

150. Предмет и методы общей психологии : метод. указ. – Якутск : 

Изд-во ЯГУ, 1990. – 40 с. 

151. Проблемы методического обеспечения перестройки учебно- 

го процесса : метод. рекомендации / М-во высш. и сред. спец. образова- 

ния РСФСР, Якут. ордена Дружбы народов гос. ун-т ; [сост. : И. С. Сив- 

цев, А. П. Оконешникова и др.]. – Якутск, 1990. – 78 с. 

152. Вопросы непрерывного образования специалиста : метод. ре- 

коммендации / Якут. гос.ун-т им. М. К. Аммосова ; [сост. : И. Е. Томский, 

А. П. Оконешникова, А. В. Иванова и др.]. – Якутск, 1991. – 82 с. 

153. Особенности психологии воспитания детей-сирот : метод. ре- 

коммендации  / Л. А. Вяткина, А. П. Оконешникова.  – Якутск :  ЯРИУУ, 

1992. – 54 с. 

154. Первокурснику : (практ. советы психолога) / Якут. гос. ун-т им. 

М. К. Аммосова ; [сост. : А. П. Оконешникова, Н. Л. Оконешникова]. – 

Якутск : Изд-во ЯГУ, 2002. – 20,[1] с. : схем. – (Методические указания). 

155. Психология физической культуры и спорта : метод. ука- 

зания /  М-во образования и науки Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. 

М. К. Аммосова, фак. психологии, Ин-т физ. культуры и спорта ; [сост. 

А. П. Оконешникова]. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2004. – 54 с. : табл. 
 

 
3. АВТОР КОНЦЕПЦИЙ, ПРОГРАММ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
 

3.1. Концепции 
 

156. Саха ССР национальнай оскуолаларын саҥардан сайынна- 

рыы концепцията / [авт.кол. : Е. П. Жирков (салайааччы), текст авт. би- 

ирдэстэрэ А. П. Оконешникова] : Саха ССР Министрдэрин Совета 1991 

с. ыам ыйын 23 к. 272 № уурааҕынан бигэргэппитэ // Саха оскуолатыгар 

үөрэтии  саҥа  көлүөнэ  программаларын оҥоруу туһунан  семинар-сүбэ 

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/148.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/148.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/148.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/149.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/149.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/149.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/154.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/154.pdf
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/154.pdf
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мунньах матырыйаала (1991 с., кулун тутар 14-15 к.)/Саха Респ. үөрэххэ 

м-вота, Саха гос. ун-та, Учууталлар идэлэрин үрдэтэр респ. ин-т, Саха 

респ. нац. оскуолаларын  сайыннарыы  Фонда.  – Дьокуускай, 1991.  – 

С. 73-81 ; Саха Республикатыгар национальнай оскуоланы саҥардан са- 

йыннарыы Концепцията 5 сылга (1991-1996) = Концепция обновления и 

развития национальных школ в Республике Саха(Якутия) за 5 лет (1991- 

1996) : спец вып. / Фонд поддержки нац.школ. – Якутск, 1996. – С. 4-10 ; 

Саха Республикатыгар национальнай оскуоланы саҥардан сайыннарыы 

концепциятын 10 сыла (1991-2001) : концепция суола уонна суолтата : 

анал таһаарыы / Нац. оскуоланы өйүүр фонда. – Якутск, 2001. – С. 5-10. 

 
* * * 

 
157. Концепция обновления и развития национальных школ 

Якутской-Саха ССР : утверждена постановлением Совета Министров 

Я.-Саха ССР от 23 мая 1991 г. № 272 / [авт. кол. : Е. П. Жирков (рук.), 

один из авт. текста А. П. Оконешникова] // Саха оскуолатыгар үөрэтии 

саҥа көлүөнэ программаларын оҥоруу туһунан семинар-сүбэ мунньах 

матырыйаала (1991 с., кулун тутар 14-15 к.) / Саха Респ. үөрэххэ м-вота, 

Саха гос. ун-та, Учууталлар идэлэрин үрдэтэр респ. ин-т, Саха респ. 

нац.оскуолаларын сайыннарыы фонда. – Дьокуускай, 1991. – С. 89-98 ; 

Саха Республикатыгар национальнай оскуоланы саҥардан сайыннарыы 

Концепцията 5 сылга (1991-1996) = Концепция обновления и развития 

национальных школ в Республике Саха(Якутия) за 5 лет (1991-1996) : 

спецвып. / Фонд поддержки нац. школ. – Якутск, 1996. – С. 11-18. 

158. Концепция воспитательной работы в Республике Саха : ут- 

верждена Постановлением Правительства Респ. Саха(Якутия) от 10 дек. 

1996 г. № 484 // Управление развитием воспитательной работы в Респу- 

блике Саха (Якутия) : [сборник] / сост. Н. С. Сивцева. – Якутск, 1997. 

– С. 80-87. 

 
* * * 

 
159. Саха ССР национальнай оскуолаларын саҥардан сайынна- 

рыы концепцията : бырайыак / [авт. кол. : Е. П. Жирков (салайааччы), 

текст авт. биирдэстэрэ А. П. Оконешникова] // Кыым. – 1990. – Ыам 

ыйын 20 к. – С. 2-3. 
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160. Саха ССР  национальнай  оскуолаларын  саҥардан сайынна- 

рыы концепцията  :  Саха ССР Министрдэрин Совета1991 с. ыам ыйын 

23 к.  272 № уурааҕынан бигэргэппитэ  /  [авт. кол. : Е. П. Жирков (сала- 

йааччы),  текст авт. биирдэстэрэ А. П. Оконешникова] // Сахаада. – 1991. 

– Бэс ыйын 12 к. – С. 6-7. 

 
* * * 

 
161. Концепция обновления и развития национальных школ 

Якутской АССР : проект / [авт. кол. : Е. П. Жирков (рук.), один из авт. 

Текста  А. П. Оконешникова]  //  Социалистическая  Якутия.  – 1990.  – 

19 мая. – С. 3. 

162. Концепция обновления и развития национальных школ 

Якутской АССР  /  [авт. кол. : Е. П. Жирков (рук.), один из авт. текста 

А. П. Оконешникова]  // Социалистическая Якутия. – 1991. – 4 июля. – 

С. 3 ; Якутские ведомости. – 1991. – № 5 (6 июня). – С. 7-8. 

163. Концепция воспитательной работы в Республике Саха (Яку- 

тия) : проект // Учительский вестник. – 1996. – 16 мая. – С. 10-11. 

См.: № 4, 9 

 
3.2. Программы 

 
164. Саха омук культуратын тилиннэриигэ уонна салгыы сайын- 

нарыыга оҕолору уһуйар эркээйи / Саха Респ.үөрэҕин м-вота, Оҕолор 

тэрилтэлэрин  уонна  холбоһуктарын  респ. союһа.  – Дьокуускай : [и.с.], 

1992. – 114 с. 

165. Оҕону төрүт культураны тилиннэриинэн уонна салгыы сай- 

ыннарыынан уһуйан иитии-сайыннарыы эркээйитэ / Саха Респ. 

Үөрэҕин м-вота, Саха Респ. оҕолорун обществ. тэрилтэлэрин уонна 

холбоһуктарын союһа, Төрүт норуоттар оскуолаларын кыһалҕатын 

үөрэтэр  Аан  дойдутааҕы  киин  ;  [СГУ  проф.  А.  П.  Оконешникова 

науч. салалтатынан айан суруйдулар  :  Г. Н. Бурцев, В. И. Дмитриева, 

О. П. Иванова-Сидоркевич уо. д. а. ; саҥардан, тупсаран оҥорустулар : 

Н. П. Карпова, М. К. Петрова]. – [ситэриллэн, тупсарыллан 2-н тахсар]. 

– Дьокуускай : [и. с.], 1994. – 80 с. 

 
* * * 
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166. Программа приобщения детей к процессу возрождения и 

дальнейшего развития культуры народов Якутии / М-вообразования 

Республики Саха (Якутия), Союз дет. организаций и объединений Респ. 

Саха (Якутия). – Якутск, 1992. – 39, [1] с. 

 
* * * 

 
167. «Эркээйи» // Ленинскэй знамя.  – Майа. – 1992. – Балаҕан ыйын 

10, 12, 15, 17 кк. – С. 3, 2, 3, 3. 

«Саха омук культуратын тилиннэриигэ уонна салгыы сайыннарыыга 

оҕолору уһуйар эркээйитэ» кинигэттэн. 

 
* * * 

 
168. *Эркээйи – программа развития личности ребенка приоб- 

щением детей к процессу возрождения и дальнейшему развитию 

культуры  народов  Республики Саха (Якутия) //  Учительская газета. 

– 1993. – 23 февр. – С. 18. 

169. Эркээйи – программа развития личности ребенка : [сокра- 

щенный] // Международная жизнь : [спецвып.]. – 1995. – С. 79. 

См. : № 4, 9 

 
3.3. Проекты 

 
170. Выдающиеся учителя : календарь, 2000 / М-во образования 

Респ. Саха (Якутия), Междунар. центр по исслед. проблем нац. шк. ко- 

рен. народов. – Пермь : Звезда, 1999. – [24] с. : ил., портр. 

171.  Педагоги-методисты  :  календарь  2000  /  М-во  образования 

РС (Я), Междунар. Центр по исслед. проблем нац. школ коренных наро- 

дов. – Якутск, 1999. – 12 л. : ил., фот. 

172. Работники дошкольных учреждений : календарь 2000 / М-во 

образования РС (Я), Междунар. центр по исслед. проблем нац. школ ко- 

ренных народов. – Якутск, 1999. – 12 л. : ил., фот. 

173. Руководители народного образования : календарь 2000 / М-во 

образования РС (Я), Междунар. центр по исслед. проблем нац. школ ко- 

ренных народов. – Якутск, 1999. – 12 л. : ил., фот. 
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174. Тренеры и дети-спортсмены : календарь 2000 / М-во образова- 

ния Респ. Саха (Якутия), Междунар. центр по исслед. проблем нац. шк. 

корен. народов. – Пермь : Звезда, 1999. – 12 л. : ил., фот. 

175. Ученые-педагоги : календарь 2000 / М-во образования Респ. 

Саха (Якутия), Междунар. центр по исслед. проблем нац. шк. корен. на- 

родов. – Пермь : Звезда, 1999. – [24] с. : ил., портр. 
 

 
 

4. ПУБЛИЦИСТИКА (СТАТЬИ, БЕСЕДЫ, ИНТЕРВЬЮ) 
 

4.1. Статьи 
 

4.1.1. Опубликованные в сборниках 
 

176. Оҕолорго, бар дьоҥҥо анаммыт олох  // Иванова-Сидорке- 

вич, О. П. Олоҕум чэчирдэрэ / Ольга Иванова-Сидоркевич ; [хомуйан 

оҥордо, лит. ред. П. И. Караканов]. – Дьокуускай, 2003. – С. 3-6. 

177. Ама, уолуо дуо чүөмпэ?...// Философ Дмитрий Степанович Ма- 

каров / [хомуйан оҥордо Л. М. Васильева ; ред. Б. Н. Попов]. – Чурапчы, 

1994. – С. 10-11. 

178. Барыма даа, сүрэхпит төлөнө... // Саха алааһын иэйэхситэ :  

[А. Н. Варламова] / [кинигэни хомуйан бэлэмнээтилэр : Ф. С. Тумусов 

уо. д. а.]. — Дьокуускай, 2007. – С. 86-89. 

179. [Конференция туһунан] // Олоҥхо педагогиката : олоххо кил- 

лэрии суола-ииһэ, ньымалара : респ. конф. матырыйааллара / [хомуйан 

оҥордулар : Е. П. Чехордуна, Н. И. Филиппова]. – Дьокуускай, 2007. – 

С. 10. 

180. Хаһыат айар үлэ кыымын саҕар  // Нина Иннокентьевна Про- 

топопова / [ред. : Е. А. Третьякова и др. ; сост. : А. В. Васильев и др.]. – 

Якутск, 2012. – С. 63-64. – (Почетные граждане республики). 

181. Алтыһан  ааспыт  түгэннэрбиттэн  :  [Ф. В. Габышева туһунан] 

// Сердца зов, судьбы веление : очерки, ст., интервью / [сост. В. В. Со- 

фронеева]. – Якутск, 2013. – С.78-79; Габышева, Ф. В. Образование и 

культура : факторы роста : [докл., выступления, ст.,интервью и др. мате- 

риалы за 2013 г.] / Ф. В. Габышева. – Якутск, 2014. – С. 258-259. 
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182. Уроки жизни Василия Васильевича// Любим и помним : [о за- 

служ. учителе шк. ЯАССР, Почет.работнике высш. образования РФ, доц. 

В. В. Алексееве] / М-во общ. и проф. образования Рос.Федерации, Якут. 

гос. ун-т им. М. К. Аммосова ; [сост. : Т. П. Самсонова и др.]. – Якутск, 

1999. – С. 85-86. 

183. Университет в моей судьбе // Женский лик науки Якутии : сб. 

очерков и справ.материалов о женщинах-ученых Якутии / М-во образо- 

вания и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Ам- 

мосова, Лига «Женщины-Ученые Якутии», Центр женских инициатив 

СВФУ ; [отв. ред. Е. И. Михайлова ; сост. А. А. Григорьева и др.]. – 

Якутск, 2015. – С. 108-109. 

 
4.1.2. Опубликованные в периодических изданиях 

 
184. Воспитатель / А. Оконешникова, Р. Скрябина // Социалистиче- 

ская Якутия. – 1974. – 1 окт. – С. 4. 

О воспитателе детсада правления «Холбос» Р. А. Романовой. 

185. Дьоҕур-талаан туохханый? // Эдэр коммунист. – 1978. – 

Балаҕан ыйын 24 к. – С. 4. 

186. Оҕо музыкальнай дьоҕура //Эдэр коммунист. – 1978. – Ахсын- 

ньы 27 к. – С. 4. 

187. Умнуллубат онус кылаас / А. Оконешникова, Г. Макаров // 

Эдэр коммунист. – 1982. – Атырдьах ыйын 22 к. – С. 4. 

Чурапчы оройуонун Мугудай орто оскуолатын 50 сылыгар. 

188. Норуот бүттүүнэ автор буолуохтаах // Саха сирэ. – 1991. – Тох- 

сунньу 5 к. – С. 4-5. 

Саха ССР Конституциятын бырайыагын дьүүллэһии. 

189. Тирээн турар соруктар ханныктарый? : терминологтар 

сүбэлэһэллэр // Кыым. – 1991. – Алтынньы 10 к. – С. 3. 

«Саха  терминологиятын  тирээн  турар  соруктара»  научнай-прак- 

тическай конференцияттан. 

190. Аан дойдутааҕы научнай конференция түмүктэриттэн : пси- 

хол. наука д-ра А. П. Оконешникова : сүргэм олус көтөҕүлүннэ // Кыым. 

– 1993. – Бэс ыйын 24 к. – С. 3. 
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«Арктика норуоттарын тыллара, культуралара уонна кэлэр кэ- 

скиллэрэ» норуоттар икки ардыларынааҕы научнай конференция 

түмүктэриттэн. 

191. Биһигини эҕэрдэлииллэр : [«Саха сирэ» хаһыат үбүлүөйүнэн 

эҕэрдэлэр] // Саха сирэ. – 2001. – Тохсунньу 20 к. – С. 8-9. 

192. Анастасия Оконешникова: «Билиибитин-көрүүбүтүн, 

сүрэхпит сылааһын анаабыппыт»  //  Саха сирэ.  – 2007. – Муус устар 

27 к. – С. 3. 

СР Конституцията (Төрүт Сокуона) ылыллыбыта 15 сылыгар. 

193. Оҕону общество бэрээдэгэр үөрэтии : [оскуола үөрэнээч- 

чилэригэр уонна кинилэр төрөппүттэригэр аадырыстанар] // Наш уни- 

верситет. – 2011. – 4 апр. – С. 13. 

 
4.2. Беседы, интервью 

 
194. Норуоту  араҥаччылыахха  :  [кэпсэтии]  /  кэпсэтиини ыытта 

Т. Корякина // Кыым. – 1989. – Бэс ыйын 27 к. – С. 2. 

«Хотугу сир ыччата : билиҥҥитэ уонна инникитэ» научнай-практи- 

ческай проблемнай семинар туһунан. 

195. Эһигиттэн Президент тахсыаҕа : [кэпсэтии] / кэпсэттэ Е. Со- 

фронеева // Кэскил. – 1990. – Ахсынньы 18 к. – С. 1. 

Саха ССР Конституциятын туһунан. 

196. Анастасия Оконешникова: «Олохпут хайаан да сайдыах- 

таах» : [кэпсэтии] / кэпсэттэ Айталина Никифорова // Сахаада. – 1991. – 

Кулун тутар 13 к. – С. 9. 

197. Оҕону үтүөҕэ угуйуу – олоххо тапталы уhуйуу : [кэпсэтии] / 

ыалдьыттыын кэпсэттэ Людмила Асекритова // Саха сирэ. – 1992. – Бэс 

ыйын 6 к. – С. 1, 7. 

«Эркээйи» программа туһунан. 

198. Оҕолорбут доруобуйаларын туһугар  :  [кэпсэтии / кэпсэттэ] 

Б. Павлов // Саха сирэ. – 1994. – Бэс ыйын 7 к. – С. 1. 

«Төрүт норуоттар оҕолорун доруобуйаларын харыстааһын уонна 

профессиональнай үөрэтиини тэрийии»норуоттар икки ардыларынааҕы 

конференция туһунан. 

199. Государство ыччатынан тыыннаах : (ыар санааны үллэстии) : 

[кэпсэтии] / ученай санаатын этиитин суруйда Иван Ушницкай // Эдэр 

саас. – 1994. – Балаҕан ыйын 28 к. – С. 3. 
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200. Үөрэх, экономика – саҥа менталитет үөскүүрүгэр өҥ буор : 

[кэпсэтии]  /  кэпсэттэ  Нина Протопопова  //  Далбар  хотун.  – 1994.  – 

№ 3.– С. 3-4. 

201. Сахалыы  сайыннахпытына  самныахпыт суоҕа  :  [кэпсэтии] 

/ кэпсэттэ Галина Нельбисова // Саха сирэ. – 1999. – Муус устар 10 к. – 

С. 11. 

202. Саҥа факультет аhылынна : [кэпсэтии]  /  кэпсэттэ О. Шамаева 

// Учуутал аргыhа. – 2002. – Бэс ыйын 6 к. – С. 2. 

Психология факультета. 

203. Дууhаны үөрэтэр ученай / кэпсэттэ Айталина Никифорова // 

Саха ыала : «Саха сирэ»  хаһыат  сыһыарыыта. – 2003. – Алтынньы 16 к. 

– С. 6. 

204. «Өрө көтөҕүллүү тыына баар буолбута»  [кэпсэтии] / кэпсэт- 

тэ Екатерина Бястинова // Саха сирэ. – 2006. – Муус устар 27 к. – С. 9. 

СР Конституциятын (Төрүт Сокуону) (1992) ылыныыга үлэ-хамнас 

хайдах барбытын туһунан кэпсэтии. 

205. Күн сиригэр мээнэҕэ кэлбэтэх эбиппин : [кэпсэтии] // Угаро- 

ва, В. Н. Олоҕум аргыстара : хомуурунньук / Варвара Угарова. – Дьо- 

куускай, 2008. — С. 145-150. 

206. Спортивнай психолог наада дуо? : [кэпсэтии / А. П. Оконеш- 

никова, М. С. Нафанаилова ; кэпсэттэ]  Людмила  Попова  //  Дьулурҕан. 

– 2009. – Алтынньы 20 к. – С. 2. 

207. Дьиҥнээх хаһаайын тиэргэнин бэйэтэ көрүнэр : [кэпсэтии / 

Татьяна Маркова кэпсэттэ] // Саха сирэ. – 2009. – Ахсынньы 10 к. – С. 7. 

«XXI үйэ саха хараҕынан» темаҕа кэпсэтии. 

208. Иитии үлэтэ саҥалыы көрүүнү ирдиир : [кэпсэтии] / кэпсэттэ 

Наталья Карпова // Иитии кыһата. – 2010. – № 4 (20) алтынньы-ахсын- 

ньы. – С. 41-42. 

209. Анастасия Оконешникова: «Норуот диэн кимин өйдөөбү- 

түм» : [кэпсэтии / кэпсэттэ] Людмила Ноговицына  //  Ил Түмэн. – 2012. 

– Муус устар 19 к. – С. 12. 

СР Конституциятын (Төрүт Сокуонун) (1992) оҥорор оробуочай 

бөлөххө киирсэн үлэлээбитин туһунан. 

210. «Ким кыахтаах, дьулуурдаах – ол тахсар кэмэ кэллэ» : [кэп- 

сэтии] // Үйэ. – 2012. – № 2. – С. 51. 

Ыччат, үөрэх туһунан. 
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211. Будущий президент – среди вас  :  [интервью] ;  интервью взяла 

Е. Софронеева // Юность Севера. – 1990. – 19 дек. – С. 1. 

О Конституции Якутской-Саха ССР. 

212. «Руководить судьбою надо самим» / [вела беседу] Ирина Са- 

морцева // Якутский университет. – 1994. – № 6 (янв.). – С. 7. 

213. Анастасия Петровна Оконешникова  :  «XXI век – век психо- 

логии» /  [беседовала] Евдокия Соловьева  //  Моя республика.  – 2003. – 

27 марта. – С. 7. 

214. Как помочь выпускнику? // Она+. – 2006. – 17 февр. – С. 7. 

«Круглый стол», посвященный профессии молодежи. 

215. Психологов – в профиль : [интервью / записал] Вячеслав 

Ленский  //  Институт  психологии:  начало  истории  /  М-во  образова- 

ния и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. 

М. К. Аммосова» ; [сост. М. Н. Егоров]. – Якутск, 2013. – С. 5-7 ; Наш 

университет. – 2010. – 9 дек. – С. 4. 

О целях, задачах Института психологии. 

216. По велению сердца... : воспоминания проф. Анастасии Око- 

нешниковой / записала Саргылана Федорова] // Open. Открытый уни- 

верситет. – 2013. – № 2 (янв.-март). – С. 26-32. 

Беседа о работе и жизнедеятельности. 

См. : № 4, 9 

 
4.2.1. Электронные ресурсы 

 
217. Анастасия Петровна Оконешникова : Роль личности в раз- 

витии психологических наук в республике : [беседа] /  материал под- 

гот. Мария Прокопьева // Северо-Восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова : сайт. – Режим доступа : http://s-vfu.ru/gordost-

universiteta/detail.php?ID=25138. – Дата публ. 16.05.2014. 

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/OAP/4.217.pdf
http://s-vfu.ru/gordost-
http://s-vfu.ru/gordost-
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5. СОСТАВИТЕЛЬСТВО, РЕДАКТИРОВАНИЕ, 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 
5.1. Составительство 

 
218. Таабырыннар уонна өс хоһоонноро = Загадки и пословицы : 

кыра саастаах оҕолорго / хомуйан оҥордо А. П. Оконешникова. – Якут- 

скай, 1991. – 96 с. : ил. 

 
* * * 

 
219. Дмитрий Петрович Коркин – тренер, педагог, ученый / Чу- 

рапч. ин-т физич. культуры и спорта [и др. ; сост. А. П. Оконешникова ; 

ред. : Н. А. Расторгуева, Е. М. Заморщикова]. – Якутск, 2000. – 64 с. 

220. Этническая психология : хрестоматия  /  сост. :  А. И. Егоро- 

ва, М. С. Нафанаилова,  А. П. Оконешникова  ;  отв. ред., авт. предисл. 

А. И. Егорова. – Санкт-Петербург : Речь, 2003. – 320 с. 

221. Институт психологии Северо-Восточного федерального уни- 

верситета имени М. К. Аммосова / [сост. : А. П. Оконешникова и др. ; 

авт. предисл. : Е. И. Михайлова, А. Н. Алексеев]. – Якутск : ИПК СВФУ, 

[2011]. – 22 с. : ил. 

222.Образование за сохранение и развитие культурного наследия 

коренных народов Республики Саха (Якутия)  /[сост. : А. П. Оконеш- 

никова и др.]. – Якутск, 1998-2010. 

Отчет I саха-рос. науч. экспедиции / М-во образования Респ. Саха 

(Якутия), Междунар. центр по исслед. проблем нац. шк. корен. народов 

Респ. Саха (Якутия). – Якутск, 1998. – 152 с. : ил., фот. 

Отчет II саха-рос. науч. экспедиции / М-во образования Респ. Саха 

(Якутия), Междунар. центр по исслед. проблем нац. шк. корен. народов 

Респ.Саха (Якутия), Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова. – Якутск, 1999. 

– 135 с. : ил., фот. 

Отчет III саха-рос. науч. экспедиции / М-во образования Респ. Саха 

(Якутия), Междунар. центр по исслед. проблем нац. шк. корен. народов 

Респ. Саха (Якутия), Ин-т повышения квалификации работников обра- 

зования, Департамент по прогнозированию, подгот. и расстановке ка- 

дров при Президенте Респ. Саха (Якутия). – Якутск : Бичик, 2003. – 126, 

[2] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. 
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Отчет IV науч.-метод. экспедиции «Образование за сохранение и 

развитие культурного наследия коренных народов Республики Саха 

(Якутия)» в рамках Гос. целевой программы развития и модернизации 

образования на 2008-2011 годы в районах Вилюй. окр. (Вилюй., Верхне- 

вилюй., Нюрбин., Сунтар. улусы) / М-во образования Респ. Саха (Яку- 

тия), М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГФОУ ВПО «Сев.- 

Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова», Междунар. центр по исслед. 

проблем нац. шк. корен. народов Респ. Саха (Якутия). – Якутск : ИПК 

СВФУ, 2010. – 115 с., [6] цв. ил., портр. : ил. – Часть текста на якут. яз. 

См. : 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 153. 
 

5.2. Редактирование 
 

223. Кузьмина, Р. А. Профессиональные ориентации молодежи Яку- 

тии / Р. А. Кузьмина ; отв. ред. А. П. Оконешникова. – Новосибирск : 

Наука, Сиб. отд-ние, 1991. – 62, [2] с. : табл. 

224.  Здоровье  через  образование  :  (материалы  междунар.  конф. 

«Проблемы охраны здоровья и организация профилактического образо- 

вания детей коренных народов») / М-во образования РС (Я), Ин-т совер- 

шенствования квалификации работников образования РС (Я), Между- 

нар. центр по исслед. проблем нац. школ корен. народов ; [ред. группа: 

Н. С. Сивцева, А. П. Оконешникова, Р. С. Гурьева и др. ; сост. Н. А. Рас- 

торгуева]. – Якутск : [б. и.], 1995. – 99 c. 

225. Современные проблемы учебно-воспитательного процесса в 

вузе : сб. науч. тр. / М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации. 

Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова ; [ред. : А. П. Оконешникова (науч. 

ред.) и др.]. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 1997. – 52 с. : ил., табл. 

226. Материалы научно-практической конференции «Проблемы 

организации непрерывного образования по физической культуре и 

спорту» / Департамент по высш. шк. и науке при Правительстве РС (Я) 

и др. ; [редкол. : А. П. Оконешникова  (отв. ред.), М. Д. Гуляев]. – Якутск 

: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2000. – 102 с. 

227. Довузовская подготовка в системе непрерывного физкуль- 

турного образования  :  материалы науч.-практ. конф. с. Чурапча, 18 

мая 2001 г. / М-во образования Рос. Федерации, М-во науки и проф. 

Образования РС (Я), Чурапч. ин-т физ. культуры и спорта ; [отв. ред. : 

А. П. Оконешникова, М. Д. Гуляев]. – Якутск : ЧИФКиС, 2002. – 95 с. : 

табл. 
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228. Инновационное обеспечение образовательной деятельности 

вуза : материалы межвуз. науч.-практ. конф., 15 февр. 2008 г. Секция 3. 

Гражданско-патриотическое воспитание в системе высшего професси- 

онального образования ; Круглый стол. «Современная система профо- 

риентационной работы в вузе в аспекте образовательной деятельности и 

трудоустройства выпускников» ; Секция 4. Управление качеством об- 

разования  /  [ред. : А. П. Оконешникова и др.].  – Якутск  : Изд-во ЯГУ, 

2008. – 342 с. 

229. Лучшие научные работы студентов Института психологии : 

(по материалам диплом. работ) / М-во образования и науки Рос. Феде- 

рации, ФГАОУ ВПО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова», Ин-т 

психологии ; [редкол. : А. П. Оконешникова, Т. Н. Сидорова (отв. ред.)]. 

– Якутск : Издат. дом СВФУ, 2013. – 134 с. : ил. 

См. : № 20, 21. 

 
5.2.1. Электронные ресурсы 

 
230. Профилактика и реабилитация дезадаптивного поведения в 

подростково-молодежной среде на примере РС (Я) : материалы респ. 

науч.-практ. конф., 30 нояб. 2012 г. / М-во образования инауки Рос. Фе- 

дерации, ФГАОУ ВПО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова», 

Ин-т психологии ; редкол. : А. П. Оконешникова [и др.]. – Текстовое 

(символьное) электронное издание (4Мб). – Якутск : АИО РС (Я), 2013. 

– 1электрон. опт. диск (CD-RОМ) : цв., зв. ; 12 см. – Систем.требования: 

Pentium III, 866 MHz и выше; 512 Мб ; Windows XP/Vista/7; разреше- 

ние экрана не менее 1024х768 ; звуковая карта любая ; устройство для 

чтения компакт-дисков, жесткий диск ; IE 6+. – Загл. с этикетки диска. 

 
5.3. Рецензирование 

 
231. Платонова, З. Н. Возрастно-нормативная модель развития уча- 

щихся на старшей ступени образования в школе : теория и опыт : [моно- 

графия] / З. Н. Платонова ; [рец. : А. П. Оконешникова, О. М. Кривошап- 

кина] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. 

К. Аммосова. – Якутск : ГУ РИМЦ, 2009. – 123 с. 
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6. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
 

232. Старостина, М. И. Личности Эльгетского улуса : генеал. ис- 

след. / М. И. Старостина ; науч. рук. работы А. П. Оконешникова ; Якут. 

гос. ун-т. им. М. К. Аммосова ; Междунар. центр исследования проблем 

нац. шк. коренных народов. – Пермь, 1999. – 266 с. : ил. 

233. Егорова, А. И. Внутриэтнические различия в полоролевых сте- 

реотипах супружеских пар народа саха : автореф. дис. ... канд. психол. 

наук : 19.00.07,19.00.05 / Егорова Аида Июньевна ; науч. рук. А. П. Око- 

нешникова ; Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова. – Иркутск, 1997. – 19 с. 

234. Егорова, А. И. Внутриэтнические различия в полоролевых 

стереотипах супружеских пар народа саха  :  дис....канд. психол. наук :  

19.00.07 / А. И. Егорова ; ИГПУ. – Иркутск, 1997. – 140 с. + 39 с. прилож. 


