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М-во просвещения РСФСР; ЛГПИ им. А.И. Герцена. – Л., 1967. – 27 с. 

2. Воспитание общественно-трудовой активности школьников в ок-
тябрятском коллективе: В помощь учителю / Якут. респ. ин-т усовер-
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5.  Формирование коллектива в лагере труда и отдыха школьников. 
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6. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе / 
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мент по охране генофонда народов РС (Я); ЯГУ им М.К. Аммосова; 
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9. Теория и методика социальной работы: учеб. пособие / М.Д. Гер-
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ния РФ; ЯГУ им М.К. Аммосова. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 1997. – 141 с. 
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10. Социальная психология: Учебно-методический комплекс / 

Объед. ин-т развития образования; Центр дистанцион. образования; 
ЯГУ им. М.К. Аммосова; пед. ин-т. – Якутск, 1998. – 77 с. 
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13. Психология человека: учебно-методический комплекс / Объед. 
ин-т развития образования; Центр дистанцион. образования ЯГУ им. 
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ха гос. пед. акад. – Дьокуускай, 2003. – 72 с. 

16. Подготовка детей к школе: учебно-методический комплекс.  
– Якутск : Изд-во СГПА, 2003 (в соавторстве с С.Д. Кычкиной). 

17. Педагогическая психология: учебное пособие. – Якутск : Изд-во 
ЯГУ, 2005. – 116 с. (в соавторстве И.П. Чабыев). 

18. Основы общей психологии: учебное пособие. – Якутск : Изд-во 
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19. Основы психологической диагностики: учебно-методический 
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пед. ин-т. – Якутск, 2005. – 94 с. 

20. Основы общей психологии: курс лекций. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 
2006. – 202 с.  

21. Раздел “Психология воспитания” // Понятийно-
терминологический русско-якутский словарь по психологии – Уйулҕа 
үөрэҕин тустаах нууччалыы-сахалыы тылдьыта. – Якутск : Бичик, 
2006, С. 161-180. 

22. Социальная психология: ИУЭМКД. – Якутск, 2007 (в соавторст-
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23. Основы общей психологии: ИУЭМКД. – Якутск, 2007 (в соав-
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В помощь учителю. – Якутск, 1962 – Вып.33. – С. 3-20. 
25. Трудовое воспитание младших школьников в октябрятских лагерях // 

В помощь учителю школ Севера. – М; Л., 1964. – Вып. 12 – С. 110-122. 
26. Из опыта организации соревнования в октябрятских группах // 

Внеклассная работа в школе: [Сб. ст.] / Якут. респ. ин-т усоверш. учи-
телей, каб. внекл. работы. Трибуна передового пед. опыта. – Якутск, 
1964. – С. 3-15. 

27. Праздник октябрят // Внеклассная работа в школе: [Сб. ст.] / 
Якут. респ. ин-т усоверш. учителей, каб. внекл. работы. Трибуна пере-
дового пед. опыта. – Якутск, 1964. – С. 16-27. 

28. Организация трудового воспитания детей в октябрятской группе 
1 класса // Развитие учащихся первых классов в процессе обучения и 
воспитания: (Опыт эксперим. работы) – Л., 1967. – С. 222-243. – (Учен. 
зап. ЛГПИ, Т. 300). 

29.О трудовом воспитании младших школьников в октябрятских 
коллективах в истории советской школы 20-30-х годов // Трудовое 
воспитание и политехническое обучение в советской педагогике и 
школе. – Череповец, 1977. – С.161-169. – (Учен. зап. ЛГПИ. Т. 498). 

30. Чтение и развитие речи / М.Д.Гермогенова, П.П.Бориосв // Рус-
ский язык: учеб. пособие для 3 кл. – Якутск, 1976. – С. 201-334. 

31. Стиль общественной жизни и деятельности – эффективное усло-
вие воспитания активности пионеров // Социально-педагогические 
проблемы народного образования: сб. ст. ЯГУ; ред. В.Ф.Афанасьев, 
Д.А. Данилов. – Якутск, 1977. – С. 85-90. 

32. Применение некоторых комплексных средств воспитания пио-
неров в школе продленным днем // Учебно-воспитательная работа в 
учебных заведениях интернатского типа: сб. науч. тр. ЯГУ; редкол: 
Д.А. Данилов (отв. ред.) и др. – Якутск, 1983. – С.30-36. 

33. Влияние национального искусства на развитие творческой актив-
ности подрастающего поколения / М.Д. Гермогенова, Р.К. Павлова // 
Человеческий фактор в ускорении социального и научно-технического 
прогресса (4-9 мая 1989 г.): тез. докл. всесоюз. науч. конф. – Новоси-
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бирск, 1989. – С. 11-14. 
34. Психологическая служба в школе: Психолого-педагогические 

основы воспитательной работы // Оконешникова А.П. Психологиче-
ская служба. – Якутск, 1990. – С. 6-7. 

35. А.С. Макаренко, И.П. Иванов и перестройка воспитательной ра-
боты в школе // Первые шаги (из опыта пионер. работы) / Пед. об-во 
РСФСР; Якут. респ. ин-т усовершенствования учителей. Якут. отд-ние. 
– Якутск, 1990. – С. 1-7. 

36. Взгляды А.С. Макаренко на проблемы семейного воспитания // 
Из истоков народной педагогики якутов: материалы науч.-практ. конф. 
(20-21 июня 1990 г., с. Оросу Верхневилюйск. р-на, Якут. АССР). – 
Якутск, 1992. – С. 107-110. 

37. О путях перестройки и совершенствования воспитательной ра-
боты в национальной школе // Национальная школа: концепция и тех-
нология развития: докл. и материалы межд. конф. – М., 1998. – С. 125. 

38. Психология воспитания // Понятийно-терминологический рус-
ско-якутский словарь по психологии. – Якутск, 1994. – Ч. 4. – С. 33-54. 

39. Механизм и методики группового общения на практических за-
нятиях // Теоретические основы и практический опыт организации сис-
тематической работы студента: метод. рекомендации – Якутск, 1994. 
– С. 56-57. 

40. Целостная воспитывающая среда социума // Педагогические нау-
ки: Сб. науч. тр. / ЯГУ им М.К.Аммосова. – Якутск, 1996. – С. 55-59.  

41. Дифференциация в системе социального воспитания // Совер-
шенствования образовательной системы в Республике Саха (Якутия): 
сб. науч. тр. / ЯГУ им М.К. Аммосова, каф. педагогики. – Якутск, 1997. 
– С. 24-28. 

42. Научно-практические рекомендации по организации воспита-
тельной работы в Республике Саха (Якутия) / Д.А. Данилов, Л.И. Аман-
баева, М.Д. Гермогенова, А.Г. Корнилова // Наслежно-улусное соци-
альное воспитание. – М., 1997. – С. 4-11. 

43. Куокуйский вариант социального воспитания школьников // На-
слежно-улусное социальное воспитание: в 2 ч. – М., 1997. – С. 31-34. 

44. Социально-культурные корни чурапчинской модели социально-
го воспитания / М.Д. Гермогенова, И.С. Картузова // Наслежно-улусное 
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социальное воспитание. – М., 1997. – С. 104-107. 
45. Ролевые игры в тренинге / М.Д. Гермогенова, Т.В. Березовская // 

Наслежно-улусное социальное воспитание. – М., 1997. – С. 115-118. 
46. Социально-педагогические аспекты социализации студента //  

Образование и социализация личности в современном обществе: мате-
риалы науч.-практ. конф. (20-21 нояб. 1997 г.). – Красноярск, 1997. – 
Ч.1. – С. 109-111. 

47. О некоторых вопросах допрофессиональной подготовки учителя // 
Развитие школы на современном этапе: сб. тр. – Якутск, 1997. – С. 21-24. 

48. Формирование социальной ответственности студентов – буду-
щих учителей // Проблемы преподавания гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин в условиях перехода на ГОС РФ: материа-
лы респ. научно-метод. конф. / ЯГУ им. М.К. Аммосова. – Якутск, 
1997. – С. 138-139. 

49. Дьарык – сайдыы тосхоло (предисловие) // А.М. Ушницкая, 
Таайыҥ эрэ… . – Дьокуускай : Бичик, 1999. – С. 3-4. 

50. Формирование исследовательских умений как компонент 
профессионально важных качеств будущих учителей начальных 
классов // Профессиональное самоопределение студентов: сб. науч. 
трудов. – Якутск, 2000. – С. 122-124.  

51. Развитие и формирование личности студентов – будущих педа-
гогов // Сб. тезисов докладов V юбилейной сессии Лиги «Женщины-
ученые Якутии». – Якутск, 2000. – 110 с.  

52. Учитель как объект педагогической диагностики // Модель спе-
циалиста ХХI века: научн-метод. конф. проф.-преп. состава ПИ ЯГУ, 
21 декабря 1999. – Якутск, 2000. – С. 3-7.  

53. Истоки этнокультурной воспитательной среды // Этнопедагоги-
ка Якутии: проблемы и поиски: матер. Респ. науч.-практ. конф., 4 июня 
1999. – Якутск, 2000. – С. 32-33. 

54. Проблема отношений в психологии воспитания // Проблемы 
формирования личности в современном вузе: матер. науч.-метод. конф. 
ПИ ЯГУ. – Якутск, 2001. – С. 30-3.  

55. Здоровый образ жизни – культура здоровья // Сб. статей из опы-
та работы СОШ №24 г. Якутска. – Якутск, 2003. – 63 с. 

56. Проблема отношений в психологии воспитания // Психология в 
системе образования: опыт и направления деятельности: матер. Рес-
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публиканской  науч.-практ. конф. – Якутск, 2003. – С. 18-19. 
57. Биhиги эмиэ Эйигин өйдүүбүт // Улуу тренер дьон-сэргэ 

өйдөбүлүгэр / Саха респ. физическэй культураҕа уонна спорка ком. – 
Дьокуускай : Сахаполиграфиздат, 2003. – С. 32-35 (в соавторстве с 
А.А. Далбаевой).   

58. Слово об учителе П.Н. Самсонове. Продолжение учителя в учебни-
ках / Мин. образования РС (Я). – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2003 – 496 с.  

59. Школа – культура здоровья // Сб. статей из опыта работы СОШ 
№24 г. Якутска. (научный руководитель Программы эксперимента 
М.Д. Гермогенова). – Якутск, 2003. – 63 с.  

60. Культура между обществом и властью // Матералы 6 межвузовской 
науч.-теор. конф. (Якутск, 29 мая 2002 г.) «Логос. Культура. Цивилиза-
ция» (в соавторстве с Филипповой Л.И.). – Якутск, 2004. – С. 187-192. 

61. Формирование педагогического мастерства в коллективах шко-
лы // Науч.-метод. конф. ПИ ЯГУ. – Якутск, 2004. – С. 87-88. 

62. Место библиотек в культуре общества // Респ. науч.-практ. конф. 
(в соавторстве с Филипповой Л.И.). – Якутск, 2004. – С. 25-31. 

63. Старостиннар – дьоhун ыал // Дойдум дьонугар аныыбын / 
С.Д. Старостин. – Дьокуускай : Сахаполиграфиздат, 2004. – С. 4-6. 

64. Этнопедагогические подходы преподавания математики в 5-9 
классах якутской школы (предисловие). – Якутск, 2005. – С. 3-4. 

65. Наставники – молодым преподавателям. – Якутск, 2005. – С. 45-46. 
66. Таайбараҥ кистэлэҥэ (предисловие). – Якутск, 2005. – С. 3-4. 
67. Биhиги сулуспут // Дьыл±a Хаан ыйаа±ынан. – Нерюнгри, 2005. 

– С. 97-100. 
68. И.Е. Кожуров. Yтүө аатын сорох кэрэhиттэрэ // И.Е. Кожуров – «Са-

ха – Чернобыль» союз президенэ. – Дьокуускай: Бичик, 2005. – С. 10-12. 
69. Киинэни устубуттарын кірдіріллірі буоллар / Дьоруой Ара-

маан – Якутск : Офсет, 2005 – С. 151-153. 
70. Психология проектного метода обучения студентов // Респ. на-

уч.-практ. конф. «Становление современной системы непрерывногого 
образования: социокультурный потенциал». – Якутск, 2006. – С. 55-57. 

71. Традиции сплачивали коллектив кафедры // 25 лет кафедре педа-
гогики начального обучения. – Якутск : ИПКРО им. С.Н.Донского-II, 
2006. – С. 14-16. 
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72. Проектная деятельность как условие рефлексивного управления 

процессом профессионального становления студентов / МО РС (Я); 
ГОУ «ЯПК №2» // Респ. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы 
проф. пед. образования». – Якутск, 2007. – С. 123-124.  

73. Павел Павлович – киhи киhитэ / Ама yмнар µґµбµін. – Дьокуу-
скай : Бичик, 2007. – С. 42-45. 

74. Вилюйск в моей жизни / М-во образования и науки РФ, М-во 
образования РС (Я), ГОУ СПО «Вилюй. пед. колледж им. Н.Г. Черны-
шевского». – Якутск : Бичик, 2008. – 664 с. 

75. Формирование ценностного отношения к этническим традициям 
в условиях поликультурной среды / Психология и современное обще-
ство: взаимодействие как путь взаиморазвития: матер. 3 Международ-
ной научно-практической конференции. – СПб : СПбИУиП, 2008. – 
Ч.1. – С. 195–197 (в соавторстве с А.А. Кожуровой). 

76. Формирование организационной культуры коллектива младших 
школьников (предисловие) // А.Е. Ушницкая: монография / Под общей 
редакцией М.Д. Гермогеновой. – М. : Издательство МГОУ, 2008. – С. 4-8. 
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77. Когда теряется чувство ответственности [жизнь, учеба студен-
тов из Якутии 50-х годов в вузах Москвы, Ленинграда] // Соц. Якутия. 
– 1955. – 2 июня. 

78. Школе нужны знания // Якут. ун-т. – 1970. – 30 янв. 
79. О педпрактике // Якут. ун-т. – 1970. – 20 мая. 
80. Коммуна «Факел» – творческий союз педагогов // Якут. ун-т. – 

1972. – 10 февр. 
81. Пионерии – 50 лет // Якут. ун-т. – 1972. – 18 мая. 
82. Коллективные творческие дела как условие воспитания общест-

венно-трудовой активности пионеров // Якут. ун-т. – 1973. – 22 марта. 
83. Первые щаги – первые успехи: [Итоги пед. практики] / А. Алек-

сеев, М. Гермогенова // Якут. ун-т. – 1973. – 19 апр.  
84. Воспитание трудолюбия: [Шк. жизнь] // Соц. Якутия. – 1977. 
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– 26 янв. 
85. Каравелла поднимает паруса: [О работе клуба при домоуправле-

нии Якут. фил.] // Соц. Якутия. – 1977. – 15 февр. 
86. Полевые десанты: Школа: трудовое воспитание: [Хатас. сред. 

шк.] // Соц. Якутия. – 1977. – 13 июля 
87. На принципах великого педагога (из опыта работы коммуны 

«Факел» ЯГУ) // Соц. Якутия. – 1978. – 12 марта. 
88. О преподавателе русского языка и литературы Мюрюнской 

средней школы З.Н. Васильевой // Соц. Якутия. – 1978. – 23 мая. 
89. «Войти в класс: [О пед. практике студентов ЯГУ] // Якут ун-т. – 

1979. – 4 янв. 
90. Успехов тебе, вожатый: [Коммуна «Факел»] // Якут ун-т. – 1979. 

– 31 мая. 
91. Воспитание доверием: [к 100-летию со дня рождения А.С. Ма-

каренко] // Якут. ун-т. – 1979. – 10 марта.  
92. Үлэҕэ иитии оскуолата: [Үорэнээччилэр сынньалаҥнара] // 

Кыым. – 1980. – Муус устар 26 к.  
93. Коллектив үөскээһинэ: [Бүлүү орто оскуолатыгар] // Кыым. – 

1981. – Муус устар 23 к.  
94. Оскуола паартатыгар алта саастан // Кыым. – 1985. – Бэс ыйын 29 к. 
95. Билиҥҥи уонна кэлэр кэм педагога: [Уһулуччулаах советскай 

педагог А.С. Макаренко төрөөбүтэ 100 сылын туолуутугар] // Кыым. 
– 1988. – Олунньу 10 к.  

96. Нужен новый учитель (воспитатель) / М. Гермогенова, Д. Дани-
лов // Якут. ун-т. – 1989. – 17 июня. 

97. Чопчу туhаайыылар: [Иитии коммунарскай методикатыгар би-
иргэ үлэлээhин] // Диалог. – 1989. – Кулун тутар 5-6 к. – С. 32-37. 

98. Түмсүүлээхтик: [Ыччаты иитии туhунан] // Кыым. – 1990. – Ку-
лун тутар 23 к. 

99. Внимание, коммунарская методика: Для тех, кто работает с 
детьми // Юность Севера. – 1991. – 15 июня. 

100. Кэскили түстэһэр киһибит: Психол. наука д-ра, проф. А.П. Око-
нешникова туһунан // Кыым. – 1991. – Кулун тутар 16 к. 

101. Необходима педагогическая среда: Только она может стать до-
минирующей в подготовке педагогических кадров: [О необходимости 
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открытия пединститута] // Советы Якутии. – 1992. – 13 февр.  
102. На что ориентироваться в воспитательной работе: наши реко-

мендации // Учит. вестник. – 1992. – 29 апр. 
103. Школа социальных педагогов // Республика Саха. – 1994. – 

16 февр. 
104. Кэскиллээх идэ / М. Гермогенова, А. Корнилова: [Педагогика 

саҥа көруҥэ – социальнай үлэ] // Саха сирэ. – 1996. – Тохсунньу 27 к. 
105. Учуутал холобура мэлдьи тыыннаах: [Учуутал идэлээх 

Кожуровтар тустарынан] // Кыым. – 1997. – Муус устар 1 к. 
106. Престижная профессия // Кыым. – 1997. – Олунньу 25 к. 
107. Здесь в каждом видят настоящую личность: [Частная нач. шко-

ла полного дня Л.А. Ермолаевой, Якутск] // Якутия. – 1997. – 7 авг. 
108. Школе нужны психологи-профессионалы // Учительский вест-

ник. – 2000 г. – 06 июля. 
109. Төлкө, дьылҕа уонна характер. Сыһыан сайдыыта // Учуутал 

аргыһа. – 2001. – Муус устар 12 к. 
110. СаІалыы сыґыан сайдыыта // Учуутал аргыґа. – 2001. – муус 

устар 12 к. 
111. Иитиигэ элбэх тыл-өс наадата суох // Саха сирэ. – 2001. – 

01 декабря. 
 

(Приведен неполный список газетных публикаций). 
 
 

М.Д. Гермогенова – составитель 
 

112. Практикум по изучению личности и коллектива: метод. указа-
ния / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР; ЯГУ. – Якутск, 
1987. – 39 с.  

113. Педагогический музей А.С.Макаренко / Пед. об-во РСФСР, 
Якут. отд-ние. Секция по изучению и пропаганде педагогического на-
следия А.С. Макаренко. – Якутск, 1988. 

114. Организация непрерывной педагогической практики студентов 
I-III курсов / ПИМНО ЦФ. – Якутск; ЯГК, 1990. – 34 с.  

115. Айар үлэнэн иитии: Кэбээйи оройуонун Куокуй оскуолатыгар 
иитэр үлэ опытыттан / Үөрэх үлэhиттэрин идэлэрин сайыннарар ин-т. – 
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Дьокуускай, 1993. – 54 с. 
116. Понятийно-терминологический словарь по психологии: В 4 ч. / 

И.П. Чабыев, А.П. Оконешникова, М.Д. Гермогенова и др. – Намцы, 1994. 
117. Истоки этнокультурной воспитательной среды // Этнопедаго-

гика Якутии: проблемы и поиски: матер. Респ. научно-практ. конф., 
4 июня 1999 г. – Якутск, 2000. – С. 32-33. 

118. Формирование исследовательских умений как компонент про-
фессионально важных качеств будущих учителей начальных классов // 
Профессиональное самоопределение студентов: сб. научных трудов. 
– Якутск, 2000. – С. 122-124. 

119. Учитель как объект педагогической диагностики // Модель 
специалиста XXI века: научно-метод. конф. проефессорско-
преподавательского состава ПИ ЯГУ, 21 декабря 1999. – Якутск, 2000. 
– С. 37. 

 
М.Д. Гермогенова – редактор 

 

120. Первые шаги (из опыта перестройки пионер. работы) / Пед. об-
во РСФСР, Якут. респ. ин-т усовершенствования учителей, Якут. отд-
ние. – Якутск, 1990. – С. 20. 

121. Алексеев А.К. Некоторые проблемы развития якутской мате-
матической терминологии / М-во нар. образования РС (Я). – Якутск, 
1992. – 65 с. 

122. Макаров В.Д. География уруогар саха фольклорун туhаныы 
учууталларга кеме пособие / РФ үрдүк үөрэҕин м-вота; СГУ. – Чурап-
чы, 1994. – 41 с. 

123. Старостин С.Д. Соморсун (Саха сирин нэhилиэктэрэ). – Дьо-
куускай: Бичик, 2001. – 160 с. 

124. Прокопьева М.М. Семья как самоорганизующаяся социально-
педагогическая система: монография. – М., 2002. – 198 с. 

125. Школа – 2000. Из опыта учителей экспериментальных на-
чальных классов Национальной политехнической средней школы №2 
г. Якутска. Ч. 1 / Научн. рук. М.Д. Гермогенова. – Якутск: Изд-во 
ГМУО, 2004. – 32 с.  

126. Шадринские чтения: материалы VI научно-практической конфе-
ренции учителей образовательного округа «Лена» (Физико-
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математический форум «Ленский край», 2006 г.). – Якутск, 2006. – 105 с. 
127. Школа – 2000: из опыта учителей экспериментальных началь-

ных классов Национальной политехнической средней школы №2 
г. Якутска. Ч. 2. / Научн. рук. М.Д. Гермогенова. – Якутск : Изд-во 
ГМУО, 2006. – 56 с. 

128. Прокопьева М.М. Основы семейной педагогики: учебно-метод. 
комплекс. – Якутск : Изд-во СГПА, 2006. – 110 с. 

129. II Самсоновские чтения: матер. Респ. научн-практ. конферен-
ции учителей и учащихся / Эксперт-редактор материалов по секции 
«Психологические науки». – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2008. – 299 с.  

130. Ушницкая А.Е. Формирование организационной культуры кол-
лектива младших школьников: монография. – М. : Издательство 
МГОУ, 2008. – 170 с. 

М. Д. Гермогенова – рецензент 
 

131. Прокопьева М.М. Готовность детей к школе: тесты и задания. – 
Якутск : Изд-во ЯГУ, 1997. – 42 с. 

132. Прокопьева М.М. Пословицы поговорки о вредных привычках. 
Якутск : Изд-во ЯГУ, 1999. – 45 с. 

133. Ядрихинская Л.С. Русский язык: учебно-метод. комплекс / 
Объединен. ин-т развития образования; Центр дистанционного образо-
вания; Пед. ин-т ЯГУ им. М.К. Аммосова. – Якутск, 1999. – 112 с.  

134. Колодезникова В.Н. Любовь к профессии: монография. – 
Якутск : Изд-во ЯГУ, 2004. – 120 с. 

135. Стручкова С.В. Этно-педагогические подходы в преподавании 
математики в 5-9 классах якутской школы. – Якутск : Изд-во ИПКРО, 
2005. – 36 с. 

136. Кычкина С.Д. Методические рекомендации к выполнению ра-
бот «Основы специальной педагогики и психологии». – Якутск : Изд-
во СГПА, 2005. – 37 с. 

137. Прокопьева М.М. Родители и дети: монография / Комитет по 
делам семьи и детства при Президенте РС (Я). – Якутск, 2005. – 105 с. 

138. Кычкина С.Д. Тесты по основам специальной педагогики и 
психологии. – Якутск: Изд-во СГПА, 2007. - 12 с. 

139. Тимофеева М.Г. Ґірµµнµ үрдэтэр «Ґрµччµ» (о±о µІкµµтµн ан-
самблын опытыттан) / Вилюйское МУО. – Якутск, 2007. – 37 с. 
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М.Д. Гермогенова – научный руководитель аспирантов  
и соискателей 

 
1. Березовская Т.В. – защита диссертации на соискание ученой степе-

ни кандидата педагогических наук по теме «Игра как средство самопо-
знания школьников» (1999 г.); доцент, зав. кафедрой педагогики и психо-
логии ГОУ ВПО «Саха государственная педагогическая академия».  

2. Прокопьева М.М. – защита диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата педагогических наук по теме «Семья как самоорганизую-
щаяся среда воспитания детей» (1999 г.); защита диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора педагогических наук по теме «Система соци-
ально-педагогической самоорганизации семьи (на материале Республики 
Саха (Якутия))» (2007 г.); профессор кафедры педагогики и психологии 
ГОУ ВПО «Саха государственная педагогическая академия».  

3. Солнышкина Р.В. – защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по теме : «Формирование со-
циальной активности у детей сирот» (2002 г.); зам. директора Дома 
детства г.Алдана РС (Я).  

4. Ушницкая А.Е. – защита диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата педагогических наук по теме «Формирование организа-
ционной культуры коллектива младших школьников» (2005 г.); доцент 
кафедры возрастной и педагогической психологии ПИ ЯГУ, директор 
Центра интеллектуального, творческого и личностного развития.  

5. Кожурова А.А. – защита диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата педагогических наук по теме «Формирование ценност-
ных отношений младших школьников к этническим традициям в усло-
виях поликультурной среды» (2008 г.); с.н.с. отдела народонаселения и 
демографии Института региональной экономики Севера.   

6. Чудинова Л.М. – соискатель. Тема исследования: «Формирование 
информационной культуры в системе дополнительного образования». 
Защита планируется  в 2010 г.  

7. Николаева А.П. – заочная аспирантура. Тема исследования: 
«Формирование интеллектуально-творческой готовности подростков  
к профессиональному самоопределению в системе дополнительного 
образования». Защита планируется в 2010 г.  




