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I. тРУДЫ ПРОКОПЬЕВОЙ М. М.

1. НАУЧНЫЕ тРУДЫ

1.1. Монографии, книги

1. Дьиэ кэргэн педагогиката / М. М. Прокопьева, М. Д. Гермогено-
ва, Т. В. Бочкарева ; Дьиэ кэргэн уонна оҕо Респ. комитета ; Саха гос. 
ун-та ; Саха гос. пед. акад. – Дьокуускай : [Б.и.], 2004. – 72 с.

***

2. Ефремова, Л. П. Социально-педагогическая система семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
/ Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Пед. ин-т СВФУ им. М. К. Аммосова ; Якут. регион. отд-ние 
Нац. общ-го комитета «Российская семья» [и др. ; науч. ред. М. М. Про-
копьева ; рец. М. Д. Гермогенова]. – Якутск : СМИК, 2018. – 108 с. 

3. Система самоорганизации семьи : монография / М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М. К. Аммосова ; 
Якут. регион. отд. Нац. обществен. комитета «Российская семья» ; [науч. 
ред.: М. Д. Гермогенова, Д. А. Данилов]. – Якутск : Издат. дом СВФУ, 
2018. – 332 с.

4. Этнопедагогика любви и национального спасения : в честь 
100-летия д-ра пед. наук В. Ф. Афанасьева-Алданского, 90-летия акад. 
РАО, основателя рос. этнопед. Г. Н. Волкова, 90-летия организатора пер-
вого в России музея нар. пед. К. С. Чиряева : кол. моногр. / М-во обра-
зования и науки Респ. Саха (Якутия) ; под общ. ред. У. А. Винокуровой. 
– Якутск : Медиа-холдинг «Якутия», 2017. – С. 480.

5. Система социально-педагогической самоорганизации семьи / 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. 
М. К. Аммосова, Пед. ин-т, каф. возраст. и пед. психологии, Якут. пред-
ставительство Нац. обществ. ком. «Российская семья». – Германия : 
LAPLAMBERT AcademicPublishing, 2015. – 214 с.

6. Этнокультурное образование в Дальневосточном федераль-
ном округе Российской Федерации : [кол. моногр.] / М-во образования 
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Респ. Саха (Якутия), Ин-т нац. шк. Респ. Саха (Якутия) ; [сост.: У. А. Ви-
нокурова, С. С. Семенова]. – Якутск : Медиа-холдинг «Якутия», 2015. 
– (Этнокультурное образование. Выпуск 1). – 416 с. 

7. История развития дошкольного образования в Якутии : моно-
графия / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. 
ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т, Якут. фил. Нац. обществ. ком. «Рос. 
семья» ; [авт.-сост.: М. М. Прокопьева, А. В. Николаева, С. Д. Кычкина; 
науч. ред.: Д. А. Данилов, А. А. Григорьева]. – Якутск : ИПК СВФУ, 
2011. – 268 с.

8. Система социально-педагогической самоорганизации семьи 
(на материале Республики Саха (Якутия)) : монография / М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, М-во образования Респ. Саха (Якутия), 
Саха гос. пед. акад. ; Москов. психолого-соц. ин-т ; [гл. ред. Д. И. Фель-
дштейн]. – Москва : МПСИ, 2007. – 352 с.

9. Семья как самоорганизующаяся социально-педагогическая 
система / Рос. акад. образования, Ин-т педагогики социал. работы, 
Саха гос. пед. акад. М-ва образования Респ. Саха (Якутия) ; [науч. ред.:  
Б. Н. Попов, М. Д. Гермогенова]. – Москва : СГПА, 2002. – 197 с.

10. Основы самоорганизации семьи / М-во общего и проф. обра-
зования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т; 
Ком. по делам семьи и детства при Президенте Респ. Саха (Якутия) ; 
[редкол.: А. А. Пахомов (рук.) и др.]. – Якутск : Бичик, 2000. – 109 с. – 
(Семейная библиотека).

11. Семейная политика Республики Саха (Якутия) в начале XXI 
века: стратегия и тактика / [авт. кол.: А. А. Пахомов, Б. Н. Попов,  
М. М. Прокопьева и др.] ; Ком. по делам семьи и детства при Президенте 
Респ. Саха (Якутия). – Якутск : Кудук, 2000. – 46, [1] с.

1.1.1. Электронные ресурсы

12. Система самоорганизации семьи : монография / М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М. К. Аммосова ; 
Якут. регион. отд. Нац. обществ. ком. «Российская семья» ; [науч. ред.: 
М. Д. Гермогенова, Д. А. Данилов]. – Якутск : Издат. дом СВФУ, 2018. –  
1 электрон. опт. диск. 
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13. Этнокультурное образование в Дальневосточном федераль-
ном округе Российской Федерации: [кол. моногр.] / М-во образования 
Респ. Саха (Якутия), Ин-т нац. шк. Респ. Саха (Якутия) ; [сост.: У. А. Ви-
нокурова, С. С. Семенова]. – Якутск : Медиа-холдинг «Якутия», 2015. 
– (Этнокультурное образование. Выпуск 1). – 416 с. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24868940. ; http://insch.ru/d/707440/d/
etnokulturnoyeobrazovaniyevdvfo.pdf. -11.12.2017.

1.1.2. Авторефераты, диссертации

14. Система социально-педагогической самоорганизации семьи 
(на материале Республики Саха (Якутия) : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.01 / [Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М. А. Шолохова]. – Мо-
сква, 2007. – 50 с. 

15. Семья как самоорганизующаяся среда воспитания детей : ав-
тореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Госком. РФ по высш. образо-
ванию, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. – Якутск, 1999. –  
22 с.

16. Семья как самоорганизующаяся среда воспитания детей : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. – Якутск, 1999. – 172 с.

***

17. Система социально-педагогической самоорганизации семьи 
(на материале Республики Саха (Якутия) : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.01 / Московский государственный гуманитарный универси-
тет им. М.А. Шолохова. – Москва, 2007. – 50 с. – Режим доступа : https://
elibrary.ru/item.asp?id=15852108. – 05.10.2017.

18. Система социально-педагогической самоорганизации семьи 
(на материале Республики Саха (Якутия) : дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.01 / Московский государственный гуманитарный университет 
им. М.А. Шолохова. – Москва, 2007. – 457 с. – Режим доступа : https://
elibrary.ru/item.asp?id=19192780. – 05.10.2017.

19. Семья как самоорганизующаяся среда воспитания : дис. … 
канд. пед. наук: 13.00.01. – Якутск, 1999. – 172 с. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=15971792. – 05.10.2017. 
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1.2. стАтЬИ

1.2.1. Изданные в сборниках и продолжающихся изданиях

2018

20. Введение // Социально-педагогическое сопровождение семей-
ного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей : (метод. рек. из опыта работы) / Якут. регион. отд-ние Нац. 
обществен. комитета «Российская семья», Отд. опеки и попечительства 
Окруж. адм. г. Якутска, Центр помощи и комплекс. сопровождения де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен. 
возможностями здоровья «Берегиня», Отд. семей. жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Журавушка» ; 
[авт. сост.: Н. С. Захарова, Т. Н. Говорова, А. А. Тимофеева и др. ; науч. 
ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск, 2018. – С. 3-4.

21. Введение // Патриотическое воспитание: возрождение духовно-
нравственных традиций : (из опыта работы) / С. А. Никитина ; Центр по-
мощи и комплекс. сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограничен. возможностями здоровья «Берегиня» 
город. округа «Город Якутск» ; [отв. ред. Л. П. Ефремова ; науч. ред.  
М. М. Прокопьева]. – Якутск, 2018. – С. 5-9.

22. Для родителей: условия воспитания самоорганизации с ма-
лых лет // Трудовое воспитание в семье : соц. проект «Семья и трудовое 
воспитание подрастающего поколения в контексте Стратегии воспита-
ния в Рос. Федерации на период до 2025 года» (2-й этап) : библиотечка 
для родителей / Нац. обществ. комитет «Рос. семья» ; под ред. Г. И. Кли- 
мантовой. – Ч. 1. – Москва, 2018. – С. 17-18 ; Методические рекоменда-
ции для родителей по трудовому воспитанию детей и подростков / Нац. 
обществ. комитет «Рос. семья» ; Соц. проект «Трудовое воспитание под-
растающ. поколения в контексте Стратегии воспитания в Рос. Федера-
ции на период до 2025 г.» ; под ред. Г. И. Климантовой. – Москва, 2017. 
– С. 14-15.
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2017

23. Киирии тыл // Оскуола оҕотун психологията : иитэр үлэҕэ анал-
лаах кинигэ / М. Д. Гермогенова ; РФ үөрэхтээһиҥҥэ уонна наукаҕа 
м-вота, М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи фед. ун-т, Пед.  
ин-т ; [науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Дьокуускай, 2017. – С. 5-6.

***

24. Этнокультурные основы трудового воспитания детей саха // 
Семья и трудовое воспитание подрастающего поколения в контексте 
Стратегии воспитания в РФ на период до 2015 г (опыт работы по семей-
ному трудовому воспитанию на основе национальных традиций РФ) : 
сб. науч. ст. / Нац. обществ. комитет «Рос. семья» ; под ред. Г. И. Климан-
товой. – Москва, 2017. – С. 34-40.

2016

25. Воспитание толерантности у детей в семье саха / М. М. Про-
копьева, Е. А. Неустроева ; Региональная идентичность Республики 
Саха (Якутия) в культурологическом аспекте / М. В. Хомподоева,  
М. М. Прокопьева, Е. А. Неустроева ; Семья как субъект раннего 
предупреждения преступности несовершеннолетних / А. Я. Гоголева,  
М. М. Прокопьева ; Предупреждение преступности подростков 
в условиях работы с неблагополучной семьей / А. Я. Гоголева,  
М. М. Прокопьева ; Наставничество как инновационная форма ра-
боты с детьми, лишенными родительского попечения в условиях 
детского дома / Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева // Актуальные про-
блемы развития личности в онтогенезе : материалы V Всерос. науч.-
практ. конф. студентов и аспирантов, 31 марта 2016 г. / М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М.К. Аммосова, 
Пед. ин-т, каф. возраст. и пед. психологии ; Центр науч. сотрудничества 
«Интерактив плюс» ; [науч. ред.: В. В. Находкин, М. М. Прокопьева,  
Т. Ю. Ковтун и др.]. – Чебоксары ; Якутск, 2016. – С. 63-65 ; 76-78 ; 89-90 ; 
91-93 ; 94-96.
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26. Организация деятельности гостиной в детском доме // Си-
стема социально-психолого-педагогического сопровождения детей 
особой категории: современные вызовы, проблемы, опыт : материалы 
Респ. науч.-практ. конф., посвящ. Междунар. дню семьи, Якутск, 15 мая  
2016 г. / [сост.: Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева, А. П. Егорова ; ред-
кол.: Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева, В. В. Находкин ; науч. ред.  
М. М. Прокопьева]. – Якутск, 2016. – С. 57-60.

2015

27. Предисловие ; Особенности коммуникативных способностей 
детей в семье с отчимом, мачехой / М. И. Апросимова, М. М. Про- 
копьева ; Организационно-педагогические условия семейного 
устройства детей-сирот как психолого-педагогическая проблема /  
Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева ; Взаимосвязь работы ДОУ с роди-
телями дошкольников с ОНР / М. Д. Корнилова, М. М. Прокопьева ; 
Развитие творческих способностей детей в семье посредством изо-
бразительной деятельности / Т. Н. Скрыбыкина, М. М. Прокопьева ; 
Педагогические условия изучения русского языка в школах Якутии 
(историко-педагогический аспект) / М. А. Бочкарева, М. М. Проко-
пьева ; Семейные традиции в повышении педагогической культу-
ры молодой семьи / А. З. Кулаковская-Дьяконова, М. М. Прокопьева ; 
Служба ранней помощи ; Классный руководитель и семья: условия 
и формы организации взаимодействия / М. Н. Попова, М. М. Про-
копьева ; Влияние взаимоотношений в семье на развитие личности 
ребенка / Н. В. Попова, М. М. Прокопьева // Педагогика и психология 
семьи: современные вызовы, традиции инновации : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. студентов и аспирантов с междунар. участием, 15 мая  
2015 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т 
им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т, каф. возраст. и пед. психологии [и др. ; 
науч. ред.: М. М. Прокопьева, В. В. Находкин, М. И. Андросова]. – Че-
боксары ; Якутск, 2015. – С. 8 ; 10-11 ; 19-20 ; 22-23 ; 35-36 ; 47-48 ; 66-68 ; 
84-86 ; 124-126 ; 127-129. 

28. Музыка как фактор духовно-нравственного воспитания де-
тей в семье / М. М. Прокопьева, Е. С. Карманова // Музыкальное ис-
кусство и образование в духовном развитии личности и общества : сб. 
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ст. и материалов Междунар. конгресса / М-во культуры и духов. разви-
тия Респ. Саха (Якутия), Высш. шк. музыки. (ин-т) Респ. Саха (Якутия) 
им. В. А. Босикова ; [cост: А. В. Варламова, Д. Г. Павлова ; отв. ред.  
М. М. Берлянчик. – Якутск, 2015. – С. 149-153.

29. Особенности обучения русскому языку в национальной шко-
ле в условиях реализации ФгОС нового поколения / М. А. Бочкаре-
ва, М. М. Прокопьева ; Особенности этнопедагогических традиций 
в воспитании детей в сельской семье / А. З. Кулаковская-Дьяконова, 
М. М. Прокопьева // Актуальные проблемы развития личности в онто-
генезе : сб. материалов IV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспи-
рантов с междунар. участием, 3 апр. 2015 г. / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т, каф. 
возраст. и пед. психологии ; Центр науч. сотрудничества «Интерактив 
плюс» ; [науч. ред.: В. В. Находкин, М. М. Прокопьева, Т. Ю. Ковтун]. – 
Чебоксары ; Якутск, 2015. – С. 63-65 ; 83-85. 

2014

30. трудные жизненные ситуации и психологические механиз-
мы их преодоления // II Форум женщин долины Туймаада : материалы 
кругл. ст., г. Якутск, 10-21 нояб. 2014 г. / Окруж. администрация г. Якут-
ска, обществ. движение «Лига женщин города Якутска» ; [науч. ред.:  
М. М. Прокопьева, М. В. Петрова]. – Якутск, 2014. – С. 44-50. 

2013

31. Опыт регионов РФ по защите детства и материнства (по ма-
териалам национального общественного комитета «Российская се-
мья») ; Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения в семье 
/ Прокопьева А. А. ; Педагогические условия воспитания детей в «ма-
теринских семьях» / М. М. Прокопьева, С. Павлова ; Взаимосвязь се-
мейного воспитания и возрастных особенностей агрессивного пове-
дения у детей дошкольного возраста / М. М. Прокопьева, М. Дьяконо-
ва ; Влияние супружеских взаимоотношений на воспитание ребенка 
в семье / Л. Баишева // I Форум женщин долины Туймаада : материалы 
кругл. столов, г. Якутск, 16-17 окт. 2012 г. / М-во образования и науки 
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Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; 
Окр. администрация г. Якутска, Якут. фил. НОК «Российская семья», 
Упр. молодежи, семей. политики и физич. культуры ОА г. Якутска ; Лига 
женщин г. Якутска ; [сост.: М. М. Прокопьева, М. В. Петрова ; отв. ред.: 
Е. И. Евсикова, М. С. Силкина ; науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск, 
2013. – С. 8-12 ; 18-19 ; 21-22 ; 24-25 ; 25-27. 

32. Что нужно знать о семье ка самоорганизующейся психоло-
гической системе ; Скоро в школу: о чем стоит знать родителям /  
М. М. Прокопьева, Т. Ю. Ковтун // Для вас, родители : метод. рек. для 
родителей / М-во образования и науки РФ, Сев.-Вост. фед. ун-т им.  
М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; Нац. обществ. комитет «Рос. семья» [и др. ; 
сост.: М. М. Прокопьева, М. В. Петрова ; науч. ред.: М. М. Прокопьева, 
Н. В. Саввина]. – Якутск, 2013. – С. 22-54 ; 69-79.

2012

33. Воспитательное пространство сельской семьи / М. М. Про-
копьева, М. Д. Находкина // Государственная семейная политика в Рос-
сийской Федерации: взаимодействие власти и общества : материалы IX 
Междунар. конгресса «Российская семья», Москва, 18 мая 2012 года / 
Нац. обществ. ком. «Российская семья», Рос. гос. соц. ун-т ; [ред.-сост.: 
Л. Н. Петрова, А. Е. Никифорова]. – Москва : Изд-во Рос. гос. соц. ун-та, 
2013. – С. 199-202.

34. Повышение авторитета отца в семье при сотрудничестве пе-
дагога и семьи / М. М. Прокопьева, А. З. Кулаковская // Научная дискус-
сия: вопросы педагогики и психологии : материалы III Междунар. заоч. 
науч.-практ. конф., [18 июля 2012 г.]. – Москва, 2012. – Ч. 1. – С. 42-46. 

35. Формирование культурных ценностей у детей в якутских 
сельских семьях / М. М. Прокопьева, М. Д. Находкина // Сборник на-
учных трудов Sworld : междунар. науч.-практ. конф. «Научные исследо-
вания и их практическое применение. Современное состояние и пути 
развития», 2-12 окт., 2012 г. – Одесса, 2012. – Вып. 3, т. 13. – С. 63-69.

36. Формирование этнической идентичности детей средствами 
национального костюма у детей саха / И. В. Михайлова, М. М. Про-
копьева ; Духовно-нравственные ценности семейной этнопедагогики 
северных народов как социокультурный феномен / М. М. Прокопьева, 
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Т. Г. Васильева // Академик Г. Н. Волков и его вклад в развитие этнопеда-
гогики саха : сб. материалов кр. стола, посвящ. 85-летию д-ра пед. наук, 
проф., акад. РАО, основателя этнопедагогики Г.Н. Волкова. – Якутск, 
2012. – С. 66-71 ; 114-121.

37. Формирование ценностей у студентов средствами использо-
вания гуманитарных технологий / М. М. Прокопьева, Т. Г. Васильева,  
Н. Г. Готовцева ; Формирование этнокультурных ценностей у детей 
саха в сельских семьях / М. М. Прокопьева, И. В. Михайлова // Си-
стема ценностей современного общества : сб. материалов XXV Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 9 нояб. 2012 г. / под общ ред.  
С. С. Чернова. – Новосибирск, 2012. – С. 104-107 ; 107-112. 

38. Ценностное становление личности студентов посредством 
гуманитарных технологий / М. М. Прокопьева, Т. Г. Васильева,  
Н. Г. Готовцева // Наука и образование в XXI веке: роль университета в 
инновационном развитии региона : тез. докл. междунар. конф., г. Якутск, 
25-26 окт. 2012 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. 
фед. ун-т им. М. К. Аммосова ; [сост.: О. Д. Романова и др.]. – Якутск, 
2012. – C. 63.

39. Этнопедагогизация самоорганизации семьи северных наро-
дов как социокультурный феномен / М. М. Прокопьева, Т. Г. Васи-
льева // Сборник научных трудов Sworld : междунар. науч.-практ. конф. 
«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транс-
порте», 19-30 июня, 2012 г. – Одесса, 2012. – Вып. 2, т. 16. – С. 7-12.

2011

40. Актуальные вопросы и принципы развития воспитания; 
Самоорганизация якутской семьи как психологический феномен /  
М. М. Прокопьева, М. Д. Гермогенова // Воспитание: созидание, сотвор-
чество и забота : сб. ст., посвящ. 80-летнему юбилею канд. пед. наук, 
проф. Матрены Денисовны Гермогеновой / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т, 
каф. возраст. и пед. психологии ; [гл. ред. А. А. Григорьева]. – Якутск, 
2011. – С. 60-66 ; 67-71. 

41. Актуальные проблемы оздоровления детей в аспекте инклю-
зивного образования : [о здоровье детей] // Инклюзивное образование: 
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проблемы, поиски, решения : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
г. Якутск, сент. 2011 г. – Якутск, 2011. – С. 80-82. 

42. Актуальные проблемы современной студенческой семьи ; 
Компетентностный подход в современном образовании / М. М. Про-
копьева, С. Д. Кычкина // Педагогика коллективного творческого вос-
питания: идеи и практика : материалы респ. науч.-практ. конф., посвящ. 
80-летию проф. М. Д. Гермогеновой, Якутск, 9 дек. 2011 г. / [редкол.: 
А. А. Григорьева, М. Д. Гермогенова, М. М. Прокопьева (отв. ред.)]. – 
Якутск, 2011. – С. 17-22 ; 112-115. 

43. Семья в геополитическом конфликте 21 века / М. М. Проко-
пьева, В. К. Шабельников // Нравственно-ориентированное образова-
ние: традиции и современность : сб. материалов конф. «Крепкая семья 
– основа развития России», 7 Рождеств. образоват. чтения, 13-14 дек. 
2011 г. / М-во труда и соц. развития Респ. Саха (Якутия) ; [ред. совет:  
А. П. Сивцева, И. М. Захарова, А. В. Попов и др.]. – Якутск, 2012. –  
С. 15-21.

44. *Слово об Р.Я. Антоновой, идейной вдохновительнице соци-
ального партнерства в Якутии // Реализация социального партнерства 
в государственном учреждении : материалы респ. науч.-практ. конф. / 
Респ. соц.-реабилитац. центр для несовершеннолетних. – Якутск, 2011. 
– С. 6-7.  

2010

45. технология «Планирование карьеры студента» как средство 
формирования научно-методической компетентности студентов /  
М. П. Прокопьева, С. Д. Кычкина // Педагогические технологии в фор-
мировании ключевых профессиональных компетенций будущих педаго-
гов : материалы межвуз. учеб.-метод. конф. / М-во бразования Респ. Саха 
(Якутия), Саха гос. пед. акад. ; [отв. за вып. А. Д. Обутова]. – Санкт-
Петербург, 2010. – С. 136-141.

2009

46. Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи в современном обществе // Духовно-нравственное 
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воспитание молодежи. Семейные национальные традиции : материалы 
VI Междунар. конгресса «Российская семья», Москва, Рязань, Констан-
тиново, 14-15 мая 2009 г. / НОК «Рос. семья» ; Рос. гос. социал. ун-т ; 
[науч. ред. Г. И. Климантова ; ред.-сост. В. С. Шкиров]. – Москва, 2009. 
– С. 202-208.

2008

47. Методологические основы компетентностного подхода в обра-
зовании // Приоритетные направления и механизмы реализации реше-
ний I Форума работников профессионального образования в Республи-
ке Саха (Якутия) на 2008-2011 гг. : (материалы респ. науч.-практ. конф. 
ССУЗ, состояв. 18-19 нояб. 2008 г. в г. Якутске) / М-во здравоохранения 
Респ. Саха (Якутия), Якут. базовый мед. колледж ; [гл. ред. Д. А. Алек-
сеев ; науч. ред.: М. М. Прокопьева, Н. И. Ядреева]. – Якутск, 2008. –  
С. 65-68.

48. О реализации концепции президентской программы «Семья 
и дети» в Республике Саха (Якутия) // Формирование профессиональ-
ных компетенций педагогов в условиях модернизации региональной си-
стемы образования : сб. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Саха гос. пед. акад., лаб. оценки упр. развитием образоват. систем ; [сост. 
В. М. Саввинов]. – Якутск, 2008. – С. 62-69.

49. Эколого-педагогические пути и условия формирования цен-
ностного отношения к природе у детей дошкольного возраста сред-
ствами «Учения Айыы» и «Кут-сюр» / М. М. Прокопьева, С. Д. Кыч-
кина // Региональная система экологического образования и просвеще-
ния в интересах устойчивого развития : сб. материалов III респ. науч.-
практ. конф. (г. Якутск, 9-10 окт. 2008 г.) / М-во охраны природы Респ. 
Саха (Якутия) ; М-во образования Респ. Саха (Якутия), Якут. гос. ун-т 
им. М. К. Аммосова, биол.-геогр. фак. ; [ред. кол.: О. М. Кривошапкина, 
П. А. Гоголева, А. Г. Захарова и др.]. – Якутск, 2008. 

2007

50. государственная семейная политика в Республике Саха (Яку-
тия) ; О роли женщин в развитии общества XXI века // Семья и 
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личность: гендер, общество, культура : материалы регион. науч.-практ. 
конф. Ытык-Кюел. СОШ № 2 им. Д. А. Петрова Таттин. улуса, 3-4 дек.  
2004 г. / Саха гос. пед. акад. ; Таттин. муниципал. управление образо-
вания ; [науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Ытык-Кюель, 2007. – С. 8-13 ; 
31-37.

51. Учение «Айыы» и школа «Кут-сюр» как основа духовно-нрав-
ственной самоорганизации семьи саха // Сельская семья: традиции и 
современность ( в контексте реализации приоритетных национальных 
проектов Российской Федерации) : IV Междунар. конгресс «Российская 
семья», Москва, 12-13 апр. 2007 г. / Нац. обществ. комитет «Российская 
семья» ; Рос. гос. социал. ун-т ; [под общ. ред. В. И. Жукова ; ред.-сост.: 
Г. И. Климантова, Т. М. Виноградская]. – Москва, 2007. – С. 197-199.

2006

52. Актуальные проблемы мотивации вступления в брак // Ста-
новление современной системы непрерывного образования: социокуль-
турный потенциал : (к 5-летию Саха гос. пед. акад.) ; [сост.: В. В. Федо-
ров, О. И. Михалева ; отв. ред.: Г. П. Андреев, А. А. Кычкина]. – Якутск, 
2006. – С. 48-49. 

2005
53. государственная социально-семейная политика в области 

охраны жизни и здоровья детей в РС (Я) // Организация оздорови-
тельной работы в условиях сельского ДОУ: проблемы, поиски, находки : 
материалы регион. науч.-практ. конф. в рамках 85-летия развития систе-
мы дошкол. образования РС(Я), с. Амга, 24-25 марта. – Якутск, 2005. –  
С. 6-18.

2004

54. государственная семейная политика в Республике Саха (Яку-
тия) как идейная основа самоорганизации семьи: социально-педа-
гогический аспект // Семья в Республике Саха (Якутия): проблемы и 
политика : материалы респ. науч.-практ. конф. / Комитет по делам семьи 
и детства при Президенте Респ. Саха (Якутия) ; [сост.: Л. Н. Суханова, 
Т. С. Мостахова ; отв. ред. А. А. Пахомов]. – Якутск, 2004. – С. 158-160.
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55. К воспитанию личности в высшем учебном заведении // Сель-
ская школа и гражданское общество : материалы науч.-практ. конф. 
/ М-во образования Респ. Саха (Якутия), Саха гос. пед. акад. ; [сост.:  
Г. П. Андреев, В. В. Семенова]. – Якутск, 2004. – С. 59-61.

56. Проблемы обеспечения преемственности в формировании 
профессионально-педагогической компетентности // Педагогическое 
наследие и профессиональная компетентность современного педагога : 
материалы науч.-практ. конф. / М-во образования Респ. Саха (Якутия), 
Саха гос. пед. акад. ; [под науч. ред. В. В. Семеновой, В. М. Саввинова]. 
– Якутск, 2004. – С. 65-68.

57. Формирование экологических представлений у детей до-
школьного возраста средствами якутских народных традиций в 
семье и ДОУ // Күөрдэм туллуктара : оскуолаҕа киириэн иннинээҕи 
саастаах оҕолору иитэр кыһа үлэһиттэригэр көмө матырыйааллар 
/ [хомуйан оҥордо Н. А. Михайлова ; науч. салайааччы уонна ред.  
М. М. Прокопьева] ; Саха респ. үөрэҕириитин м-вота, Хаҥалас улууһун 
үөрэҕириитин салаата. – Дьокуускай, 2004. – С. 34-48.

2003

58. Дьиэ кэргэңңэ оҕону иитии уонна оскуолаҕа бэлэмнээһин 
// Кэнчээри : (оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору иитэр 
кыһа үлэһиттэригэр, төрөппүттэргэ көмө матырыйааллар) / Саха Респ. 
үөрэҕириитин м-вота, Мэҥэ-Хаҥалас үөрэҕириитин салалтата ; [хо-
муйан оҥордо Т. П. Аргунова ; науч. салайааччы М. М. Прокопьева]. 
– Якутск, 2003. – С 4-[6]. 

2002

59. О преемственности семьи и ДОУ // Организация непрерывно-
сти в образовании: опыт и проблемы : материалы науч.-практ. конф. – 
Якутск, 2002. – С. 25-27 ; Актуальные проблемы предшкольного образо-
вания : сб. науч. тр. – Якутск, 1998. – С. 52-54.
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2001

60. Воспитание личности в высшем учебном заведении // Пробле-
мы формирования личности в вузе : Респ. межвуз. науч.-метод. конф., 
1-2 февр. 2001 г. / М-во образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. 
М. К. Аммосова ; [ред. кол.: А. Г. Корнилова и др.]. – Якутск, 2001. –  
Ч. 2 (3, 4 секции). – С. 118-120. 

2000

61. *Актуальные проблемы молодых студенческих семей // Сту-
денческие семьи: проблемы и решения : материалы Межвузов. науч-
практ. конф. – Хабаровск, 2000. – С. 118-120.   

62. Роль отца в воспитании детей // Этнопедагогические аспекты 
обучения и воспитания : материалы респ. науч.-практ. конф., 12 июня 
2000 г. / М-во образования Рос. Федерации, Пед. ин-т Якут. гос. ун-та ; 
[науч. ред. А. А. Григорьева]. – Якутск, 2000. – Ч. 2 (1, 2, 3 секции). –  
С. 125-126.

63. Этнопедагогическое обеспечение самоорганизации семьи ; 
Семья как самоорганизующаяся среда воспитания // Этнопедагоги-
ка: идеи и опыт : материалы респ. науч.-практ. конф., 14 июня 1999 г. / 
Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; [ред. кол.: А. А. Григорье-
ва, У. А. Карамзина]. – Якутск, [2000]. – С. 158-160 ; 160-162.  

1999

64. О социально-педагогической самоорганизации семьи в со-
временном обществе; *Философский смысл роли семьи в наследии  
Л. Н. толстого // Роль Л. Н. Толстого в истории России : сб. науч. тр. – 
Якутск, 1999. – С. 84-85 ; 34-36.

65. Карта саморазвития студента / Г. И. Спиридонова, М. М. Про-
копьева // Актуальные проблемы высшего образования при переходе к 
Болонскому соглашению : материалы Межвуз. науч.-практ. конф. – Ир-
кутск, 1999. – С. 17-19. 

66. Философия и педагогика о семье как основном институте вос-
питания ; Модель семейной самоорганизации // Актуальные пробле-
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мы воспитания молодежи: поиски и инновации : материалы науч.-практ. 
конф. – Якутск, 1999. – С. 18-21 ; 12-15.  

1998

67. О трудновоспитуемости в семье // Девиантное поведение: про-
блемы и тенденции : материалы науч.-практ. конф. – Якутск, 1998. –  
С. 67-69. 

1997

68. Нормативно-правовая база функционирования дошкольных 
образовательных учреждений на современном этапе развития обще-
ства ; Деловые игры и их использование в процессе // Обновление 
содержания дошкольного образования: проблемы и перспективы : мате-
риалы город. науч.-практ. конф. дошкол. работников. – Якутск, 1997. –  
С. 9-11 ; 90-91.

69. О подготовке студентов к педагогическому анализу игры // 
Проблемы преподавания гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин в условиях перехода на ГОС РФ : (материалы науч.-метод. 
конф.) / Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова ; [редкол.: М. М. Фомин,  
Т. Е. Назарова, А. В. Мордовская]. – Якутск, 1997. – С. 154-155.  

1.2.1.1. Электронные ресурсы

2017

70. Для родителей: условия воспитания самоорганизации с ма-
лых лет // Методические рекомендации для родителей по трудовому 
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Соц. проект «Трудовое воспитание подрастающего поколения в контек-
сте стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.» ; 
под ред. Г. И. Климантовой. – Москва, 2017. – С. 14-15. – Режим доступа : 
http://bolohovomt.ru/doc/trud_vospitanie.pdf. – 11.12.2017.
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72. Воспитание толерантности у детей в семье саха / М. М. Про-
копьева, Е. А. Неустроева // Актуальные проблемы развития личности в 
онтогенезе : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспи-
рантов, 31 марта 2016 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
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рации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т, каф. возраст. 
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[науч. ред.: В. В. Находкин, М. М. Прокопьева, Т. Ю. Ковтун и др.]. – 
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практ. конф. студентов и аспирантов, 31 марта 2016 г. / М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М.К. Аммосова, 
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ступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=26120896. https://interactive-plus.ru/
ru/action/305/imprint. – 04.10.2017.

2015
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М. Н. Попова // Пути обновления современного образования : материа-
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лы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летнему юбилею чл.-кор. Рос. 
Акад. образования, д-ра пед. наук, проф. Дмитрия Алексеевича Данило-
ва, Якутск, 19 нояб. 2015 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Рос. Акад. образования ; Сев.-Вост. фед. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. 
ин-т ; под общ. ред.: А. И. Голикова, И. И. Портнягина, В. В. Находки-
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item.asp?id=24413729. – 30.11.2017.

78. Взаимосвязь работы ДОУ с родителями дошкольников с 
ОНР / М. Д. Корнилова, М. М. Прокопьева // Педагогика и психология 
семьи: современные вызовы, традиции инновации : материалы Все-
рос. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов с междунар. участием, 
15 мая 2015 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. 
фед. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т, каф. возраст. и пед. психологии 
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тун]. – Чебоксары ; Якутск, 2015. – С. 110-112. – Режим доступа : https://
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82. Национальные традиции в повышении педагогической 
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Пути обновления современного образования : материалы Всерос. науч.-
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Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева // Педагогика и психология семьи: 
современные вызовы, традиции инновации : материалы Всерос. науч.-
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пова, М. М. Прокопьева // Актуальные проблемы развития личности в 
онтогенезе : сб. материалов IV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и 
аспирантов с междунар. участием, 3 апр. 2015 г. / М-во образования и на-
уки Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т, 
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III Всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, Якутск, Сев.-Вост. 
фед. ун-т, 4-5 апр. 2014 г. – Киров, 2014. – С. 257-264. – Режим доступа : 
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96. Опыт реализации молодежной и семейной политики в педаго-
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проблемы развития личности в онтогенезе : сб. материалов III Всерос. 
науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, Якутск, Сев.-Вост. фед. ун-т, 
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97. Педагогические условия сотрудничества семьи и школы как 
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М. М. Прокопьева // Актуальные проблемы развития личности в онто-
генезе : сб. материалов III Всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспи-
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туальные проблемы развития личности в онтогенезе : сб. материалов III 
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discussion_platform. – 14.10.2017. 

100. Учет особенностей родного языка при обучении русскому 
языку в национальной школе / М. А. Бочкарева, М. М. Прокопьева // 
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ской семье / Т. Н. Скрыбыкина, М. М. Прокопьева // Актуальные про-
блемы развития личности в онтогенезе : сб. материалов Всерос. науч.-
практ. конф. студентов и аспирантов, посвящ. рос. дет. психологии,  
4-5 апр. 2013 г. Якутск, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М.К. Аммосова / под 
ред. М. М. Прокопьевой, В. В. Находкина, Т. Ю. Ковтун. – Киров, 2013. 
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ская, М. М. Прокопьева // Актуальные проблемы развития личности в 
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Республикатааҕы «Олоҥхо ассоциацията» обществ. тэрилтэ ; [хомуйан 
бэчээккэ бэлэмнээтилэр: В. В. Капитонова, Л. У. Нохсорова, Т. М. Нох-
сорова]. – Дьокуускай, 2007. – С. 85-86 ; Норуот ырыаһыта, олоҥхоһут 
Үстүүн Нохсоороп : Ыстатыйалар. Ахтыылар. Айымньылар. Докумуон-
нар. Биобиблиогр. ыйынньык / Гуманитар. уонна хотугу аҕыйах ахсаан-
наах омуктар проблемаларын ин-та ; Саха Өрөспүүбүлүкэтин «Олоҥхо» 
ассассыйаассыйата ; [хомуйан бэчээккэ бэлэмнээтилэр: В. В. Капитоно-
ва, Л. У. Нохсорова, Т. М. Нохсорова]. – 2-с тахсыыта. – Дьокуускай, 
2008. – С. 64-65 ; Алгыстаах Амма Абаҕата / сост. П. И. Караканов,  
А. Х. Давыдов. – Якутск, 2002. – (Cаха сирин нэһилиэктэрэ). – С. 289.



69

2.2. статьи, изданные в периодических изданиях

2016

179. Поздравления Матрене гермогеновой от коллег родной ка-
федры / М. М. Прокопьева [и др.] // Наш университет. – 2016. – 18 нояб. 
– С. 29.    

Поздравления с днем рождения профессору-наставнику кафедры 
возрастной и педагогической психологии, кандидату педагогических 
наук М.Д. Гермогеновой.

***

180. Воспитатели подвержены синдрому хронической усталости? 
// Наш университет. – 2015. – 25 сент. – С. 8.

Доктор педагогических наук, профессор о работе воспитателя дет-
ского сада.

2014

181. Воспитатель – высокая миссия, но… // Наш университет. – 
2014. – 8-21 дек. – С. 9.        

182. О семье как самоорганизующейся системе: экспертная оценка 
// Ореn. – 2014. – № 6. – С.44-51.

2013

183. ыллыктаах ыңырыыны өйүүллэр // Саха сирэ. – 2013. – 
Балаҕан ыйын 5 к. – С. 4.

Саха Республикатын Президенин ыңырыытын өйөөhүн.

2012

184. Выпускник должен чувствовать ответственность // Наш уни-
верситет. – 2012. – 19 нояб. – С. 8.     

О трудоустройстве выпускников педагогических вузов.
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185. До европейского уровня нам жить да жить // Наш универси-
тет. – 2012. – 15 окт. – С. 7.     

О дошкольных работниках, работе воспитателя.
186. Любить своё образование... / Ая Бугаева, Мария Прокопьева // 

Наш университет. – 2012. – 9 июля. – С. 16.
О стажировке группы преподавателей СВФУ в Нарвском колледже 

Тартуского университета (Эстония) в рамках программы “С самого 
начала...”.

2006

187. Путь длиной в полвека : [к 50-летию Якутского государствен-
ного университета им. М. К. Аммосова] // Якутия. – 2006. – 27 июня. –  
С. 4.

2005

188. Нохсоороптор фондалара – үөрэҕириигэ // Саха сирэ. – 2005. 
– Алтынньы 20 к. – С. 8.

«Нохсоороптор дьиэ кэргэннэрин фондатын» туһунан ; фонда са-
лайааччыта А. М. Нохсоороп туһунан.

2004

189. Кыыс Аммаҕа тапталынан : [филос. наука д-ра В. В. Федоров] 
// Саха сирэ. – 2004. – Олунньу 3 к. – С. 3.

2001

190. Актуальные проблемы студенческой семьи // Якутский уни-
верситет. – 2001 – 17 мая. – С. 7.

191. Воспитательная работа в педагогическом институте // Якут-
ский университет. – 2001. – 22 фев. – С. 7. 

192. Модель семьи в 21 веке: традиции и перспектива / С. Д. Кыч-
кина, М. М. Прокопьева // Якутский университет. – 2001. – 17 мая. – С. 6.
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193. О роли отца в социальной ситуации развития ребенка // 
Якутский университет // Якутский университет. – 2001. – С. 2. 

194. Пусть дольше бьется ваше прекрасное сердце : [Савенко- 
ва Г. А.] // Якутский университет. – 2001. – 24 мая. – С. 8.

2000

195. 10 лет – пора подведения итогов // Якутский университет. – 
2000. – 7 апр. – С. 4.

О деятельности кафедры дошкольного воспитания.
196. Семья как самоорганизующаяся воспитательная система // 

Якутский университет. – 2000. – 11 фев. – С. 5.

1998

197. Улахан дьоңңо анаан рубрика // Чуораанчык. – Якутск, 1998. 
– №1. – С.[16].

***

198. Взрослым на заметку // Колокольчик. – Якутск, 1998. – №1. –  
С. [16]. 

1995
199. Она заряжает уверенностью к успехам : [Савенкова Г. А.] // 

Далбар Хотун. – 1996. – № 6. – С. 21.

2.2.1. Электронные ресурсы

200. Нет семьи – нет государства // Наш университет online. – Экс-
пертное мнение. – Дата публ.: 8 фев. 2018. – Режим доступа : http://nu.s-
vfu.ru/expert_opinion/net-semi-net-gosudarstva/. – 01.01.2018.

201. Семейные традиции теряются // Наш университет online. – 
Экспертное мнение. – Дата публ.: 8 сент. 2017. – Режим доступа :http://
nu.s-vfu.ru/expert_opinion/traditsii-semi-teryayutsya/. – 09.10.2017.
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202. Учебные конфликты // Наш университет online. – Экспертное 
мнение. – Дата публ.: 8 сент. 2017. – Режим доступа : http://nu.s-vfu.ru/
expert_opinion/uchebnyie-konfliktyi/. – 09.10.2017.

203. Поздравления Матрене гермогеновой от коллег родной ка-
федры// Наш университет. – 2016. – 18 нояб. – С. 29. – Режим доступа : 
https://www.s-vfu.ru/upload/iblock/240/24069ef4a16acc36c7e04a70062
8a776.pdf. – 27.10.2017.

204. Воспитатели подвержены синдрому хронической устало-
сти? // Наш университет online. – Экспертное мнение. – Дата публ.: 24 
сент. 2015. – Режим доступа : http://nu.s-vfu.ru/expert_opinion/vospitateli-
podverzhenyi-sindromu-hronicheskoy-ustalosti/. – 09.10.2017 ; Наш уни-
верситет. – 2015. – 25 сент. – С. 8. – Режим доступа : https://www.s-vfu.ru/
upload/iblock/107/107934b5d7ca3d0e27d721779e3c5cff.pdf. – 27.10.2017. 

205. Мама тоже имеет право на ошибки // Наш университет online. 
– Экспертное мнение. – Дата публ.: 3 июля 2015. – Режим доступа : 
http://nu.s-vfu.ru/expert_opinion/mama-tozhe-imeet-pravo-na-oshibki/. – 
09.10.2017.

206. Педагог-продавец // Наш университет online. – Экспертное 
мнение. – Дата публ.: 5 авг. 2015. – Режим доступа : http://nu.s-vfu.ru/
expert_opinion/pedagog-prodavets/. – 09.10.2017.

207. Измена: отсутствие любви или стабилизатор отноше-
ний? // Наш университет online. – Экспертное мнение. – Дата публ.:  
31 июля 2014. – Режим доступа : http://nu.s-vfu.ru/expert_opinion/izmena-
otsutstvie-lyubvi-ili-stabilizator-otnosheniy/. – 09.10.2017.

208. Любовь на перспективу // Наш университет online. – Эксперт-
ное мнение. – Дата публ.: 14 мая 2014. – Режим доступа : http://nu.s-vfu.
ru/expert_opinion/lyubov-na-perspektivu/. – 09.10.2017.

209. Отцовский инстинкт // Наш университет online. – Экспертное 
мнение. – Дата публ.: 2 июня 2014. – Режим доступа : http://nu.s-vfu.ru/
expert_opinion/ottsovskiy-instinkt/. – 09.10.2017.

210. Почему надо детей отдавать в садик после трех лет? // Наш 
университет online. – Экспертное мнение. – Дата публ.: 27 нояб. 2014. 
– Режим доступа : http://nu.s-vfu.ru/expert_opinion/pochemu-nado-detey-
otdavat-v-sadik-posle-treh-let/. – 09.10.2017.

211. Свобода или женитьба? // Наш университет online. – Эксперт-
ное мнение. – Дата публ.: 21 авг. 2014. – Режим доступа : http://nu.s-vfu.
ru/expert_opinion/3557/. – 09.10.2017.
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212. Выпускник должен быть ответственным перед вузом // Наш 
университет online. – Экспертное мнение. – Дата публ.: 10 сент. 2013. – 
Режим доступа : http://nu.s-vfu.ru/expert_opinion/vypusknik-dolzhen-byt-
otvetstvennym-pered-vuzom/. – 09.10.2017.

2.3. Интервью, беседы, комментарии

2017

213. Ханды, И. Алтатыттан аахпыт оҕо сонун буолбатах / Ирина 
Ханды // Ил Түмэн. – 2017. – Алтынньы 6 к. – С. 5.

Комментарий биэрдилэр профессор Н. Д. Неустроев уонна педаго-
гическай наука доктора М. М. Прокопьева, учуутал Варвара Кондакова 
уо.д.а.

2016

214. Винокурова, М. Эрдэ аахпыт оҕо сонун буолбатах / Маргарита 
Винокурова // Наш университет. – 2016. – Балаҕан ыйын 9 к. – С. 18-19.  

Комментарий биэрдилэр профессор Н. Д. Неустроев уонна педагоги-
ческай наука доктора М. М. Прокопьева.

***

215. Семенов, г. Назовут ли хорошее дело браком? : проблемы се-
мейных студентов / Гаврил Семенов // Наш университет. – 2016. –  
26 февр. – С. 17.

Комментируют профессор кафедры возрастной и педагогической 
психологии М. М. Прокопьева, старший преподаватель кафедры диф-
ференциальной психологии развития А. Е. Афанасьева.

216. Протодьяконов, А. Студент vs преподаватель : конфликты мо-
гут возникнуть на любой почве / Айсен Протодьяконов // Наш универси-
тет. – 2016. – 4 нояб. – С. 25.

О конфликтах между студентами и преподавателями; комменти-
руют доцент кафедры педагогики Р. И. Егорова, профессор кафедры 
возрастной и педагогической психологии М. М. Прокопьева.
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2015

217. Евсеева, У. Почему большие семьи – редкость? / Ульяна Евсеева 
// Наш университет. – 2015. – 20 нояб. – С. 1, 4-5.

О проблемах рождаемости детей в Якутии; мнение профессора, 
кандидата педагогических наук М. М. Прокопьевой, доцента, кандида-
та педагогических наук С. В. Паниной и др.

2013

218. трудности отцовства : [интервью / беседу вела Анна Федорова] 
// Open. Открытый университет. – 2013. – № 5 (окт.-дек.). – С. 44-47. 

Беседа с доктором педагогических наук, профессором, председате-
лем Якутского филиала Национального общественного комитета «Рос-
сийская семья» о роли мужчин в воспитании детей.

2010

219. былааммытын торумнуурга тирэх буолла / [бэлэмнээтэ] Га-
лина Нельбисова // Саха сирэ. – 2010. – Ыам ыйын 27 к. – С. 9.

«Россия дьиэ кэргэнэ» Аан дойдутааҕы сэттис конгресс үлэтин 
туһунан «Россия дьиэ кэргэнэ» национальнай общественнай комитет 
Саха сиринээҕи филиалын салайааччыта М. М. Прокопьева кэпсиир.

2.3.1. Электронные ресурсы

220. Потоцкая, Е. «Кэскил» оҕо бэчээтин кыһатын кэккэтэ кэҥиир, 
ыыра хаҥыыр / Елена Потоцкая // Эдэр саас. – 2018. – Тохсунньу 25 к. 
– Режим доступа : http://www.edersaas.ru/keskil-o-o-becheetin-ky-atyn-
hahhata-ha-yyr-yyra-ke-iir/. – 25.01.2018.

М. Прокопьева «Чуораанчык» уонна «Колокольчик» сурунааллары су-
рутуу туһунан санаатын этэр.

221. Яковлев, А. Мария Прокопьева: Решение главы Якутии за-
крепляет возросшее внимание к проблемам брака и семьи / Айал 
Яковлев // ЯСИА.ru. – Дата публ. 09.02.18. – Режим доступа : http://
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ysia.ru/obshhestvo/mariya-prokopeva-reshenie-glavy-yakutii-zakreplyaet-
vozrosshee-vnimanie-k-problemam-braka-i-semi/. – 17.02.2018.

Об указе Президента РС (Я) «О повышении роли семьи в обществе».
222. Винокурова, М. Эрдэ аахпыт оҕо сонун буолбатах / Маргарита 

Винокурова // Наш университет. – 2016. – 9 сент. – С. 19. – Режим до-
ступа : https://www.s-vfu.ru/upload/iblock/907/907d6c11fdab00dc6c6c18ed
b0f2a1c0.pdf. – 27.10.2017.  

Комментарий биэрдилэр профессор Н. Д. Неустроев уонна педагоги-
ческай наука доктора М. М. Прокопьева.

***

223. Протодьяконов, А. Студент vs преподаватель : конфликты мо-
гут возникнуть на любой почве / [подготовил] Айсен Протодьяконов // 
Наш университет. – 2016. – 4 нояб. – С. 25. – Режим доступа :https://
www.s-vfu.ru/upload/iblock/e03/e03ef5b781a6d35cf1ba7a09dcc077a1.pdf. 
– 27.10.2017.  

Р. Егорова, М. Прокопьева об отношениях студента и преподавателя.
224. Семенов, г. Назовут ли хорошее дело браком? : проблемы се-

мейных студентов / [подготовил] Гаврил Семенов // Наш университет. 
– 2016. – 26 февр. – С. 17. – Режим доступа :https://www.s-vfu.ru/upload/
iblock/76f/76f6585062f96d146e3672e38df851a6.pdf. – 27.10.2017.  

О проблемах раннего брака М. Прокопьева, С. Матвеева, А. Афана-
сьева.

225. Евсеева, У. Почему большие семьи – редкость? / Ульяна Евсеева 
// Наш университет. – 2015. – 20 нояб. – С. 4-5. – режим доступа :https://
www.s-vfu.ru/upload/iblock/e73/e73b871c69e798e46e4ef8382e85c811.pdf. 
– 27.10.2017.

Комментируют А. Барашкова, О. Войтович, М. Прокопьева и др.
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3. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИтЕЛЬ

226. Абрамова, Н. Н. Формирование трезвого здорового образа жиз-
ни молодой семьи (на примере сельского социума) : автореф. магистер. 
дис. : 04.44.01 / Абрамова Наталья Николаевна ; [науч. рук. М. М. Про-
копьева]. – Якутск, 2018. – 18 с.

227. Алексеева, С. Е. Приобщение детей к традициям народов Ар-
ктики посредством участия в танцевальном ансамбле : автореф. ма-
гистер. дис. : 04.44.01 / Алексеева Саргылана Егоровна ; [науч. рук.  
М. М. Прокопьева]. – Якутск, 2018. – 18 с.

228. Назарова, М. С. Формирование лидерских качеств у студентов 
педагогических отрядов : автореф. магистер. дис. : 04.44.01 / Назарова 
Мариита Станиславовна ; [науч. рук. М. М. Прокопьева]. – Якутск, 2018. 
– 18 с.

229. гоголева, А. Я. Профилактика девиантного поведения детей 
при сотрудничестве школы и семьи : автореф. магистер. дис. : 04.44.01 
/ Анна Яковлевна Гоголева ; [науч. рук. М. М. Прокопьева]. – Якутск, 
2017. – 18 с.

230. Ефремова, Л. П. Социально-педагогическая система семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : 
автореф. магистер. дис. 04.44.01 / Лена Павловна Ефремова ; [науч. рук. 
М. М. Прокопьева]. – Якутск, 2016. – 18 с.

231. Федорова, С.А. Формирование культурных ценностей у детей в 
якутских сельских семьях / С. Федорова ; науч. рук. М. М. Прокопьева // 
Эрэл-2011 : материалы Всерос. конф. науч. молодежи, 24-29 окт. 2011 г. : 
Т. 2. – Якутск, 2011. – С. 318-321. 

232. Попова, Н. В. Социализация ребенка 6-7 лет на основе сотруд-
ничества семьи и ДОУ : автореф. магистер. дис. : 04.44.01 / Попова На-
дежда Васильевна ; [науч. рук. М. М. Прокопьева]. – Якутск, 2006. – 18 с.

3.1. Электронные ресурсы

233. Егорова А. Психологические особенности добрачных отноше-
ний / А. Егорова ; науч. рук. М. М. Прокопьева // Развитие личности в 
онтогенезе : (материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию 
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детской психологии, 6 апр. 2012 г.). – Якутск, 2012. – С. 271-275. – Режим 
доступа : http://lib.convdocs.org/docs/index-117835.html. – 06.11.2014.

234. Епифанцева К. Воспитание ребенка с ограниченными возмож-
ностями в семье / К. Епифанцева ; науч. рук. М. М. Прокопьева // Раз-
витие личности в онтогенезе : (материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 130-летию дет. психологии, 6 апр. 2012 г.). – Якутск, 2012. – 
С. 275-277. – Режим доступа : http://lib.convdocs.org/docs/index-117835.
html. – 06.11.2014.

235. Иванова Н. Особенности воспитания детей в неполной семье / 
Н. Иванова ; науч. рук. М. М. Прокопьева // Развитие личности в онто-
генезе : (материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию дет. 
психологии, 6 апр. 2012 г.). – Якутск, 2012. – С. 282-284. – Режим досту-
па : http://lib.convdocs.org/docs/index-117835.html. – 06.11.2014.

236. Корнилова М. Дети индиго как психологический феномен /  
М. Корнилова ; науч. рук. М. М. Прокопьева // Развитие личности в онто-
генезе : (материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию дет. 
психологии, 6 апр. 2012 г.). – Якутск, 2012. – С. 288-291. – Режим досту-
па : http://lib.convdocs.org/docs/index-117835.html. – 06.11.2014.

237. Слепцова А. Распад семьи: причины и последствия / А. Слепцо-
ва ; науч. рук. М. М. Прокопьева // Развитие личности в онтогенезе : (ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию дет. психологии, 
6 апр. 2012 г.). – Якутск, 2012. – С. 323-324. – Режим доступа : http://lib.
convdocs.org/docs/index-117835.html. – 06.11.2014.

238. торговкина П. Психология воспитания одаренных детей в се-
мье / П. Торговкина ; науч. рук. М. М. Прокопьева // Развитие личности в 
онтогенезе : (материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию 
дет. психологии, 6 апр. 2012 г.). – Якутск, 2012. – С. 329-331. – Режим 
доступа : http://lib.convdocs.org/docs/index-117835.html. – 06.11.2014.

4. КОНЦЕПЦИИ, ПРОГРАММЫ

239. Концепция развития детских школ искусств в Республике 
Саха (Якутия) на 20016-2020 годы : Комментарии от 28 ноября 2014 г. 
№ 142-Рг / Мин-во культуры и духовного развития РС (Я); Образоват. 
ресурс. Центр МК и ДР РС (Я) ; [сост.: Е. С. Карманова,. М. М. Проко-
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пьева]. – Якутск : [б. и.], 2015. – 69 с. ; Распоряжение Главы Республики 
Саха (Якутия) «О развитии детских школ искусств в Республике Саха 
(Якутия)» от 5 сентября 2016 г. № 1025.

240. Президентская целевая программа «Семья и дети Респу-
блики Саха (Якутия)» на 2003-2006 годы: итоги реализации / Ком. 
по делам семьи и детства при Президенте Респ. Саха (Якутия) ; [сост.:  
М. Н. Иванова и др. ; под общ. ред. А. Е. Сергучева]. – Якутск : Дани-
Алмас, 2007. – 60 с. 

241. государственные стандарты национально-регионального 
компонента по дошкольному образованию для национальных дет-
ских садов: норматив. док. / М. М. Прокопьева, Д. Г. Ефимова и др. – 
Якутск : Изд-во МО РС (Я), 2002.

242. Концепция развития дошкольного образования в РС (Я) : ме-
тод. изд. – Якутск : ИРО МО РС (Я), 2001. – Вып. 2. – С. 14-24. 

243. Концепция воспитательной работы в Республике Саха (Яку-
тия) : утверждена Постановлением Совета Министров Я.-Саха ССР от 
10 дек. 1996 г. № 484 // Управление развитием воспитательной работы 
в Республике Саха (Якутия) : [сборник] / сост.: Н. С. Сивцева. – Якутск, 
1997. – С. 80-87. 

5. УЧЕБНО-МЕтОДИЧЕсКИЕ тРУДЫ

5.1. Учебники и учебные пособия

244. Психология семьи : для обучающ. по направлению подготовки 
050400 – Психолого-педагогическое образование / М. М. Прокопьева,  
М. Д. Находкина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. 
федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. – Якутск : ИД СВФУ, 2013. 
– 142 с.

245. Менеджмент в ДОУ: теория и практика / М. М. Прокопьева, 
Г. Ф. Ксендзова ; М-во образования Респ. Саха (Якутия), Саха гос. пед. 
акад. ; Хангалас. улус. управление. – Якутск : [Б. и.], 2003. – 48 с.

246. Нетрадиционные формы советов педагогов в дошкольных 
образовательных учреждениях : [учеб. пособие] / М. М. Прокопьева, 
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Л. Г. Шахурдина, Н. Н. Кузьмина ; М-во образования Рос. Федерации, 
Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2001. – 79 с. 

247. Словарь терминов по семейной педагогике. – Якутск : МО  
РС (Я), 2001. – 25 с. 

248. григорьева А. А. Семейная педагогика : (для студентов педин-
ститута) / А. А. Григорьева, М. М. Прокопьева ; М-во общего и проф. об-
разования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова. – Якутск : 
Изд-во ЯГУ, 1998. – 37 с.

249. Программа курса «Семейная педагогика» : для студентов 
образоват. учреждений высш. пед. проф. образования по специаль-
ности 030900 «Дошкольная педагогика и психология» / М-во общ. и 
проф. образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова ; 
[авт-сост. М. М. Прокопьева ; рец.: М. Д. Гермогенова, А. П. Тихонова,  
У. А. Карамзина]. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 1998. – 18 с.

250. готовность детей к обучению в школе: тесты и задания : (те-
сты и задания) / Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. – Якутск : 
[Амгин. УО], 1997. – 44 с. 

251. Сборник нормативных документов для изучения по курсу 
«Организация, экономика и планирование дошкольного образова-
ния» / М-во общего и проф. образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т 
им. М. К. Аммосова ; [сост. М. М. Прокопьева ; ред. Н. Д. Пономарева]. 
– Якутск : Изд-во ЯГУ, 1997. – 104 с. 

5.1.1. Электронные ресурсы

252. Актуальные проблемы тьюторского сопровождения семьи : 
электрон. учеб. пособие по курсу 44.04.01 «Педагогическое образова-
ние. Семейное тьюторство. Очная магистратура» / Зарегистрировано 
в депозитарии электрон. изд. Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим доступа : 
http://yagu.s-vfu.ru/enrol/index.php?id=859. – 25.01.2018.

253. государственная семейная политика за рубежом : электрон. 
учеб. пособие по курсу 44.04.01 «Педагогическое образование. Семей-
ное тьюторство. Очная магистратура» / Зарегистрировано в депозитарии 
электрон. изд. Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим доступа : http://yagu.s-vfu.
ru/course/view.php?id=856. – 25.01.2018.
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254. Дошкольная педагогика : электрон. учеб.-метод. комплекс для 
студентов 2-3-го курса 050100.62 «Педагогика и методика дошкольно-
го образования», квалификация (степень) выпускника : бакалавр / Ин-т 
науч. и пед. информации. Объединен. фонд электрон. ресурсов «Наука 
и образование». – Якутск : Изд. дом СВФУ, 2014. – Зарегистрировано 
в депозитарии электрон. изд. ИКАП. Гос. № 20297. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23613868. – 03.02.2018.

255. Инновационные процессы в образовании : электрон. учеб. по-
собие по курсу 44.04.01 «Педагогическое образование. Семейное тью-
торство. Очная магистратура» / Зарегистрировано в депозитарии элек-
трон. изд. Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим доступа : http://yagu.s-vfu.ru/
course/view.php?id=4041. – 25.01.2018.

256. Консультирование семьи и детско-родительских отношений : 
электрон. учеб. пособие по курсу 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование. Практическая психология в образовании и социальной 
сфере. Очная магистратура» / Зарегистрировано в депозитарии элек-
трон. изд. Мооdle/УМКД ЭУП. – Режим доступа : http://yagu.s-vfu.ru/
course/view.php?id=6584. – 25.01.2018.

257. Научно-исследовательский семинар : электрон. учеб. пособие 
по курсу 44.04.01 «Педагогическое образование. Семейное тьюторство. 
Очная магистратура» / Зарегистрировано в депозитарии электрон. изд. 
Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим доступа : http://yagu.s-vfu.ru/course/view.
php?id=4042. – 25.01.2018.

258. Организация деятельности волонтеров-семейых наставни-
ков: электрон. учеб. пособие по курсу 44.04.01 «Педагогическое образо-
вание. Семейное тьюторство. Очная магистратура» / Зарегистрировано 
в депозитарии электрон. изд. Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим доступа : 
http://yagu.s-vfu.ru/course/view.php?id=4425. – 27.01.2018.

259. Организация педагогической практики : учеб. пособие / Ин-т 
науч. и пед. информации. Объединен. фонд электрон. ресурсов «Наука и 
образование». – Якутск : Изд. дом СВФУ, 2014. – Зарегистрировано в де-
позитарии электрон. изд. ИКАП. Гос. № 20294. – Режим доступа : http://
ofernio.ru/portal/newspaper.php. – 03.02.2018.

260. Организация финансово-хозяйственной деятельности ДОУ: 
учеб.пособие / Ин-т науч. и пед. информации. Объединен. фонд элек-
трон. ресурсов «Наука и образование». – Якутск : Изд. дом СВФУ, 2014. 



81

– Зарегистрировано в депозитарии электрон. изд. ИКАП. Гос. № 20293. 
– Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=23613864. – 03.02.2018.

261. Основы дошкольного образования за рубежом: учеб.-метод. 
комплекс / Институт научной и педагогической информации. Объеди-
ненный фонд электронных ресурсов «Наука и образование». – Якутск : 
Издат. дом СВФУ, 2014. – Зарегистрировано в депозитарии электрон. 
изд. ИКАП. Гос. № 20290. – Режим доступа : http://ofernio.ru/portal/
newspaper.php. – 03.02.2018. 

262. Основы специальной педагогики и психологии : учеб. по-
собие / Ин-т науч. и пед. информации. Объединен. фонд электрон. ре-
сурсов «Наука и образование». – Якутск : Издат. дом СВФУ, 2014. – За-
регистрировано в депозитарии электронных изд. ИКАП. Гос. № 20292. 
– Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=23613863. – 03.02.2018.

263. Основы управления дошкольным образованием ; Педаго-
гические кроссворды : электрон. учеб. пособие /  Якут. гос. ун-т им.  
М. К. Аммосова ; Межфак лаборатория НИТ «Коммуникат» для гума-
нитар. фак. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 1999. – 1 CD R. – Зарегистрировано 
в депозитарии электрон. изд. ФГУП НТЦ «Информрегистр», № госрег. 
№ 0320200497.  

264. Педагогика и психология семьи : электрон. учеб. пособие по 
курсу 44.04.01 «Педагогическое образование. Педагогическое сопрово-
ждение детства в условиях Севера. Очная магистратура» / Зарегистри-
ровано в депозитарии электрон. изд. Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим до-
ступа : http://yagu.s-vfu.ru/course/view.php?id=837. – 25.01.2018.  

265. Повышение педагогической культуры семьи: электрон. учеб. 
пособие по курсу 44.04.01 «Педагогическое образование. Семейное тью-
торство. Очная магистратура» / Зарегистрировано в депозитарии элек-
трон. изд. Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим доступа : – http://yagu.s-vfu.ru/
course/view.php?id=858. – 26.01.2018.

266. Практическая психология в образовании и социальной сфе-
ре. Очная магистратура : электрон. учеб. пособие по курсу 44.04.01 
«Педагогическое образование. Семейное тьюторство. Очная магистра-
тура» / М. М. Прокопьева, В. В. Находкин. – Зарегистрировано в депо-
зитарии электрон. изд. Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим доступа : http://
yagu.s-vfu.ru/course/view.php?id=6542. – 27.01.2018.
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267. Производственная практика : электрон. учеб. пособие по кур-
су 44.04.01 «Педагогическое образование. Семейное тьюторство. Оч-
ная магистратура». – Зарегистрировано в депозитарии электрон. изд. 
Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим доступа : http://yagu.s-vfu.ru/course/view.
php?id=855. -26.01.2018.

268. Психологическая подготовка детей к школе : учеб.-метод. 
комплекс для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
05010062 «Педагогика и методика дошкольного образования» / Ин-т 
науч. и пед. информации, Объединен. фонд электрон. ресурсов «Наука и 
образование». – Якутск : Издат. дом СВФУ, 2014. – Зарегистрировано в 
депозитарии электрон. изданий ИКАП. Гос. № 20291. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23613862. – 03.02.2018.

269. Психология семьи : электрон. учеб. пособие по курсу 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование. Практическая психология в 
образовании и социальной сфере. Очная магистратура». – Зарегистриро-
вано в депозитарии электрон. изд. Мооdle/УМКД ЭУП. – Режим доступа : 
http://yagu.s-vfu.ru/course/view.php?id=861. – 27.01.2018. 

270. Семейная педагогика : электрон. учеб. пособие по курсу 
44.04.02 «Психолого-педагогическое образование. Практическая психо-
логия в образовании и социальной сфере. Очная магистратура». – За-
регистрировано в депозитарии электрон. изд. Мооdle/УМКД ЭУП. – Ре-
жим доступа : http://yagu.s-vfu.ru/course/view.php?id=860. – 27.01.2018.

271. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 
«Семейная педагогика» / Ин-т науч. и пед. информации. Объединен. 
фонд электрон. ресурсов «Наука и образование». – Якутск : Издат. дом 
СВФУ, 2014. – Зарегистрировано в депозитарии электрон. изд. ИКАП. 
Гос. № 20296. – Режим доступа : http://ofernio.ru/portal/newspaper.php. – 
03.02.2018

272. Семейная психология : (электрон. учеб. пособие) / М-во здра-
воохранения РС (Я), Якут. базов. мед. колледж ; [авт.-сост.: М. М. Про-
копьева, Н. М. Кондратьева ; гл. ред. Д. А. Алексеев]. – Якутск : [Б. и.], 
2008. – CD диск. – Описано с обложки диска. 

273. Система нормативно-правового обеспечения и гоударствен-
ной семейной политики : электрон. учеб. пособие по курсу 44.04.01 
«Педагогическое образование. Семейное тьюторство. Очная магистра-
тура» / М. М. Прокопьева, Т. Ю. Ковтун. – Зарегистрировано в депозита-
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рии электрон. изд. Мооdle/УМКД ЭУП. – Режим доступа : http://yagu.s-
vfu.ru/course/view.php?id=4043. – 27.01.2018.

274. Современные проблемы науки и образования : электрон. 
учеб. пособие по курсу 44.04.02 «Психолого-педагогическое образова-
ние. Практическая психология в образовании и социальной сфере. Оч-
ная магистратура». – Зарегистрировано в депозитарии электрон. изд. 
Мооdle/УМКД ЭУП. – Режим доступа : http://yagu.s-vfu.ru/course/view.
php?id=6583. – 25.01.2018.

275. Современные проблемы науки и образования: электрон. учеб. 
пособие по курсу 44.04.01 «Педагогическое образование. Семейное 
тьюторство. Очная магистратура». – Зарегистрировано в депозитарии 
электрон. изд. Мооdle/УМКД ЭУП. – Режим доступа : http://yagu.s-vfu.
ru/course/view.php?id=862. – 25.01.2018.

276. Современные проблемы науки и образования : электрон. 
учеб. пособие. – Якутск : Издат. дом СВФУ, 2016. – Зарегистрировано 
в депозитарии электрон. изд. Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим доступа : 
http://yagu.s-vfu.ru/course/view.php?id=862. – 28.01.2018.

277. теория и практика социально-педагогической работы с се-
мьей : электрон. учеб. пособие по курсу 44.04.01 «Педагогическое об-
разование. Семейное тьюторство. Очная магистратура». – Зарегистри-
ровано в депозитарии электрон. изданий Мооdle/ УМКД ЭУП. – Режим 
доступа : http://yagu.s-vfu.ru/course/view.php?id=857. – 28.01.2018.

278. Управление дошкольным образованием : учеб. пособие / Ин-т 
науч. и пед. информации. Объединен. фонд электрон. ресурсов «Наука и 
образование». – Якутск : Издат. дом СВФУ, 2014. – Зарегистрировано в 
депозитарии электрон. изд. ИКАП 50201450628, Гос. № 20295. – Режим 
доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=23613866. – 03.02.2018. 

5.2. Методические пособия

279. государственные стандарты национально-регионального 
компонента по дошкольному образованию : метод. рек. к норматив. 
док. / М. М. Прокопьева, Д. Г. Ефимова и др. – Якутск : Изд-во МО  
РС (Я), 2002.

280. Сир симэҕэ : (оҕолорго аналлаах бырааһынньыктар, дьоро 
киэһэлэр) / Аммосов аатынан Саха гос. ун-та ; [рец.: Л. С. Ядрихинская, 
В. В. Аммосова]. – Дьокуускай : [Б.и.], 1995. – 48 с.
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***

281. «Организация деятельности квартиры-тренажера»: соц. 
проект : (метод. рек.) / Якут. регион. отд-ние нац. обществ. ком. «Рос. 
семья», Окр. администрация г. Якутска, Центр помощи и комплекс. со-
провождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с огранич. возможностями здоровья «Берегиня» гор. окр. «г. Якутск» ; 
[авт.- сост.: М. М. Прокопьева, Л. П. Ефремова, А. П. Егорова ; науч. ред. 
М. М. Прокопьева]. – Якутск : ПринтСервис, 2016. – 77 с. 

282. гнездышко : пособие для выпускников дет. домов / Якут. пред-
ставительство НОК «Российская семья» ; МКУ С (К) ДД «Берегиня» ГО 
«г. Якутск» ; Якут. город. обществ. молодеж. организация «Подросток» 
[и др. ; сост.: М. М. Прокопьева, Л. П. Ефремова, М. И. Андросова ; рец. 
М. Д. Гермогенова]. – Якутск : Офсет, 2015. – 36 с.

283. Правовой компас : пособие для выпускников дет. домов / Якут. 
представительство НОК «Рос. семья» ; МКУ С (К) ДД «Берегиня» ГО  
«г. Якутск» ; Якут. город. обществ. молодеж. организация «Подросток» 
[и др. ; сост.: М. М. Прокопьева, Л. П. Ефремова, А. П. Егорова ; науч. 
ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : Офсет, 2015. – 39 с.

284. Лекции по психологии семьи : [метод. пособие] / М-во здра-
воохранения Респ. Саха (Якутия), Якут. баз. мед. колледж. – Якутск : 
ЯБМК, 2013. – 85 с.

285. Подготовка к школе : метод. рек. / [сост.: М. М. Прокопьева,  
Т. Ю. Ковтун]. – Якутск : Издат. дом СВФУ, 2013. – 80 с. 

286. *Саморазвитие личности : метод. пособие / М. М. Прокопьева, 
В. В. Находкин, Т. Г. Васильева. – Якутск : Издат. дом СВФУ, 2013. – 80 с.

287. Психология воспитания : (метод. рек.) / [авт.-сост.: М. М. Про-
копьева, Н. М. Кондратьева, М. Г. Константинова и др. ; М-во здраво-
охранения РС(Я), Якут. базов. мед. колледж, ЦПК «Психология», каб. 
психол. разгрузки ; науч. ред. Д. А. Алексеев ; рец.: М. Д. Гермогенова, 
В. В. Находкин]. – Якутск : [Б. и.], 2012. – 64 с.

288. Психологическая помощь студенту : (метод. рек.) / М-во здра-
воохранения Респ. Саха (Якутия), Якут. базов. мед. колледж ; Якут. ф-л 
НОК “Рос. семья” ; [авт.-сост.: М. М. Прокопьева, М. Г. Константинова ; 
науч. ред. Д. А. Алексеев]. – Якутск : [ЯБМК], 2011. – 53 с. 
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289. Воспитание личности : (метод. рек.) / М-во здравоохранения 
РС (Я), Якут. базов. мед. колледж ; [гл. ред. Д. А. Алексеев ; авт-сост.: 
М. М. Прокопьева, Н. М. Кондратьева, А. М. Ноговицына]. – Якутск : 
[ЯБМК], 2009. – 50 с.

290. Инспекторско-методическая практика : (метод. рек.) : (спе-
циальность 031100 «Педагогика и методика дошкол. образования») / 
М-во образования РС (Я), Саха гос. пед. акад. ; [сост.: М. М. Прокопьева,  
С. Д. Кычкина ; рец. Е. Н. Колосова]. – Якутск : Изд-во СГПА, 2006. – 71 с.

291. Методология курсовых и дипломных работ по социальной и 
семейной педагогике : метод. реком. – Якутск : Изд-во СГПА, 2006. – 45 с.

292. Контрольные работы по дошкольной педагогике : (метод. 
рек.) / М. М. Прокопьева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
М-во образования РС (Я), Саха гос. пед. акад., фак. педагогики и методи-
ки дошкол. образования, каф. пед. и психологии дошкол. образования ; 
[рец. У. А. Карамзина]. – Якутск : Изд-во СГПА, 2005. – 23 с.

293. Курсовые (дипломные) работы психолого-педагогического 
профиля : (метод. указ.) / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Саха гос. пед. акад., фак. педагогики и методики дошкол. образования, 
Каф.педагогики и психологии дошкол. образования ; [сост.: М. Д. Гермо-
генова, М. М. Прокопьева ; рец.: С. К. Колодезников, В. Н. Аргунова]. 
– Якутск : [СГПА], 2005. – 23 с.

294. Методические рекомендации по выполнению контроль-
ных работ для студентов заочной формы обучения по курсу «Дет-
ская практическая психология»: (специальность 031100 «Педаго-
гика и методика дошкольного образования») / М-во образования Респ. 
Саха (Якутия), Саха гос. пед. акад. ; [авт.-сост. М. М. Прокопьева ; рец.  
У. А. Карамзина]. – Якутск : Изд-во СГПА, 2005 – 26 с.

295. Методические указания по выполнению курсовых работ 
по детской практической психологии : метод. рек. – Якутск : СГПА, 
2005. – 16 с. 

296. Управление дошкольным образованием : метод. рек. к выпол-
нению контрол. работ по специальности 031100 «Педагогика и методи-
ка дошкольного образования» : (для студентов заоч. формы обучения) / 
М-во образования РС (Я), Саха гос. пед. акад., фак. пед. и метод. дошкол. 
образования, каф. пед и психологии дошкол. образования ; [рец. Е. Н. Ко- 
лосова]. – Якутск : [Изд-во СГПА], 2005. – 31 с.
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297. Дошкольная педагогика : учеб.-метод. комплекс / М. М. Про-
копьева, С. Д. Кычкина ; М-во образования Респ. Саха (Якутия), Саха 
гос. пед. акад. – Якутск : [Изд-во СГПА], 2003. – Ч. 1: Разделы 1-2 : 
Раздел 1. Общие основы педагогики. Раздел 2. Общие вопросы дошколь-
ной педагогики. – 80 с.     Ч. 1: Раздел 3. Задачи, содержание и методы 
всестороннего и гармоничного воспитания детей дошкольного возраста. 
– 112 с.  Ч. 1: Раздел 4. Воспитание детей в игре. Теория игры. – 104 с. 
Ч. 2: Разделы 1-3: Раздел 1. Современные образовательные программы. 
Раздел 2. Содержание и методика воспитания детей. Раздел 3. Обучение 
детей раннего и дошкольного возраста. – 92 с. 

298. Педагогическая практика в ДОУ: метод. рек. – Якутск : СГПА, 
2003. – 52 с. 

299. Родители и дети : [уч.-метод. издание] / Ком. по проблемам 
семьи и детства при Президенте РС (Я), М-во образования Респ. Саха 
(Якутия), Саха гос. пед. акад. – Якутск : [Б. и.], 2003. – 98 с. 

300. Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного воз-
раста : учеб.-метод. комплекс. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2003. – 250 с.

301. Организация, экономика и планирование дошкольного об-
разования : учеб.-метод. пособие / Саха гос. пед. акад. ; Ин-т разви-
тия образования ; Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т ; [рец.  
А. В. Оконешникова]. – Якутск : Изд-во ИРО МО РС (Я), 2002. – 120 с.

302. Работа с родителями в ДОУ : [метод. пособие] / М-во образова-
ния Рос. Фед., Якут. гос. ун-т ; Саха гос. пед. акад. ; [рец.: А. В. Оконеш-
никова, М. Д. Гермогенова]. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2002. – 96 с.

303. Семейная педагогика : учеб.-метод. комплекс / Ин-т развития 
образования, Центр дистанцион. образования ; Якут. гос. ун-т, Пед. ин-т ; 
[рецензенты: М. Д. Гермогенова, Р. Я. Антонова, У. А. Карамзина ; ред. 
Н. Д. Пономарева]. – Якутск : [Изд-во ИРО МО РС (Я)], 2002. –148 с.

304. Педагогические кроссворды : для студ. заоч. и дистанцион. 
формы обучения образоват. учреждений высш. пед. проф. образования 
по спец. 030900 «Дошкольная педагогика и психология» : [метод. указа-
ния] / М-во образования Рос. Федерации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Ам-
мосова ; [рец.: М. Д. Гермогенова, У. А. Карамзина]. – Якутск : Изд-во 
ЯГУ, 2000. – 33 с.

305. Педагогические теории, системы и технологии : учеб.-ме-
тод. комплекс / Объединен. ин-т развития образования, Центр. дис-
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танцион. образования, Пед. ин-т ЯГУ им. М. К. Аммосова ; [авт.-сост.:  
У. А. Карамзина, Л. В. Попова, М. М. Прокопьева]. – Якутск : Изд-во 
ЦДО ОИРО МО РС(Я), 1999. – 103 с.

306. Организация и планирование дошкольного образования : 
программа курса. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 1997. – 26 с.

307. Организация и содержание инспекторско-методической 
практики : (метод. рек.) / М-во общ. проф. образования Рос. Феде-
рации, Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова ; [рец.: М. Н. Харитонова,  
Н. А. Алексеева, Л. Ф. Ульянова]. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 1997. – 24, [2] с.

308. Организация, экономика и планирование дошкольного об-
разования : [программа курса] / Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, 
Пед. ин-т. – Якутск : [Изд-во ЯГУ], 1997. – 25 с. 

Экспертная деятельность

309. Комментарии к Федеральному закону Российской Феде-
рации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ / Образоват. ресурс. центр МК и ДР РС(Я) ; [сост.:  
Д. Д. Попов, Е. С. Карманова ; науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : 
[б. и.], 2013. – 266 с. ; 21 см. – (Практикум для руководителя школы; Ч. 3).

310. О реализации дополнительных предпрофессиональных об-
щеобразовательных программ в ДШИ, ДМШ, ДХШ РС (Я) / М-во 
культуры и духов. развития Респ. Саха (Якутия), Образоват. ресурс. 
центр МК и ДР РС(Я) ; [сост. Е. С. Карманова ; науч. ред. М. М. Про-
копьева ; под общ. ред. Д. Д. Попова]. – Якутск : РИЦАРКТИКА, 2013. 
– 48 с.

311. Положения, регламентирующие управленческую деятель-
ность школы : (методическое пособие для ДШИ, ДМШ, ДХШ) / Обра-
зоват. ресурс. центр МК и ДР РС(Я) ; [сост.: Д. Д. Попов, Е. С. Карманова ; 
науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : [б. и.], 2013. – 35 с. ; 21 см. – 
(Практикум для руководителя школы ; Ч. 1).

312. Положения, регламентирующие учебный процесс в школе : 
(метод. пособие для ДШИ, ДМШ, ДХШ) / Образоват. ресурс. центр 
МК и ДР РС (Я) ; [сост.: Д. Д. Попов, Е. С. Карманова ; науч. ред.  
М. М. Прокопьева]. – Якутск : [б. и.], 2013. – 22 с. ; 21 см. – (Практикум 
для руководителя школы ; Ч. 2).
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6. РЕДАКтОРсКАЯ ДЕЯтЕЛЬНОстЬ

313. гермогенова, М. Д. Оскуола оҕотун психологията : иитэр үлэҕэ 
аналлаах кинигэ / М. Д. Гермогенова ; РФ үөрэхтээһиҥҥэ уонна наукаҕа 
м-вота, М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи фед. ун-т, Пед. ин-т ; 
[науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Дьокуускай : ХИФУ издат. дьиэтэ, 2017. 
– 192 с.

314. Соломонова, М. Д. Оҕону иитэр-үөрэтэр тэрилтэҕэ билимньи 
(сенсорная) хоһун тэрийии : (учууталларга, иитээччилэргэ, психолог-
тарга аналлаах сүбэлэр) / М. Д. Соломонова ; Саха Респ. үөрэҕириитин 
м-вота, Хаҥалас улууһун үөрэҕириитин салаата, Нөмүгүтээҕи «Чу-
ораанчык» оҕону сайыннарар киин-муницип. оҕо саада ; [науч. ред.  
М. М. Прокопьева ; рец. С. Д. Кычкина]. – Покровскай : [ИП «Никифо-
ров А. М.»], 2013. – 39 с. 

315. Спиридонова, т. П. Алыптаах илиилэр : (кыра саастаах оҕолору 
туоһунан иискэ үөрэтии : программа, технология уонна методиката) / 
Т. П. Спиридонова ; Хаҥалас улууһун үөрэҕириитин салалтата, 2-с 
Дьөппөн 25 № «Туллукчаан» оҕо саада ; [науч. рук М. М. Прокопьева]. – 
[Дьокуускай : СГПА], 2007. – 42 с.

316. биһик : [метод. пособие] / М-во образования Респ. Саха (Яку-
тия), Амгин. улус. управление, Центр развития ребенка-дет. сад «Биһик» ; 
[рец. М. Д. Гермогенова ; науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Амга : [Б.и.] 
2007. – [47 с].

317. Педагоги-ветераны ДОУ Амгинского улуса=Амма улууhун 
ветеран иитээччилэрэ / М-во образования Респ. Саха (Якутия), Ам-
гин. муницип. управление образованием=Саха Республикатын үөрэҕин 
м-вота, Амма улууhун муницип. тэриллии үөрэҕин салалтата ; [хомуйан 
оҥордулар: В. В. Чупрова, Э. В. Давыдова ; науч. салайааччы М. М. Про-
копьева]. – Амма : [МОУО ЦИТ], 2005. – 74 с. – На якут. языке.

318. Күөрдэм туллуктара : оскуолаҕа киириэн иннинээҕи сааста-
ах оҕолору иитэр кыһа үлэһиттэригэр көмө матырыйааллар / [хомуйан 
оҥордо Н. А. Михайлова ; науч. салайааччы уонна ред. М. М. Прокопье-
ва] ; Саха Респ. үөрэҕириитин м-вота, Хаҥалас улууһун үөрэҕириитин 
салаата. – Дьокуускай ; Күөрдэм : [Б. и.], 2004. – 96 с.

319. Кэнчээри : (оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору 
иитэр кыһа үлэһиттэригэр, төрөппүттэргэ көмө матырыйааллар) / Саха 
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Респ. үөрэҕириитин м-вота, Мэҥэ-Хаҥалас үөрэҕириитин салалтата ; 
[хомуйан оҥордо Т. П. Аргунова ; науч. салайааччы М. М. Прокопьева]. 
– Якутск : [И.с.], 2003. – 92 с. 

***

320. Ефремова, Л. П. Социально-педагогическая система семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей / Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева ; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, СВФУ им. М. К. Аммосова ; Пед. ин-т ; Якут. регион. 
отд-ние Нац. общ-го комитета «Российская семья» [и др. ; науч. ред.  
М. М. Прокопьева ; рец. М. Д. Гермогенова]. – Якутск : СМИК, 2018. – 
108 с. 

321. Никитина, С. А. Патриотическое воспитание: возрождение ду-
ховно-нравственных традиций : (из опыта работы) / С. А. Никитина ; 
Центр помощи и комплекс. сопровождения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограничен. возможностями здоровья 
«Берегиня» город. округа «Город Якутск» ; [отв. ред. Л. П. Ефремова ; 
науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : СМИК, 2018. – 108 с.

322. Социально-педагогическое сопровождение семейного жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей : (метод. рек. из опыта работы) / Якут. регион. отд-ние Нац. 
обществен. комитета «Российская семья», Отд. опеки и попечительства 
Окруж. адм. г. Якутска, Центр помощи и комплекс. сопровождения де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен. 
возможностями здоровья «Берегиня», Отд. семей. жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Журавушка» ; 
[авт. сост.: Н. С. Захарова, Т. Н. Говорова, А. А. Тимофеева и др. ; науч. 
ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : СМИК, 2018. – 93 с.

323. Перспектива развития музыкального образования в рам-
ках реализации проекта «Музыка для всех» : сб. ст. II откр. пед. чт. 
/ Высш. шк. музыки Респ. Саха (Якутия), Центр проекта «Музыка для 
всех», Булгунняхтах. ДШИ МР «Хангалас. улус» ; [сост.: Е. С. Кармано-
ва, Т. М. Рыгунова ; отв. ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : Дани-Алмас, 
2017. – Вып 2. – 369 с.

324. Социальная поддержка семей при взаимодействии муници-
палитета и социально ориентированной некоммерческой организа-
ции : (опыт работы Центра помощи семьям «Тэрчи») / Управление мо-



90

лодежи и семей. политики Окр. администрации г. Якутска, Обществ. орг. 
«Лига женщин г. Якутска» ; [авт.-сост.: М. В. Петрова, М. С. Силкина ; 
редкол.: М. М. Прокопьева, М. В. Петрова]. – Якутск : [б. и.], 2017. – 125, 
[2] с.

325. Золотые семьи Якутии : кн. пятая / М-во по делам молодежи и 
семейной политике Респ. Саха (Якутия) ; Управление ЗАГС при Прави-
тельстве Респ. Саха (Якутия) ; [сост. : О. П. Шилова, Л. С. Ильина ; ред. 
совет: П. П. Борисова, О. П. Шилова, М. М. Прокопьева и др.]. – Якутск : 
Дани-Алмас, 2016-2017. – 292 с.

326. Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе : ма-
териалы V Всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, 31 марта 
2016 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т 
им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т, каф. возраст. и пед. психологии ; Центр 
науч. сотрудничества «Интерактив плюс» ; [науч. ред.: В. В. Находкин, 
М. М. Прокопьева, Т. Ю. Ковтун и др.]. – Чебоксары ; Якутск : ЦНС «Ин-
терактив плюс», 2016. – 132 с.

327. Система социально-психолого-педагогического сопрово-
ждения детей особой категории: современные вызовы, проблемы, 
опыт : материалы Респ. науч.-практ. конф., посвящ. Междунар. дню се-
мьи, Якутск, 15 мая 2016 г. / [сост.: Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева,  
А. П. Егорова ; редкол.: Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева, В. В. Наход-
кин ; науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : [Б.и.], 2016. – 142 с.

328. *Сотрудничество ДОУ, школы и социума: современные вы-
зовы, традиции и инновации : материалы Респ. науч.-практ. конф.,  
5 апр. 2016 г. / [авт.-сост.: М. М. Прокопьева, Д. Р. Винокурова ; науч. ред. 
М. М. Прокопьева]. – Якутск, 2016. – 189 с. 

329. Социальное партнерство во имя детей / Окр. администра-
ция гор. окр. «г. Якутск», Центр помощи и комплекс. сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с огранич. 
возможностями здоровья «Берегиня» гор. окр. «г. Якутск» ; [авт.-сост.:  
Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева, А. П. Егорова, Н. С. Захарова ; науч. 
ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : ПринтСервис, 2016. – 189 с.

330. «Методологические и методические проблемы музыкально-
го образования» в рамках реализации проекта «Музыка для всех» : 
сб. ст. I открытых пед. чтений / Образоват. ресурс. центр МК и ДР  
РС (Я), Булгунняхтах. дет. шк. искусств ; МР «Хангалас. улус» ; [сост.:  
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Е. С. Карманова, А. И. Абрамова ; отв. ред. М. М. Прокопьева]. – По-
кровск : [Б. и.], 2016. – 80 с. 

331. Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе : сб. 
материалов IV Всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов с меж-
дунар. участием, 3 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед. ин-т, каф. возраст. 
и пед. психологии ; Центр науч. сотрудничества «Интерактив плюс» ; 
[науч. ред.: В. В. Находкин, М. М. Прокопьева, Т. Ю. Ковтун]. – Чебокса-
ры ; Якутск : ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – 237 с.

332. Золотые семьи Якутии: семья – простое истинное счастье! : 
кн. 4 / М-во по делам молодежи и семейной политике Респ. Саха (Яку-
тия) ; Управление ЗАГС при Правительстве Респ. Саха (Якутия) ; [рук. 
проекта: А. С. Владимиров, С. А. Филиппова ; ред. совет: А. Г. Михайлова, 
Л. С. Ильина, М. М. Прокопьева и др.]. – Якутск : Бичик, 2015. – 256 с. 

333. Педагогика и психология семьи: современные вызовы, тра-
диции и инновации : материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов 
и аспирантов с междунар. участием, 15 мая 2015 г. / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М.К. Аммосова, Пед.  
ин-т, каф. возраст. и пед. психологии [и др. ; науч. ред.: М. М. Проко-
пьева, В. В. Находкин, М. И. Андросова]. – Чебоксары ; Якутск : ЦНС 
«Интерактив плюс», 2015. – 200 с. 

334. Правовой компас : пособие для выпускников дет. домов / Якут. 
представительство НОК «Рос. семья» ; МКУ С (К) ДД «Берегиня» ГО  
«г. Якутск» ; Якут. город. обществ. молодеж. организация «Подросток» 
[и др. ; сост.: М. М. Прокопьева, Л. П. Ефремова, А. П. Егорова ; науч. 
ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : Офсет, 2015. – 39 с.

335. II Форум женщин Долины «туймаада» : материалы кругл. 
стола, г. Якутск, 10-21 нояб. 2014 г. / Окруж. администрация г. Якут-
ска, обществ. движение «Лига женщин города Якутска»; [науч. ред.:  
М. М. Прокопьева, М. В. Петрова]. – Якутск : Офсет, 2014. – 144 с.

336. Кайгородова, С. И. «Профессиональная школа родителей» в 
Республике Саха (Якутия) : итоги реализации пилотного эксперимен-
тального проекта / С. И. Кайгородова, О. П. Шилова ; Ин-т соц. педа-
гогики ; Рос. акад. образования ; М-во труда и соц. развития Респ. Саха 
(Якутия), Якут. филиал Нац. обществ. комитета «Рос. семья» ; [науч. ред.  
М. М. Прокопьева]. – 2 изд. – Ижевск : [Б.и.], 2014. – 160 с.
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337. I Форум женщин долины туймаада : материалы кругл. столов, 
г. Якутск, 16-17 окт. 2012 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сев.-Вост. фед. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; Окр. администра-
ция г. Якутска, Якут. фил. НОК «Российская семья», Упр. молодежи, се-
мей. политики и физич. культуры ОА г. Якутска ; Лига женщин г. Якут-
ска ; [сост.: М. М. Прокопьева, М. В. Петрова ; отв. ред.: Е. И. Евсикова,  
М. С. Силкина ; науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : Издат. дом 
СВФУ, 2013. – 78 с.

338. Для вас, родители : метод. рек. для родителей / М-во образо-
вания и науки РФ, Сев.-Вост. фед. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; 
Нац. обществ. комитет «Рос. семья» [и др. ; сост.: М. М. Прокопьева,  
М. В. Петрова ; науч. ред.: М. М. Прокопьева, Н. В. Саввина]. – Якутск : 
[Издат. дом СВФУ], 2013. – 92 с.

339. Воспитание: созидание, сотворчество и забота : сб. ст., по-
свящ. 80-летнему юбилею канд. пед. наук, проф. Матрены Денисовны 
Гермогеновой / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. 
фед. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т, каф. возраст. и пед. психологии ; 
[гл. ред. А. А. Григорьева ; науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : Из-
дат. дом СВФУ, 2011. – 202 с.

340. Педагогика коллективного творческого воспитания: идеи и 
практика : материалы респ. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию проф. 
М. Д. Гермогеновой, Якутск, 9 дек. 2011 г. / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т, 
каф. возраст. и пед. психологии ; [редкол.: А. А. Григорьева, М. Д. Гер-
могенова, М. М. Прокопьева (отв. ред.)]. – Якутск : Издат. дом СВФУ, 
2011. – 250 с. 

341. Кустук : [метод. пособие] / М-во образования Респ. Саха (Яку-
тия), Нам. улус. управление образования, МДОУ «Кустук» ; [авт.-сост. 
А. С. Федорова ; науч. ред. М. М. Прокопьева ; рец. М. Д. Гермогенова]. 
– Якутск : [Б.и.], 2009. – 62 с.

342. Среднее профессиональное образование: ежемесяч. теорет. 
и науч.-метод. журнал / [ред. совет: М. М. Прокопьева и др.]. – 1995. 
– 2009. – №№ 2-12; 2010. – №№ 1-12; – 2011. – №№ 1-12; – 2012. –  
№№ 1-12; 2013. – №№1-12.   

343. Педагогическая ценность олонхо / М-во образования Респ. 
Саха (Якутия), Хангалас. улус. упр. образования, МДОУ «Сказка» ; [авт.-
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сост. Ф. Г. Федорова ; отв. за вып. Г. В. Дзюба ; М. М. Прокопьева]. – 
Якутск : [Б. и.], 2009. – 65, [1] с.

344. Развитие научной мысли в Амге : ученые с Амгин. земли / 
[авт.-сост.: В. В. Федоров, Г. А. Захарова, П. И. Емельянова ; науч. ред. 
М. М. Нохсорова-Прокопьева]. – Якутск : Бичик, 2009. – 158, [2] с. – 
(Знатные люди Амги).

345. Свет Жемчужины / Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Якут. 
фил. нац. обществ. ком. «Рос. семья» ; [сост.: Л. Е. Слепцова, С. Б. Со-
ловьева, Е. Г. Никанорова ; науч. ред. М. М. Прокопьева. ; отв. за вып.  
В. С. Сивцева]. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. – 186 с. – (Твои люди, уни-
верситет: имена незабвенные).

346. МДОУ «Аленушка»-Центр развития ребенка – открытое об-
разовательное пространство / авт.-сост. Г. Ф. Ксендзова; [науч. ред.  
М. М. Прокопьева]. – Покровск : [Б. и.], 2008. – 57 с.

347. Приоритетные направления и механизмы реализации реше-
ний I Форума работников профессионального образования в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2008-2011 гг. : (материалы Респ. науч.-практ. 
конф. ССУЗ, состоявшейся 18-19 нояб. 2008 г. в г. Якутске) / М-во здра-
воохранения Респ. Саха (Якутия), Якут. базовый мед. колледж ; [гл. ред. 
Д. А. Алексеев ; науч. ред.: М. М. Прокопьева, Н. И. Ядреева]. – Якутск : 
[ЯБМК], 2008. – 199 с. 

348. Воспитание начал гражданственности и патриотизма у детей 
дошкольного возраста на основе этнопедагогики саха : метод. посо-
бие для педагогов ДОУ по реализации целевой респ. программы «Патри-
от. воспитание граждан Респ. Саха (Якутия) на 2002-2007 годы» / М-во 
образования Респ. Саха (Якутия), Хангалас. управление образования, 
МДОУ №25 «Туллукчаан» ; [М. А. Михайлова, О. Н. Лебедева ; науч. 
ред. М. М. Прокопьева]. – Жемкон (Хангалас. улус) : [Б.и.], 2007. – 69 с.

349. Семья и личность: гендер, общество, культура : материалы 
регион. науч.-практ. конф. Ытык-Кюел. СОШ № 2 им. Д. А. Петрова Тат-
тин. улуса, 3-4 дек. 2004 г. / Саха гос. пед. акад. ; Таттин. муниципал. 
управление образования ; [науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Ытык-Кюель : 
[Изд-во Таттин. улус. управления образования], 2007. – 110 с.

350. Синской школе – 130 / Упр. образования Хангалас. улуса, МОУ 
«Син. сред. общеобразоват. шк.» ; [сост.: Л. Х. Якушева и др. ; науч. ред. 
М. М. Прокопьева]. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2007. – 138 с.
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351. Нохсорова, Л. У. Саха түүлдьүтэ / Л. У. Нохсорова-Уруйдаана ; 
[бэчээккэ бэлэмнээтэ уонна редакциялаата М. М. Прокопьева]. – 2-с тах-
сыыта. – Дьокуускай : Якут респ. общ-во «Книга», 2006. – 46 с.

352. С любовью к жизни : [фотоальбом / фото М. П. Емельянова ; 
отв. ред. М. М. Прокопьева ; в альбоме использованы стихи М. Ефимова, 
С. Тарасова, М. Прокопьевой и др.]. – Якутск : [Кудук], 2006. – 97 с.

353. Путеводитель по наслегам Амгинского улуса / В. В. Федоров, 
С. В. Федорова ; М-во по делам предпринимательства, развития туризма 
и занятости Респ. Саха (Якутия) ; [ред. М. М. Нохсорова-Прокопьева]. – 
Якутск : Дизайн-бюро «БУЛЛ», 2004. – 46 с.

354. Пышненко, М. А. Валеология в дошкольном образовательном 
учреждении / М. А. Пышненко ; М-во образования РС (Я), Хангалас. 
улус. управление образования, Центр развития ребенка «Аленушка»  
п. Мохсоголлох ; [рец.: М. Д. Гермогенова ; науч. ред. М. М. Прокопье-
ва]. – Якутск : [Б. и.], 2002. – 88 с.

355. *Работа с вокальной группой ДОУ : метод. изд. / сост.  
Г. А. Семячкина ; науч. ред. М. М. Прокопьева. – Якутск : Изд-во УПК, 
2002. – 91 с.

356. Вестник СгПА / М-во образования Респ. Саха (Якутия), Саха 
гос. пед. акад. ; вып. подг. М. М. Прокопьева. – 2001. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9; – 2002. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; – 2003. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9; – 2004. – № 1, 2, 3, 4, 5; – 2005. – №№ 1, 2, 3, 4, 5.  

6.1. Электронные ресурсы

357. Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе : 
сб. материалов III Всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, 
Якутск, Сев.-Вост. фед. ун-т, 4-5 апр. 2014 г. / [науч. ред.: В. В. Находкин, 
М. М. Прокопьева, Т. Ю. Ковтун]. – Киров : МЦНИП, 2014. – 498 с. –  
1 электр. опт. диск (CD ROM).

358. Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе : 
сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, по-
свящ. рос. дет. психологии, 4-5 апр. 2013 г. Якутск, Сев.-Вост. фед. ун-т 
им. М.К. Аммосова / под ред. М. М. Прокопьевой, В. В. Находкина,  
Т. Ю. Ковтун. – Киров : МЦНИП, 2013. – 249 с. – 1 электрон. опт. диск 
(CDROM).
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7. сОстАВИтЕЛЬсКАЯ ДЕЯтЕЛЬНОстЬ

359. государственный доклад «О положении детей и семей с деть-
ми в Республике Саха (Якутия) за 2016 год / М-во по делам молодежи 
и семей. политике Респ. Саха (Якутия) ; [сост. В. А. Егоров, А. С. Вла-
димиров, М. М. Прокопьева и др.]. – Якутск : Дани-Алмас, 2017. – 152 с.

360. XIV съезд женщин Якутии / М-во по делам молодежи и семей. 
политике Респ. Саха (Якутия), Союз жен. организаций Респ. Саха (Яку-
тия) ; [сост.: А. Е. Андреева, Ю. А. Дорофеева, М. М. Прокопьева и др. ; 
под общ. ред.: А. С. Владимирова, В. И. Кириллиной]. – Якутск : [Б. и.], 
2017. – 110 с.

361. «Организация деятельности квартиры-тренажера»: социаль-
ный проект : (метод. рек.) / Якут. регион. отд-ние нац. обществ. ком. 
«Рос. семья», Окр. администрация г. Якутска, Центр помощи и ком-
плекс. сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с огранич. возможностями здоровья «Берегиня» гор. окр.  
«г. Якутск» ; [авт.- сост.: М. М. Прокопьева, Л. П. Ефремова, А. П. Егорова ; 
науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : ПринтСервис, 2016. – 77 с. 

362. Система социально-психолого-педагогического сопровожде-
ния детей особой категории: современные вызовы, проблемы, опыт : 
материалы Респ. науч.-практ. конф., посвящ. Междунар. дню семьи, 
Якутск, 15 мая 2016 г. / [сост.: Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева,  
А. П. Егорова ; редкол.: Л. П. Ефремова, М. М. Прокопьева, В. В. Наход-
кин ; науч. ред. М. М. Прокопьева]. – Якутск : [Б.и.], 2016. – 142 с.

363. *Сотрудничество ДОУ, школы и социума: современные вы-
зовы, традиции и инновации : материалы Респ. науч.-практ. конф.,  
5 апр. 2016 г. / [авт.-сост.: М. М. Прокопьева, Д. Р. Винокурова ; науч. ред. 
М. М. Прокопьева]. – Якутск, 2016. – 189 с. 

364. Социальное партнерство во имя детей / Окр. администра-
ция гор. окр. «г. Якутск», Центр помощи и комплекс. сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с огранич. 
возможностями здоровья «Берегиня» гор. окр. «г. Якутск» ; [авт.-сост.:  
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