
«Профессора ПИ СВФУ – труженики 
тыла Великой отечественной войны 

1941-1945 г.г.» 
 



     Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, 
учиться, любить. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины и тружеников тыла. 
Долг каждого из нас - хранить память о великом подвиге, чтить славу и доблесть нашего 
народа, передавать из поколения в поколение традиции высокого патриотизма и единства 
родной страны. 





         Учебная библиотека педагогического института СВФУ 
им. М.К.Аммосова в Год  памяти и славы в честь 75-летия 

Великой Победы подготовила к вниманию читателей 2 
выставки : «Профессора ПИ СВФУ – труженики тыла 

Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.» 



         Первая выставка посвящена 
М.Д.Гермогеновой, внесшей большой 
вклад в становлении и развитии 
педагогического института. Неоценим ее 
вклад в развитие педагогической и 
психологической наук в республике. 
 



ГЕРМОГЕНОВА МАТРЕНА ДЕНИСОВНА 

 Профессор-наставник кафедры 
возрастной и педагогической 
психологии педагогического 
института СВФУ им.М.К.Аммосова 

 Кандидат педагогических наук  
 Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 
 Почетный ветеран СВФУ имени М.К. 

Аммосова 
 Заслуженный работник народного 

образования РС(Я) 
 Отличник народного образования РФ  
 Отличник образования  РС (Я) 
 Учитель учителей РС(Я) 
 Ветеран тыла 
 Ветеран труда 
 Методист РС(Я) 
 Отмечен знаком «Гражданская 

доблесть» 



Педагог-энтузиаст, наставник многих 
поколений учителей 
          Имя замечательного педагога, одной из первых ученых-женщин 

Матрены Денисовны Гермогеновой известно широкой 
общественности республики. Родилась она в семье охотника-
крестьянина. Отец, Гермогенов Денис Степанович, был кадровым 
охотником. О нем заслуженный учитель ЯАССР П.М. Васильев писал 
в газете «Кыым» следующее: «Этот человек живет в лесу в ладу с 
природой. Обычаи старины помогли ему сохранить прекрасное 
здоровье. Денис Степанович успешно занимался охотой в течение 60 
лет. На его счету за эти годы – около 1000 охотничьих трофеев, 
начиная с медведя и кончая лосем. Старый охотник гордится тем, что 
сдал государству драгоценной пушнины на сумму свыше 300 тысяч 
рублей. Несомненно, это достойный вклад в валютный фонд  нашей 
Родины» (Кыым. 10 января 1982 г.)  Денис Степанович умер в марте 
1984 года – на 92-м году жизни. Мать, Гермогенова Матрена 
Абрамовна, мягкая, добрая, веселая по нраву, легко поддерживала в 
семье теплые человеческие отношения. У нее было много подруг, 
друзей. Она охотно делилась с ними всем тем, чем располагала ее 
охотничья многодетная семья. Матрена Абрамовна умерла в 87 лет в 
декабре 1986 г. 

А.А. Григорьева, доктор педагогических наук 



 
 
 
 

 
    Софронов Ф. О5олообут о5обор. Уучээннэ: Поэма. Аатырбыт 
булчут Д.С. Гермогенов уонна кини кыыьа Мотя туьунан // Софронов 
Ф. Дьоллоох дойдубар. – Дьокуускай, 1974. – С. 19-20, 22-37.  

 
           Героиней  поэмы «Куен керсуьуу» 

Феоктиста Софронова –Софронова Степана 
Феоктистовича, поэта, прозаика, 
переводчика, лауреата премии им.  Эрилик 
Эристиин, стала девочка Мотя, школьница 
3 класса военного времени, ныне 
М.Д.Гермогенова к.п.н, профессор ПИ 
СВФУ. Поэма была написана Феоктистом 
Софроновым на основе реальных событий, 
героев и вошла в сборник стихов и поэм 
автора «Кун орто кэнниттэн», изданный в 
1981 году. Так начинается увлекательный 
сюжет поэмы: 



 
 
 
 

 
    Софронов Ф. О5олообут о5обор. Уучээннэ: Поэма. Аатырбыт 
булчут Д.С. Гермогенов уонна кини кыыьа Мотя туьунан // Софронов 
Ф. Дьоллоох дойдубар. – Дьокуускай, 1974. – С. 19-20, 22-37.  

 
 
Куорэгэй чыычаах са5а                            
Комус-алтан чуораан 
Чуумпурбут оскуола5а 
Чугдаарыччы лынкынаан, 
Уорэх буппутун биллэрдэ. 
Угус кылаастан биирдэ 
Кулэн-салан, о5о  бо5о 
Корудуоргэ ыьылынна, 
Танас ыйыыр кохолорго, 
Таба уоруунуу,  ыстанна. 
Оччугуйчаан Мотя 
кыысчаан 
 

 
О5олордуун ойдо-котто, 
Кини бугун дьиэтигэр 
Кимнээ5эр  да тиэтэйэр – 
Ойуу-бичик кинигэтин 
Уонна сана тэтэрээтин 
Куутэр кунду ийэтигэр 
Кордороору илдьэ иьэр. 
Кун, кыьыл мээчик 
курдук, 
Комнохтоох  тыа кэтэ5эр 
Уллэ тонон, оргууйдук 
Ункуруйэн  туьэн эрэр. 
 



Дети войны – дети без детства 

             Мы вместе с родителями на себе испытали все тяготы 
военных лет. Детство было голодное, трудное, но мы жили, 
учились, трудились. Начиная с 10 лет в иелетние каникулы 
работала колхозным бухгалтером, почтальоном, на огороде, на 
сенокосе. Я очень хорошо помню своих двоюродных братьев как 
по отцовской, так и по материнской линии. Они все были 
красивые, рослые молодые люди. По тем временам 
образованные, окончившие начальные или неполные 7-классные 
школы. Это Егоровы – пятеро, Гермогеновы – четверо братьев. 
Из них живыми вернулись только двое. Константин  Чудинов 
(Егоров) умер давно, в 60-х годах, а вот Гаврил Гермогенов, 
родной брат моего отца, тяжело раненный при взятии Берлина, 
умер в 2007 году, на 91-м году жизни. До возраста своего брата  
оставался только год. Воевал на фронте еще  мой родной  брат 
Михаил. Он  служил вместе в одной части с легендарным  
Александром  Матросовым. У брата  ранение  было на голове. 
Пуля прошла через  левое ухо и рот. Помню, он вернулся с 
фронта весной 1946 года. Мы его очень долго кормили чайной 
ложкой… 

(воспоминание ветерана тыла М.Д. Гермогеновой) 



Весна Победы 

          День  Победы – 9 мая  1945 года – мы встретили 
в школе. Была весна, все цвело, зеленело, мы 
бегали в одних ситцевых платьях и в вышитых 
цветной нитью, красивых кожаных сандалиях 
(сарыынан тигиллибит туупулэ).  Это весна для 
всех нас была  и радостью,  и глубокой печалью. 
Поэтому, видимо, мы в классе вместо того, чтобы 
кричать, прыгать от радости, все буквально вслух 
рыдали. А потом – линейка, раздача конфет и 
других сладостей…  Вечером в колхозах – 
массовое гулянье. Вот такая была незабываемая 
весна Победы в этой страшной войне.  
 
(воспоминание ветерана тыла М.Д. Гермогеновой) 



Жизненный путь М.Д.Гермогеновой 
 24 ноября 1931 г. – родилась в Амгинском 
        наслеге (по-старому – в Бологурском) 
        Чурапчинского района ЯАССР 
• 1951 г. – окончила Чурапчинское педагоги- 
         ческое  училище 
• 1951-1954 гг. – работала учительницей 
        начальных классов, старшей пионерской 
        вожатой, заведующей начальной школой 
        в Аллаиховском районе ЯАССР 
• 1958 г.- окончила педагогический факультет 
        ЛГПИ имени А.И. Герцена по специальности 
        «Педагогика и психология» 
• 1959-1961 гг.- преподаватель  психологии, 
        заведующий  базовой начальной школой 
        в  Вилюйском педагогическом училище  
        им. Н.Г. Чернышевского 

 
 



Жизненный путь М.Д.Гермогеновой 
 1961-1964 гг.-учеба  в аспирантуре  ЛГПИ имени А.И. Герцена 
 1964-1967 гг.-преподаватель психологии, зам. директора по учебной работе Якутского педагогического 

училище № 1 имени С.Ф. Гоголева. Старший научный сотрудник  Якутского филиала НИИ  школ 
РСФСР 

 1967 г.-защита кандидатской диссертации на Диссертационном совете при Ленинградском 
педагогическом институте имени А.И.  Герцена. Научный руководитель – Игорь Петрович Иванов, 
академик, автор Концепции коллективного творческого воспитания, педагогики общей заботы – 
«педагогики будущего в настоящем»,  известной в практике воспитательной работы с детьми и 
молодежью как «коммунарская методика» 

 1967 г. по настоящее время – и.о.доцента, доцент межфакультетской  кафедры педагогики и 
психологии, психологии ЯГУ и профессор возрастной и педагогической психологии педагогического 
института ЯГУ 

 1982-1987 гг.-заведующий кафедрой педагогики и методики  начального обучения педагогического 
факультета ЯГУ 

 1994—1998 гг.-заведующий заочным (коммерческим) отделением социальной педагогики ПФ ЯГУ 
 1996-2002 гг – член Ученого совета по защите кандидатских диссертаций по специальности 13.00.01 – 

теория и история педагогики  
 2007 г. – заведующий психологическим кабинетом ПИ  ЯГУ 



Общественная работа за годы 
 работы в ЯГУ 

 1967-1985 гг.-организатор, научный 
рукооводитель студенческого объединения 
коммуна «Факел» ЯГУ 

 1968-1990 гг.-член партбюро, секретарь 
первичной партийной организации историко-
филологического факультета, член парткома 
ЯГУ, член и лектор общества «Знание»,  
внештатный  лектор  Якутского ГК и ОК КПСС, 
член  профбюро ЯГУ, председатель 
макаренковской секции  республиканского  
совета пионерской организации и т.д. 

 1996-2001 гг.-член  Диссертационного совета Д 
212.306.02 при  ГОУ ВПО «Якутский 
государственный университет  им. М.К. 
Аммосова» 

 2007 г.- председатель Совета ветеранов ПИ ЯГУ 
 2007 г.-организатор и руководитель 

психологического кабинета ПИ  ЯГУ 
 



Кафедра возрастной и педагогической 
психологии 



Открытие именного стенда профессора-
наставника М.Д. Гермогеновой 



Психологический кабинет 

          При кафедре с 2007 г. работает 
Психологический кабинет. Организатор 
психологического кабинета профессор, 
кандидат педагогических наук, 
профессор-наставник Матрена Денисовна 
Гермагенова. Матрена Денисовна 
Гермогенова – опытный педагог-психолог, 
внесла личный вклад в подготовку 
высококвалифицированных 
педагогических кадров с высшим 
образованием для школ республики и 
внесла существенный вклад в развитие 
высшего профессионального образования. 



Психологический Кабинет 
          Основные направления деятельности психологического кабинета: психолого-педагогическое 
сопровождение адаптационного периода студентов-первокурсников Педагогического института; мониторинг 
психологического состояния студентов, уровня их учебной и профессиональной мотивации, качества 
образования и удовлетворенности обучением; профилактика эмоционально-стрессового состояния студентов и 
преподавателей (релаксация, психодиагностика, консультации и т.д.); коррекция текущего 
психофизиологического состояния в целях регуляции самочувствия и уровня работоспособности (фитотерапия, 
арома, цветотерапия, музыкотерапия); обучение методам и приемам самокоррекции функциональных 
состояний, аутотренингу, дыхательным упражнениям, точечному самомассажу; индивидуальная работа со 
студентами по поступившим запросам; тренинговые занятия. Проводится психологический киноклуб. Также 
кабинет предлагает услуги массажного кресла, фитотерапии. Деятельность кабинета способствует для 
полноценного личностного развития, профессионального становления и жизненного самоопределения 
студентов. 
      Кабинет активно сотрудничает со всеми кафедрами педагогического института и со студентами-
первокурсниками в процессе их адаптации к учебной деятельности в ВУЗе по программе «Студент-Куратор-
Психолог». Продолжает работать по совершенствованию форм и методов взаимодействия со студенческой 
молодежью, привлечения их в активную жизнедеятельность по самосовершенствованию и самоактуализации в 
процессе коллективно-творческой деятельности «Лидерский тренинг для старост» (Развитие лидерских 
качеств), «Арт-тренинг для студентов», «Тренинг имидж и речь для студентов» (Искусство публичного 
выступления). А также ведется работа по популяризации «Психологического киноклуба» с просмотром и 
обсуждением киношедевров актовых лекций, занятий по программе «Тайм-менеджмент студента-выпускника» 
(по проблемам развития организаторских способностей личности). 

 



           Педагогический институт : 
юбилейная книга / [Ред. группа : 
А.И. Голиков, А.Г. Корнилова и 
др.]. – Якутск : Изд. Дом СВФУ, 
2016. – 134 с. 

Научные труды к.п.н., профессора 
  М.Д. Гермогеновой (из фонда УБ ПИ) 



            Мы родом из педагогического…  
(К 30-летию открытия 
педагогического факультета ЯГУ): 
очерки, статьи, выступления, 
воспоминания /Сост. А.Н. Васильева, 
М.Д. Гермогенова и др. – Якутск : Изд. 
дом СВФУ, 2011. - 92 с.  

Выступающий
Заметки для презентации




      Оскуола о5отун психологията : 
иитэр улэ5э аналлаах кинигэ / М.Д. 
Гермогенова. – Дьокуускай  : 
ХИФУ Издательскай дьиэтэ. – 2016. 
– 192 с. 



   Личность учителя: хрестоматия / 
Сост.: М.Д. Гермогенова; М-во 
образования и науки Рос. 
Федерации. СВФУ им. М.К. 
Аммосова. Пед.ин-т. – Якутск : ИД 
СВФУ, 2015. - 377 с. : ил., портр. 



    Организационная культура – 
основа развития современной 
школы : научно-методическое 
пособие /Авт.-сост. : М.Д. 
Гермогенова, А.Е. Ушницкая; 
Рос. акад. образования, Моск. 
психол.-соц. ин-т. - М.: НОУ ВПО 
МПСИ : Гамма цвета, 2011. - 196 
с. 



      Педагогика коллективного 
творческого воспитания : идеи и 
практика : материалы респ. 
научно-практ. конференции, посв. 
80-летию М.Д. Гермогеновой – 
Якутск : ИПК СВФУ, 2011. - 251 с. 



            Воспитание: созидание, сотворчество 
и забота : сборник статей, посвященный 
80-летнему юбилею к.п.н., профессора М.Д. 
Гермогеновой / Под ред. А.А. 
Григорьевьой, М.М. Прокопьевой. – Якутск 
: Изд. Дом СВФУ, 2011. – 203 с. 



      Основы общей психологии : 
учеб. пособие по спец. 
«Педагогика и методика 
нач.образования» /М.Д. 
Гермогенова, А.Е.Ушницкая; 
ФГАОУ ВПО «СВФУ 
им.М.К.Аммосова» Пед.ин-т. – 
Якутск : ИД СВФУ, 2013. - 345 с. 



     Социальная психология : учеб. 
пособие для вузов. / М.Д. Гермогенова. 
-  Якутск : Изд-во ЯГУ, 2001. - 80 с. 
 

Победитель в 
номинации «Лучшее 

учебное пособие 2002 
года в ДФО» 



    Основы психологической 
диагностики: учебно-метод. 
комплекс / М.Д. Гермогенова; 
Ин-т развития образования, 
Центр дист.образования. Пед.ин-
т ЯГУ им. М.К Аммосова. – 
Якутск : Изд-во ИРО МО РС(Я), 
2005. – 84 с. 



     Дьиэ-кэргэн   педагогиката / М.М. 
Прокопьева, М.Д. Гермогенова, 
Т.В.Бочкарева; Дьиэ кэргэн уонна о5о 
Респ. Ком., Саха гос. ун-та, Саха гос. 
пед. академията - Дьокуускай, 2003. – 
72 с. 



     Общая психология : учебно-метод.комплекс / М.Д. Гермогенова; Ин-т развития 
образования, Центр дист. образования. Пед. ин-т ЯГУ им. М.К. Аммосова. – Якутск 
: Изд-во ИРО МО РС(Я), 2003. – 136 с. 
     Педагогическая психология : учебно-метод.комплекс / М.Д. Гермогенова; Ин-т 
развития образования, Центр дист. образования. Пед. ин-т ЯГУ им. М.К. Аммосова. 
– Якутск : Изд-во ИРО МО РС(Я), 2001. – 72 с. 
 
 



      Психология человека: учебно-метод. 
комплекс / М.Д. Гермогенова; Ин-т развития 
образования, Центр дист. образования. Пед. 
ин-т ЯГУ им. М.К. Аммосова. – Якутск : Изд-
во ИРО МО РС(Я), 2000. – 144 с. 
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