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Даритель –
Прокопьева Мария Михайловна доктор педагогических наук, профессор кафедры возрастной и

педагогической психологии педагогического института ФАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова», Отличник народного просвещения Российской Федерации, Почетный
работник высшего образования Российской Федерации, Заслуженный работник образования Республики Саха
(Якутия), Член Президиума Союза женских организаций Республики Саха (Якутия).

Мы благодарим Марию Михайловну, за важный вклад в пополнении библиографических
указателей и научных трудов нашей библиотеки!



• Родилась 8 июля 1958 г в с. Абага Амгинского улуса в семье М.А. и
М.Л. Нохсоровых. Отец – Михаил Лукич Нохсоров, одаренный от
природы, был знатоком, носителем образного якутского языка,
национальной культуры и фольклора, лауреатом многочисленных
конкурсов и фестивалей. Мать – Мария Афанасьевна – неустанная
труженица, очень жизнелюбивый, добрый человек, была награждена
медалью «За отважный труд в годы великой отечественной войны»
воспитала в детях трудолюбие и творческое отношение к любому
делу, научила любить жизнь и не бояться трудностей. Именно
родители своим примером показали и доказали состоятельность
самоорганизованной, благополучной, многодетной семьи.

• В 1975 году успешно закончила Амгинскую среднюю школу им. В.Г.
Короленко и Детскую музыкальную школу, занималась у известного
музыканта Г.В. Сидоркевич.
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• С 1975 г. - музыкальный руководитель детского сада «Кустук» с.
Партизан Намского улуса.

• 1981 г. закончила ЯПУ-2, специальность «Воспитатель детского сада».

• 1993 г. закончила факультет дошкольной педагогики и психологии
Комсомольского-на-Амуре педагогического института, диплом УВ №
007600. Квалификация «Преподаватель педагогики и психологии
(дошкольной), методист по дошкольному образованию.

• 1997 г. закончила отделение «Социальной педагогики» Якутского
государственного университета им. М.К. Амосова, диплом №

• Квалификация «Социальный педагог, практический психолог»

• 1975-1995 гг. – работала воспитателем, заведующей ДОУ «Кыталык»,
социальным педагогом при улусном отделе образования, руководила
КМО Намского улуса.

Биография:



• 1995-2001 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры педагогики дошкольного 
воспитания педагогического института Якутского государственного университета им. 
М.К.Аммосова

• 2001-2011 гг. – доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии дошкольного 
образования, профессор

• 2011 – по настоящее время – профессор кафедры возрастной и педагогической психологии 
педагогического института ФАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К.Аммосова».

• Прокопьева М.М. является ведущим высококвалифицированным специалистом в области 
дошкольной и семейной педагогики. Ею опубликованы 125 научных и учебно-
методических работ, в том числе 8 монографий, 27 УМК, 37 учебных пособий, 2 
программы, более 30 методических рекомендаций, более 55 научных статей, в том числе в 
рецензируемых ВАК - 11 и научно-популярных статей. Имеет публикации в печати, 
выступления по радио, автор более 30 телепередач, посвященных проблемам семьи и 
детства, она - редактор информационного справочника «Вестник СГПА» (с 2001- по 2005 г). 
Она успешно ведет научную, педагогическую деятельность, являясь научным консультантом 
республиканских экспериментальных площадок, членом экспертного совета по 
гуманитарным наукам республиканского конкурса «Шаг в будущее». 
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• Внесла большой вклад в увековечение памяти своего родственника,
выдающегося якутского олонхосута, народного певца Устина Нохсорова–
Куутука. Благодаря стараниям Марии Михайловны в 1999 создан Фонд семьи
Нохсоровых, который занимается благотворительностью и спонсорством, так,
учреждены лауреатство лучшим ученикам и учителям Абагинской агрошколы,
Партизанской средней школы, оказывается спонсорская помощь творчески
работающим учителям и воспитателям ДОУ Амгинского и Намского улусов,
внесшим вклад в образовании и воспитании подрастающего поколения за
пропаганду родного языка, культуры и фольклора. Фонд также является
попечителем дошкольных образовательных учреждений «Мичээр» с. Абага
Амгинского улуса, «Кустук» Намского улуса. Также с 1997 г. Фонд организует и
спонсирует спортивные соревнования по волейболу в честь спортсмена,
педагога, художника, мастера-волейболиста, внесшего вклад в спортивную
жизнь не только улуса и республики, но и победителя соревнований в Дальнем
Востоке - П.В. Нохсорова. Признанием этой многогранной работы является
награждение сертификатами признания, грамотой главы Амгинского (2004,
2006 г.г.), Намского улусов (2008 г.) за вклад социально-экономическое развитие
этих улусов и г. Якутска (2013 г.) и избрание человеком года в номинации
«Новое имя в науке» (2007 г.).
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• Является разработчиком государственных нормативно-правовых документов по
образованию, так - соавтор концепции дошкольного образования РС (Я) (2001), концепции
воспитательной работы в РС (Я) (2001) и «Стратегии и тактики государственной семейной
политики в РС (Я)» (2002), Президентской Программы «Семья и дети в Республике Саха
(Якутия) на 2007-2011 г.» (2007), является руководителем ВНИК по разработке
государственных стандартов национально-регионального компонента в дошкольном
образовании. Свидетельством признания высокой компетентности Марии Михайловны как
семьеведа, стало распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 марта 1999
года о включении Прокопьевой М.М. в состав межведомственной комиссии по улучшению
положения женщин. С мая 2002 года она является членом Общественного Комитета по
делам семьи и детства при Президенте РС (Я). По распоряжению Вице-Президента РС (Я)
от 28 марта 2008 г. – включена в состав Межведомственного совета Государственной
целевой программы «Семья и дети РС (СЯ) на 2007-2011 г.», проводит большую
просветительскую работу в республике.

• Выступала с докладом на республиканских, межрегиональных и международных научно-
практических конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Иркутске и др. В
2001 г. принимала участие и выступила с докладом на Зальцбургском семинаре «О
проблемах студенческих семей», в 2002 г. - с докладом «Социокультурные и этнические
традиции самоорганизации семьи саха: традиции и перспективы» на кафедре антропологии
в Центре монгольских исследований Парижского университета, Тартунского Университета
(Эстония), за что получила положительные отзывы специалистов СНГ и зарубежных стран.
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• Основные работы: монографии «Основы самоорганизации семьи» (2000 г.), «Семья как
самоорганизующаяся социально-педагогическая система» (2002 г.) (РАО), «Социальная педагогика:
проблемы теории и практики» (2003 г.) (РАО) под. ред. академика Г.Н.Филонова, «Родители и дети»
(2004 г.), «Система социально-педагогической самоорганизации семьи (на примере Республики Саха
(Якутия)» (2007 г.) под ред. Д.И. Фельдштейна и др., в данное издала в соавторстве монографию
«История развития системы дошкольного образования Якутии», посвященной 90-летию дошкольного
образования Якутии (2011), «Этнокультурное образование в Дальневосточном федеральном округе»
(2015) (ред. Асмолов А.Г., Винокурова У.А. и др.), «Система социально-педагогической самоорганизации
семьи (на материале РС (Я) (Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия, 2016. 224 с.),
также написала раздел «Семья как первичный институт социализации» в коллективной монографии
«Социализация молодежи: новые парадигмы образования» под. рук. О.В. Суходольской-Кулешовой
(Москва), по приглашению бюро философии выступила на заседании РАО «Философские основы
воспитания детей в семье» (2009 г.), учебные пособия: «Семейная педагогика», «Педагогические теории,
системы и технологии», «Педагогические кроссворды», «Народная мудрость о вредных привычках»,
«Нетрадиционные формы советов педагогов в ДОУ», «Организация, экономика и планирование
дошкольного образования, «Работа с родителями в ДОУ», «Дошкольная педагогика за рубежом»,
«Дошкольная педагогика» и др.

• В данное время является участником комплексной программы института семьи и воспитания РАО
«Профессиональная школа родителей», «Социальная педагогика», разрабатывает учебник по социальной
педагогике. Мария Михайловна - победитель конкурсов «Лучший по профессии» (1991), «Лучшая
проблемная лекция ЯГУ» (1997), «Лучшее использование компьютерной технологии в обучении» (2000),
призер конкурса «Лучшее учебное пособие по ЯГУ» (2000), «Лучшая монография» (2004, 2012) и др.
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• Как признанный методист-организатор, владеющий инновационными педагогическими
технологиями, была руководителем научно-методической комиссии факультета, входила в
оргкомитеты университетских методических конференций, редактировала сборники научно-
методических трудов. С 2000 года работает членом Государственной аттестационной комиссии в
Якутском педагогическом колледже – 2, постоянно помогает студентам и коллегам, читая лекции по
методологии психолого-педагогических исследований и являясь консультантом по данной проблеме,
с 2003 г. по 2008 г. является председателем Государственной аттестационной комиссии.

• Свои организаторские способности Мария Михайловна успешно реализовала как заведующий ДОУ,
социальный педагог улусного управления образования и как заведующая кафедрой педагогики и
психологии дошкольного образования Саха государственной педагогической академии. Как опытный
руководитель, особое внимание уделяет созданию материально-технической базы факультета и
кафедры, разработала учебные планы, составила рабочие программы, тематику курсовых и
дипломных работ, внесла ощутимый вклад в обеспечение учебно-методического сопровождения
образовательного процесса, является наставником молодежи, руководит исследовательской работой
соискателей и аспирантов. За короткий срок стабилизировался цикл дисциплин, читаемых на
кафедре, внедрены в учебный процесс компьютеризация, усилены материально-техническая база
кафедры и кадровый состав. Она постоянно занимается вопросами вузовской методики, ею
разработаны многочисленные учебные пособия, программы и методические рекомендации для
студентов заочной и дистанционной форм обучения по специальности 03100 «Педагогика и
методика дошкольного образования», 3 работы получили гриф УМО РФ («Основы управления
дошкольным образованием», «Педагогические кроссворды», «Психология семьи», «Система
социально-педагогической самоорганизации семьи») (эта работа - гриф РАО). Мария Михайловна
стояла у истоков и внесла большой вклад в дистанционную форму обучения студентов, являясь
автором 17 электронных учебников по дистанционному образованию, с лекциями объездила все
Арктические и центральные улусы.
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• Как член Экспертного совета Министерства образования по организации республиканских
экспериментальных площадок, тесно сотрудничает с улусными отделами управления образования, с
сельскими дошкольными образовательными учреждениями, является научным консультантом
Федеральных, республиканских и улусных опытно-экспериментальных площадок.

• С 2009 г. включена в состав редакционной комиссии рецензируемых ВАК России журналов «Воспитание
дошкольника», «Среднее профессиональное образование», с 2010 г. – член Ученого совета ПИ, в данное
время является профессором кафедры возрастной и педагогической психологии педагогического
института ФАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова», до закрытия
работала членом Диссертационного Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по
специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования», член Ученого Совета
педагогического института.

• В 2014 г. прошла стажировку в институте психологии детства РГПУ имени А.И. Герцена (Санкт-
Петербург) и открыла магистерскую Программу «Семейное тьюторство», где впервые в РС (Я) начала
подготовку высококвалифицированных кадров-семьеведов-семейных тюторов. Она – признанный
общественный деятель, награжденный Почетным Знаком Софьи Сидоровой как руководитель ЯРО НОК
«Российская семья, организовала Центр студенческой семьи «Надежда в г. ЯКУТСКЕ, член
Координационного Совета при Министерстве по делам молодежи и семейной политике РС (Я), пленума
Союза женщин Якутии, наградной комиссии и эксперт по присуждению грантов и субсидий социально
ориентированных проектов.

• Мария Михайловна – любимая жена, добрая мать двоих детей и заботливая бабушка троих внуков. Дочь -
кандидат педагогических наук, доцент, работала доцентом кафедры педагогики дошкольного образования
ПИ СВФУ, сын живет и трудится в г. Москва, в постоянном представительстве РС (Я) помощником по
работе с молодежью.
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• Ученая степень – кандидат педагогических наук – 1999 г.

• Член союза журналистов РФ – 2000 г.

• Член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования - 2002 г.

• Доцент кафедры Педагогики и психологии – 2005

• Доктор педагогических наук – 2005 г..

• Грамоты, дипломы и сертификаты Признания МО РС (Я) и Министерства науки и профессионального образования, ПИ ЯГУ,
СГПА, СВФУ;

• Грамота и серебряная медаль Главы Амгинского улуса за вклад в социально-экономическое развитие Амгинского улуса (1999, 2007
гг.);

• Грамота Главы Амгинского улуса за вклад в социально-экономическое развитие Намского улуса (2008 г.);

• Нагрудный Знак: «Воспитатель-методист», 1990 г. Удостоверение №22 от 11 июня 1990 г. Приказ №01-07/63;

• Отличник народного просвещения Российской Федерации, Решение №245 от 29 октября 1994 г.;

• Ветеран Труда, удостоверение В № 484694, 2004 г.;

• Почетный работник высшего образования Российской Федерации. Приказ Мин.науки России от 11.августа 2005. № 628 к-н,
удостоверение № 94726.

• Знак «Методист Якутии», удостоверение № 99 от 8 июля 2008 г.

• Серебряная медаль РАО «За Заслуги в Науке и Образовании», 27 октября 2008 г.;

Мария Михайловна Прокопьева

Звания и награды:



• Серебряный Знак и Почетная грамота «За вклад в государственную семейную политику в РС (Я), июнь 2011 г.;

• Почетный Гражданин Абагинского наслега МО «Абагинский наслег» Амгинского улуса, распоряжение №88 от 27 декабря
2010 г.;

• Заслуженный работник образования РС (Я), Указ Президента РС (Я) от 1 марта 2011 г. №509

• Грамота Государственного Собрания «Ил Тумэн» РС (Я), декабрь 2011 г.

• Грамота Ректора СВФУ имени М.К. Аммосова, декабрь 2012 г.

• Грамота Управления молодежи, семейной политики и физической культуры, октябрь 2012 г.

• Грамота Председателя Государственного Собрания «Ил Тумэн» РС (Я) Басыгысова В.Н. за вклад в становление
гражданственности, декабрь 2012 г.

• Почетная Грамота с вручением Знака «За вклад в социально-экономическое развитие г. Якутска», ноябрь 2013 г.

• Почетный Знак Софьи Сидоровой за особые заслуги в общественной деятельности от 4 марта 2015 г. №42;

• Почетный Знак «Отличник гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)» от 15 августа 2016 г., Пр. № 115-П;

• Почетная грамота Государственного Собрания ИЛ Тумэн РС (Я) с золотыми часами за заслуги в области социального
развития РС (Я), январь 2017 г.;

• Почетный Знак «Гордость Амги», удостоверение № 25, февраль 2017 г.;

• Памятный Знак «Женщина года СВФУ» по итогам 2016 г., март 2017 г.

• Памятный Знак Вице - Президента «За доброе сердце и благие дела», 2008 г.;

• Знак отличия РС (Я) «Гражданская доблесть», Указ Президента РС (Я) от 18 октября 2008 г.;

• Почетный Гражданин МО «Амгино-Нахаринский наслег» Амгинского улуса РС (Я), 2009 г., удостоверение №21;



Прокопьева Мария Михайловна. Доктор педагогических

наук, профессор : биобиблиографический указатель / М.Д.

Гермогенова, М.В. Попова. – Якутск : СВФУ, 2018. – 120 с. – (Доктора

наук, профессора СВФУ)

• Данный биобиблиографический указатель
отражает научную, педагогическую и
общественную деятельность доктора
педагогических наук, профессора СВФУ им.
М.К. Аммосова Прокопьевой Марии
Михайловны

• Указатель состоит из 414 библиографических
записей с периодическим охватом с 1996 по
2018 г. и включает в себя книги, диссертации,
пособия, статьи из книг, научных сборников,
периодических и продолжающихся изданий
на русском, английских языках.

• Биобиблиографический указатель состоит из
двух разделов «Труды Прокопьевой М.М.» и о
«О научной и общественной деятельности
М.М. Прокопьевой»

В дар  
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Прокопьева М. М. Система организация семьи :

монография / М.М. Прокопьева. – Якутск: СВФУ, 2018. – 332 с.

• В монографии на основе синергетико-

педагогического подхода семья раскрывается

как самоорганизующаяся социальная система,

предлагается инновационный взгляд на семью

как на сложную и многогранную социально-

педагогическую, психологическую систему.

• Монография является итогом обширной

опытно-экспериментальной работы и

представляет интерес для магистрантов по

программе "Семейное тьюторство",

аспирантов и практических психологов и для

широкого круга лиц, интересующихся

социально-психолого-педагогическим

сопровождением детей и родителей, а также

вопросами развития личности.



Благодарим за внимание!


