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От составителя
Настоящий
выпуск
биобиблиографического
указателя
из
серии
«Ученые
Югорского
государственного университета» посвящен Галине
Алексеевне Степановой, доктору педагогических наук,
профессору Гуманитарного института североведения
Югорского государственного университета (ЮГУ).
Указатель состоит из 8 разделов и включает
учебные и методические издания, монографии, статьи
из периодических изданий и сборников и другое.
Указатель содержит 235 библиографических
записей на публикации с 1993 по 2019 год, перечень
разделов представлен в содержании. Нумерация
библиографических
записей
сплошная,
внутри
разделов
материал
расположен
в
прямом
хронологическом порядке.
Для удобного поиска документа подготовлен
вспомогательный аппарат: указатель заглавий и
указатель имен, включающий имена авторов, соавторов
и редакторов в алфавитном порядке. Цифра рядом с
документом обозначает его порядковый номер в
указателе.
Данное пособие предназначено для ученых,
преподавателей, студентов, аспирантов и всех тех,
кому интересны исследования в области педагогики,
теории и методики физического воспитания,
инклюзивного образования.
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Краткая справка
Степанова Галина Алексеевна – доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент
Международной академии наук педагогического
образования,
действительный член
Российской
академии энциклопедических наук, почетный работник
высшего
профессионального
образования
РФ,
заслуженный деятель науки ХМАО-Югры.
Окончила среднюю школу и Челябинский
государственный
педагогический
институт
(г.
Челябинск).
С 1990 по 1994 г. – соискатель ученой степени
кандидата педагогических наук при аспирантуре Челябинского государственного педагогического института.
С 1984 по 1997 г. работала в Шадринском государственном педагогическом институте (г. Шадринск).
В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию
по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования, кандидат педагогических наук, в 1997 г. – доцент.
С 1997 по 2007 г. работала в Сургутском государственном педагогическом университете (г. Сургут).
В 1999 г. защитила докторскую диссертацию в г.
Москве во Всероссийском научно-исследовательском
институте физической культуры по профилю той же
научной специальности, что и кандидатская диссертация (педагогические науки).
В 2000 г. присвоено ученое звание профессора.
В 2007 г. приглашена на работу в ЮГУ (г. Ханты-Мансийск), где занимала должности заведующего
кафедрой теории и методики физического воспитания,
директора Гуманитарного института, заведующего
академической кафедрой теории и методики подготов-

ки профессиональных кадров высшей квалификации, в
настоящее время – профессор Гуманитарного института североведения.
Под научным руководством Галины Алексеевны
защитились 12 аспирантов и соискателей ученой степени кандидата педагогических наук, более 25 магистрантов, в данное время осуществляет руководство 5
аспирантами.
Список научных трудов составляет более 200
публикаций, в т. ч. 10 монографий, 44 учебных пособия, под грифом УМО – 1, под грифом МАНПО – 3,
более 70 статей в изданиях, рекомендованных ВАК,
индексируемых в российских и международных базах
(РИНЦ, Scopus и Web of Science).
Награждена нагрудным знаком Министерства
образования России «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации» за заслуги в области образования, ветеран труда.
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Диссертации, авторефераты диссертаций
1994
1. Воспитание у детей-инвалидов интереса к физическим упражнениям : (на примере реабилитационной
работы) : специальность 13.00.01 «Теория и история
педагогики» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Степанова Галина
Алексеевна ; Уральский государственный профессионально-педагогический университет. – Екатеринбург,
1994. – 147 с. – Текст : непосредственный.
2. Воспитание у детей-инвалидов интереса к физическим упражнениям : (на примере реабилитационной работы) : специальность 13.00.01 «Теория и история педагогики» : автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук / Степанова Галина Алексеевна ; Уральский государственный профессионально-педагогический университет. – Екатеринбург, 1994. – 19 c. – Текст : непосредственный.
1999
3. Теория и практика формирования профессионально-педагогической готовности студентов к реабилитации детей средствами физической культуры : специальность 13.00.04 «Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной
физической культуры, 13.00.01 «Общая педагогика» :
диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Степанова Галина Алексеевна ;
Всероссийский научно-исследовательский институт
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физической культуры и спорта. – Москва, 1999. – 314 с.
– Текст : непосредственный.
4. Теория и практика формирования профессионально-педагогической готовности студентов к реабилитации детей средствами физической культуры : специальность 13.00.04 «Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной
физической культуры, 13.00.01 «Общая педагогика» :
автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора педагогических наук / Степанова Галина Алексеевна ; Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта. – Москва, 1999.
– 46 с. – Текст : непосредственный.
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Депонированные рукописи
1993
5. Подходы и решение актуальных оздоровительных
задач школьной физической культуры / Г. А. Степанова. –
Челябинск, 1993. – 21 с. – Деп. в ОЦНИ «Школа и педагогика» 29.03.1993 № 45–93. – Текст : непосредственный.
6. Некоторые условия формирования интереса к занятиям физической культурой у ослабленных школьников и детей-инвалидов / Г. А. Степанова. – Шадринск, 1993. – 19 с. – Деп. в ОЦНИ «Школа и педагогика» 20.09.1993 № 130–93. – Текст : непосредственный.
7. О природе взаимообусловленности эмоциональной
сферы человека в психолого-педагогической и специальной литературе / Г. А. Степанова. – Шадринск,
1993. – 14 с. – Деп. в ОЦНИ «Школа и педагогика»
20.09.1993 № 131–93. – Текст : непосредственный.
1997
8. Физкультурно-оздоровительная и реабилитационная работа студентов с детьми-инвалидами / Г. А. Степанова. – Шадринск, 1997. – 187 с. – Деп. в Ин-те теории образования и педагогики РАО 03.01.1997 №
14496. – Текст : непосредственный.
9. Формирование гуманистического мировоззрения
студентов в процессе реабилитации детей-инвалидов /
Г. А. Степанова. – Шадринск, 1997. – 148 с. – Деп. в
Ин-те теории образования и педагогики РАО
03.01.1997 № 14497. – Текст : непосредственный.
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Учебные пособия и методические
рекомендации
1994
10. Воспитание интереса к физической культуре у
школьников начальных классов : учебное пособие /
Г. А. Степанова. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ин-та
физ. культуры, 1994. – 84 с. – Текст : непосредственный.
11. Обучение студентов физкультурно-оздоровительной
работе с ослабленными детьми и с детьми-инвалидами :
методические рекомендации / Г. А. Степанова. – Шадринск : Изд-во Шадрин. гос. пед. ин-та, 1994. – 15 с. –
Текст : непосредственный.
12. Особенности занятия физической культурой при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы со школьниками 7–12-летнего возраста : методические рекомендации / Г. А. Степанова. – Шадринск : Изд-во Шадрин.
гос. пед. ин-та, 1994. – 14 с. – Текст : непосредственный.
13. Программные и методические рекомендации для
детей младшего школьного возраста, больных ДЦП :
методическая разработка / Г. А. Степанова. – Шадринск : Изд-во Шадрин. гос. пед. ин-та, 1994. – 21 с. –
Текст : непосредственный.
1996
14. Дипломная работа : методические рекомендации для студентов факультета физической культуры и спорта / Г. А. Степанова, Т. А. Вахрушева. –

10

Шадринск : Изд-во Шадрин. гос. пед. ин-та, 1996. –
25 с. – Текст : непосредственный.
15. Курсовая работа : методические рекомендации
для студентов факультета физической культуры и
спорта / Г. А. Степанова, Т. А. Вахрушева. – Шадринск : Изд-во Шадрин. гос. пед. ин-та, 1996. – 21
с. – Текст : непосредственный.
16. Методические рекомендации по летней педагогической практике студентов факультета физической
культуры и спорта / Г. А. Степанова, Т. А. Вахрушева.
– Шадринск : Изд-во Шадрин. гос. пед. ин-та, 1996. –
23 с. – Текст : непосредственный.
17. Методические рекомендации по педагогической
практике и научно-исследовательской деятельности студентов 4 курсов факультета физической культуры и
спорта / Г. А. Степанова, А. Н. Поборский. – Шадринск :
Изд-во Шадрин. гос. пед. ин-та, 1996. – 42 с. – Текст :
непосредственный.
18. Программа «Здоровье» (по физической культуре с
методическим приложением для школьников специальных медицинских групп) : методические рекомендации /
Г. А. Степанова. – Шадринск : Изд-во Шадрин. гос. пед.
ин-та, 1996. – 48 с. – Текст : непосредственный.
1997
19. Занятия физической культурой со студентами специальной медицинской группы : учебно-методическое
пособие / Г. А. Степанова ; Министерство общего и
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профессионального образования Российской Федерации. – Шадринск : Изд-во Шадрин. гос. пед. ин-та,
1997. – 85 с. – ISBN 5-87818-122-3. – Текст : непосредственный.
1999
20. Программа «Развитие и здоровье» : методическое
пособие / составители: Г. А. Степанова, Н. В. Никитин.
– Сургут : Изд-во Сургут. гос. пед. ин-та, 1999. – 22 с. –
Текст : непосредственный.
2001
21. Здоровье школьника : экспериментальная программа / составители: Г. А. Степанова [и др.]. – Сургут : Издво Сургут. гос. пед. ин-та. – 2001. – 52 с. – Текст : непосредственный.
22. Методика реабилитационной работы с детьмиинвалидами : учебно-методическое пособие / Г. А. Степанова. – Сургут : Изд-во Сургут. гос. пед. ин-та. – 2001.
– 51 с. – Текст : непосредственный.
23. Методика физкультурно-оздоровительной работы
со школьниками : учебно-методическое пособие /
Г. А. Степанова. – Сургут : Изд-во Сургут. гос. пед. инта. – 2001. – 42 с. – Текст : непосредственный.
24. Оздоровительно-рефлексивная функция физической культуры в образовательном процессе : учебнометодическое пособие / Г. А. Степанова, Г. А. Булатова, Р. М. Гимазов. – Сургут : Изд-во Сургут. гос. пед.
ин-та, 2001. – 74 с. – Текст : непосредственный.
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2002
25. Государственная педагогическая практика студентов
V курса факультета физической культуры : методическое
пособие / Департамент образования и науки ХантыМансийского автономного округа, Сургутский государственный педагогический институт ; составители: В. В.
Власов [и др.]. – Сургут : РИО СурГПИ, 2002. – 53 с. –
Текст : непосредственный.
2003
26. Познавательная деятельность детей с задержкой
психического развития : хрестоматия : учебное пособие
для образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального педагогического образования /
Г. А. Степанова, Н. П. Рассказова ; Международная
академия наук педагогического образования, Сургутский государственный педагогический институт. –
Сургут : РИО СурГПИ, 2003. – 154 с. – ISBN 5-93190068-3. – Текст : непосредственный.
27. Практикум по специальной психологии : учебнометодическое пособие / М. А. Болгарова [и др.] ; под
редакцией И. Ф. Павалаки. – Сургут : Ред-изд. отд.
Сургут. гос. пед. ин-та, 2003. – 133 с. – ISBN 5-93190087-Х. – Текст : непосредственный.
28. Социализация и реабилитация детей с ограниченными возможностями : учебно-методическое пособие
для образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального педагогического образования : для
специальностей «Адаптивная физическая культура» и
«Специальная психология» / Г. А. Степанова [и др.] ;
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Международная академия наук педагогического образования, Сургутский государственный педагогический
институт. – Москва ; Сургут : РИО СурГПИ, 2003. –
158 с. – ISBN 5-93190-069-1. – (Психология для студента). – Текст : непосредственный.
2004
29. Лечебная физическая культура : учебно-методическое пособие / Г. А. Степанова, Г. А. Булатова ; под
редакцией Г. А. Степановой ; Департамент образования
и науки Ханты-Мансийского автономного округа, Сургутский государственный педагогический институт. –
Сургут : РИО СурГПИ, 2004. – 164 с. – ISBN 5-93190121-3. – Текст : непосредственный.
30. Основы физкультурно-оздоровительной работы со
взрослым населением : учебное пособие / Департамент
образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа, Сургутский государственный педагогический
институт ; авторы-составители: Степанова Г. А. [и др.].
– Сургут : РИО СурГПИ, 2004. – 106 с. – ISBN 5-93190125-6. – Текст : непосредственный.
2005
31. Методические рекомендации по подготовке выпускных квалификационных работ : (для студентов факультета физической культуры и спорта) / Г. А. Степанова ; Сургутский государственный педагогический институт. – Сургут : РИО СурГПИ, 2005. – 33 с. – Текст :
непосредственный.
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2006
32. Методические рекомендации по подготовке выпускных квалификационных работ : (для студентов факультета физической культуры и спорта) / Г. А. Степанова ; Сургутский государственный педагогический институт. – Сургут : РИО СурГПИ, 2006. – 58 с. – Текст :
непосредственный.
33. Образование и здоровье : учебное пособие / Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа, Сургутский государственный педагогический университет ; авторы-составители: Г. А. Степанова [и др.] ; под редакцией Г. А. Степановой. – Сургут :
СурГПУ, 2006 (Каргаполье, пос. (Курганская область) :
Шадрин. Дом Печати, Каргапол. фил.). – 88 с. – ISBN 57142-07545-9. – Текст : непосредственный.
34. Физкультурно-оздоровительная работа в школе :
учебно-методическое пособие / Сургутский государственный педагогический университет ; составители:
Г. А. Степанова, А. В. Демчук. – Cургут : СурГПУ,
2006 (Шадринск : Исеть). – 52 с. – ISBN 5-7142-0757-2.
– Текст : непосредственный.
2008
35. Методика детской адаптивной физической культуры : учебно-методическое пособие для слушателей
курсов повышения квалификации / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию Российской Федерации,
Югорский государственный университет ; составитель

15

Г. А. Степанова. – Ханты-Мансийск : Информ.-изд.
центр, 2008. – 35 с. – Текст : непосредственный.
36. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы : учебно-методическое пособие для студентов по специальности 022300 «Физическая культура и
спорт» / Югорский государственный университет ; составитель Г. А. Степанова. – Ханты-Мансийск : РИЦ
ЮГУ, 2008. – 52 с. – Текст : непосредственный.
37. Подготовка курсовых работ по специальности
022300 «Физическая культура и спорт» : методические
рекомендации / Югорский государственный университет ; составитель Г. А. Степанова. – Ханты-Мансийск :
РИЦ ЮГУ, 2008. – 36 с. – Текст : непосредственный.
38. Программа и методические рекомендации к государственным экзаменам по теории и методике физической культуры : учебно-методическое пособие для студентов специальности «Физическая культура и спорт» /
Югорский государственный университет ; составители:
Г. А. Степанова, С. В. Барбашов. – Ханты-Мансийск :
РИЦ ЮГУ, 2008. – 62 с. – Текст : непосредственный.
39. Теория физической культуры и спорта : учебнометодическое пособие для студентов специальности
«Физическая культура и спорт» / Югорский государственный университет ; составители: Г. А. Степанова,
С. В. Барбашов. – Ханты-Мансийск : РИЦ ЮГУ, 2008.
– 56 с. – Текст : непосредственный.
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2009
40. Образование и здоровье: оздоровительная физическая культура в школе : учебное пособие / Департамент
образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Сургутский государственный педагогический университет ; авторы-составители: Степанова
Г. А. [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Сургут : РИО
СурГПУ, 2009. – 95 с. – ISBN 978-5-7142-1156-0. –
Текст : непосредственный.
2013
41. Инновационные подходы к организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе
на основе здоровьесберегающей деятельности /
Г. А. Булатова [и др.]. – Тюмень : Аксиома, 2013. –
140 с. – Текст : непосредственный.
42. Методические рекомендации по подготовке и
написанию магистерской диссертации : (для студентов
направления «Физическая культура и спорт») /
Г. А. Степанова ; Югорский государственный университет. – Ханты-Мансийск : РИЦ ЮГУ, 2013. – 57 с. –
Текст : непосредственный.
43. Подготовка и защита магистерской диссертации
(по направлению 034300.68 «Физическая культура») :
учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации [и др.] ; авторсоставитель Г. А. Степанова. – Ханты-Мансийск : УИП
ЮГУ, 2013. – 52 с. – Текст : непосредственный.
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2014
44. Общие основы, принципиальные положения написания, подготовки и защиты диссертации : (методология научного творчества и работа над рукописью диссертации) : учебное пособие для студентов, магистрантов и аспирантов / Г. А. Степанова ; Югорский государственный университет. – Ханты-Мансийск : РИО
ЮГУ, 2014. – 214 с. – Текст : непосредственный.
45. Система здоровьесберегающего сопровождения в
среднем и высшем образовании на основе деятельностного подхода : учебное пособие для слушателей курсов
повышения квалификации по направлению 050100
«Образование и педагогика», для преподавателей вузов, работников социальной сферы / Г. А. Булатова,
Р. М. Гимазов, Г. А. Степанова ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Сургутский государственный педагогический университет. – Сургут : РИО
СурГПУ, 2014. – 131 с. – Текст : непосредственный.
46. Содержание и структура Программы развития
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции» : учебно-методическое пособие /
Н. С. Мальцева, Г. А. Степанова. – Ханты-Мансийск :
Ред.-изд. отд. Югор. гос. ун-та, 2014. – 75 с. – Текст :
непосредственный.
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47. Теория физической культуры. Курс лекций и лабораторный практикум : учебное пособие рекомендовано
студентам, бакалаврам, аспирантам физкультурных
вузов очного и заочного отделения / Г. А. Степанова ;
Югорский государственный университет. – ХантыМансийск : УИП ЮГУ, 2014. – 356 с. – Текст : непосредственный.
2015
48. Структура и содержание программы развития
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи : учебно-методическое пособие / Г. А. Степанова,
Н. С. Мальцева ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Югорский государственный
университет, Кафедра теории и методики профессиональной подготовки кадров высшей квалификации. –
Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2015. – 75 с. – Текст :
непосредственный.
49. Формирование интереса к физической культуре
у школьников и студентов педагогического вуза :
учебно-методическое пособие для педагогов, методистов и студентов, занимающихся физической культурой со школьниками и студентами / Г. А. Степанова, З. Н. Черных ; Югорский государственный университет, Шадринский государственный педагогический институт. – Ханты-Мансийск : Югор. формат,
2015. – 45 с. – ISBN 978-5-9907303-8-0. – Текст :
непосредственный.
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2016
50. Занятия физической культурой со студентами специальной медицинской группы : учебно-методическое
пособие для преподавателей, работающих со студентами вузов, а также для студентов, имеющих отклонения
в физическом развитии и здоровье / Югорский государственный университет, Шадринский государственный педагогический университет ; составители:
Г. А. Степанова, З. Н. Черных. – Шадринск : Изд-во
ШГПУ, 2016. – 84 с. – Текст : непосредственный.
51. Инновационная деятельность профессионального
образовательного учреждения в условиях модернизации
образования : учебно-методическое пособие / Я. С. Аксарина, Г. А. Степанова ; Югорский государственный
университет, Кафедра теории и методики профессиональной подготовки кадров высшей квалификации. –
Тюмень : Печатник, 2016. – 59 с. – ISBN 978-5-42660116-1. – Текст : непосредственный.
52. Психолого-педагогическая диагностика детей с
ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / составители: М. А. Болгарова [и др.]. – Москва :
Перо, 2016. – 229 с. – ISBN 978-5-906851-17-8. – Текст :
непосредственный.
53. Формирование интереса к физической культуре у
школьников и студентов педагогического вуза : учебно-методическое пособие / Г. А. Степанова, З. Н. Черных ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Югорский государственный университет,
Шадринский государственный педагогический инсти-
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тут. – Москва : Изд-во Моск. гос. технол. ун-та «Станкин», 2016. – ISBN 978-5-9907303-8-0. – 45 с. – Текст :
непосредственный.
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Монографии, отчеты НИР
1999
54. Воспитание интереса к физической культуре у детей с различным уровнем здоровья : (на примере физкультурно-оздоровительной и реабилитационной работы) / Г. А. Степанова ; Главное управление по общему
и
профессиональному
образованию
ХантыМансийского автономного округа, Сургутский государственный педагогический институт. – Сургут : РИЦ
СурГПИ, 1999. – 169 с. – ISBN 5-93190-002-0. – Текст :
непосредственный.
2002
55. Профессионально-педагогическая готовность студентов к физической реабилитации детей / Г. А. Степанова ; Международная академия наук педагогического
образования, Департамент образования и науки ХантыМансийского автономного округа, Сургутский государственный педагогический институт. – Москва ; Сургут : РИО СурГПИ, 2002. – 220, [1] с. – ISBN 5-93190055-1. – Текст : непосредственный.
2006
56. Здоровьесберегающие основы образовательного
процесса учащихся и студентов / Г. А. Степанова,
Г. А. Булатова, Р. М. Гимазов ; Департамент по образованию и науке Ханты-Мансийского автономного округа, Сургутский государственный педагогический институт. – Сургут : РИО СурГПУ, 2006. – 223 с. – ISBN
5-93190-201-5. – Текст : непосредственный.
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2009
57. Современные образовательные технологии: психология и педагогика / Е. В. Алексеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Коротаевой, С. С. Чернова. – Новосибирск : ЦРНС, 2009. – 310 с. – ISBN 978-5-94301082-8. – (Монография / Центр развития научного сотрудничества ; кн. 6). – Текст : непосредственный.
2010
58. Проведение экспертизы имеющихся в регионе
учебно-методических комплексов для обучения родным языкам и литературе коренных малочисленных
народов Севера и разработка методических рекомендаций по их совмещению, применению и обновлению :
заключительный отчет по законченной теме научноисследовательской работы : дело № 09–01–08 / Югорский государственный университет ; научный руководитель Д. В. Герасимова ; координатор проекта
Т. В. Волдина ; исполнители: Г. А. Степанова [и др.]. –
Ханты-Мансийск, 2010. – 254 с. – Текст : непосредственный.
2014
59. Формирование профессиональной готовности у
будущих педагогов к работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья : монография /
Г. А. Степанова, А. В. Демчук ; Югорский государственный университет. – Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ,
2014. – 230 с. – Текст : непосредственный.
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2015
60. Развитие интереса к физкультурно-спортивной деятельности как условие формирования профессиональной
готовности у студентов педагогического вуза : монография / Г. А. Степанова, З. Н. Черных ; Югорский государственный университет, Шадринский государственный
педагогический институт. – Ханты-Мансийск : РИО
ЮГУ, 2015. – 113 с. – ISBN 978-5-9906301-4-7. – Текст :
непосредственный.
2017
61. Профессиональная готовность будущих учителей к
экологическому воспитанию школьников : монография /
Н. М. Владимиров [и др.] ; Югорский государственный
университет, Сургутский государственный университет.
– Ханты-Мансийск : РИО ЮГУ, 2017. – 174 с. – ISBN
978-5-9611-0101-0. – Текст : непосредственный.
2018
62. Форсайт образования: ценности, модели и технологии дидактической коммуникации XXI века : коллективная монография / В. Д. Альперович [и др.] ; под редакцией М. Р. Арпентьевой [и др.]. – Торонто : Альтасфера, 2018. – 710 с. – ISBN 978-0-35927-333-1. –
(Актуальные проблемы практической психологии ;
вып. 4). – Текст : непосредственный.
2019
63. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ и их семей : коллективная монография
/ М. Р. Арпентьева [и др.] ; под редакцией М. Р. Арпен-
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тьевой [и др.]. – Торонто : Альтасфера, 2019. – 226 с. –
(Актуальные проблемы практической психологии :
вып. 11). – Текст : непосредственный.
64. Форсайт образования: тренды и инновации современного российского образования : коллективная монография / М. Р. Арпентьева [и др.] ; под редакцией
М. Р. Арпентьевой, Г. А. Степановой, П. В. Меньшикова. – Торонто : Альтасфера, 2019. – 254 с. – (Актуальные проблемы практической психологии : вып. 6). –
Текст : непосредственный.
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Статьи в периодических изданиях и
сборниках
1994
65. Организация деятельности студентов в процессе
реабилитации детей-инвалидов / Г. А. Степанова. –
Текст : непосредственный // Оптимизация спортивной
тренировки и физкультурно-оздоровительной работы :
сборник научных трудов. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ин-та физ. культуры, 1994. – Ч. 2. – [80] с.
66. Подготовка студентов к оздоровительной и реабилитационной работе с детьми-инвалидами / Г. А. Степанова. – Текст : непосредственный // Концепция педагогического образования и современные технологии
подготовки учителя: опыт и проблемы : сборник тезисов. – Шадринск : ШГПИ, 1994. – С. 30–32.
1995
67. О сочетании учебно-воспитательного и тренировочного процессов на факультете физической культуры
и спорта / Г. А. Степанова, А. А. Старцев. – Текст :
непосредственный // Проблемы формирования профессиональной направленности молодежи : сборник научно-методических материалов. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ин-та физ. культуры, 1995. – Ч. 2. – [63 с.].
68. Обоснование необходимости поиска путей реализации воспитательных возможностей в трудовой деятельности / Г. А. Степанова, О. Н. Иванов. – Текст :
непосредственный // Проблемы формирования профессиональной направленности молодежи : сборник науч-
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но-методических материалов. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ин-та физ. культуры, 1995. – Ч. 2. – [63 с.].
69. Реализация идей гуманизма в процессе подготовки
студентов к физкультурно-оздоровительной работе с
детьми-инвалидами / Г. А. Степанова. – Текст : непосредственный // Формирование гуманистической
направленности учебно-воспитательной работы в педвузе и дошкольных учреждениях : [сборник статей] / Шадринский государственный педагогический институт,
Кафедра дошкольной педагогики, Кафедра методик дошкольного воспитания ; редколлегия: З. И. Нестерова [и
др.]. – Шадринск : ШГПИ, 1995. – ISBN 5-87818-080-4. –
С. 33–38.
70. Формирование готовности студентов к оздоровительной и реабилитационной работе с детьмиинвалидами / Г. А. Степанова. – Текст : непосредственный // Проблемы формирования профессиональной
направленности молодежи : сборник научнометодических материалов. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ин-та физ. культуры, 1995. – Ч. 1. – [79 с.].
1996
71. О новой специализации студентов факультета физической культуры и спорта «Реабилитолог детейинвалидов» / Г. А. Степанова, Л. Г. Буркова. – Текст :
непосредственный // Современные проблемы учебновоспитательного процесса в различных образовательных
учреждениях : сборник научных статей. – Шадринск :
Исеть, 1996. – ISBN 5-878118-100-2. – С. 169–173.
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72. Проблемы профессионально-педагогической подготовки студентов по «Физкультурно-оздоровительной
работе со школьниками» / Г. А. Степанова. – Текст :
непосредственный // Педагогические технологии в системе подготовки будущего учителя : [сборник статей] /
Уральский государственный педагогический университет, Шадринский государственный педагогический институт. – Шадринск : Исеть, 1996. – С. 31–36.
1997
73. Воспитание интереса к физическим упражнениям
у детей-инвалидов в процессе оздоровительной и реабилитационной работы студентов / Г. А. Степанова. –
Текст : непосредственный // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 1997. – № 2. –
С. 35–37.
74. Оздоровительная направленность тренировок детей и подростков в единоборствах / С. А. Конюшин,
Г. А. Степанова. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы исследования в области естественных
наук и медико-биологического образования : сборник
научных и учебно-методических трудов преподавателей медико-биологических дисциплин. – Шадринск :
Изд-во Шадрин. гос. пед. ин-та, 1997. – Т. 1. – С. 21–23.
75. Специализация студентов факультета физической
культуры и спорта «Реабилитация детей-инвалидов» /
Г. А. Степанова. – Текст : непосредственный // Проблемы оптимизации учебно-воспитательного процесса
в вузе. – Шадринск : Изд-во Шадрин. гос. пед. ин-та,
1997. – С. 27.
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1998
76. Кафедра физвоспитания / Г. А. Степанова. – Текст :
непосредственный // Шадринский государственный педагогический институт, 1939–1999 / составитель и ответственный редактор С. Б. Борисов. – Шадринск :
ШГПУ, 1998. – С. 234–239.
77. Обеспечение здоровья детей в процессе подготовки специалистов по физкультурно-оздоровительной
работе / Г. А. Степанова. – Текст : непосредственный //
Социальный потенциал региона: состояние и развитие :
[сборник научных статей]. – Сургут : Сев.-Сиб. регион.
кн. изд-во, 1998. – [86 с.].
78. Факультет физической культуры и спорта /
Г. А. Степанова. – Текст : непосредственный // Шадринский государственный педагогический институт,
1939–1999. – Шадринск : ШГПУ, 1998. – С. 200–204.
1999
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Профессионально-педагогическая подготовлен- 145
ность студентов к реабилитационной работе с
детьми инвалидами
Профессионально-прикладная физическая под- 217
готовка студенток педагогического вуза по оздоровительной аэробике
Профилактика компьютерной зависимости у 210
студентов высших образовательных учреждений
средствами физической рекреации
Процесс инклюзивного образования: особенно- 110
сти реализации
Психолого-педагогическая диагностика детей с 52
ограниченными возможностями здоровья
Психолого-педагогические аспекты инклюзивно- 208
го образования
Психолого-педагогическое сопровождение и ин- 209
фраструктура инклюзивного образования
Психолого-педагогическое сопровождение раз- 63
вития детей с ОВЗ и их семей
Развитие интереса к физкультурно-спортивной 60
деятельности как условие формирования профессиональной готовности у студентов педагогического вуза
Развитие креативности студентов с особыми об- 135,
разовательными потребностями
211

94

Развитие креативности студентов с особыми об- 213
разовательными потребностями: эмпирическое и
теоретическое изучение
Реабилитация детей с церебральным детским 107
параличом средствами адаптивной физической
культуры
Реализация идей гуманизма в процессе подготов- 69
ки студентов к физкультурно-оздоровительной
работе с детьми-инвалидами
Реализация концепции модернизации Российского 92
образования на факультете физической культуры
Реализация программ сохранения и укрепления 85
здоровья школьников
Реализация профессиональной подготовки сту- 96
дентов к оздоровительной и реабилитационной
деятельности
Реализация условий для сохранения и укрепле- 86
ния здоровья школьников в русле концепции модернизации образования
Семантическая природа организации движений и 177
развития моторики ребенка
Система здоровьесберегающего сопровождения 45
в среднем и высшем образовании на основе деятельностного подхода
Совершенствование бросков мяча в корзину у 136
баскетболистов группы начального обучения на
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основе учета последовательности решения двигательных задач нервной системой
Совершенствование системы образования на фа- 87
культете физической культуры и спорта педвуза
Совершенствование физической подготовленно- 223
сти школьников 10–12 лет, занимающихся дзюдо
в школьных секциях
Современные образовательные технологии: пси- 57
хология и педагогика
Содержание и структура Программы развития 46
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной
помощи
«Центр
психологопедагогической реабилитации и коррекции»
Социализация и реабилитация детей с ограни- 28
ченными возможностями
Специализация студентов факультета физиче- 75
ской культуры и спорта «Реабилитация детейинвалидов»
Сравнительный анализ программ по здоровью 169
зарубежных и отечественных школ
Стимулирование готовности к непрерывному 120
профессиональному образованию будущих специалистов технического профиля
Стимулирование

социально-личностного

96

само- 224

определения старшеклассников северного региона
Структура и содержание здоровьсберегающей 189
функции физической культуры
Структура и содержание программы развития 48
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи
Сущность и структура физической подготовлен- 111
ности школьниц 10–12 лет занимающихся волейболом
Сущность профессиональной толерантности и ду- 99
ховно-нравственное развитие будущих педагогов
Теоретико-методологические аспекты проблемы ин- 132
новационных процессов в инклюзивном образовании
Теоретико-практические подходы к формирова- 108
нию исследовательской компетентности у будущих педагогов в процессе подготовки к обучению детей с ограниченными возможностями
здоровья
Теоретические аспекты проблемы формирования 158
профессиональной готовности студентов к физической реабилитации
Теория и практика непрерывной профессиональ- 112
ной подготовки в системе многоуровневого образования
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Теория и практика формирования профессио- 3, 4
нально-педагогической готовности студентов к
реабилитации детей средствами физической
культуры
Теория физической культуры и спорта

39

Теория физической культуры. Курс лекций и ла- 47
бораторный практикум
Технология подготовки и
исследовательской работы

защиты

научно- 234

Толерантность будущих учителей к детям с 102
ограниченными возможностями здоровья как
аспект профессиональной готовности
Толерантность к обучению детей с ограничен- 103
ными возможностями в профессиональной подготовке будущих учителей
Условия преодоления негативной тенденции 159
ухудшения здоровья школьников
Условия реализации профессиональной готовности 200
будущих
педагогов
к
физкультурнооздоровительной и реабилитационной деятельности
Факультет физической культуры и спорта

78

Физиологические
механизмы
компенсации 175
нарушенных функций у детей с ограниченными
возможностями
Физическая культура в рекреации студентов педвуза
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190

Физическая культура как фактор формирования 117
готовности студентов к профессиональной педагогической деятельности
Физическая реабилитация детей с ДЦП

191

Физическое воспитание и состояние здоровья 88
школьников
Физическое воспитание и формирования здоро- 178
вого образа жизни учащихся
Физическое воспитание школьников Среднего 219
Приобья на основе дифференцированного подхода
Физкультурно-оздоровительная деятельность как 201
условие здорового образа и качества жизни в
зрелом возрасте
Физкультурно-оздоровительная и реабилитаци- 8
онная работа студентов с детьми-инвалидами
Физкультурно-оздоровительная работа в школе

34

Формирование готовности будущих педагогов к 89
профессиональной деятельности в различных
сферах
Формирование готовности будущих учителей к 218
экологическому воспитанию школьников
Формирование готовности студентов к оздоро- 70
вительной и реабилитационной работе с детьмиинвалидами
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Формирование гуманистического мировоззрения 9
студентов в процессе реабилитации детей инвалидов
Формирование духовной культуры личности 104
студентов Технолого-педагогического колледжа
в условиях педагогического эксперимента
Формирование духовно-нравственной культуры 232
студентов в полиэтнической среде учреждения
среднего профессионального образования (на
основе преподавания дисциплин гуманитарного
цикла)
Формирование духовно-нравственной культуры 225
студентов в полиэтнической среде учреждения
среднего профессионального образования
Формирование здорового образа жизни у 227
студентов северного вуза в процессе занятий на
элективных курсах по физической культуре
Формирование здоровьесберегающей функции 220
физической культуры в образовательном процессе учащихся средних классов северного региона
Формирование интереса к физической культуре 49,
у школьников и студентов педагогического вуза
53
Формирование личности учителя физической 97
культуры для школ Северного региона
Формирование профессиональной готовности 192
студентов к физкультурно-оздоровительной и
реабилитационной деятельности
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Формирование профессиональной готовности у 59
будущих педагогов к работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья
Формирование ценностей экологической этики и 118
профессиональной ориентации у школьников на
основе этнокультурного опыта коренных народов Севера
Формирование экологических ценностных ори- 226
ентаций у старшеклассников на основе традиций
природопользования коренных малочисленных
народов Севера
Форсайт жəне білім беруді дамытуда инновация- 138
ның алатын рөлі
Форсайт и роль инноваций в развитии образования

138

Форсайт образования: тренды и инновации со- 64
временного российского образования
Форсайт образования: ценности, модели и тех- 62
нологии дидактической коммуникации XXI века
Форсайт-инновации в образовательных системах 139
стран БРИКС
Характеристика некоторых теоретико121
методологических положений в современных
исследованиях по педагогическим наукам
Эмпирическое изучение развития креативности 137
студентов с ОВЗ

101

Foresight and the role of innovation in the develop- 138
ment of Russian education
Foresight innovations in educational systems in the 139
BRICS countries
Inclusive Education And Society

140

New paradigm of educational institutions activity on 202
preservation and strengthening of studying youth
health
Psychological and pedagogical support for children's 141,
and teenager's self-development and education glob- 212
alization
Self-Development
Globalization

Management

in

Educational 133

Stimulation of Future Specialists' Continuous Pro- 122
fessional Training in Northern Educational Complex
Conditions
Structure and Content of Future Social Workers’ 123
Training: Experience, Problems and Prospects
The problem of formation of research competence of 203
the future teachers in the process of preparation for
the rehabilitation of persons with the limited possibilities of health
The Problem of Management and Implementation of 134
Innovative Models of Network Interaction in Inclusive Education of Persons with Disabilities

102

Theory and Practice of Modern Inclusive Education

142

Value-notional Relations of People with Persons 143
with Disabilities in Additional and Alternative Education and in Other Inclusive Social Practices

103
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