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научных трудов Мальтиниковой Натальи Петровны
Наименование работы,
ХарактеВыходные данные
Объ
ее вид
ристика
ем в
работы
п.л.
Роль силовых
Печатная
«Современные проблемы
0,1
тренировок в процессе
медицины». Материалы
п.л.
формирования культуры
XXXIII научно-практической
здоровья медицинского
конференции, посвященной
работника (тезисы)
60-летию Курганского
областного госпиталя для
ветеранов войны, г.Курган,
2001 г. С. 19-20.
Формирование
Печатная
«Проблемы
0,1
здорового образа жизни
совершенствования
п.л.
посредством
олимпийского движения,
психофизической
физической культуры и
тренировки у студентов,
спорта в Сибири».
отнесённых к
Материалы
специальной
межрегиональной научномедицинской группе
практической конференции
(тезисы)
молодых учёных, г.Омск,
2001 г. С. 134-135.
Изучение влияния
Печатная
Сборник научных трудов
0,2
здорового образа жизни
XXXIV Областной научноп.л.
на течение
практической конференции,
беременности и родов
посвященной 60-летию
(тезисы)
образования Курганской
области, г.Курган, 2002. С.
127-129.
ПсихологоПечатная
Главное управление
4
педагогическое
образования Курганской
п.л.
сопровождение детей в
области, Государственное
учреждениях
учреждение
дополнительного
дополнительного
образования
образования «Областной
(Методическое пособие)
Центр дополнительного
образования детей»,
г.Курган, 2003. – 64 с.
Создание технологии
Печатная «Психологические проблемы 0,25
взаимодействия с
современной Российской
п.л.
семьёй в
семьи». Материалы
этнокультурном
Всероссийской научной
социуме (тезисы)
конференции, г.Москва,
2003. Ч. I. С. 72-75.
Профессиональный
Печатная
Сборник научных трудов
0,25
стресс
XXXVI Областной научноп.л.
врача-стоматолога
практической конференции
(тезисы)
врачей Курганской области,
посвященной 85-летию со
дня рождения
Я.Д.Витебского, г.Курган,
2004. С. 160-163.

Соавторы
-

-

Горшков
Ю.Г.

Дементьва Л.А.

-

Э.А.Ли

7.

Психологические
условия реализации
личностноориентированного
образования
(статья)

Печатная

8.

Влияние этнической
идентичности на
осуществление
родительской роли
(статья)
Этнопсихологические
факторы, определяющие
формирование
родительства
(тезисы)

Печатная

Креативная
конфликтология (из
практики применения
курса развития
творческого мышления)
(статья)
Исследование
этнопсихологических
особенностей
родительства
(статья)
Этнопсихологические
особенности
родительства – модель
изучения
(статья)

Печатная

Ценностное отношение
к родительству и его
трансформация в
зависимости от
социокультурных
условий (тезисы)

Печатная

9.

10.

11.

12.

13.

Печатная

Печатная

Печатная

«Реализация личностноориентированного подхода в
профессиональном
образовании».
Материалы научнопрактической конференции,
г.Курган, 27-28 апреля 2004.
С. 64-66.
Известия Академии
педагогических и
социальных наук. М.: АПСН,
вып.8, 2004.
С.201-216.
«Психология родительства и
семейного воспитания».
Сборник научных трудов II
Международной научнопрактической конференции,
г.Курган, 2004. С. 68-70.
Всероссийская
психологическая газета, №78/106, 2004. – С.32-36.
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Вестник Курганского
универсиета. – Серия
«Гуманитарные науки». –
Вып.1. – г.Курган, 2005. –
С.181-189.
«Экономическая психология:
актуальные теоретические и
прикладные проблемы».
Материалы 6-й научнопрактической конференции,
г.Иркутск, 2005. С. 171-175.
«Машины. Люди. Ценности»
Материалы международной
междисциплинарной
научной конференции,
г.Курган, 20-21 апреля 2006
г. С. 136-137.
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