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Надежда Николаевна Демиденко (1962 г.р.)
- кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология труда и клиническая психология».


В 1985 г. закончила исторический факультет
Калининского государственного университета.



С 1992 г. работает в Тверском государственном университете.



В 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Мотивационно-потребностная
сфера личности как компонент психологической готовности и ее влияние на успешность
педагогической деятельности» по специальности 19.00.03 – психология труда, инженерная психология.



С 1996 по 2002 гг. работала заместителем декана по научной и методической работе факультета психологии и социальной работы.



В 2001 г. Надежда Николаевна Демиденко являлась участником проекта, членом оргкомитета научной конференции «Психология
управления в современной России» (Грант
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Института «Открытое общество»), ставшей
традиционной в Тверском государственном
университете.
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С 2001 г. и по настоящее время работает как
исследователь и практик в области организационной психологии в ООО «Ярмарка», автор и ведущая тренингов по личностному и
профессиональному росту сотрудников организации.



С 2002 г. – член редакционной коллегии журнала «Краеведческая психология».



С 2010 г. – член-корреспондент Академии
педагогических и социальных наук.



С 2013 г. – куратор и разработчик программы
повышения квалификации «Субъект педагогического труда и инновационная среда вуза», с 2015 г. – программы повышения квалификации «Личность современного студента и
психолого-педагогические основы сопровождения развития».



В настоящее время – председатель методической комиссии факультета психологии.

Сфера научных интересов

Мотивация личности субъекта труда.

Психология труда преподавателя высшей
школы.

Организационная психология.

Организационное консультирование.
Награды

Почетная грамота Министерства образования
и науки РФ

Благодарность Министерства образования
РФ

Благодарность Законодательного Собрания
Тверской области

Почетная грамота Губернатора Тверской области

Почетные грамоты ректора ТвГУ

Благодарности ректора ТвГУ
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1993
1. Преемственность как ключевой принцип перехода к многоуровневой системе образования / Н. Н. Демиденко // Опыт обучения как предпосылка перехода к
многоуровневой системе образования : тез. докл. 6-ой
межвуз. науч.-метод. конф. - Тверь, 1993. - С. 10-13.
1994
2. Некоторые аспекты проблемы обучения в системе повышения квалификации учительских кадров / Н. Н.
Демиденко // Проблемы совершенствования содержания
и методики обучения : материалы VII межвуз. науч.метод. конф. - Тверь, 1994. - С. 60-61.
1996
3. Мотивационно-потребностная сфера личности
как компонент психологической готовности и ее влияние
на успешность педагогической деятельности [Текст] :
дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Н. Н. Демиденко ;
Твер. гос. ун-т. - Тверь, 1996. - 196, [6] c. : табл.
4. Мотивационно-потребностная сфера личности
как компонент психологической готовности и ее влияние
на успешность педагогической деятельности [Текст] :
автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Н. Н. Демиденко ; Твер. гос. ун-т. - Тверь, 1996. - 18 с. : ил. - На
правах рукоп.
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5. Обеспечение мотивационной готовности педагога к успешной профессиональной деятельности / Г. Ю.
Ксензова, Н. Н. Демиденко // Управление качеством подготовки специалистов : материалы VIII межвуз. науч.метод. конф. - Тверь, 1996. - С. 63-66.
1999
6. Мотивационные основы воспитания в семье / Н.
Н. Демиденко // Семья в России: теория и реальность :
сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. – Тверь, 1999.
- С. 163-165.
2000
7. К вопросу о подготовке специалиста с дополнительной квалификацией «Преподаватель»: опыт создания и защиты творческого проекта / Н. Н. Демиденко, Л.
Г. Лаврова // Современные проблемы психологии. –
Тверь, 2000. - Вып. 3. - С. 35-37.
2001
8. Психологические характеристики семейного насилия / И. В. Кулешова, Н. Н. Демидеко // Теоретические
проблемы психологии: коллективная монография / под
ред.: Н. С. Шерстневой, Г. В. Телятникова. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2001, С. 144146.
9. Управление качеством подготовки специалиста:
анализ опыта коллективного целеопределения / Н. Н. Демиденко // Психология управления в современной России. - Тверь : Тверской государственный университет,
2001. - С. 170-173.
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2002
10. Возможности развития способностей к профессиональной саморефлексии в курсе «Психология профессионального развития психолога» / Н. Н. Демиденко // Профессиональное образование психолога: интеграция теории и практики : коллективная монография / под
ред.: Н. И. Вьюновой, К. М. Штроо. - Воронеж : Воронежский государственный университет, 2002. - С. 171175.
11. Исследовательская методика выявления структурных уровней мотивации : учебное пособие / Н. Н. Демиденко ; Твер. гос. ун-т. - Тверь : Тверской государственный университет, 2002. - 49, [2] с.
12. Особенности представлений учащихся о
"хорошем" учителе в отношении управления развитием
профессионально важных качеств специалиста / Н. Н.
Демиденко // Психология и менеджмент: вчера, сегодня,
завтра : коллективная монография / под ред. А. Ф. Шикуна. - М. : Воентехиниздат, 2002. - Т. 2. - С. 77-82.
13. Поиск оптимального содержания педагогической практики / Н. Н. Демиденко, И. Д. Лельчицкий //
Материалы научно-методической конференции, посвященной 30-летию ТвГУ , 22 октября – 1 ноября 2001 г. /
Твер. гос. ун-т ; [под ред. А. Н. Кудинова и др.] : В 2 ч. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2002, Ч. 2. - С. 572-576.
14. Психология профессионального развития психолога : методические материалы для студентов 4 курса
факультета психологии и социальной работы / Твер. гос.
ун-т, Каф. общей психологии ; [сост. Н. Н. Демиденко]. 8
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Тверь : Тверской государственный университет, 2002. 16 с.
2003
15. Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов факультета психологии и социальной работы – приоритетное направление его развития /
Н. Н. Демиденко // Актуальные проблемы развития психологии и образования : материалы ежегодной научной
конференции студентов, преподавателей, аспирантов факультета психологии и социальной работы / Твер. гос. ун
-т ; [под ред.: Т. П. Емельяновой, Н. Н. Демиденко]. Тверь : Тверской государственный университет, 2003. С. 3.
16. Особенности представлений учащихся о
"хорошем" учителе в отношении управления развитием
профессионально-важных качеств специалиста / Н. Н.
Демиденко // Психология и менеджмент: вчера, сегодня,
завтра : коллективная монография / под ред. А. Ф. Шикуна. - М. : Воентехиниздат, 2003. - Т. 2. - С. 77-82.
17. Особенности профессионального самоопределения студентов-психологов IV курса специализации
"Психология развития. Возрастная психология" / Н. Н.
Демиденко // Приоритетные исследования в психологии
и педагогике : к 10-летию фак. психологии и социал. работы : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [под ред.: Т. П.
Емельяновой, И. Д. Лельчицкого]. - Тверь : Тверской государственный университет, 2003. - С. 61-73.
18. Приоритетные направления развития психологии, образования, социальной работы в современном социокультурном пространстве. / Н. Н. Демиденко, И. Д.
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Лельчицкий // Психология, образование, социальная работа: проблемы и перспективы развития : материалы
ежегодной научной конференции студентов, преподавателей, аспирантов факультета психологии и социальной
работы : [сборник докладов и выступлений] / Твер. гос.
ун-т ; [под ред.: Н. Н. Демиденко, И. Д. Лельчицкого]. Тверь : Тверской государственный университет, 2003. –
С. 3-4.
19. Психология субъекта (лекция, прочитанная студентам, аспирантам и преподавателям факультета психологии Тверского государственного университета 19 окт.
2001г). Публикация по аудиторной записи Н. Н. Демиденко / А. В. Брушлинский // Психологический журнал. 2003. - Т. 24, - № 2. - С.15-17.
20. Психология труда учителя : методические материалы для студентов 5 курса исторического факультета /
Твер. гос. ун-т, Каф. общ. психологии ; [сост. Н. Н. Демиденко]. - Тверь : Тверской государственный университет, 2003. - 27 с.
21. Факультет психологии и социальной работы :
краткий очерк истории / Твер. гос. ун-т ; [сост.: Н. Н. Демиденко и др. ; фот. В. Леонова]. - Тверь : Золотая буква,
2003. - 15 с. : цв. ил. - Юбилейный выпуск.
2004
22. Актуальные проблемы современного социокультурного пространства в контексте психологопедагогических исследований / Н. Н. Демиденко, Е. А.
Карасева, Е. Д. Короткина // Психология, образование,
социальная работа в современном социокультурном пространстве : материалы ежегод. науч. конф. фак. психоло10
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гии и социал. работы / Федерал. агентство по образованию, Твер. гос. ун-т ; [под ред. Н. Н. Демиденко и др.]. Тверь : Тверской государственный университет, 2004. С. 3-6.
23. Особенности самооценки пожилых людей, живущих в доме-интернате / Н. Н. Демиденко // Психология на пути к пониманию человека и социума : коллективная монография. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2004. – С. 50-60.
24. Психология на пути к пониманию человека и
социума / [Х. И. Лейбович, Т. П. Емельянова, Е. А. Карасева, С. Б. Калинина, Л. Ж. Караванова, Е. Е. Михайлова,
Н. Н. Демиденко и др.] ; отв. ред. Н. Е. Рубцова ; М-во
образования и науки РФ, Твер. гос. ун-т. - Тверь : Тверской государственный университет, 2004. - 111 с.
2005
25. Актуальные проблемы и задачи подготовки психолога как специалиста в области профессиональной педагогической деятельности / Н. Н. Демиденко // Научнометодические проблемы общегуманитарных и естественно-научных дисциплин в вузе : материалы Всерос. науч.метод. конф. «Психология и педагогика. Юриспруденция», 28 апреля 2005 г. — Тверь, ТФМГЭИ, 2005, С. 913.
26. Возрастная, педагогическая, социальная психология : методические материалы для студентов 5 курса
исторического факультета / Твер. гос. ун-т, Каф. психологии проф. деятельности ; [сост. Н. Н. Демиденко]. Тверь : Тверской государственный университет, 2005. 23 с.
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27. Мотивационно-потребностные характеристики
личности студентов разных специальностей вуза : (на
примере студентов Тверского государственного университета) / Н. Н. Демиденко, О. А. Чеснокова // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Психология. - 2005. - № 11 (17), вып. 1. - С. 146-163.
28. Психология труда учителя : методические материалы для студентов 3 курса факультета психологии и
социальной работы специализации "Психология развития. Возрастная психология" / Твер. гос. ун-т, Каф. психологии проф. деятельности ; [сост. Н. Н. Демиденко]. Тверь : Тверской государственный университет, 2005. 39 с.
2006
29. Материалы для текущей и итоговой проверки
знаний студентов по психологии : учебное пособие для
студентов непсихологических специальностей вуза / Н.
Н. Демиденко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2006. - 62 с.
30. О некоторых противоречиях образования в связи с задачами развития творческих способностей студентов в процессе обучения в вузе: постановка проблемы,
психолого-педагогический аспект / Н. Н. Демиденко //
Психологические, педагогические и социальные аспекты
сопровождения талантливой молодежи: методология,
теория, практика. - Тверь : Научная книга, 2006. - С. 133136.
31. Психология труда учителя : учебное пособие
для студентов вузов / Н. Н. Демиденко ; Твер. гос. ун-т. Тверь : Тверской государственный университет, 2006. 12
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175 с.
32. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психология труда учителя" [Электронный ресурс] : для
студентов 5 курса исторического факультета очной формы обучения : специальность 030401 "История" : для
студентов 3 курса факультета психологии и социальной
работы : специальность 030301 "Психология" / Твер. гос.
ун-т ; сост. Н. Н. Демиденко. - Тверь : Тверской государственный университет, 2006. - 51 с.
2007
33. Актуальные задачи развития психологии и психологического образования в Тверском регионе / Н. Н.
Демиденко // Краеведческая психология. 2007. - Вып. 6. С. 165-167.
34. Актуальные проблемы подготовки социального
работника в области оказания помощи семье / Н. Н. Демиденко // Психологические проблемы современной семьи : материалы третьей Междунар. науч. конф. : в 2 ч. ;
[под общ. ред.: А. Г. Лидерса]. - М., 2007. – Ч. 1(2). - С.
270-273.
35. Георгий Викторович Телятников - ученый, учитель, патриот / Т. А. Жалагина, Н. Н. Демиденко // Психология, образование, социальная работа: актуальные и
приоритетные направления исследований. - Тверь : Форум, 2007. - С. 4-5.
36. Реализация принципов гуманистической психологии в практике подготовки специалиста - приоритетное направление модернизации высшей школы / Н. Н.
Демиденко // Всероссийский съезд Российского психоло13
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гического общества (РПО) : материалы IV Всерос. съезда
РПО "Психология - будущему России", 18-21 сентября
2007 г. – М. ; Ростов н/Д : КРЕДО, 2007. - Т. 1. - С. 320321.
37. Сборник документов по организации и проведению практик студентов психологических специальностей вуза : для студентов 3-5 курсов факультета психологии и социальной работы / ФГБОУ ВПО "Твер. гос. унт", Фак. психологии и социал. работы ; [сост.: Н. Н. Демиденко и др. ; под общ. ред. Н. Н. Демиденко]. - Тверь :
Тверской государственный университет, 2007. - 67 с.
2008
38. К вопросу о введении психологии в средней общеобразовательной школе и задачах вуза в связи с подготовкой преподавателя / Н. Н. Демиденко // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. - 2008. - № 13 (73), вып. 3. - С. 37-43.
39. Мотивационно-потребностные характеристики
личности будущих врачей в связи с половой принадлежностью / Н. Н. Демиденко, И. В. Коровина // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. - 2008. - № 1 (59), вып. 1. - С. 108129.
40. Представления студентов о семье как отражение
готовности к социальному взаимодействию / Н. Н. Демиденко, Л. Г. Лаврова, К. Р. Варелджян // Социальные риски в современном поликультурном обществе: психологические и педагогические аспекты. - Тверь ; М. : Тверской
государственный университет : МПСИ, 2008. - С. 115119.
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2009
41. Взаимосвязь ценностно-смысловой сферы с особенностями характера у подростков / Н. Н. Демиденко,
О. Н. Журавлева // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Педагогика и психология. - 2009. - №
5, вып. 1. - С. 70-94.
42. Компетентностный подход к педагогической
практике с позиций гуманистической психологии / Н. Н.
Демиденко // Инновационные модели подготовки специалистов, ориентированные на региональный рынок
труда. - Тверь : Тверской государственный университет,
2009. - С. 69-72.
43. Методологические основания исследования психики субъекта труда: анализ состояния проблемы / Н. Н.
Демиденко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. - 2009. - № 30,
вып. 4. - С. 55-62.
44. Профиль потребностей и типы мотивации личности / Н. Н. Демиденко // Вестник Костромского государственного университета. Сер. Педагогика. Психология. Социокинетика. - 2009. - Т. 15. - № 4. - С. 206-211.
45. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях
студентов вуза с различной направленностью личности /
Н. Н. Демиденко, Т. М. Абросова // Вестник Тверского
государственного университета. Сер. Педагогика и психология. - 2009. - № 10, вып. 2. - С. 10-26.
2010
46. Актуальные задачи преподавателя вуза и их
психологическое содержание / Н. Н. Демиденко // Регио15
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ны в условиях неустойчивого развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Шарья – Кострома 28-30
апр. 2010 г.) : в 2 т. / сост. А. М. Базанков [и др.]. – Кострома ; Шарья : Шарьинский филиал КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. – Т. 1. – С. 45-49.
47. Общекультурная компетентность как системное
психологическое новообразование субъекта развития / Н.
Н. Демиденко // Вестник Тверского государственного
университета. Сер. Педагогика и психология. - 2010. - №
6, вып. 1. - С. 53-61.
48. Потребности и мотивы преподавателя высшей
школы как психологический ресурс управления развитием личности профессионала / Н. Н. Демиденко // Психология управления в современной России: теория, эмпирические исследования, практика. - Тверь, 2010. - С. 303307.
49. Философия компетентностного подхода с позиций гуманистической психологии / Н. Н. Демиденко //
Мир образования - образование в мире. - 2010. - № 3. - С.
43-49.
2011
50. Рабочая программа дисциплины "Психология
семьи" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса :
направление подготовки 030300.62 "Психология" / Н. Н.
Демиденко. – Электрон. дан. – Тверь, 2011. - Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/07551rp.pdf. – Дата обращения: 15.04.2017. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
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2012
51. Анализ социально-психологических условий
модернизации высшей школы / Н. Н. Демиденко // Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования современного государства и общества : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 9–10
июля 2012 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва : Изд-во
«Спецкнига». 2012. - С. 193 - 199.
52. К проблеме поиска психологических ресурсов
оптимизации управления персоналом организации / Н.
Н. Демиденко // Психология управления в современной
России: процессы труда и организации : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Тверь : Твер. гос. ун-т.
2012. - С. 60 – 65.
53. Психология модернизации высшей школы:
[учебное пособие] / Н. Н. Демиденко ; М-во образования
и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". - Тверь :
Тверской государственный университет, 2012. - 227 с.
54. Сопровождение развития обучающегося в учебном процессе как деятельность преподавателя / Н. Н. Демиденко // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. - 2012. - № 15,
вып. 3. - С. 34-41.
55. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психодиагностика" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса : специальность - 100103.65 "Социальнокультурный сервис и туризм" / Н. Н. Демиденко. - Электрон. дан. - Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04722umk.pdf. - Дата обращения:
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Демиденко Н. Н.

15.04.2017. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Твер. гос. ун-та.
56. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психологический анализ профессиональной деятельности" [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса очной
формы обучения : специальность - 030301.65
"Психология" : специализации "Психология развития и
возрастная психология", "Организационная психология",
"Юридическая психология" / Н. Н. Демиденко. - Электрон. дан. - Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/04799umk.pdf. - Дата обращения:
15.04.2017. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен
только в сети Твер. гос. ун-та.
57. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психологический практикум" [Электронный ресурс] :
для студентов 3 курса : специальность - 100103.65
"Социально-культурный сервис и туризм" / Н. Н. Демиденко. - Электрон. дан. - Тверь, 2012. – Режим доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/04721umk.pdf. - Дата обращения: 15.04.2017. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
58. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психология семьи с основами семейного консультирования" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса очной формы обучения : специальность - 040101.65
"Социальная
работа"
:
[специализация
"Психосоциальная работа с населением"] / Н. Н. Демиденко. - Электрон. дан. - Тверь, 2012. – Режим доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/04925umk.pdf. - Дата обращения: 15.04.2017. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
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59. Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психология" [Электронный ресурс] : для студентов 4
курса заочной формы обучения : специальность 030401.65 "История" / Н. Н. Демиденко. - Тверь, 2012.
2013
60. Представления субъекта педагогической деятельности о справедливости как составляющая его системы внутренних регуляторов труда / Н. Н. Демиденко, К.
М. Грачева // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. - 2013. - № 26,
вып. 4. - С. 84-93.
61. Психология модернизации высшей школы:
субъект, мотивация, труд [Электронный ресурс] / Н. Н.
Демиденко ; ФГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". - Тверь :
Тверской государственный университет, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - Загл. с этикетки.
62. Рабочая программа дисциплины "Основы психологии" [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса :
направление подготовки 034700.62 "Документоведение и
архивоведение" / Н. Н. Демиденко. – Электрон. дан. Тверь, 2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/06373rp.pdf. - Дата обращения: 15.04.2017. – Загл.
с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
63. Рабочая программа дисциплины "Основы психологии" [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса :
направление подготовки 100100 "Сервис" / Н. Н. Демиденко. - Электрон. дан. - Тверь, 2013. – Режим доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/07702rp.pdf. - Дата обращения: 15.04.2017. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту воз19
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можен только в сети Твер. гос. ун-та.
64.
Рабочая программа дисциплины
"Психодиагностика" [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса : направление подготовки 100100 "Сервис" /
Н. Н. Демиденко. - Электрон. дан. - Тверь, 2013. – Режим
доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/07706rp.pdf. - Дата
обращения: 15.04.2017. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
65.
Рабочая программа дисциплины
"Психологический практикум" [Электронный ресурс] :
для студентов 2 курса : направление подготовки 100100
"Сервис" / Н. Н. Демиденко. - Электрон. дан. - Тверь,
2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/07707rp.pdf. - Дата обращения: 15.04.2017. – Загл.
с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер.
гос. ун-та.
66.
Рабочая программа дисциплины
"Психология" [Электронный ресурс] : для студентов 1
курса : направление подготовки 100100 "Сервис" / Н. Н.
Демиденко. - Электрон. дан. - Тверь, 2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/07708rp.pdf. - Дата обращения: 15.04.2017. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту
возможен только в сети Твер. гос. ун-та.
2014
67. Профессиональная идентичность будущего психолога: сущность, актуальные проблемы, сопровождение
развития / Н. Н. Демиденко, З. А. Алискантова // Психология профессионала: личность, деятельность, организация. - Тверь : Тверской государственный университет,
2014. - С. 71-92.
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68. Социальное познание, ментальная реконструкция и мотивационные характеристики субъекта труда /
Н. Н. Демиденко // Психология профессионала: личность, деятельность, организация. - Тверь : Тверской государственный университет, 2014. - С. 25-41.
69. Стрессоустойчивость и эмоциональный интеллект как базовые компетентностные характеристики личности субъекта профессиональной деятельности продаж / Н. Н. Демиденко, С. В. Борисова // Психология труда и управления в современной России: организация, руководство и предпринимательство. - Тверь : Тверской
государственный университет, 2014. - С. 157-164.
2015
70. О приоритетах в воспитательной работе вуза в
условиях многоуровневого образования / Н. Н. Демиденко, О. Н. Хохлова // Воспитание и обучение: теория, методика и практика : сб. материалов V Междунар. науч.практ. конф. ; гл. ред. О. Н. Широков ; отв. ред. Т. В.
Яковлева. – Чебоксары, 2015. - С. 100-107.
71. Эмоциональный интеллект и уровень субъективного контроля личности врачей онкологических клиник как факторы превенции профессионального стресса /
Н. Н. Демиденко, Т. О. Терехова // Основные вопросы
теории и практики педагогики и психологии : сб. науч.
тр. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. – Омск,
2015. - С. 157-161.
2016
72. Методологические подходы к организации мобильного повышения квалификации работников вузов /
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Н. Н. Демиденко, О. Н. Хохлова // Концепция обучения в
течение всей жизни: подходы к формированию и особенности реализации в Российской Федерации. - Тверь :
Тверской государственный университет, 2016. - С. 75-81.
73. Научные психологические исследования в организации : учебное пособие для вузов / Н. Н. Демиденко ;
М-во образования и науки РФ, Твер. гос. ун-т. - Тверь :
Тверской государственный университет, 2016. - 264 с.
74. Профессиональное воспитание будущего педагога: генезис идей, теория и практика: монография / Н.
Н. Демиденко, Н. А. Баранова, А. Е. Баранов [и др.]; науч. ред. Н.А. Баранова, И. Д. Лельчицкий. – Тверь: ООО
«ГК «Стимул», 2016 – 140 с.
2017
75. Тетрадь текущего контроля формирования компетенций по дисциплине «Психология семьи» / Н. Н. Демиденко. – Тверь : Тверской государственный университет, 2017. – 46 с.
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Перечень сборников и научных трудов,
изданных под ред. Н. Н. Демиденко
1. Актуальные проблемы развития психологии и образования : материалы ежегодной научной конференции
студентов, преподавателей, аспирантов факультета психологии и социальной работы / Твер. гос. ун-т ; [под
ред.: Т. П. Емельяновой, Н. Н. Демиденко]. - Тверь :
Тверской государственный университет, 2003. - 130 с.
2. Психология, образование, социальная работа:
проблемы и перспективы развития : материалы ежегодной научной конференции студентов, преподавателей,
аспирантов факультета психологии и социальной работы : [сборник докладов и выступлений] / Твер. гос. ун-т ;
[под ред.: Н. Н. Демиденко, И. Д. Лельчицкого]. - Тверь :
Тверской государственный университет, 2003. - 237 с.
3. Психология, образование, социальная работа в
современном социокультурном пространстве : материалы ежегодной научной конференции студентов, преподавателей, аспирантов факультета психологии и социальной работы / Федерал. агентство по образованию, Твер.
гос. ун-т ; [под ред.: Н. Н. Демиденко и др.]. - Тверь :
Тверской государственный университет, 2004. - 163 с.
4. Сборник документов по организации и проведению практик студентов психологических специальностей вуза : для студентов 3-5 курсов факультета психологии и социальной работы / ФГБОУ ВПО "Твер. гос. унт", Фак. психологии и социал. работы ; [сост.: Н. Н. Демиденко и др. ; под общ. ред. Н. Н. Демиденко]. - Тверь :
Тверской государственный университет, 2007. - 67 с.
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Научное руководство
1. Актуальные вопросы изучения регуляторов труда
субъекта педагогической деятельности / К. М. Фокина ;
науч. рук. Н. Е. Демиденко // Психология, образование,
социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. - Тверь : Тверской государственный
университет, 2012. - С. 100-102.
2. Анализ конфликтологической компетентности
сотрудников организаций с разными типами организационной культуры в контексте управления развитием организации / О. В. Бойцова ; науч. рук. Н. Н. Демиденко //
Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. Тверь : Тверской государственный университет, 2011. С. 76-79.
3. Взаимосвязь когнитивного и регулятивного компонентов коммуникативной компетентности с успешностью профессиональной деятельности менеджеров по
продажам / Ю. Степанова ; науч. рук. Н. Н. Демиденко //
Наука. Молодость. Талант. - Тверь : Тверской государственный университет, 2013. - Вып. 3. - С. 84-87.
4. К вопросу об оценке уровня профессиональной
компетентности студентов-психологов / С. В. Борисова ;
науч. рук. Н. Н. Демиденко // Психология, образование,
социальная работа: актуальные и приоритетные направления исследований. - Тверь : Тверской государственный
университет, 2012. - С. 65- 67.
5. Самоактуализация личности сотрудников с различными типами трудовой мотивации как условие совершенствования системы управления персоналом / Л. А.
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Ганина ; науч. рук. Н. Н. Демиденко // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные
направления исследований. - Тверь : Тверской государственный университет, 2011. - С. 82-86.
6. Социальная, профессиональная адаптация как составляющие процесса труда / А. М. Румянцева ; науч.
рук. Н. Н. Демиденко // Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные направления
исследований. - Тверь : Тверской государственный университет, 2012. - С. 92-94.
7. С р а в н и т е л ь н ы й
анализ
социальнопсихологических характеристик студентов в контексте
осознания правильности выбора профессии / А. А. Баранова, С. А. Белякова ; науч. рук. Н. Н. Демиденко // Наука. Молодость. Талант. - Тверь : Тверской государственный университет, 2016. - Вып. 6. - С. 9-15.
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Материалы о Н. Н. Демиденко
1. Демиденко Надежда Николаевна / сост. А. Ф.
Шикун // Ученые-психологи города Твери и области. Тверь : Тверской государственный университет, 2007. С. 45-46.
2. Демиденко Надежда Николаевна : доцент кафедры «Психология труда и клиническая психология», кандидат психологических наук, доцент [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Тверь : Твер. гос. ун–т, 2016 –
2017 – Режим доступа: http://psychology.tversu.ru/
employees/227. – Дата обращения: 10.07.2017. – Загл. с
экрана.
3. Зам. декана факультета психологии и социальной
работы по методической работе и ЗО, доцент кафедры
психологии труда и клинической психологии Демиденко
Надежда Николаевна кандидат психологических наук,
доцент [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Тверь :
Твер. гос. ун–т, 1997 – 2017 – Режим доступа: http://
university.tversu.ru/person/10. – Дата обращения:
10.07.2017. – Загл. с экрана.
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Георгий Викторович Телятников - ученый, учитель,
патриот - 35
Исследовательская методика выявления структурных уровней мотивации - 11
28

Алфавитный тематический указатель названий публикаций
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Компетентностный подход к педагогической практике с позиций гуманистической психологии / Н. Н. Демиденко - 42
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Методологические основания исследования психики субъекта труда: анализ состояния проблемы / Н. Н.
Демиденко - 43
Методологические подходы к организации мобильного повышения квалификации работников вузов - 72
Мотивационно-потребностная сфера личности как
компонент психологической готовности и ее влияние на
успешность педагогической деятельности - 3, 4
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ной работы – приоритетное направление его развития 15
Научные психологические исследования в организации - 73
Некоторые аспекты проблемы обучения в системе
повышения квалификации учительских кадров - 2

О некоторых противоречиях образования в связи с
задачами развития творческих способностей студентов в
процессе обучения в вузе: постановка проблемы, психолого-педагогический аспект - 30
О приоритетах в воспитательной работе вуза в условиях многоуровневого образования - 70
Обеспечение мотивационной готовности педагога к
успешной профессиональной деятельности - 5
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Особенности представлений учащихся о "хорошем"
учителе в отношении управления развитием профессионально важных качеств специалиста - 12, 16
Особенности профессионального самоопределения
студентов-психологов
IV
курса
специализации
"Психология развития. Возрастная психология" - 17
Особенности самооценки пожилых людей, живущих в доме-интернате - 23

Поиск оптимального содержания педагогической
практики - 13
Потребности и мотивы преподавателя высшей школы как психологический ресурс управления развитием
личности профессионала - 48
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внутренних регуляторов труда - 60
Представления студентов о семье как отражение
готовности к социальному взаимодействию - 40
Преемственность как ключевой принцип перехода к
многоуровневой системе образования - 1
Приоритетные направления развития психологии,
образования, социальной работы в современном социокультурном пространстве - 18
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Психология на пути к пониманию человека и социума - 24
Психология профессионального развития психолога : методические материалы для студентов 4 курса факультета психологии и социальной работы - 14
Психология субъекта (лекция, прочитанная студентам, аспирантам и преподавателям факультета психологии Тверского государственного университета 19 окт.
2001г). Публикация по аудиторной записи Н. Н. Демиденко - 19
Психология труда учителя - 31
Психология труда учителя : методические материалы для студентов 3 курса факультета психологии и социальной работы специализации "Психология развития.
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Возрастная психология" - 28
Психология труда учителя : методические материалы для студентов 5 курса исторического факультета - 20

Рабочая программа дисциплины "Основы психологии" [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса : направление подготовки 034700.62 "Документоведение и
архивоведение" - 62
Рабочая программа дисциплины "Основы психологии" [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса : направление подготовки 100100 "Сервис" - 63
Рабочая
программа
дисциплины
"Психодиагностика" [Электронный ресурс] : для студентов 2 курса : направление подготовки 100100 "Сервис" 64
Рабочая программа дисциплины "Психологический
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программа
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"Психология" [Электронный ресурс] : для студентов 1
курса : направление подготовки 100100 "Сервис" - 66
Рабочая программа дисциплины "Психология семьи" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса : направление подготовки 030300.62 "Психология" - 50
Реализация принципов гуманистической психологии в практике подготовки специалиста - приоритетное
направление модернизации высшей школы - 36

Сборник документов по организации и проведению
практик студентов психологических специальностей вуза : для студентов 3-5 курсов факультета психологии и
социальной работы - 37
Сопровождение развития обучающегося в учебном
процессе как деятельность преподавателя / Н. Н. Деми32
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денко - 54
Социальное познание, ментальная реконструкция и
мотивационные характеристики субъекта труда - 68
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях
студентов вуза с различной направленностью личности 45
Стрессоустойчивость и эмоциональный интеллект
как базовые компетентностные характеристики личности
субъекта профессиональной деятельности продаж - 69

Тетрадь текущего контроля формирования компетенций по дисциплине «Психология семьи» - 75

Управление качеством подготовки специалиста:
анализ опыта коллективного целеопределения / Н. Н. Демиденко - 9
Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психодиагностика" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса : специальность - 100103.65 "Социальнокультурный сервис и туризм" - 55
Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психологический анализ профессиональной деятельности" [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса очной
формы обучения : специальность - 030301.65
"Психология" : специализации "Психология развития и
возрастная психология", "Организационная психология",
"Юридическая психология" - 56
Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психологический практикум" [Электронный ресурс] :
для студентов 3 курса : специальность - 100103.65
"Социально-культурный сервис и туризм" - 57
Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психология" [Электронный ресурс] : для студентов 4
курса заочной формы обучения : специальность 33

Демиденко Н. Н.

030401.65 "История" - 59
Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психология семьи с основами семейного консультирования" [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса очной формы обучения : специальность - 040101.65
"Социальная
работа"
:
[специализация
"Психосоциальная работа с населением"] - 58
Учебно-методический комплекс по дисциплине
"Психология труда учителя" [Электронный ресурс] : для
студентов 5 курса исторического факультета очной формы обучения : специальность 030401 "История" : для
студентов 3 курса факультета психологии и социальной
работы : специальность 030301 "Психология" - 32

Факультет психологии и социальной работы : краткий очерк истории - 21
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гуманистической психологии - 49
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