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Татьяна Анатольевна Жалагина - доктор
психологических наук (2004), профессор, декан
факультета психологии и социальной работы,
заведующая кафедрой психологии труда,
организационной и клинической психологии.
Окончила Ка лининский го суд арственный
университет (1976 г.) В ТвГУ работает с 1977 года.
Область научных интересов – психолингвистика,
психология труда, педагогическая психология. Автор
более 100 научных трудов, в том числе 3
монографий, 6 учебных пособий (1 с грифом УМО).
Имеет статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.
Подготовила 13 кандидатов наук и 1 доктора наук с
защитой дисс ертаций. Является членом
диссертационного совета по общему языкознанию
социолингвистике и психолингвистике и
председателем диссертационного совета по
психологии труда, инженерной психологии,
эргономике. Является членом редакционного совета
журнала ВАК «Вестник Тверского государственного
университета. Серия Педагогика и психология».
Татьяна Анатольевна возглавляет с 1999 г.
общеобразовательный лицей при Тверском
г о с уд а р с т в е н н о м
университете.
Опыт
инновационной и опытно-экспериментальной
работы
п е д а го г и ч е с ко го
ко л л е к т и ва
общеобразовательного лицея неоднократно
обобщался на заседаниях коллегии Департамента
~3~

Обучение по данной программе способствует тому, что выпускники лицея поступают в вузы г.
Твери, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов
России и зарубежья.
Т. А. Жалагина постоянно участвует в реализации различных грантов, научно-исследовательских
проектов. За последние годы руководила реализацией грантов «Проблемы совершенствования научнометодического обеспечения подготовки научных кадров в высшей школе и развития научноисследовательской работы студентов и аспирантов» (2006-2008 гг.), «Культурно-антропологическая
модель профессионально-личностного становления
преподавателя в классическом университете» (2009
г.), «Развитие одаренности детей и молодежи в образовательно-развивающей системе «детский садшкола-вуз»» (2009-2010 гг.), Программа стратегического развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тверской государственный университет» (2012-2014 гг.) по проекту №
3.2.1 «Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки», по тематическому
направлению № 3.2.1.2 «Формирование концептуальных оснований сопровождения одаренности и внедрение системы психолого-педагогических мероприятий, направленных на развитие одаренности детей и молодежи».
В качестве зав.кафедрой и декан факультета
она постоянно развивает сотрудничество с ведущими
отечественными и зарубежными вузами и научными
центрами (Институт психологии Российской акаде~4~

мии наук, Российская академия образования, Международная академия психологических наук, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и т.д.). Совместно в указанными научными
центрами под руководством Т.А. Жалагиной регулярно проводятся конференции различного уровня,
среди которых Международные научно п р акти ч е ск и е ко н ф ер е нц ии «Пс и холо го педагогические и социально-философские проблемы
обеспечения национальной безопасности России на
современном историческом этапе» (2007 г.),
«Социальные риски в современном поликультурном
обществе: психологические и педагогические аспекты» (2008 г.), «Психология управления в современной России: теория, эмпирические исследования,
практика» (2010 г.), «Психология управления в современной России: процессы труда и организации» (2012 г.). Материалы конференций публикуются в виде сборников, отражающих опыт совместной
работы, что является основой дальнейшего развития
науки в Тверском регионе.
Т. А. Жалагина является членом АПиСН и
МАПН, ученого совета университета, научнометодического совета, научно-технического совета,
председателем ученого совета факультета психологии и социальной работы, руководитель реализуемых
в Тверском государственном университете образовательных программ: по присвоению дополнительной
квалификации «Юридический психолог»; сокращенной образовательной программы второго высшего
профессионального образования по направлению
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«Пс и холо г ия », ма г и с те рс ко й п ро гр а ммы
«Психология труда и инженерная психология».
Награждена Почетными грамотами Губернатора Тверской области, Законодательного собрания,
Министерства, Благодарностями и Почетными грамотами Ректора ТвГУ. Почетный работник высшего
профессионального образования и Почетный работник общего среднего образования, Почетный профессор Тверского государственного университета.
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Научные и учебно-методические публикации

Научные и учебно-методические публикации
Жалагиной Т. А.
1978
1. Практикум по развитию навыков устной речи на английском языке : метод. разработка / Т. А. Жалагина, В. С. Горевая, Г. И. Тюлина, Н. Н. Гололобова, В. Н. Кучерявая. – Калинин : Калининский государственный университет, 1978. –
16 с.
1981
2. Методическая разработка по развитию навыков устной речи на английском языке / Т. А.Жалагина, В. С. Горевая,
Н. В. Александрова, Н. Н. Гололобова, Г. И. Тюлина. – Калинин : Калининский государственный университет, 1981. – 16
с.
1984
3. Практикум по аудированию для начинающих изучать
английский язык на физическом факультете : метод. разработка / Т. А. Жалагина. – Калинин : Калинский государственный университет, 1984. – 16 с.
1985
4. Практикум по развитию навыков устной речи для студентов, начинающих изучать английский язык на физическом
факультете : метод. разработка / Т. А. Жалагина. – Калинин :
Калининский государственный университет, 1985. – 16 с.
1986
5. Коммуникативный фокус как информационный центр
высказываний и текстов / Т. А. Жалагина ; Калининский гос.
ун-т. – Калинин, 1986. – 16 с. – Библиогр.: с. 15-16. – Деп. в
ИНИОН АН СССР 3.12.86, № 27522.
1987
6. Коммуникативный фокус в диалогическом событии /
Т. А. Жалагина // Языковое общение: Единицы и регулятивы :
межвуз. сб. науч. тр. – Калинин, 1987. – С. 107-115.
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7. Компоненты семантической структуры диалогического события / Т. А. Жалагина // Материалы I Калининской областной конференции молодых филологов и школьных учителей "Филология 2000 года глазами молодых". – Калинин,
1987. – С. 61-62.
1988
8. Вариативность форм развития коммуникативного фокуса в английском диалоге / Т. А. Жалагина // Вариативность
в германских языках : тез. докл. и сообщ. Всесоюз. конф. –
Калинин, 1988. – Ч. I. – С. 93-94.
9. Виды корректировок в диалогических событях / Т. А.
Жалагина // Языковое общение: Процессы и единицы : межвуз. сб. науч. тр. – Калинин, 1988. – С. 100-107.
10. Коммуникативный фокус в оригинале и переводе /
Т. А. Жалагина //Коммуникативная направленность как условие интенсификации обучения иностранному языку : межвуз.
сб. науч. тр. – Чебоксары : Чувашский государственный университет, 1988. – С. 14-19.
11. Соотношение пресуппозиций и фокуса в диалогическом событии / Т. А. Жалагина // Высказывание и дискурс в
прагматическом аспекте : [сборник] . – Киев : Киевский государственный педагогический институт иностранных языков,
1988. – С.
1989
12. Пропозициональный аспект перевода / Т. А. Жалагина // Перевод как процесс и как результат: язык, культура,
психология : сб. науч. тр. – Калинин, 1989. – С. 57-63.
13. Роль вербальных и невербальных компонентов в
формировании фокуса внимания / Т. А. Жалагина // Личностные аспекты языкового общения : межвуз. сб. науч. тр. – Калинин, 1989. – С. 87-91.
14. The Focus of Communication and the Syntagmatic developmtnt of a Dialague / Т. А. Жалагина // Парадигматические
и синтагматические исследования германских языков. –
Вильнюс : Вильнюсский университет, 1989. – С.
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1990
15. Взаимодействие прагматических факторов в развитии диалогического процесса / Т. А. Жалагина // Прагматика
этноспецифического дискурса : матеиалы симпозиума (17-19
сентября 1990). – Бэлцъ, 1990. – С. 75-76.
16. Динамизм развития коммуникативного фокуса / Т.
А. Жалагина // Язык, дискурс и личность : межвуз. сб. науч.
тр. – Калинин, 1990. – С. 99-105.
17. Прагматический характер переменного коммуникативного фокуса / Т. А. Жалагина // Проблемы развития филологических наук на современном этапе : материалы 3-ей Калинин. обл. конф. молодых ученых-филологов и школьных
учителей, 7-9 апр. 1989 г. – Калинин, 1990. – С. 99-102.
18. Практикум по английскому языку для студентов, начинающих изучать английский язык на математическом факультете : метод. разработка / Т. А. Жалагина. – Тверь : Тверской государственный университет, 1990. – 16 с.
1991
19. Аксенова И. Н. Диалог. Основные свойства и критерии членения : учебное пособие / И. Н. Аксенова, Т. А. Жалагина ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный
университет, 1991. – 55, [2] с. : ил.
20. Дидактическое значение выявления коммуникативного фокуса / Т. А. Жалагина // Прагматические аспекты
функционирования языковых единиц : тез. докл. и выступлений на совещании. – М., 1991. – С.
1993
21. Распределение информации в диалоге / Т. А. Жалагина // Твер. гос. ун-т. Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников
госбюджетных и хоздоговорных тем 1993 г. – Тверь, 1993. –
С. 14–15.
1994
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22. Контекстуальная вариативность: значение и функции / Т. А. Жалагина // Подвижность языковых подсистем :
сб. науч. тр. – Тверь, 1994. – С. 53–55.
1995
23. Контекст: виды и функции / Т. А. Жалагина // Текст:
функции и семантика его компонентов : тез. докл. конф. –
Минск, 1995. – С. 13-14.
1996
24. Диалогический характер восприятия любого вида
текста / Т. А. Жалагина // Актуальные проблемы психолингвистики: слово и текст : сб. науч. тр. – Тверь, 1996. – С. 146–
149.
25. Информационная значимость компонентов языковой
структуры / Т. А. Жалагина // Ученые записки Тверского государственного университета. – Тверь, 1996. – Т. 2. – С. 40–
41.
1997
26. Методические указания по развитию навыков устной речи на английском языке / Твер. гос. ун-т, каф. иностр.
яз. естеств. фак. ; [сост.: Т. А. Жалагина и др.]. – Тверь : б. и.,
1997. – 38 с. : ил.
1998
27. Невербальные показатели информационного ядра в
диалогическом блоке / Т. А. Жалагина // Тверской лингвистический меридиан : теорет. сб. – Тверь, 1998. – Вып. 1. – С. 56–
60.
1999
28. Довузовское образование: хорошо это или плохо? /
Т. А. Жалагина // Материалы 3-ей Всероссийской научнопрактической конференции по проблемам довузовского образования и подготовки абитуриентов. – М., 1999. – С. 65-68.
29. Нормы и правила успешной коммуникации / Т. А.
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Жалагина // Актуальные проблемы преподавания иностранного языка : материалы межфак. семинара / Твер. гос. ун-т ;
[ред. Н. В. Копылова]. – Тверь, 1999. – С. 28–31.
2000
30. Методическая разработка по грамматике английского языка : для аспирантов и соискателей / Т. А. Жалагина. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2000. – Ч. I. –
20 c
31. Психологические аспекты инновационного менеджмента в образовательном учреждении : учеб. пособие / Т. А.
Жалагина ; науч. ред. А. Ф. Шикун ; Твер. гос. ун-т. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2000. – 59 с. : ил.
2001
32. Довузовское образование и современные методы менеджмента / Т. А. Жалагина, Н. В. Копылова // Материалы
конференции, посвященной 30-летию ТвГУ. – Тверь, 2001. –
С. 52-56.
33. Общеобразовательный лицей Тверского госуниверситета в качестве реализации идеи непрерывного образования / Т. А. Жалагина // Материалы 5-ой Всероссийской научно-практической конференции по проблемам довузовского
образования. – М. : Уникум Центр, 2001. – С. 45-50.
34. Рабочая программа по дисциплине: "Психология понимания и преодоления профессиональной деформации преподавателя вуза" для слушателей факультета повышения квалификации / Т. А. Жалагина. – Тверь, 2001. – 6 с.
35. Типы конверсационных блоков в диалоге / Т. А. Жалагина // Актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков : материалы межвуз. семинара : [сб. ст.] /
Твер. гос. ун-т ; [ред. И. О. Швец]. –Тверь, 2001. – С. 56–59.
36. Шикун А. Ф. Психологические нюансы предвыборного марафона / А. Ф. Шикун, Х. И. Лейбович, Т. А. Жалагина // Вече Твери. – 2000. – 5 окт. – С. 6.
37. Шикун А. Ф. Психологические проблемы повыше~ 11 ~
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ния эффективности избирательных кампаний / А. Ф. Шикун,
Т. А. Жалагина // Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования : сб. науч. тр. – Тверь, 2001. – Т. 13. –
С. 34-35.
2002
38. Возможности реализации научного потенциала учащихся в системе "школа-вуз" / Т. А. Жалагина // Исследовательская деятельность старшеклассников в процессе изучения
гуманитарных дисциплин : сб. науч. тр. / Твер.гос.ун-т ; редкол.: Т. Н. Андреева (отв.ред.) и др. – Тверь, 2002. – С. 3–9.
39. Информационные компоненты предложения в качестве основы понимания смысла текста / Т. А. Жалагина, Н. О.
Швец // Инновационные процессы в обучении иностранному
языку (дидактика, перевод, культура) : материалы межвуз.
конф. / Твер. гос. ун-т ; ред. Т. Г. Родионова, Н. О. Швец. –
Тверь, 2002. – С. 152–157.
40. К проблеме динамики психических состояний субъектов образовательной деятельности / Т. А. Жалагина // Психология и менеджмент: вчера, сегодня, завтра : коллективная
монография / под ред. А. Ф. Шикуна. – М.: Воентехиниздат,
2002. – Т. 1. – С. 105–107.
41. Обоснование выбора техник групповой работы по
преодолению профессиональной деформации вузовских преподавателей / Т. А. Жалагина // Психология и менеджмент:
вчера, сегодня, завтра : коллективная монография / под ред.
А. Ф. Шикуна. – М.: Воентехиниздат, 2002. – Т. 2. – С. 171–
176.
42. Оптимизация личностной адаптации учащихся в условиях непрерывного образования / Т. А. Жалагина // Опыт и
перспективы взаимодействия школы и вуза в условиях модернизации российской образовательной модели : материалы
Всерос. науч .- практ. конф., г. Тверь, 22–24 апр. 2002 г. /
Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Т. А. Жалагина]. – Тверь, 2002. – С.
41–46.
43. Повышение творческого потенциала преподавателя
лицея на пути преодоления профессиональной деформации /
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Т. А. Жалагина // Материалы VI Всероссийской научнопрактической конференции «Место и роль структур довузовского образования в создании системы профильного образования в Российской Федерации». – Сочи, 2002. – С. 170-175.
44. Профессиональная деформация преподавателя вуза /
Т. А. Жалагина // Психология и менеджмент: вчера, сегодня,
завтра : коллективная монография / под ред. А. Ф. Шикуна. –
М.: Воентехиниздат, 2002. – Т. 1. – С. 83–86.
45. Профессиональная деформация преподавателя вуза:
структура и содержание / Т. А. Жалагина ; Твер. гос. ун-т. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 120,
[1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 99–118.
46. Профессиональная деформация преподавателя лицея
как фактор влияния на творческий потенциал личности / Т. А.
Жалагина // Материалы VI Всероссийской научнопрактической конференции «Место и роль структур довузовского образования в создании системы профильного образования в Российской Федерации». – Сочи, 2002. – С. 175-179.
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От составителей
Библиографический указатель посвящен юбилею доктора психологических наук (2004), профессора, декана факультета психологии и социальной работы, заведующей кафедрой психологии труда, организационной и клинической
психологии Тверского государственного университета Татьяны Анатольевны Жалагиной.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Т. А. Жалагиной» представлена библиографическая информация об изданиях с 1978 по 2013 год включительно.
Учитывались учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, методические материалы для студентов. Материал расположен в хронологическом
порядке.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель названий публикаций ученого, перечень
сборников и научных трудов, изданных под ред. Т. А. Жалагиной, именной указатель соавторов. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе «Научные и
учебно-методические публикации Т. А. Жалагиной».
Библиографическое описание документов сделано в
соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления».
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