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Наши юбиляры

Дорогая Александра Александровна!

26 сентября 2019 года мы вместе с Вами будем отмечать Ваш удивительный Юбилей!
Ваше уникальное трудолюбие, любовь к науке, широчайший круг профессиональных 
интересов, способность увлечь за собой позволили Вам создать свою научную школу 

и занять достойное место среди ведущих отечественных психолингвистов.
В этот знаменательный день желаем Вам отменного здоровья, бодрости духа, 

радости творчества!
Многая Вам и благая лета!

Редколлегия журнала «Вопросы психолингвистики»
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К юбилею А.А. Залевской

НАУЧНЫЙ ПУТЬ  А.А. ЗАЛЕВСКОЙ

В сентябре 2019 года отмечает свой юбилей Александра Александровна 
Залевская, выдающийся учёный и замечательный человек.

Александра Александровна начинала свой путь в науке в 50-е годы в Казахстане. 
С 1969 года она работала в Калининском, ныне Тверском, государственном университе-
те, где много лет заведовала кафедрой английского языка, а затем работала профессором 
кафедры теории языка и перевода. Александра Александровна была членом Общества 
психологов СССР, принимала участие в составлении «Словаря ассоциативных норм 
русского языка» и первого издания «Русского ассоциативного словаря»; была членом 
Головного совета по лексикографии и Головного совета по филологии; участвовала в 
международных форумах в Алматы, Астане, Будапеште, Гданьске, Гранаде, Констанце, 
Пекине, Харбине, Шанхае и др.; была приглашенным лектором в Алматы, Братиславе, 
Будапеште, Пекине, Харбине и т.д. 

Большие заслуги Александры Александровны как педагога и ученого не только 
по достоинству оценены ее учениками и коллегами, но и отмечены правительственны-
ми наградами. Президиум Международной академии психологических наук утвердил 
избрание А.А. Залевской почетным действительным членом (академиком) этой Акаде-
мии, Президентом РФ ей присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации. Кроме того, ей присвоены звания: почетный профессор Тверского государ-
ственного университета, почетный профессор Харбинского педагогического универ-
ситета (Харбин, КНР), почетный профессор Казахского университета международных 
отношений и мировых языков (Алматы, Республика Казахстан). 

Ее многолетняя работа со студентами, аспирантами и докторантами (Алексан-
дра Александровна подготовила 14 докторов и 50 кандидатов наук) привела к форми-
рованию научного сообщества, которое сегодня широко известно в нашей стране и за 
рубежом как Тверская психолингвистическая школа профессора Залевской. Теоретиче-
ский фундамент школы представляет собой особое направление в отечественной пси-
холингвистике. Исследования в русле Тверской психолингвистической школы ведутся 
по трём основным направлениям: значение слова, понимание текста и проблемы двуя-
зычия. Количество ответвлений школы так велико, что для полного обзора исследова-
ний, которые проводятся в Твери, Курске, Уфе, других городах России и за рубежом, 
потребовалась бы целая книга.

В Тверском государственном университете ежегодно издаётся сборник статей 
«Слово и текст: психолингвистический подход», а также рецензируемый научный жур-
нал «Вестник Тверского государственного университета. Серия Филология»; бессмен-
ным главным редактором этих изданий является Александра Александровна. 

За долгие годы научной деятельности Александрой Александровной написаны 
многочисленные статьи и монографии, большинство из которых являются бестселлера-
ми в научных кругах и широко известны как в России, так и за рубежом. 

Многие исследователи в нашей стране и за рубежом знакомы с Александрой 
Александровной по ее книгам. Наверное, им, читающим эти фундаментальные труды, 
трудно себе представить, что они написаны хрупкой и нежной женщиной, которая не 
только большой ученый, но и любящая мама (для своих дочерей и для всех учеников) 
и заботливая бабушка. 

От души поздравляем Александру Александровну с юбилеем. Желаем ей 
крепкого здоровья, творческой энергии, осуществления научных планов и всего самого 
доброго.

Тверские и московские психолингвисты
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Наши юбиляры

Дорогая Александра Александровна!

Воронежская психолингвистическая ассоциация сердечно поздравляет Вас – 
легенду отечественной психолингвистики – с юбилеем!

Ваше имя давно стало символом нашей психолингвистики!
Вы сформировали своей докторской диссертацией отечественную 

психолингвистику лексикона, задали ей вектор развития и определили основные 
методы и понятия.

Ваши труды – эти наши настольные книги, обязательный минимум воронежских 
аспирантов, магистрантов и студентов. 

Ваши ученики и ученики Ваших учеников живут и работают по всей России и 
в других странах. Есть они и у нас в Воронеже. И мы все вместе стараемся перенять 
Ваш опыт и Вашу мудрость! 

Вы – важнейший научный ориентир для филологов нашего города и всей нашей 
психолингвистической братии. 

Мы восхищаемся не только Вашей научной мудростью, но и жизненной 
стойкостью, умением «держать удар», переносить трудности и удары судьбы и 
выходить из всех передряг победителем – сильной и независимой! Стараемся брать с 
Вас пример!

 Мы гордимся тем, что знакомы с Вами, слушаем Вас, читаем Вас, цитируем 
Вас, учимся у Вас!

Здоровья Вам, сил, бодрости, внимания и тепла со стороны всех Ваших близких, 
коллег и учеников, замечательных событий и встреч!

С днем рождения, дорогая Александра Александровна! 

Воронежская психолингвистическая ассоциация: 
профессора Стернин И.А., Новичихина М.Е., Лемяскина Н.А., Величкова Л.В., 
Маклакова Е.А., Чарыкова О.Н., Вахтель Н.М., Стернина М.А., Шаманова М.В.; 
кандидаты наук Рудакова А.В., Козельская Н.А., Розенфельд М.Я., Саломатина М.С., 
Селезнева Г.Я, Е.И. Грищук, Атланова Е.О., Просовецкий Д.Ю., Абакумова О.В., 
Петроченко Е.В., Воропаева И.В., Башлыкова О.В., Малюкова С.Ю., Комиссарова  Е.В., 
Зацепина Е.А., Морозова И.А.; аспиранты, магистранты и студенты: 
Дьяконова Е.А., Цофина  Ю.А., Колпакова А.С., Бушманова В.В., Колесникова Е., 
Растегаева Т., Коваленко С., Ульянова М., Князев И. и др. 
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Глубокоуважаемая Александра Александровна, 
позвольте сердечно поздравить Вас с почетным юбилеем!

С глубоким уважением и искренним пиететом отмечаем Ваш неоценимый 
вклад в развитие мировой лингвистической науки, в том числе – казахстанской 
психолингвистики. Ваши ранние исследования в период работы в Казахском 
государственном университете (г.Алма-Ата) заложили основу и дали импульс для 
развития новых научных направлений на сопоставительном ассоциативном материале 
русского и казахского языков. 

С глубокой признательностью благодарим за наше многолетнее плодотворное 
сотрудничество на научно-педагогическом поприще: Ваши лекции и доклады в 
период проведения конференций, семинаров, на факультете повышения квалификации 
и в летних лингвистических школах в разных городах Казахстана запомнились 
интереснейшими изысканиями, гипотезами, открытиями, высочайшим мастерством и 
профессионализмом.

Ваша преданность науке, целеустремленность, неутомимость в научном поиске, 
широта  кругозора,  интеллект и истинная интеллигентность, простота и доступность 
в общении, душевная щедрость и подвижническое  бескорыстие служат образцом 
настоящего ученого и прекрасного человека! 

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и 
талантливых благодарных учеников! Пусть внимание коллег, забота и любовь Ваших 
близких всегда радуют Вас и делают Вашу жизнь счастливой и благополучной!

Многая лета Вам, дорогая Александра Александровна!

Ваши казахстанские коллеги, ученики и последователи из разных городов и 
вузов Казахстана – профессора Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж., Хасанов  Б.Х., 
Гиздатов Г.Г., Исмагулова Б.Х., Баяндина С.Ж. (Алматы), Дмитрюк  Н.В., 
Нарожная  В.Д.  (Шымкент), доценты Аманжолова Д.Б., Бурибаева М.А. (Нур-Султан),  
Артыкбаева Ф.И., Абрамова Г.И., Калжанова А.К., Кистаубаева Д.М., Мезенцева Е.С., 
Османова  Р.А., Сандыбаева Н.А., Арынбаева Р.А.  и др. (Шымкент).

К юбилею А.А. Залевской


