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Наши юбиляры

Редакция журнала «Вопросы психолингвистики», Отдел 
психолингвистики ИЯз РАН поздравляют своего друга и коллегу 

Александра Петровича Василевича с юбилеем и  желают 
оставаться оптимистом, не терять бодрости

духа и тела!
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Александр Петрович Василевич был первым учеником Ревекки 
Марковны Фрумкиной и прошел с ней бок о бок многие годы, перенимая 
от нее все – от основных идей и образа мышления до литературно-
научного стиля.

Окончив Московский институт иностранных языков им. М. Тореза 
(1965 г.), он поступил в аспирантуру Института языкознания АН СССР, 
а после ее завершения стал научным сотрудником Института, сначала в 
секторе прикладного языкознания, а потом в отделе психолингвистики, 
прослужив там более 35 лет.  Вместе с Р.М. Фрумкиной принимал самое 
активное участие в создании экспериментальной психолингвистики – 
направления, которое позднее собрало довольно внушительное число 
исследователей. На счету А.П. Василевича и Р.М. Фрумкиной 17 
совместных публикаций – и это во времена, когда написать статью было 
гораздо легче, чем найти возможность ее издать. Тематика исследований 
Александра Петровича весьма обширна, но самым значимым является 
цикл его работ по цветонаименованиям в разных языках.

С начала 2000-х гг. он перешел на преподавательскую работу в 
МГОУ, в результате чего главной областью его интересов стала методика 
преподавания иностранных языков – прежде всего, разработка новых 
образовательных технологий, обучение языку на раннем этапе, тестовый 
подход к контролю знаний. Александр Петрович сумел привнести в 
образовательный процесс исследовательский «психолингвистический» 
дух и экспериментальный подход к решению научных задач. Он получил 
несколько благодарностей ректора МГОУ за организацию Дней науки и 
участие в них. Александр Петрович активно участвует в популяризации 
науки, он Лауреат двух конкурсов РФФИ на лучшую научно-популярную 
статью, а одно из его учебных пособий признано лучшей публикацией 
года издательства МГОУ.

И Ревекка Марковна, и Александр Петрович уделяли большое 
внимание организации научно-исследовательской работы молодых 
ученых. Под их руководством успешно прошли курс аспирантуры 
и защитили кандидатские диссертации десятки человек, которые, 
собственно, и составили костяк той самой неформальной школы 
Фрумкиной-Василевича. 

Сердечно поздравляем Александра Петровича с замечательным 
юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и неиссякаемого творческого 
вдохновения! 

С 80-летием!
Коллеги

                                                                                                                          


