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Вышел замечательный научный труд, посвященный 60-летию одного из крупнейших российских ученых — доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой общего языкознания и стилистики воронежского университета
Иосифа Абрамовича Стернина «Избранные работы. Теоретические и прикладные
проблемы языкознания».
И.А. Стернин — известный специалист в области теоретической, коммуникативной и контрастивной лингвистики, культуры общения, психолингвистики,
речевого воздействия, коммуникативного поведения.
И.А. Стернин — автор около 900 научных работ, 28 монографий, более
50 учебных пособий для школ и вузов Российской Федерации, научный редактор
150 научных и учебных изданий. Под его руководством защитили диссертации
53 аспиранта, 9 докторантов.
И.А. Стернин внес заметный вклад в современную филологическую науку:
семную семасиологию, речевое воздействие, коммуникативное поведение, коммуникативную лексикологию, контрастивную лингвистику, лингвоконцептологию,
языковое и коммуникативное создание. Им разработан метод когнитивной интерпретации языковых данных, внесен заметный вклад в разработку полевого метода описания значения.
В настоящем издании автор систематизирует свои теоретические взгляды
по исследуемым им проблемам в том виде, в котором они сформировались в его
представлении на сегодняшний день, старается представить их в виде определенной концепции.
В книгу включены теоретические фрагменты диссертаций, монографий, учебных пособий автора, а также исследования, которые в ней публикуются впервые.
«Избранное» включает и традиционные для юбилейных изданий разделы —
библиографический, научное редактирование, список аспирантов, докторантов,
защищавших свои диссертации под руководством И.А. Стернина.
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Юбилейное издание имеет большую научную и познавательную ценность: наряду с развернутостью компактно изложен определенный комплекс научных авторских идей. Оно доступно и удобно для обсуждения и дискуссий по изложенным в нем проблемам.
Среди избранных работ, посвященным теоретическим проблемам языкознания, привлекают внимание статьи «Языковой статус имени собственного (в сопоставлении с термином)», «Стилистическая характеристика слова в обыденном языковом сознании», «Язык в глобальном обществе».
В разделе «Коммуникативное поведение и межкультурные коммуникации»
большая статья посвящена коммуникативному поведению и его описанию.
Автор внес существенный вклад в теорию когнитивной и контрастивной
лингвистики, в частности, в разработку концепта (статьи «Концепт и значение»,
«Структура концепта», «Понятие контрастивного анализа и методика контрастивного описания»).
Анализируя состояние русского языка в новых социально-культурных условиях, И.А. Стернин прогнозирует коммуникативное и языковое развитие России в первой половине XXI в.
Значительное место в «Избранном» принадлежит статьям, связанных с проблемами речевого воздействия, формирования речевой культуры.
Собственно научная часть книги заканчивается работами по проблемам методики, педагогики, образования.
В издание включены также отклики коллег на публикации и выступления автора, его общественную деятельность.
«Избранное» имеет несомненную научную ценность. Она будет полезна филологам, специалистам в области теории языка, когнитивной и контрастивной лингвистики, речевого воздействия и речевой культуры.
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