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Монография О. И. Халупо [1] представляет собой исследование научной проблемы, касающейся создания 

концепции национального коммуникативного пространства и лингвокультурной компетенции его субъектов. 
Работа отражает важные аспекты теории языка, лингвокультурологии, теории коммуникации. 

В своей монографии автор дает теоретическое обоснование использования лингвокультурных единиц  
как важного компонента и неотъемлемого содержания межкультурного общения субъектов коммуника-
тивного пространства, представляет методики выявления, анализа и фиксирования базового лингвокуль-
турного материала. 

О. И. Халупо обогащает понятийный аппарат лингвокультурологии и пополняет ее новыми терминами. В мо-
нографии обоснованы и уточнены термины, представляющие ключевые понятия, дальнейшее теоретическое 
и эмпирическое развитие которых представляется перспективным и приоритетным для современных лингвисти-
ческих исследований. 

Работу отличает прочная общенаучная база, определившая теоретико-методологические предпосылки ис-
следования, сформулированные в результате аналитического обзора трудов отечественных и зарубежных учё-
ных в области философии, языкознания, психологии, культурологии, педагогики. Исследование, описанное 
в монографии, выполнено на материале английского и русского языков, представленных репрезентативной 
выборкой (более 10 000 контекстов функционирования единиц анализа в каждом из двух языков), что обеспе-
чивает достаточный уровень верификации теоретических постулатов и выводов рецензируемой работы. 

Исследование О. И. Халупо вписывается в ряд научных работ, в которых по-новому представлены про-
цессы лингвокультурного взаимодействия, отражаются вопросы языковой и коммуникативной культуры, 
и которые представляют теоретический и практический интерес с точки зрения удовлетворения требований 
к осуществлению успешной межкультурной коммуникации. В область межкультурного взаимодействия оно 
выносит решение задачи разработки теоретических оснований компетентностного подхода, учитывающего 
культурный минимум, что востребовано не только в современной теории коммуникации, но и в прикладном 
плане в сфере лингводидактики и методики обучения иностранным языкам. 

Монография О. И. Халупо «Лингвокультурные аспекты взаимодействия субъектов национальных комму-
никативных пространств» представляет собой самостоятельное творческое изложение концепции автора, ко-
торое содержит решение задачи, имеющей немаловажное значение для теории и методологии лингвокульту-
рологии. Материал работы является обоснованным, аргументированным и может быть интересен тем, кто за-
нимается теоретическими и практическими исследованиями проблем взаимодействия языка и культуры. 
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