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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСВОЕ ЧТЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 

Ф. С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «THE BEAUTIFUL AND DAMNED») 

 

Аннотация: В данной статье представлен анализ ономастических 

реалий в процессе лингвострановедческого чтения художественного 

произведения. Представленные в статье реалии были семантизированы, то 

есть было дано словарное отражение всего комплекса сведений, 

сопряженных с данными словами. Этот подход к чтению художественного 

произведения способствует формированию социокультурной компетенции. 

Ключевые слова: лингвострановедческое чтение, ономастические 

реалии, семантизация, культурно-маркированная лексика, язык и культура. 

Abstract: This article presents analysis of the onomastic realia in the course 

of lingvostudy of the country reading. The presented in this article realia were 

semanticised, i.e. lexical reflection of complex of reduction connected with these 
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words was given. Such method of reading fictions promotes forming sociocultural 

competence. 

Keywords: lingvostudy of the country reading, onomastic realia, 

semantization, culturally marked vocabulary, language and culture. 

Актуальность данной статьи заключается в поиске способов 

формирования лингвокультурологической компетенции у бакалавров 

направления «Педагогическое образование».  

Под лингвострановедческим чтением, по мнению В.Г. Костомарова и 

Е.М. Верещагина,  понимается получение страноведческих сведений из 

литературы [3, с. 65]. Лингвострановедческое чтение осуществляется на 

аутентичных текстах, к примеру, текстов из газет, художественной 

литературы. Изучение образа Нью-Йорка 20-х годов прошлого столетия 

способствует получению более глубоких знаний об изучаемой стране, о ее 

культуре. Социокультурная компетенция позволяет понять национальные 

особенности языка изучаемой культуры. 

Целью данной статьи является анализ лингвострановедческого чтения 

на материале романа «The Beautiful and Damned». В ходе исследования были 

применены следующие методы: метод лингвострановедческой семантизации, 

метод «изъяснения», метод выборки и текстовый поиск.  

В данной статье представлены ономастические реалии, такие как: 

названия танцев, песен и т.д. С помощью анализа нижеизученных  

лексических единиц (далее ЛЕ) возможно описание образа жизни американцев 

в целом и образа Нью-Йорка того времени в частности.  

Первая ЛЕ встречается в предложении: «She [Gloria] attended the semi-

public charity dances at the big hotels; he saw her several times at dinner parties at 

Sherry's…» [4, с. 84]. Sherry's – это знаменитый экстравагантный ресторан в 

Нью-Йорке, который несколько раз переезжал с места на место. Владелец 

ресторана Луи Шерри был известен как идеалист и профессионал в своем деле. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

В его ресторане часто устраивали костюмированные балы, а однажды 

устроили обед для гостей на лошадях [5].  

1920-е годы Ф. С. Фицджеральд называет «эпохой джаза», так как в этот 

период среди большинства жителей Нью-Йорка популярным является 

исполнение джазовой музыки. Связанная с этой эпохой широкоизвестная 

песня исполняется в доме у главных героев и встречается в предложении 

«…blending its melancholy cadences with the «Poor Butterfly, by the blossoms 

waiting» of the phonograph.» [4, с. 329]. «Poor Butterfly, by the blossoms waiting» 

– это песня из американского мюзикла. Во время Первой мировой войны эта 

песня была весьма популярна; было продано более одного миллиона нот и 

дисков для фонографа [6, с. 51]. 

Еще одна ЛЕ – Shimmee – встречается в песне «Jazz-mad», исполняемой 

гардеробщицей в одном из ресторанов: «Out in – the shimmee sanitarium…» [1, 

c. 325]. Shimmee (Shimmy) – танец в ритме рэгтайма, где танцующий 

извивается всем телом, будто хочет избавиться от смирительной рубашки. В 

конце 20х гг. прошлого столетия появился Lindy Hop, который вытеснил 

Shimmy из ряда наиболее популярных танцев. [1, с. 15] и [7]. 

Таким образом, на основе лингвострановедческого чтения расширяются 

знания о культуре изучаемой страны, а именно – воссоздается образ Нью-

Йорка 1920-е гг. прошлого столетия. Изучив вышеуказанные ЛЕ, возможно 

сравнение образа Нью-Йорка в прошлом и в настоящем времени. 
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