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«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА 

Ф.С.ФИЦДЖЕРАЛЬДА «THIS SIDE OF PARADISE») 

Аннотация: В данной статье рассматриваются реалии в образовании, 

способствующие формированию лингвокультурологической компетенции на 

основе чтения художественного произведения. 
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Abstract: Educational realia, which promote forming lingvocultural competence 

on the basis of reading of work of fiction, are presented in this article. 
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В настоящее время существует большое количество вопросов, 

связанных с анализом реалий при чтении аутентичных текстов, такие как 

отбор материала для анализа текстов с большим количеством 

лингвострановедческих лексических единиц, методов и способов их 

интерпретации и другие.  
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Для анализа лексических единиц необходимо для начала определить 

значение термина «реалия». Реалии – слова или названия, которые присущи 

определенной нации или стране, не имеющие аналогов в другой культуре, 

относящиеся к безэквивалентной лексике [1, c. 67]. Реалии могут быть 

подразделены на несколько категорий, к примеру: реалии в образовании 

(слова, относящиеся к образовательной тематике), ономастические реалии 

(слова, связанные с пищей, одеждой и т.д.) и др. [1, c. 67].  

Раскрытие реалий ведет к формированию у бакалавров направления 

«Педагогическое образование», не только знаний о языке изучаемой страны, 

но также и к формированию лингвокультурологической компетенции. 

Овладение лингвокультурологической компетенцией улучшает понимание 

изучаемой культуры, а также препятствует возникновению языковых 

барьеров, как в устной, так и в письменной речи. 

Актуальность данной статьи заключается в формировании у бакалавров 

направления «Педагогическое образование» лингвокультурологической 

компетенции с помощью раскрытия лексических единиц (далее ЛЕ), 

относящихся к образованию в произведении Ф.С.Фицджеральда «This Side 

Of Paradise».  

Целью данной статьи является анализ реалий в образовании на 

материале романа Ф.С.Фицджеральда «This Side Of Paradise». 

В ходе исследования были применены следующие методы: метод 

сплошной выборки, текстовый поиск, метод семантизации, метод 

«изъяснения».  

У каждого элитного колледжа «Лиги Плюща» существуют свои клубы, 

в которые может вступить первокурсник, для того чтобы реализовать себя в 

какой-либо, к примеру, театральной, творческой, физической и другой сфере 

помимо учебной.  

Проанализируем следующее предложение: «“I can't drift – I want to be 

interested. I want to pull strings, even for somebody else, or be Princetonian 
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chairman or Triangle president. I want to be admired, Kerry.”» [2, c. 88]. В 

данном контексте речь идет о том, что главный герой выражает своему другу 

Керри желание быть лидером в какой-либо сфере в Принстоне, так как для 

Эмори Блейна это была основная цель во время его обучения в одном из 

престижных колледжей Америки. «Triangle» – театральная труппа в 

Принстонском университете. Основанная в 1891 году, это старейшая 

гастролирующая коллегиальная музыкально-комедийная труппа в 

Соединенных Штатах, которая каждый год показывает оригинальный 

музыкальный фильм в национальном туре. В течение года труппа 

представляет несколько концертов. Среди выпускников клуба значится 

Ф.С.Фицджеральд, Рассел Райт, Уэйн Роджерс и др. История данного клуба 

отражает многие социальные, культурные, экономические и политические, 

литературные и театральные тенденции США конца 19-20 веков [3]. 

В последующем отрывке речь идет о туре театральной труппе 

«Triangle» по нескольким городам США, такие как Луисвилл, Мемфис и 

другие. Эмори Блейн выражает свое мнение о Чикаго, городе, который также 

посетила вышеуказанная труппа: «Chicago he approved for a certain verve that 

transcended its loud accent с however, it was a Yale town, and as the 

Yale Glee Club was expected in a week the Triangle received only divided 

homage.» [2, c. 98]. ЛЕ, представленная в предложении, также относится к 

клубам престижных колледжей «Лиги Плюща». «Yale Glee Club» – 

смешанный хор мужчин и женщин, состоящий из студентов Йельского 

университета. Данный клуб проводит несколько концертов каждый год в 

Нью-Хейвене и гастролирует каждый январь. Клуб  изначально состоял 

только из мужчин, поскольку Йельский колледж был открыт только для них. 

В 1969 году Йельский университет признал первых женщин-магистрантов. 

Со следующего года клуб изменился на смешанный хор [4]. 

Следующая ЛЕ встречается в предложении: «"Goo' boy, Tom, you got a 

good bunch in Cap."» [2, c. 112]. «Cap.» (сокращенно от «The Cap and Gown 
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Club») относится к «Eating Clubs» («пищевым обществам»), в которые входят 

частные учреждения, напоминающие столовые и социальные дома, где 

питается большинство членов клуба. «Cap.» был основан в 1891 году 

группой студентов, преображение здания завершилось к 1908 году. Он 

является единственным среди существующих Принстонских клубов, который 

не изменил своего местоположения с начала создания [5]. 

Обратимся к цитате: «"Well, I didn't go Cottage – the parlor-snakes' 

delight."» [2, c. 56]. История Клуба начинается с 1884 года, когда группа 

первокурсников, назвавшие себя  "The Seven Wise Men of Grease"  («Семь 

Мудрецов Жира»), предпочла пообедать в отдельной комнате на втором 

этаже ресторана «Dohm» напротив кампуса. Далее спустя год к ним 

присоединилось несколько человек, и они обнаружили дом, принадлежащий 

колледжу «The University Cottage». Так, в 1889 году члены данного клуба 

основали "The University Cottage Club of Princeton", который также относится 

к «Eating Clubs». До 1986 года «Cottage» был исключительно для мужчин, 

однако после голосования было решено о включении в клуб лиц женского 

пола [6]. 

Таким образом, с помощью анализа вышеуказанных реалий 

воссоздается картина американского образования на примере рассмотрения и 

изучения клубов, в которые могли входить первокурсники при поступлении в 

колледжи «Лиги Плюща». При этом у бакалавров направления 

«Педагогическое образование» не только расширяются знания о системе 

американского образования, но и формируется лингвокультурологическая 

компетенция. 
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