


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра зарубежной литературы 

 

 

 

 

 

Горбунова Наталья Владимировна 

 

 

 

ВИКТОРИАНСКАЯ КУЛЬТУРА  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для аспирантов 45.06.01 Языкознание и литературоведение.  

(Литература народов стран зарубежья  

литература народов стран Западной Европы и Северной Америки) 

очная и заочная формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2014 



Горбунова Наталья Владимировна. Викторианская культура. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов специальности 45.06.01 

Языкознание и литературоведение. (Литература народов стран зарубежья литература 

народов стран Западной Европы и Северной Америки) (очная и заочная формы обучения). 

Тюмень, 2014, 17 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Викторианская культура [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой зарубежной литературы. Утверждено 

проректором по научной работе Тюменского государственного университета.    

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Г.И. Данилина, д-р филол. наук, профессор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2014. 

© Н.В. Горбунова, 2014. 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Викторианская культура– дисциплина, которая позволяет обратиться к изучению 

истории и специфики одного из самых неоднозначных этапов культуры Великобритании. 

Викторианство, или «век Виктории» – период, ставший не только  эпохой окончательного 

оформления «английского национального характера», но и период расцвета жанра романа, 

давший миру своего рода образцы национальной литературы. Жанр романа, занимая 

центральное место в европейских национальных литературах XIX–ХХI веков, сыграл 

важную роль в развитии общеевропейского и мирового литературного процесса.  

Цель курса «Викторианская культура» – сформировать у аспирантов систему 

ориентирующих знаний об истории и специфике этого этапа в развитии  Великобритании, 

возможности и особенности которого оказали огромное воздействие на развитие жанра 

романа. ФГОС ВО предусматривает знание выпускниками основных этапов развития 

европейской культуры и литературы.  

Основными задачами изучения дисциплины является: углубленное познание 

исторических процессов, происходящих в  английской культуре и литературе XIX в.; их 

интерпретация отечественными и зарубежными философами, историками, 

культурологами, литературоведами; освоение основного корпуса текстов по дисциплине; 

сравнительный анализ возможностей и достижений викторианского периода с  

возможностями и достижениями «золотого века» русской культуры и литературы.  

Курс «Викторианская культура» ведется в течение 4-го семестра. Составной 

частью предмета является история культуры и философии, эстетических учений и 

литературной критики XIX века, представляющих методологическую и теоретическую 

основы дисциплины. Данный курс является одним из значимых элементов в системе 

гуманитарных дисциплин, так как позволяет закрепить и усовершенствовать знания как по 

истории зарубежной и отечественной культуры и литературы, так и по истории и теории 

литературоведения.  

Программа курса отражает проблематику дисциплины в целом – как учебной 

дисциплины, учитывающей традиции отечественных университетов и региональные 

особенности, отражающей цель классического филологического образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Викторианская культура» входит в цикл факультатив. Развивая и 

углубляя гуманитарное образование аспиранта, эта дисциплина является значимым 

элементом профессиональной филологической подготовки, позволяющим существенно 

расширить общекультурный кругозор. Данный курс углубляет и конкретизирует знания, 

полученные в процессе освоения  базовых гуманитарных предметов. 

 Дисциплина сориентирована на рассмотрение и освоение достижений английской 

культуры и литературы. Логически и содержательно эта область гуманитарного знания 

взаимосвязана с рядом других дисциплин «Литература народов стран зарубежья», 

«Классический английский роман», «Поэзия Англии и США», «Европейский театр ХХ 

века (Англия, Франция, Германия)», «Литературная компаративистика», «Современное 

западное литературоведение». 

 При освоении дисциплины аспиранту помогут знания, полученные в процессе 

освоения гуманитарных дисциплин в вузе. Это и общее представление о историко-

культурном процессе и его главных стадиях, и представление о существовании разных 

национальных культурных традиций в различных сферах гуманитарного знания. В 

процессе изучения данной дисциплины аспирант приобретает (или расширяет) комплекс 

знаний о значении культурного контекста для исследования литературного творчества. 

 Аспирант в итоге должен сформировать представление об общих закономерностях 

становления и развития викторианской культуры в контексте мирового культурного 

процесса, развить навыки работы с исследовательской литературой, уметь применять 



полученные знания в практике филологического анализа текста. База знаний по истории 

западноевропейской культуры и русской литературы позволит аспиранту сформировать 

представление о национальных культурных традициях, основных тенденциях их развития 

и перспективах, уметь дать оценку тем или иным воззрениям отечественных и 

зарубежных литературоведов, представлять литературу как инструмент межкультурного 

общения. Полученные при изучении данной дисциплины знания существенно расширяют 

комплекс  возможностей аспиранта при подготовке собственного диссертационного 

исследования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1.  Государственный экзамен  + + + 

2. 
Выпускная 

квалификационная работа  
+ + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: способы применения теоретических и практических знаний в сфере 

филологии и других гуманитарных наук в процессе собственных научных исследований; 

понимать сущность и значение приобретаемой и осваиваемой информации в развитии 

современного информационного общества. 

Уметь: квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; применять на практике базовые навыки сбора литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

Владеть: навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в 

том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализа 

языкового и литературного материала для обеспечения потенциального преподавания или  

популяризации филологических знаний; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

2. Структура и емкость дисциплины 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 22 

аудиторных часа (12 часов для лекционных и 10 часов для практических занятий); 50 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

Из них 

в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Формы 

контроля 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 
1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Объект и 

предмет 

изучения 

дисциплины. 

Общие 

проблемы курса 

 

4 2 13 19 2 

Ответ на занятии; рефераты 

теоретиче-ских, научно-

исследовательских работ; 

интерпрета-ция и 

сопоставле-ние различных 

исследовательских позиций  

Всего по модулю 1: 4 2 13 19 2  

2. Викторианские 

ценности и 

мифы в 

английской 

литературе XIX 

века 

4 4 13 21 4 

Ответ на занятии; рефераты 

научно-исследова-тельских 

работ; интерпрета-ция и 

сопоставле-ние различных 

исследовательских 

позиций; участие в 

дискуссии 

Всего по модулю 2: 4 4 13 21 4  

3. Образы 

прошлого, 

настоящего и 

будущего в 

английской 

литературе XIX 

века 

2 2 12 16 222 2 

Ответ на занятии; участие в 

дискуссии. 

4. Рецепция 

викторианства в 

литературе 

конца XIX - 

начала XXI 

веков 

2 2 12 16  

Участие в дискуссии; 

итоговая творческая 

работа. 

Всего по модулю 3: 4 4 24 32 2  

Итого: 12 10 50 72 8 Зачет 

Из них в 

интерактивной 

форме: 

4 4   8 

 



4. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса 
Викторианство как культурный феномен. О понятии «викторианство». Место, роль 

и значение викторианской культуры в истории Великобритании. Основные этапы 

развития викторианской культуры. Особенности общественно-политической жизни 

Великобритании в «век Виктории». Наука и знание в викторианской Англии. История 

английского позитивизма. Религия и философия в викторианской Англии. Образы семьи и 

«домашнего очага» в контексте викторианской культуры.  

 

Модуль 2 

Тема 2. Викторианские ценности и мифы в английской литературе XIX века 

Образ жизни и своеобразие мышления англичанина викторианской эпохи. 

Особенности воспитания и образования в викторианской Англии.  Профессиональная 

деятельность англичан в «век Виктории». Проблема социальных контрастов в контексте 

викторианской культуры. Семейные ценности в викторианской Англии. Будни и 

праздники в викторианском обществе. Утилитаризм и мистицизм викторианской эпохи. 

 

Модуль 3 

Тема 3. Образы прошлого, настоящего и будущего в английской литературе 
XIX века 

Место, роль и значение литературы в культуре Великобритании XIX века. О жанре 

романа в контексте викторианской культуры. Роман как воплощение модели 

викторианского мышления. Историческая реальность и реалии повседневной жизни в 

викторианской литературе. Образы будущего в английской литературе XIX века. 

 

Тема 4. Рецепция викторианства в литературе конца XIX - начала XXI веков 

Викторианство и прерафаэлиты. Образ викторианской Англии в восприятии 

представителей английского эстетизма. Критика викторианской Англии в творчестве 

современников. Викторианские ценности в эпоху модернизма. Характер восприятия и 

осмысления викторианства в европейской и американской литературе конца ХIХ – начала 

ХХ веков. Модель викторианского повествования в литературе ХХ – начала ХХI веков. 

 

5. Планы семинарских заданий 

Модуль 1 

Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса 

Обсуждаемые вопросы: 1. Викторианство как культурный феномен. О понятии 

«викторианство». 2. Место, роль и значение викторианской культуры в истории 

Великобритании. 3. Основные этапы развития викторианской культуры. 4. Образы семьи 

и «домашнего очага» в контексте викторианской культуры.  

Дидактические единицы: «век Виктории», викторианская культура, викторианская 

эпоха, викторианство, викторианский, традиция, феномен. 

 

Литература 

1. Алябьева Л. Викторианская Англия в Интернете  // Новое литературное обозрение. 

2004. № 6 (70). С. 191 - 193. 

2. Алябьева Л. Как воспринимать «организатора современного дома и будущую мать 

крепких и красивых детей»: дискуссии о женщине и спорте в викторианской Англии // 

Новое литературное обозрение. 2004. № 6 (70). С. 94 - 128. 

3. Борисенко А. Чужая повседневность (Статьи, эссе) // Иностранная литература. 

2009. № 12. С. 122 - 130. 

javascript:%20s_by_term('A=','????????,%20?.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','????????,%20?.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','?????????,%20?.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')


4. Вайнштейн О.Б. Предисловие составителя // Новое литературное обозрение. 2004. 

№ 6 (70). С. 91 - 93. 

5. Вайнштейн О.Б. Зрительные игры XIX века: оптика английских денди // Новое 

литературное обозрение. 2004. № 6 (70). С. 169 - 190. 

6. Диттрич Т.В. Повседневная жизнь викторианской Англии. Москва: Молодая 

гвардия, 2007.  

7. Ермакова О.П. Ирония и ее роль в жизни языка: учеб. пособие. 2-е изд., стереотип. 

М.: ФЛИНТА, 2011.  

8. Ильин А.В. Деятельность лондонского Общества защиты старинных зданий в 

Викторианскую эпоху (Фундаментальная наука вузам). (История) // Преподаватель XXI 

век. 2013. № 4. Ч. 2. С. 316 - 323. 

9. Клаут Х. История Лондона: пер. с фр. Москва: Весь мир, 2002.  

10. Кобрин К. Викторианские дочери, агенты модерна / (Старосветские хроники) // 

Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2013. № 6 (92) (нояб.-дек.). С. 

231 - 240.  

11. Кочетова Е.В. Викторианский джентльмен идет на развлечение (Мир книги РГНФ) 

// Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2010. № 3 (60). С. 259 - 262.  

12. Саруханян А. Английская литература XIX века в зеркале XX века // Английская 

литература от XIX века к XX, от XX к XXI. Проблема взаимодействия литературных эпох. 

Москва, 2009. С. 5 - 40. 

13. Серенков Ю.С. Особенности культурного наследования литературных традиций 

(На материале «Артуровской легенды»): Монография. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2012.  

14. Серенков Ю.С. Проблема женщины в «Королевских идиллиях» Теннисона (к 

вопросу о социологии викторианской культуры) // Вестник Томского государственного 

университета. 2009. № 323 (июнь). С. 129 - 133.  

15. Соловьева Н.А. Формирование национальной идентичности в викторианской 

литературе и еѐ отражение в современном постмодернистском романе // Проблема 

национальной идентичности в литературе и гуманитарных науках. Воронеж, 2000. Т. 2. С. 

63 – 80. 

16. Фетисова Т.А., Гор В.Е. Дыхание Танатоса. О викторианской фотографии post 

mortem: [реферат] (Теория и история пространственно-временных форм художественной 

культуры): Реф. ст.: Гор В.Е. Дыхание Танатоса. О викторианской фотографии post 

mortem // Художественная аура: истоки, восприятие, мифология. Москва, 2011. С. 346 – 

358 // Культурология. 2012. № 3. С. 112 - 114.  

 

Модуль 2 

Тема 2. Викторианские ценности и мифы в английской литературе XIX века 

Обсуждаемые вопросы: 1. Образ жизни и своеобразие мышления англичанина 

викторианской эпохи. 2. Особенности воспитания и образования в викторианской Англии.  

3. Проблема социальных контрастов в контексте викторианской культуры. 4. Утилитаризм 

и мистицизм викторианской эпохи. 

Дидактические единицы: викторианская культура, мистицизм, миф, мышление, 

позитивизм, социальные контрасты, стереотип, утилитаризм, ценность. 

 

Литература 

1. Ерофеева Н. Е., Иванова О. А. Закон и право в «ньюгейтском» романе Э. Булвер-

Литтона: монография. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2012.  

2. Карпенко Л. «Очарованность ужасным»: притягательный мир викторианского 

паноптикума / пер. с англ. Е. Канищевой // Новое литературное обозрение. 2004. № 6 (70). 

С. 159 - 168. 

3. Коноплева С. Викторианская Англия: опыт общественной благотворительности и 

современность (История и современность) // Современная Европа. 2012. № 3. С. 102 - 116. 
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4. Коути Е. Недобрая старая Англия. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 

5. Крючкова Н. Женщина из среднего класса в викторианскую эпоху (Средний класс 

в истории) // Знание-сила. 2013. № 8. С. 54 - 61. 

6. Садыхова Л.Г. Моральные установки в английской драме XIX века (Теория и 

практика искусства) // Искусство и образование. 2012. № 4. С. 30 - 35. 

7. Фрейзер Х. Язык прикосновения в викторианском дискурсе об искусстве / пер. с 

англ. Андрея Логутова. (Практики тела: кинестезия) // Новое литературное обозрение. 

2014. № 1. С. 43 - 56. 

8. Хотинская  А.И. Английский сенсационный роман как литературное и 

социокультурное явление // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. 2005. 

№ 6. С. 86 - 96. 

9. Шарафадина К.И. Дискурс «цветочного наречия» в культурно-бытовой практике и 

поэзии викторианской эпохи // Вестник Томского государственного университета. 2008. 

№ 311 (июнь). С. 50 - 53.  

10. Якубовская  И.В. Историко-культурный текст викторианской эпохи: коттедж в 

образе жизни англичан XIX в. // Фигуры истории, или «общие места» историографии: 

материалы всерос. науч. конф. «Вторые Санкт-петербургские чтения по теории, 

методологии и философии истории». 22-23 апр. 2005 г. Санкт-Петербург, 2005. С. 450 - 

457. 

 

Модуль 3 

Тема 3. Образы прошлого, настоящего и будущего в английской литературе XIX 

века 

Обсуждаемые вопросы: 1. Место, роль и значение литературы в культуре Великобритании 

XIX века. 2. О жанре романа в контексте викторианской культуры. Роман как воплощение 

модели викторианского мышления. 3. Историческая реальность и реалии повседневной 

жизни в викторианской литературе.  

Дидактические единицы: викторианский роман, готическое повествование, готический 

роман, диалог, драматизм, драматизация, индивидуализация, ирония, историзм, 

исторический роман, концепция героя, литература «тайны и ужаса», «местный колорит», 

романтизм, сатира, социально-психологический роман, среда, типизация, характер, 

«уголовный» роман, пародия, художественный образ, эпос, юмор; «romance», «novel», 

«fiction». 

Литература 

1. Брискина А. А. Концепция истории в викторианскую эпоху // Вестник Московского 

университета. Сер. 9. Филология. 2008. № 2. С. 79 - 85. 

2. Бурова И. И. «Печальная трагедия Локрина» и «Локрин» А. Ч. Суинберна / И.И. 

Бурова, Е.С. Чеченева (Литературоведение) // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 9. Филология, востоковедение, журналистика. 2013. Вып. 2, июнь. С. 

78 - 84. 

3. Бьюмонт М. Мир как универсальный магазин: утопия и политика потребления в 

конце XIX века / пер. с англ. А. Нестерова // Новое литературное обозрение. 2004. № 6 

(70). С. 142 - 158. 

4. Дакина Ю.М. Шекспировская Офелия в английском литературном журнале: от 

романтического идеала к викторианскому: (на материале Blackwood's Edinburgh Magazine) 

(Ведется исследование) // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 

2011. № 3. С. 212 – 226. 

5. Ивашева В.В. «Век нынешний и век минувший…». Английский реалистический 

роман XIX века в его современном звучании. М., 1990. 

6. Павшок Л. М. Проблема познания в творчестве А. Теннисона // Вестник 

Московского университета. Сер. 9. Филология. 2008. № 2. С. 54 - 61. 
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7. Сомова Е.В. Своеобразие английского религиозно-исторического романа ХIХ века 

(Ч. Кингсли, Н. Уайзмен) // Филологические науки.  2008. № 5. С. 33 - 42. 

8. Шишкова И.А. Жанрообразующие факторы викторианских романов для девочек // 

Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2003. № 2. С. 90 – 100. 

9. Шишкова И.А. Развитие жанра «романы для девочек» в литературно-

художественном процессе викторианской эпохи и образ «новой девочки» в произведениях 

Л.Т. Мид // Филологические науки. 2002. № 2. С. 38 – 45. 

10. Цимбаева Е. Исторические ключи к литературным загадкам: «Тайна Эвина Друда» 

//  Вопросы литературы. 2005. № 3. С. 305 - 343. 

 

Тема 4. Рецепция викторианства в литературе конца XIX - начала XXI веков 

Обсуждаемые вопросы: 1. Критика викторианской Англии в творчестве современников. 2. 

Викторианские ценности в эпоху модернизма. 3. Характер восприятия и осмысления 

викторианства в европейской и американской литературе конца ХIХ – начала ХХ веков. 4. 

Модель викторианского повествования в литературе ХХ – начала ХХI веков. 

Дидактические единицы: английская романная традиция, миф, модернизм, натурализм, 

постмодернизм, прерафаэлиты, реализм, романтизм, символизм, натурализм, 

постмодернизм, эстетизм. 

Литература 

1. Абилова Ф. А. Роман Томаса Гарди «Джуд Незаметный»: эстетика кубизма 

(Литературоведение = Literary Studies) // Вопросы филологии. 2010. № 2 (35). С. 104 -110.   

2. Акимова О. В. Этика и эстетика Оскара Уайльда: учеб. пособие. Санкт-Петербург: 

Алетейя, 2008.  

3. Вулф В. Джордж Элиот. Романы Томаса Гарди / пер. с англ. и примеч. Н. 

Рейнгольд (Зарубежная литература) // Вопросы литературы.  2010. № 4. С. 228 - 259. 

4. Муратова Я. Опыт реконструкции викторианского мира в произведениях А.С. 

Байетт // Английская литература от XIX века к XX, от XX к XXI. Проблема 

взаимодействия литературных эпох. Москва, 2009. С. 507 - 549. 

5. Николина Н.А., Купина, Н.А. Массовая литература сегодня: учеб. пособие / Н.А. 

Купина, М.А. Литовская, Н.А. Николина. М.: Флинта: Наука, 2009.  

6. Садыхова Л.Г. Моральные установки в английской драме XIX века (Теория и 

практика искусства) // Искусство и образование. 2012. № 4. С. 30 - 35. 

7. Проскурнин Б.М. Джордж Элиот и английская литература XX века // Английская 

литература от XIX века к XX, от XX к XXI. Проблема взаимодействия литературных эпох. 

Москва, 2009. С. 43 - 83. 

8. Соловьева Н.А. Формирование национальной идентичности в викторианской 

литературе и еѐ отражение в современном постмодернистском романе // Проблема 

национальной идентичности в литературе и гуманитарных науках. Воронеж, 2000. Т. 2. С. 

63 – 80. 

9. Фадеева С.А. Образ викторианской Англии и проблема национально-культурной 

идентичности в романе Р. Олдингтона «Дочь полковника» // Проблема национальной 

идентичности в литературе и гуманитарных науках. Воронеж, 2000. Т. 2. С. 81 – 85. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

Модуль 1 
1. Объект и предмет изучения 

дисциплины. Общие 

проблемы курса 

Проверочное тестирование; 

составление глоссария; работа 

с обязательной учебной 

литературой. 

Конспект; знакомство с 

дополнительными печатными 

и  электронными источниками. 

Подготовка хронологической 

таблицы «Основные этапы 

развития  викторианской 

культуры: достижения и 

перспективы» 

13 

Всего по модулю 1:  13 

Модуль 2  
2. Викторианские ценности и 

мифы в английской 

литературе XIX века 

Тестирование; работа с 

печатными и электронными 

источниками; презентация; 

анализ прочитанных текстов 

(собеседование, эссе,  

читательский дневник) 

13 

Всего по модулю 2:  13 

Модуль 3  
3. Образы прошлого, 

настоящего и будущего в 

английской литературе XIX 

века 

Анализ текстов 

(собеседование, читательский 

дневник, эссе). Конспект; 

работа с печатными и 

электронными источниками. 

Работа с терминологическим 

словарем 

12 

 

4. Рецепция викторианства в 

литературе конца XIX - 

начала XXI веков 

Контрольная работа по одной 

из предложенных 

преподавателем тем; анализ 

текстов (собеседование, 

читательский дневник, эссе). 

Конспект; работа с печатными 

и электронными источниками; 

работа с терминологическим 

словарем; составление 

презентации 

12 

Всего по модулю 3:   24 

Итого:  50 



 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

1. Английская литература от XIX века к XX, от XX к XXI. Проблема взаимодействия 

литературных эпох. Москва, 2009. 

2. Кагарлицкий Ю.И. Литература и театр Англии XVIII - XX вв.: авторы, сюжеты, 

персонажи: Избранные очерки / сост. С.Я. Кагарлицкая. М.: Альфа-М, 2006.   

3. Володина Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения: 

Монография. М.: Флинта: Наука, 2010.  

4. Дмитриев А.В. Смех: социофилософский анализ / А.В. Дмитриев, А.А. Сычев. М.: 

Альфа-М., 2005.  

5. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: Учеб. пособие для 

студ. филолог. фак-тов выс. учеб. заведений / Л.В. Сидорченко, И.И. Бурова, А.А. 

Аствацатуров и др. СПб: СПбГУ, 2004. 

6. Михальская Н.П. История английской литературы. М., 2006. 

7. Проскурнин Б.М. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская 

реалистическая проза: учеб. пособие / Б.М. Проскурнин, Р.Ф. Яшенькина.  4-е изд. 

Москва: Флинта: Наука, 2008.  

8. Соловьева Н.А. История зарубежной литературы: предромантизм: учеб. пособие 

для студ. вузов. Москва: Академия, 2005. 

9. Толстогузов П.Н. Литературоведческая дискуссия: метод и стиль. По материалам 

аспирантского семинара: учеб. пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2012.  

10. Храповицкая Г.Н. История зарубежной литературы: западноевропейский и 

американский романтизм: учеб. пособие / Г. Н. Храповицкая, Ю. П. Солодуб. 

Москва: Академия, 2007. 

11. Шарыпина Т.А. История зарубежной литературы XX века: учеб. пособие / Т.А. 

Шарыпина, В.Г. Новикова, Д.В. Кобленкова. Москва: Высшая школа, 2009. 

12. Шестаков В.П. Английская литература и английский национальный характер. 

Санкт-Петербург: Нестор-История, 2010. 

13. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ романного текста: учеб. пособие 

/ 2- е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2012.  

14. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины XX века: учебник. 

2-е изд., испр. Москва: Флинта: Наука, 2012.  

 

Материалы для самостоятельного изучения проблем курса 

 

Модуль 1 

К теме 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса 

1. Найти, выписать и знать определения следующих терминов: «век Виктории», 

викторианская культура, викторианская эпоха, викторианство, викторианский, традиция, 

феномен. 

2. Сопоставить указанные термины с эквивалентными понятиями на языке оригинала; 

сравнить значения. 

3. Подготовить и уметь прокомментировать хронологическую таблицу «Основные 

этапы развития  викторианской культуры: достижения и перспективы». 

 

Модуль 2 

К теме 2. Викторианские ценности и мифы в английской литературе XIX века 

1. Найти, выписать и знать определения следующих терминов: викторианская 

культура, мистицизм, миф, мышление, позитивизм, социальные контрасты, стереотип, 

утилитаризм, ценность. 

2. Подготовиться к обсуждению в аудитории самостоятельно найденных фрагментов 

текстов публицистических или художественных произведений, в которых имеет место 
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изображение, осмысление или развенчание значимых категорий, концептов или 

стереотипов, характеризующих викторианскую культуру.   

 

Модуль 3 

К теме 3. Образы прошлого, настоящего и будущего в английской литературе XIX 

века 

1. Знать определения следующих терминов и уметь прокомментировать их значение: 

викторианский роман, готическое повествование, готический роман, диалог, драматизм, 

драматизация, индивидуализация, ирония, историзм, исторический роман, концепция 

героя, литература «тайны и ужаса», «местный колорит», романтизм, сатира, социально-

психологический роман, среда, типизация, характер, «уголовный» роман, пародия, 

художественный образ, эпос, юмор; «romance», «novel», «fiction». 

2. Подготовиться к обсуждению в аудитории самостоятельно найденных фрагментов 

текстов публицистических или художественных произведений, в которых имеет место 

изображение, осмысление или переосмысление значимых для викторианской Англии 

исторических событий, явлений современности или - размышления о ее будущем в 

английской литературе XIX века.    

 

К теме 4. Рецепция викторианства в литературе конца XIX - начала XXI веков 

 

1. Знать определения следующих терминов и уметь прокомментировать их значение: 

английская романная традиция, миф, модернизм, натурализм, постмодернизм, 

прерафаэлиты, реализм, романтизм, символизм, натурализм, постмодернизм, эстетизм. 

2. Подготовиться к дискуссии на тему «Критика викторианской Англии в творчестве 

современников». 

3. Написать эссе на тему «Модель викторианского повествования в литературе ХХ – 

начала ХХI веков». 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

рмирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Литература для обязательного конспектирования / реферирования 
Данный вид работы аспирантов предполагает внимательное изучение базовых для 

дисциплины источников. Тексты небольшого объема нужно законспектировать, 

остальные работы – реферируются, т. е. необходимо уметь представить краткое 

корректное изложение работы.  

1. Борисенко А. Чужая повседневность (Статьи, эссе) // Иностранная литература. 

2009. № 12. С. 122 - 130. 

2. Брискина А. А. Концепция истории в викторианскую эпоху // Вестник Московского 

университета. Сер. 9. Филология. 2008. № 2. С. 79 - 85. 

3. Володина Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения: 

Монография. М.: Флинта: Наука, 2010.  

4. Муратова Я. Опыт реконструкции викторианского мира в произведениях А.С. 

Байетт // Английская литература от XIX века к XX, от XX к XXI. Проблема 

взаимодействия литературных эпох. Москва, 2009. С. 507 - 549. 

5. Проскурнин Б.М. Джордж Элиот и английская литература XX века // Английская 

литература от XIX века к XX, от XX к XXI. Проблема взаимодействия литературных эпох. 

Москва, 2009. С. 43 - 83. 

6. Соловьева Н.А. Формирование национальной идентичности в викторианской 

литературе и еѐ отражение в современном постмодернистском романе // Проблема 
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национальной идентичности в литературе и гуманитарных науках. Воронеж, 2000. Т. 2. С. 

63 – 80. 

7. Фадеева С.А. Образ викторианской Англии и проблема национально-культурной 

идентичности в романе Р. Олдингтона «Дочь полковника» // Проблема национальной 

идентичности в литературе и гуманитарных науках. Воронеж, 2000. Т. 2. С. 81 – 85. 

8. Шестаков В.П. Английская литература и английский национальный характер. 

Санкт-Петербург: Нестор-История, 2010. 

9. Якубовская  И.В. Историко-культурный текст викторианской эпохи: коттедж в 

образе жизни англичан XIX в. // Фигуры истории, или «общие места» историографии: 

материалы всерос. науч. конф. «Вторые Санкт-петербургские чтения по теории, 

методологии и философии истории». 22-23 апр. 2005 г. Санкт-Петербург, 2005. С. 450 - 

457. 

 

Список текстов для решения исследовательских задач 

1. Годвин У. Калеб Уильямс 

2. Шелли М. Франкенштейн, или Новый Прометей  

3. Пикок Т.Л. Аббатство кошмаров 

4. Остен Дж. Гордость и предубеждение. Эмма. Мэнсфилд-парк 

5. Скотт В. Айвенго. Роб Рой. Эдинбургская темница 

6. Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории (или любая другая 

работа на выбор) 

7. Милль Дж.С. О свободе (либо другие работы по выбору) 

8. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба. Приключения Оливера 

Твиста. Николас Никльби. Домби и Сын. Крошка Доррит. Холодный дом. Тяжелые 

времена. Большие надежды 

9. Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия. Ньюкомы. История Генри Эсмонда. Виргинцы 

10. Гаскелл Э. Мэри Бартон. Север и Юг 

11. Бронте Ш. Джен Эйр. Виллет (Городок). Шерли 

12. Бронте Эм. Грозовой Перевал 

13. Бронте Энн. Агнес Грей. Незнакомка из Уайлдфелл-холла 

14. Рескин Дж. Английское искусство. Современные художники. Камни Венеции 

15. Коллинз У. Женщина в белом. Лунный камень 

16. Шеридан Ле Фаню Дж. Дядя Сайлас. Дом у кладбища 

17. Троллоп Э. Барчестерские башни 

18. Элиот Дж. Мельница на Флоссе. Сайлес Марнер. Мидлмарч 

19. Мередит Дж. Эгоист 

20. Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Критик как художник. Душа человека при 

социализме 

21. Арнольд М. Культура и анархия 

22. Гарди Т. Тэсс из рода Д’Эрбервиллей. Возвращение на родину. Вдали от 

обезумевшей толпы. Джуд Незаметный 

23. Стивенсон Р.Л. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда 

24. Киплинг Р. Ким 

25. Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах 

26. Джойс Дж. Улисс 

27. Вулф В. Миссис Деллоуэй 

28. Лоуренс Дж. Г. Любовник леди Чаттерлей 

29. Хаксли О. О дивный новый мир 

30. Фаулз Дж. Женщина французского лейтенанта 

31. Сеттерфилд Д. Тринадцатая сказка 
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Рекомендуемая научная литература по темам дисциплины 

Предполагается, что помимо указанных в данном разделе обязательных источников 

аспиранты будут активно использовать в процессе работы по темам курса 

дополнительные печатные и электронные источники, найденные самостоятельно не 

только в контексте работы по дисциплине, но и в контексте собственной 

исследовательской деятельности. 

1. Берг Л. Сверхчеловек в современной литературе: глава к истории умственного 

развития XIX в.: пер. с нем. 2-е изд. Москва: ЛКИ, 2007. 

2. Зотов С.А. Британская история середины ХIХ века в концепциях Т. Карлейля и 

Дж.С. Милля: сравнительная характеристика  // Политическая культура ХХ века. Москва, 

2005. С. 93 - 101. 

3. Карданова М. Основа творческого мышления: культура чтения: историко-

философские аспекты // Библиотечное дело. 2006. № 2. С. 33 – 38.  

4. Макеев М.С. Роберт Бернс и Томас Карлейль в поэтическом самоопределении Н.А. 

Некрасова в середине 1850-х гг. // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. 

2008. № 2. С. 62 - 71. 

5. Международная конференция «Язык, культура, общество (русско-английские 

исследования)». - (Научная жизнь): Язык, культура, общество (русско-английские 

исследования): Language, Culture and Society in Russian / English Studies // Вопросы 

филологии. 2010. № 3 (36). С. 143 – 147. 

6. Dictionary of English Language and Culture. 2th. ed. London: Longman, 2006. 

7. Eagleton T. The English Novel: An Introduction / T. Eagleton. S. l: Blackwell 

Publishing, 2008.  

8. Hewitt К. Understanding English literature. Oxford: Perspective Publications, 1997. 

9. Parrinder P. Nation and Novel: The English Novel from its origins to the present day.     

S. l.: Oxford University Press, 2008.  

10. Oxford Guide to British and American Culture for learners of English. Oxford: Oxford 

University Press, 2005. 

11. Wiener M.J. English Culture and the decine of the industrial spirit, 1850-1980. 2th. ed.  

S. l.: Cambridge University Press, 2004. 

 

Темы для творческих работ, эссе 

 Позитивизм и викторианская культура. 

 Искусство викторианской эпохи: традиция и новаторство. 

 Образ английского джентльмена в викторианской литературе. 

 Образ женщины викторианской эпохи. 

 Образ ребенка в викторианском романе. 

 Викторианская эпоха и современная культура. 

 Модель викторианского повествования в литературе ХХ – начала ХХI вв.: темы, 

сюжеты, образы. 

 

Основные вопросы к зачету 

1. Викторианство как культурный феномен. 

2. Религия и философия в викторианской Англии. 

3. Образы семьи и «домашнего очага» в контексте викторианской культуры. 

4. Проблема социальных контрастов в контексте викторианской культуры. 

5. Роман как воплощение модели викторианского мышления: традиции и 

перспективы. 

6. Викторианство и прерафаэлиты.  

7. Образ викторианской Англии в восприятии представителей английского эстетизма. 

8. Викторианские ценности в эпоху модернизма. 
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9. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Разбор конкретных ситуаций: 

Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса 

Тема 3. Образы прошлого, настоящего и будущего в английской литературе XIX века 

Тема 4. Рецепция викторианства в литературе конца XIX - начала XXI веков 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

Тема 2. Викторианские ценности и мифы в английской литературе XIX века 

Тема 3. Образы прошлого, настоящего и будущего в английской литературе XIX века 

Тема 4. Рецепция викторианства в литературе конца XIX - начала XXI веков 

Метод проектов: 

Тема 2. Викторианские ценности и мифы в английской литературе XIX века 

Тема 4. Рецепция викторианства в литературе конца XIX - начала XXI веков 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

10.1. Основная литература 

1. Прозоров В. В. Введение в литературоведение : учеб. пособие / В. В. Прозоров, Е. 

Г. Елина. – М. : Флинта. - [Б. м.] : Наука, 2012. - 224 с.  

   

10.2. Дополнительная литература 

1. Володина, Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения 

[Электронный ресурс] / Н.В. Володина. - М. : Флинта, 2010. - 126 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79337 (дата обращения 10.10.2014). 

2. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации : учебное пособие / Н. И. 

Колесникова. - 6-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2011. - 288 с. 

3. Павленко, Л.Г. Talks on British Painting. Беседы о живописи Великобритании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Павленко. - 3-е изд., стереотип. - М. : 

Флинта, 2012. - 122 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115108 (дата 

обращения 11.10.2014). 

4. Серенков, Ю.С. Культурный диалог США и Великобритании в американской 

Артуриане (XIX в. – начало XX в.) [Электронный ресурс] / Ю.С. Серенков. - Новокузнецк 

: Кузбасская государственная педагогическая академия, 2008. - 333 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88686 (дата обращения 20.02.2015). 

5. Введение в литературоведение : учебник для студентов / ред. Л. В. Чернец. – М. : 

Академия, 2012. - 720 с. 

6. Сравнительное литературоведение : хрестоматия : учеб. пособие / Тюм. гос ун-т ; 

отв. ред. Г. И. Данилина. - 2-е изд., испр. и доп. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 632 с. 

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

2. http://www.philology.ru/ 

3. http://znanium.com/ 

4. http://biblioclub.ru/ 

5. http://www.tmnlib.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

Microsoft Office 

http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/


12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  
2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

4. Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

5. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

6. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

7. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

8. Фонд кафедры зарубежной литературы.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В процессе изучения данной дисциплины аспирант должен освоить основной 

корпус научных и художественных текстов, отражающих центральные стадии 

становления и развития викторианства как культурного феномена; а также – закрепить 

навыки интерпретации литературного произведения в соответствии с избранным аспектом 

исследования. Одной из основных задач изучения данной дисциплины является 

использование возможности работы с научной и художественной литературой на языке 

оригинала. Предполагается, что помимо указанных в данной программе обязательных 

источников аспиранты будут активно использовать в процессе работы по темам курса 

дополнительные печатные и электронные источники, найденные самостоятельно не 

только в контексте работы по дисциплине, но и в контексте собственной 

исследовательской деятельности, в процессе подготовки диссертационного исследования. 

 


