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Целью изучения дисциплины является изучение викторианской эпохи как особого культурно-исторического 
феномена, ее ролью в формировании «английскости», основными событиями историко-политического 
значения, тенденциями социального развития, достижениями в сфере развития культуры и искусства 
Задачами курса являются: 
-знать основные особенности исторического развития викторианской эпохи; 
-уметь анализировать художественные произведения с точки зрения воплощения в нем духовной 
атмосферы эпохи. 
–  уметь работать с учебными пособиями, выделять в их тексте основные положения и иллюстрировать их 
примерами; 
–  уметь работать с современной критической литературой, информационными технологиями; 

–  уметь самостоятельно проводить культурно-историческое исследование и участвовать в дискуссиях по 

вопросам изучения викторианской культуры 

 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01. Викторианство 

как культурно-исторический феномен относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 
учебного плана. Требования к входным знаниям: студенты должны знать исторические основные эпохи, 
названия и основные черты наиболее крупных художественных направлений (сентиментализм, романтизм, 
реализм, модернизм). Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Викторианство как культурно-исторический феномен 
является предшествующей для дисциплин   История и теория искусства,  История мировых цивилизаций,   
История и теория литературы 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:  
 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен к 
преподаванию 
по 
дополнительным 
образовательны
м программам 
для детей и 
взрослых 

 

ПК-1.1 Организует 
деятельность 
учащихся, 
направленную на 
освоение 
дополнительной 
общеобразователь
ной программы. 

 

Знать: основные принципы культурно-

исторического исследования  

Уметь: организовать деятельность учащихся 
по культурно-историческому исследованию 
викторианской культуры 

Владеть: навыками организации дискуссий 

учащихся по вопросам изучения 

викторианской кульутры 

 

ПК-1 

 

Способен к 
преподаванию 
по 
дополнительным 
образовательны
м программам 
для детей и 
взрослых 

 

ПК-1.4 

 

Разрабатывает 
программно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительной 
общеобразователь
ной программы 

Знать: современную критическую литературу 
по проблемам викторианской культуры  

Уметь: использовать данные современной 
критической литературу по проблемам 
викторианской культуры при разработке 
дополнительной общеобразовательной 
программы  

Владеть: информационными технологиями 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) — 
180 / 5 

Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен) зачет  

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 
Трудоемкость  

 
По семестрам 



 

Всего  
№ 1 

 
№ семестра 

 
… 

Контактная работа 34 34   

в том числе: 

лекции     

практические 34 34   

лабораторные     

курсовая работа     

др. виды(при наличии)     

Самостоятельная работа  146 146   

Промежуточная аттестация (для экзамена)     

Итого: 180 180   

 

 
13.1. Содержание дисциплины 

 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК * 

2. Практические занятия  

2.1 Общая характеристика 
викторианской эпохи 

Определение, общая характеристика, 
периодизация. Королева Виктория: основные 
факты и даты. Королева Виктория как личность и 
политик. Возникновения «королевской индустрии», 
3 образа королевы 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.2 Экономическое, 
политическое, социальное 
развитие Англии в 
викторианскую эпоху. Ч.1 

Рост экономического могущества. Общественная 
мысль Англии.  

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.3 Экономическое, 
политическое, социальное 
развитие Англии в 

викторианскую эпоху. Ч.2 

Изменение социальной структуры и политическая 
борьба.  Развитие науки. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.4 Викторианская 
ментальность, нравы и 
духовный климат 
общества. Ч.1 

Концепт «дом» и его реализация в быте 
викторианцев. Викторианский джентльмен и нравы 
викторианского общества.  

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.5 Викторианская 
ментальность, нравы и 
духовный климат 
общества. Ч.2 

Викторианские моды и прикладное искусство: 
валентинки и рождественские открытки. Имперское 
сознание 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.6 Отражение 
идеологической борьбы и 
духовного климата 
общества в литературе.  
Ч.1 

Реализм как художественное направленеи и метод. 
Английский реализм XIX в. «Оливер Твист» и закон 
о бедных 1834 г.  

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.7 Отражение 
идеологической борьбы и 
духовного климата 
общества в литературе.  
Ч.2 

Социальные и нравственные проблемы 
викторианской промышленной Англии в романе Ч. 
Диккенса «Тяжелые времена» (1854) 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.8 Противостояние 
индустриальной и 
сельской Англии и его 
отражение в искусстве. 
Ч.1 

Роман Дж. Элиот «Север и Юг» и его экранизация. 
Отражение жизни рабочих. Нравственная 
проблематика. Романа. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.9 Противостояние 
индустриальной и 
сельской Англии и его 

Архитектура викторианской эпохи. Неоготика. 
Творчество Пьюджина.  «Хрустальный дворец» 
Пакстона 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147



 

отражение в искусстве. 
Ч.2 

3 

2.10 Викторианская поэзия Викторианская Англия в поэзии А. Теннисона и Дж. 
М. Хопкинса.  
 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.11 Имперское сознание в 
поэзии 

«Бремя белых» в поэзии Р. Киплинга. https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.12 Викторианский стиль в 
живописи, скульптуре и 
прикладном искусстве 

Повествовательность, морализаторство, 
чувствительность как характеристики 
викторианской живописи. Античные сюжеты в 
викторианской живописи. Викторианские 
скульпторы. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.13 Викторианское 
прикладное искусство 

Валентинки и рождественские открытки. 
Ювелирное искусство. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.14 Дж. Рёскин и Братство 
прерафаэлитов. 

Эстетические воззрения Рёскина и эстетика 
прерафаэлитов.  Деятельность  Братства 
прерафаэлитов и его основные представители 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.15 Основные темы 
творчества 
прерафаэлитов. Общая 
характеристика. 
Воплощение библейских 
сюжетов  

Библейские сюжеты. Джон Эверетт Миллес. 
«Христос в родительском доме» (1850).     

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.16 Средневековые  сюжеты в 
творчестве 
прерафаэлитов 

Артуровские сюжеты. Леди Шалотт в поэзии и 
живописи 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

2.17 Шекспировские сюжеты в 
творчестве 
прерафаэлитов 
Современные проблемы в 
творчестве 
прерафаэлитов 

Шекспировские сюжеты. Джон Эверетт Миллс 
«Офелия», 1852. История создания. 
Сопоставление с шекспировским текстом. Тема 
труда и моральная проблематика в творчестве 
прерафаэлитов 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=147
3 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекц
ии 

Практичес
кие 

Лабора
торные 

Самостоятельн
ая работа 

Всего 

1 Общая характеристика викторианской эпохи  2  3 5 

2 
Экономическое, политическое, социальное 

развитие Англии в викторианскую эпоху. Ч.1 
 2  

3 5 

3 
Экономическое, политическое, социальное 

развитие Англии в викторианскую эпоху. Ч.2 
 2  

7 9 

4 
Викторианская ментальность, нравы и 

духовный климат общества. Ч.1 
 2  

7 9 

5 
Викторианская ментальность, нравы и 

духовный климат общества. Ч.2 
 2  

7 9 

6 
Отражение идеологической борьбы и 

духовного климата общества в литературе.  
Ч.1 

 2  
7 

 

 

9 

7 
Отражение идеологической борьбы и 

духовного климата общества в литературе.  
Ч.2 

 2  
7 9 

8 
Противостояние индустриальной и сельской 

Англии и его отражение в искусстве. Ч.1 
 2  

9 11 

9 
Противостояние индустриальной и сельской 

Англии и его отражение в искусстве. Ч.2 
 2  9 

11 

10 Викторианская поэзия  2  9 11 



 

11 Имперское сознание в поэзии  2  9 11 

12 
Викторианский стиль в живописи, скульптуре 

и прикладном искусстве 
 2  9 

11 

13 Викторианское прикладное искусство  2  10 12 

14 Дж. Рёскин и Братство прерафаэлитов.  2  10 12 

15 
Основные темы творчества прерафаэлитов. 

Общая характеристика. Воплощение 
библейских сюжетов 

 2  10 

12 

16 
Средневековые  сюжеты в творчестве 

прерафаэлитов 
 2  10 

12 

17 
Шекспировские  сюжеты в творчестве 

прерафаэлитов Современные проблемы в 
творчестве прерафаэлитов 

 2  10 

12 

 Итого:  34  146 180 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для освоения всех разделов курса необходимо работать с материалами , выставленными в Электронном 
университете ВГУ (режим доступа https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=1473), выполнять задания к 
практическим занятиям, используя открытые ресурсы музеев (галерея Тейт в Лондоне). 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. 
Грушевицкая. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. –  
Ч. 1. - 954 с. – URL: https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=428649 
Ч. 2. - 767 с. – URL: https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=428650 

2 
Все о живописи. Прерафаэлизм / [сост. И. И. Мосин] .— Вильнюс ; Санкт-Петербург : 
BESTIARY : СЗКЭО, 2014 . 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

2 Мисюров, Н. Н. Античная литература — живое наследие древних : учебное 
пособие : [16+] / Н. Н. Мисюров. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 89 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603104 
(дата обращения: 10.02.2022). – ISBN 978-5-9765-4245-7. – Текст : электронный. 

3 Соловьев, В. М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В. М. Соловьев. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 673 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 
(дата обращения: 10.02.2022). – ISBN 978-5-4499-0226-9. – DOI 10.23681/561243. 
– Текст : электронный. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

1.  
Полнотекстовая база «Университетская библиотека» - образовательный ресурс. - 
<URL:http://www.biblioclub.ru> 

2.  
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. – (http://www.lib.vsu.ru/) 

3.  Прерафаэлиты https://www.wm-painting.ru/StyleInPaintingNP/p2_articleid/1659 

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые электронно-
образовательные ресурсы, онлайн-курсы, ЭУМК 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных), курсовых работ и др.) 
 

№ п/п Источник 

1 

Электронный ВГУ» www.moodle.vsu.ru, курс«История мировой культуры» 
(режим доступа https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=1473) 

 

  

 

https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=428649


 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  

«Электронный ВГУ» www.moodle.vsu.ru, курс «История мировой культуры» (режим 
доступа https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=1473) 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Компьютерный класс, 

мультимедийный проектор, ЭУМК на образовательном портале www.moodle.vsu. 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименовани
е раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенц
ия(и) 

Индикатор(ы) достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 
Темы 4,5,,6,7, 

8,9  
ПК-1 

ПК-1.1 Организует 
деятельность учащихся, 
направленную на освоение 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы. 

 

Практикоориентированные 
задания/домашние задания по 
подготовке к практическим 
занятиям. Эссе, дискуссия 
 

2 
Темы 12-13, 

15-16 
ПК-1 

ПК-1.4 Разрабатывает 
программно-методическое 
обеспечение реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Подготовка плана занятия по теме 
«Шекспировские мотивы в 
творчестве прерафаэлитов» 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - зачет 

Перечень вопросов 
Практическое задание 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

 

1.Практикоориентированные задания/домашние задания по подготовке к практическим 
занятиям. Сообщение/доклад/ с мультимедийной презентацией 

Примеры заданий 

1. Темы 4-5  

А. Эссе на тему «Концепты  “дом”, «викторианский джентльмен» в романе Дж. Голсуорси 

«Собственник». 

Описание технологии проведения 
  Организуйтесь в малые группы (2-3 чел.), распределите между собой профессиональные 
обязанности. Изучите роман Дж. Голсуорси «Собственник», создайте коллективное эссе на тему 
«Концепты «дом”, «викторианский джентльмен» в романе Дж. Голсуорси «Собственник», 
проиллюстрируйте выдвинутые в нем положения визуальным рядом. 

2. Темы 8-9 

Дискуссия по темам 8-9 «Противостояние индустриальной и сельской Англии и его отражение 

в искусстве». 

3. Темы 6-7 Отражение идеологической борьбы и духовного климата общества в литературе 

  Задание по анализу к/ф по роману Э. Гаскелл «Север и Юг». 

Описание технологии проведения 

 Посмотрите к/ф «Север и ЮГ» (2004) по одноименному роману Э. Гаскелл и подготовьтесь к 

дискуссии по следующим вопросам: 

1) Какой предстает в фильме сельская Англия и ее обитатели? 

http://www.moodle.vsu/


 

2) Образ промышленного города Милтона. Опишите его улицы и обитателей. 

3) Джон Торнтон как представитель новых хозяев жизни. 

Б. Представители рабочего класса, условия их работы, образ жизни, борьба за свои права 

Описание технологии проведения 
Прочитайте роман Ч. Диккенса «Тяжелые времена». Найдите в них главы, изображающие 

действие Закона о бедных 1834 г. и положения рабочих. Оцените и изложите в письменном 

виде отношение писателя к этим вопросам  

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

Отлично выставляется, если обучающийся обнаружил понимание специфики 
викторианской эпохи как культурно-исторического феномена; продемонстрировал 
сформированную способность понимать специфику и статус различных видов искусств в 
историко-культурном контексте викторианской эпохи. 

Хорошо выставляется, если обучающийся обнаружил понимание специфики 
викторианской эпохи как культурно-исторического феномена; продемонстрировал 
сформированную способность понимать специфику и статус различных видов искусств в 
историко-культурном контексте викторианской эпохи, однако совершает незначительные ошибки 
в понимании темы. 

Удовлетворительно выставляется, если обучающийся обнаружил не в полной мере 
понимание специфики викторианской эпохи как культурно-исторического феномена; 
продемонстрировал сформированную способность понимать специфику и статус различных 
видов искусств  в историко-культурном контексте викторианской эпохи, поверхностно излагает 
свой материал. 

Неудовлетворительно выставляется, если обучающийся не обнаружил понимания 
специфики викторианской эпохи как культурно-исторического феномена; не продемонстрировал 
сформированную способность  понимать специфику и статус различных видов искусств  в 
историко-культурном контексте викторианской эпохи.  

 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

Собеседование по контрольным вопросам. 
Контрольные вопросы к зачету 

1. Определение, общая характеристика, периодизация викторианской эпохи 

2. Королева Виктория как личность и политик 

3. Общественная мысль Англии: Т. Мальтус, И. Бентам, С. Милль 

4. Изменение социальной структуры и политическая борьба. Чартизм. 

5. Развитие науки: Ч. Дарвин, Г. Спенсер. 

6. Концепт «дом» и его реализация в быте викторианцев. Дома Форсайтов  

7. Викторианский джентльмен и нравы викторианского общества  

8. Викторианские моды и прикладное искусство: валентинки и рождественские открытки 

9.  Империя. Формирование имперского сознания и ее воплощения в артефактах. 

10. Английский реализм XIX в. 

11. Промышленный север и сельский юг в творчестве Элизабет Гаскелл. 

12. Социальные и нравственные проблемы викторианской промышленной Англии в романе 
Ч. Диккенса «Тяжелые времена» (1854) 

13. Архитектура викторианской эпохи. Неоготика. 

14. Назидательность, повествовательность, сентиментальность в викторианской живописи 
. 

15. Братство прерафаэлитов как феномен художественной жизни викторианской Англии. 

16. Основные темы творчества прерафаэлитов. 
 

Зачтено Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся 
обнаружил понимание специфики викторианской эпохи как 
культурно-исторического феномена; продемонстрировал 
сформированную способность  понимать специфику и статус 
различных видов искусств  в историко-культурном контексте 



 

викторианской эпохи. 

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не 
обнаружил понимания специфики викторианской эпохи как 
культурно-исторического феномена;  не продемонстрировал 
сформированную способность  понимать специфику и статус 
различных видов искусств  в историко-культурном контексте 
викторианской эпохи. 

 

 

 


