




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Феминизм и современная литература Великобритании» – программа 

спецсеминара для студентов филологического факультета Белорусского 

государственного университета, обучающихся по специальности 1–21 05 06 – 

«Романо-германская филология».   
Цель – изучение истории и основных направлений феминизма, 

исследование способов художественного воплощения феминистской 
проблематики в современной литературе Великобритании; подробное 
ознакомление студентов с основными тенденциями и персоналиями 
английской женской прозы ХХ-XXI века.  

Реализация этой цели предполагает выполнение следующих задач: 
– дать представление об основных исторических этапах и направлениях 

феминизма как общественно-политического движения; 
– ознакомить студентов с базовым терминологическим аппаратом и 

методологическими основами феминисткой критики как академической 
отрасли; 

– ознакомить студентов с биографией и творчеством ряда ключевых 
персоналий современной женской литературы Великобритании; 

– научить студентов оперировать основными приемами современного 
литературоведческого анализа художественного текста, комбинировать 
методы и приемы в зависимости от цели анализа и типа текста; 

– помочь студентам в выборе научной темы для индивидуальной 
работы; 

– научить студентов применять полученные знание на практике, при 
исследовании конкретных произведений английских авторов; сформировать 
у них навыки профессионального литературоведческого анализа. 

 

Учебная дисциплина «Феминизм и современная литература 

Великобритании» имеет тесные межпредметные связи с учебными 

дисциплинами «История зарубежной  литературы» и «История литературы 

страны изучаемого языка». 

Требования к уровню освоения дисциплины «Феминизм и современная 

литература Великобритании» определены образовательным стандартом 

высшего образования первой ступени по циклу социально-гуманитарных 

дисциплин ОСВО 1-21 0506-2013 и представляют систему знаний и умений, 

составляющих профессионально-педагогическую компетентность выпускника 

вуза, который должен:  

– обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

– обладать качествами гражданственности; 

– быть способным к социальному взаимодействию; 

– планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии; 

– выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 



– пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках; 

– применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию; 

– использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

Программа разработана для студентов дневной формы получения 

высшего образования. Семинар предназначен для студентов специальности 

1-21 05 06 Романо-германская филология, 5 курс, 9 семестр (с последующей 

сдачей зачета). 

На изучение учебной дисциплины отводится: в 9 семестре 64 общих 

часа, из них 34 часа аудиторных (практических – 30 часов и УСР – 4 часа).  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Английская женская проза: этапы истории 

Три фазы в истории развития женской литературы (теория ведущей 

представительницы англо-американской феминистской критики 

Э. Шоуолтер). История английской женской прозы в контексте данной 

теории. 

 

Основные направления современной феминистской критики 

Феминизм как общественно-политическое движение: история, этапы, 

типология. Основные направления современной феминистской критики, 

базовые положения и терминологический аппарат. Связь феминистской 

критики с «женскими исследованиями» и гендерными исследованиями.  

 

Реализм в английской прозе второй половины ХХ века 

Основные тенденции и представительницы реалистической прозы 

второй половины ХХ века. Роман П.Х. Джонсон «Особый дар». 

Сатирическое мастерство М. Спарк. Проблема творческого метода 

писательницы. Анализ романов «Девушки со скромными средствами», 

«Частный пансион». 

 

Феминистская ревизия мифологических и сказочных жанров в 

британской литературе второй половины ХХ – начала XXI века 

Проект «Мифы»: цели и участники. Деконструкция мифологического 

кода в повестях М. Этвуд «Пенелопиада» и Дж. Уинтерсон «Бремя». Ревизия 

гендерных стереотипов традиционной сказки в современных произведениях 

британских писательниц. Сборник рассказов А. Картер «Кровавая комната», 

1979; роман Дж. Уинтерсон, «Пол вишни», 1989; повести П. Данкер из 

сборника «Семь сказок о сексе и смерти», 2003. 

 

Лики истории в современной британской женской прозе 

Дефиниция и основные характеристики метаромана. Современная 

истриографическая метапроза: история общества и история личности. 

Феминистский взгляд на «большую» и «малую» истории. Романы А. Мердок 

«Алое и зеленое», 1965; Дж. Уинтерсон «Пол вишни», 1989; А. Байет 

«Обладать», 1990 и др. 

 

Проблемы самоидентификации современной женщины в 

британской прозе второй половины ХХ – начала XXI века 

Феминистский взгляд на возможности полноценной самореализации 

женщины в современном обществе в произведениях М. Дрэббл («Камень на 

шее», «Иерусалим мой золотой) и Ф. Уэлдон («Расщепление», «Беда», 

«Ожерелье от Булгари»). 

 

 



Творчество Дженет Уинтерсон 

Биография писательницы; автобиографические мотивы в дебютном 

романе «Апельсины – не единственные фрукты». Нео-эстетизм 

Дж. Уинтерсон (сб. эссе «Предметы искусства»). 

 

Прием полинарратива в женской прозе Великобритании 

Полинарратив: основные теоретические аспекты. Биография и 

творчество Али Смит. Полинарратив в романе «Oтель – мир». Специфика 

повествовательной техники и кинематографические приемы в романе 

«Случайно». Феминистская и гендерная проблематика творчества Али Смит. 

Полинарратив в произведениях Сары Уотерс («Тонкая работа», «Нить, 

сотканная из тьмы» и др.).  

 

Короткая проза в современной женской литературе 

Великобритании. Современная эссеистика 

Судьба короткой прозы на рубеже ХХ-XXI веков – художественное 

многообразие, тематика, проблематика. Феминистская проблематика 

рассказов Ф. Уэлдон. Художественное и концептуальное единство сборника 

А. Байет «Маленькая черная книжка рассказов». Жанр эссе в современной 

женской литературе Великобритании. Эссеистика Ф. Уэлдон, А. Картер, 

Дж. Уинтерсон и др. 

 

Феминизм и современные издательские стратегии 

Феномен женских издательств в Британии, история, цели и задачи, 

современное состояние. Virago Press: история основания, издательская 

политика, ключевые авторы, тематические серии и т.п. 

  

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 

9 СЕМЕСТР 

1 Английская женская проза: 

этапы истории.  
 4   устный опрос 

2 Феминизм как общественно-

политическое движение: 

история, этапы, типология.  

 4  4 устный опрос 

3 Реализм в английской прозе 

второй половины ХХ века.  
 2   устный опрос 

4 Феминистская ревизия 

мифологических и сказочных 

жанров.  

 4   устный опрос 

5 Лики истории в современной 

британской женской прозе.  
 2   устный опрос 

6 Проблемы 

самоидентификации 

современной женщины в 

британской прозе. 

 4   устный опрос, 

письменная 

работа 

7 Творчество Дженет 

Уинтерсон.  
 2   устный опрос, 

письменная 

работа 

8 Прием полинарратива в 

женской прозе 

Великобритании.  

 4   устный опрос 

9 Короткая проза в современной 

женской литературе 

Великобритании.  

 2   устный опрос 

10 Феминизм и современные 

издательские стратегии.  
 2   устный опрос 

 ИТОГО  30  4  

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

 

1. Ambiguous discourse: Feminist narratology & British women writers. 

Chapel Hill; London: The Univ. of North Carolina Press, 1996.  

2. Duncker P. Sisters and strangers: An introduction to contemporary 

feminist fiction. 1992. 

3. Encyclopedia of feminist theories. London; NY: Routledge, 2000. 

4. Faulkner P. Modernism. London; NY, 1985.  

5. Feminist reading of early modern culture. Cambridge: Cambridge Univ. 

Press, 1996. 

6. Gerrard N. into the mainstream: How feminism has ganged women’s 

writing. 1989. 

7. Heilbrun C.G. Hamlet’s mother and other women. 1990. 

8. Isaak J.A. The ruin of representation in modernist art and text. 1986. 

9. Segal L. Why feminism? Gender, psychology, politics. NY, Columbia 

Univ. Press, 1999.  

10. Showalter E. A literature of their own: British Women Novelists from 

Bront¸ to Lessing. Princeton: Princeton Univ. Press, 1999. 

11. The Cambridge guide to women’s writing in English. Cambridge: 

Cambridge Univ. Press, 1999. 

 

Дополнительная литература 

 

12. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. 

Постмодернизм. М., 1996. 

13. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.  

14. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.  

15. Пол, генедер, культура. М., 1999. 

16. Постмодернисты о посткультуре. М., 1996. 

17. Феминизм: Восток. Запад. Россия. М., 1993. 

18. Феминизм: проза, мемуары, письма. М., 1992. 

19. Филюшкина С.Н. Современный английский роман: Формы 

раскрытия авторского сознания и проблемы повествовательной техники. 

Воронеж, 1988.  

20. Хрестоматия феминистских текстов. СПб., 2000. 

21. Циглер Е.М. Шекспировские мотивы в романе Анджелы Картер 

«Мудрые дети». Мн., 1998. 



Примерный перечень заданий УСР 

 

УСР № 1. Мини-конференция «Современная феминистская критика: 

основные направления и представители», в ходе которой участники семинара 

выступают с короткими (5-7 минут) докладами на заданные темы.  

 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине «Литература 

формальных ограничений» используются следующие средства диагностики: 

 письменные работы,  

 тесты по конкретным разделам или темам, 

 устный опрос, 

 оценка по практическим занятиям. 

 

 

 

Требования к обучающимся при прохождении текущей аттестации 
 

1. Усвоение программного материала в соответствии с этапами обучения. 

2. Активная аудиторная и самостоятельная работа. 

3. Выполнение контрольных заданий. 

4. Посещаемость занятий (не менее 70%). 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

учебной 

дисциплины с 

которой 

необходимо 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы по 

учебной дисциплине 

Решение 

кафедры, которая 

разработала 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

протокола) 

1. История 

зарубежной 

литературы 

 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений. Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 9 

от 22. 06. 2016 г. 

2. История 

литературы 

страны 

изучаемого 

языка  

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений. Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 9 

от 22. 06. 2016 г. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ на __201__/__201___ учебный год 

 

№№ 

п/п 

Изменения и дополнения  Обстоятельства 

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол №____ от ________ 201_ г.) 

 

Зав. кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

(степень, званние) (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

(степень, званние) (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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