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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа вступительного испытания по дисциплине «История 
литературы страны изучаемого языка» (английского, итальянского, 
китайского, немецкого, французского, славянских) и методические 
рекомендации составлены с учётом требований к вступительным испытаниям, 
установленных Министерством образования Республики Беларусь. 

 
Цель и задачи вступительного испытания  

Целью вступительного испытания является выявление знаний, 
полученных поступающим в ходе академического изучения истории 
литературы страны изучаемого языка в единстве историко-культурного и 
лингво-литературоведческого аспектов университетского образования 
современного филолога, а также академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки поступающих  
По образовательным программам высшего образования II ступени 

(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование. Уровень 
образования лиц, поступающих для получения высшего образования II 
ступени, — высшее образование I ступени. 

Программа вступительного испытания направлена на подтверждение 
наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы 
II ступени высшего образования следующих компетенций: 

академические: 
– владеть основными методами и методологией литературоведческого 

исследования; 
– быть способным определять актуальные проблемы современного 

литературоведения в системе гуманитарного знания;  
– быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, 
проверка достоверности данных, принятие решений и др.) в 
самостоятельной исследовательской деятельности, генерировать и 
реализовывать инновационные идеи; 

– быть способным анализировать современные источники информации, 
выделять наиболее существенные факты и явления;  

– владеть иностранным языком для коммуникации в междисциплинарной и 
научной среде, в различных формах международного сотрудничества, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

социально-личностные: 
– быть способным к постоянному повышению квалификации, 

самопознанию, саморазвитию, самоактуализации;  
– уметь планировать,организовывать деятельность и выстраивать стратегии 

личного и профессионального развития и обучения. 
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– владеть приемами профессионального общения; уметь строить 
межличностные отношения, работать в группе, конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации и уважать точку зрения другого по данному 
вопросу. 

профессиональные: 
– знать и быть способным выявлять составляющие поэтики в процессе 

научного анализа художественного текста; 
– быть способным использовать в процессе научного исследования 

понятийно-категориальный аппарат, принятый в профессиональной среде, 
в том числе на иностранном языке; 

– быть способным выполнять необходимые виды литературоведческого 
анализа при решении научно-исследовательских задач. 

 
Содержание программы носит комплексный и междисциплинарный 

характер и ориентировано на выявление у поступающих 
общепрофессиональных и специальных знаний и умений.  

Поступающий в магистратуру по специальности 1-21 80 10 
«Литературоведение» должен: 

знать: 
– важнейшие литературные направления, течения, школы и стили; 
– литературные жанры, средства художественной выразительности; 
– творчество крупнейших авторов, классиков литературы страны 

изучаемого языка; 
– этапные художественные тексты; 
– наиболее важные закономерности литературного процесса страны 

изучаемого языка; 
уметь: 

– атрибутировать художественный текст с точки зрения эпохи его создания, 
авторства, соотнесенности с тем или иным литературным направлением, 
течением, школой, стилем; 

– выявлять и анализировать философские, религиозные, политические и 
иные идеи и концепции, нашедшие художественное воплощение в 
произведении литературы; 

– выявлять и анализировать средства художественной выразительности, 
использованные автором при создании литературного произведения; 

– профессионально работать с текстом художественного произведения на 
языке оригинала; 

– компетентно оценивать уровень его перевода на белорусский и русский 
языки. 

владеть:  
− методикой применения основ историко-типологического, историко- 

функционального, сравнительно-типологического и других современных 
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методов для литературоведческого анализа явлений на разных этапах 
развития литературы страны изучаемого языка; 

− навыками аналитического прочтения художественного текста; 
− навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией. 

Описание формы и процедуры вступительного испытания 
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение II ступени высшего образования. 
Организация проведения конкурса и приёма лиц для получения 

высшего образования II ступени осуществляет приёмная комиссия в 
соответствии с Положением о приёмной комиссии учреждения высшего 
образования, утверждаемым Министерством образования и Правилами 
приёма лиц для получения высшего образования II ступени в БГУ. 

Конкурсы на получение высшего образования II ступени в очной и 
заочной формах получения образования за счёт средств бюджета и на 
платной основе проводятся отдельно. 

Вступительные испытания проводятся по утверждённому 
председателем приёмной комиссии БГУ расписанию. 

Проведение вступительного испытания осуществляется в форме 
устного экзамена на русском или белорусском языке. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора 
БГУ. 

При проведении вступительного испытания в устной форме время 
подготовки абитуриента к ответу не менее 30 минут и не должно превышать 
90 минут, а продолжительность ответа не более 15 минут. Для уточнения 
экзаменационной оценки абитуриенту могут быть заданы дополнительные 
вопросы в соответствии с программой вступительного испытания. 

Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования 
(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной 
считается отметка не ниже «шести». 

При проведении вступительного испытания в устной форме 
экзаменационная отметка объявляется сразу после завершения опроса 
абитуриента. 

 
Характеристика структуры экзаменационного билета 

Экзаменационный билет состоит из вопросов по учебной дисциплине: 
«История литературы страны изучаемого языка» (английского, итальянского, 
китайского, немецкого, французского, славянских).  

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической (16 
проблемных вопросов) и практической (4 задания). Теоретическая часть 
позволяет оценить способность к аналитическому и системному осмыслению 
литературного процесса в его диахронии и синхронии; практическая – 
предусматривает применение практических навыков анализа 
художественных текстов, предполагаемых в качестве объекта исследования в 
магистерской диссертации. Данная структура билета позволяет оценить 
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полученные в процессе обучения на I ступени высшего образования знания и 
практические навыки.  
Критерии оценивания ответа на вступительном испытании 

При оценке ответа учитываются следующие параметры:  
– уровень знания учебного материала; 
– уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
– уровень умения находить требующуюся информацию, изучать ее и 

применять на практике, в том числе уровень умения активно 
использовать электронные образовательные ресурсы; 

– обоснованность и четкость изложения материала, уровень умения 
ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

– уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее 
решение, критически оценить решение и его последствия; 

– уровень умения определить, проанализировать альтернативные 
возможности, варианты действий; 

– уровень умения формулировать собственную позицию, оценку и 
аргументировать ее. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Теоретическая часть 

Тема 1. Типология литературы страны изучаемого языка.  
Основные категории систематизации литературного процесса. 

Литературные эпохи. Идейно-эстетические системы, направления, течения, 
школы. Национальные особенности типологии литературы страны 
изучаемого языка.  
Тема 2. Социально-исторические, религиозно-философские и 
эстетические истоки литературы страны изучаемого языка.  

Истоки национальной культурной традиции: ранние этнические 
традиции, язычество и христианство, судьбы наследия античной 
цивилизации. Литературные языки. Фольклор и становление письменной 
традиции. Ранние попытки художественного осмысления национальной 
идентичности. Литература страны изучаемого языка и германо-
скандинавский (романский, восточный, славянский) мир. 
Тема 3.  Периодизация литературы страны изучаемого языка, ее 
национальные особенности.  

Концептуальные принципы периодизации литературного процесса. 
Литературные и общественно-политические эпохи: сходства и различия. 
Степень имманентности литературного процесса. Проблема переходных 
периодов. Корреляция с общеевропейскими культурными тенденциями и 
национальные особенности. Дискуссионные проблемы периодизации. 
Тема 4. Универсальное и национальное в литературе страны изучаемого 
языка.  

Универсальное в произведениях авторов страны изучаемого языка. 
Место и роль национальной литературной традиции в западноевропейском и 
общемировом литературном процессе. Национальная специфика 
произведений авторов страны изучаемого языка, её роль и место в 
художественном тексте. Динамика баланса между универсальным и 
национальным в творчестве авторов страны изучаемого языка различных 
эпох.  
Тема 5. Национальная специфика общеевропейских художественных 
методов, направлений, течений.  

Основные общеевропейские художественные методы, получившие 
развитие в культуре страны изучаемого языка. Взаимовлияния, 
заимствования, литературные связи. «География» идейно-эстетических 
инноваций европейской (восточных, славянских) литературы различных 
эпох, мондиалистские и пуристические тенденции в культурном 
пространстве страны изучаемого языка.  
Тема 6. Традиционное и новаторское, элитарное и массовое в истории 
литературы страны изучаемого языка.  

Классики и эпигоны. Понятие традиции и её роль в становлении и 
развитии различных типов литературы страны изучаемого языка. 
Амбивалентный характер традиционализма в истории развития культуры 
страны изучаемого языка. Литературная классика как литературоведческая 
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проблема: конвенциональный характер понятия, историческая динамика, 
принципиально дискуссионный характер «границ» корпуса классических 
текстов. Соотношения понятий «классическое» и «элитарное» в истории 
литературы страны изучаемого языка. Феномен массовой литературы, его 
роль и место в системе культуры. 
Тема 7. Интертекстуальность литературного процесса страны 
изучаемого языка.  

Понятие интертекстуальности, динамика роли данного компонента в 
культуре различных эпох. Текст как интертекст. Формы интертекстуального 
присутствия. Основные направления изучения интертекстуальности в 
литературе страны изучаемого языка.  
Тема 8. Идентичность авторов страны изучаемого языка (национальная, 
религиозная, гендерная и др.) и способы её репрезентации в 
художественном тексте.  

Проблема идентичности в современной культуре и культуре прошлого. 
Типология идентичностей писателей страны изучаемого языка. Способы 
репрезентации идентичности в художественном тексте; роль и место 
подобных практик в системе повествования и различных авторов. Основные 
литературоведческие подходы к осмыслению данного феномена.  
Тема 9. Детская литература страны изучаемого языка. Истоки феномена 
детской литературы. Становление детской литературы как особого типа 
литературного творчества. Специфика детской литературы страны 
изучаемого языка: этапные тексты, знаковые авторы. Детская литература в 
современном европейском культурном пространстве. 
Тема 10. Проблемы рецепции и интерпретации произведений авторов 
страны изучаемого языка.  

Рецепция художественного текста как фундаментальная основа 
мирового литературного процесса. Исторически изменчивый характер 
интерпретаций; господствующие локусы и альтернативные версии. Понятие 
литературного контекста. Литературоведение как область «технологий» 
создания интерпретаций.  
Тема 11. Литературно-художественная критика страны изучаемого 
языка как форма литературного творчества.  

Литературно-художественная критика и литературоведение: сходства и 
различия. Становление критики как особого типа литературного творчества, 
его осмысление в качестве такового в культуре страны изучаемого языка. 
Крупнейшие критики страны изучаемого языка прошлого и современности. 
Литературно-критические работы писателей страны изучаемого языка.  
Тема 12. Художественный перевод произведений авторов страны 
изучаемого языка как форма литературного творчества.  

Основные проблемы переводческой деятельности. Крупнейшие 
переводчики литературы страны изучаемого языка. Литература страны 
изучаемого языка на белорусском языке: новинки.  
Тема 13. Компаративное изучение литературы страны изучаемого языка 
и белорусской литературы. 



7 

Компаративный подход к изучению литератур мира. Сравнительно-
сопоставительное исследование произведений авторов страны изучаемого 
языка и Беларуси: критерии отбора, методология. Крупнейшие белорусские 
литературоведы-компаративисты. Литературные связи Беларуси и страны 
изучаемого языка. 
Тема 14. Междисциплинарные исследования литературы страны 
изучаемого языка. 

Конвенциональный характер границ между различными областями 
гуманитарного знания. Использование при исследовании художественных 
текстов элементов методологии различных научных дисциплин. 
Продуктивность и проблемы междисциплинарности.  
Тема 15. Литература страны изучаемого языка во взаимосвязи с другими 
видами искусства. 

Синкретическая составляющая ранних литературных памятников. 
Литература и театр, кино, живопись, музыка, архитектура, дизайн, индустрия 
моды, видеоигры. Проблема границ литературы как вида искусства. 
Смешанные и переходные форму репрезентации художественного текста.  
Тема 16. Актуальные тенденции развития литературы страны 
изучаемого языка в XXI веке. 

Творческий метод и художественный универсум автора. Формы 
авторского присутствия в художественном тексте: внесубъектные (жанр, 
система персонажей, композиция) и субъектные (повествователь, личный 
повествователь, рассказчик). Нарратив (нарративные стратегии, уровни и 
инстанции, полифония и т.д.) как предмет исследования художественного 
текста.  

Современные литературоведческие подходы (культурологические, 
постколониальные, гендерные исследования, феминизм и т.д.) к 
исследованию художественного текста.  

 
Практическая часть 

Задание 1. 
Определить формы авторского присутствия в художественном тексте, 

предполагаемом в качестве объекта магистерской диссертации. 
Задание 2. 

Применить современные литературоведческие подходы 
(культурологические, постколониальные, гендерные исследования, 
феминизм и т.д.) к исследованию художественного текста, предполагаемого в 
качестве объекта магистерской диссертации. 
Задание 3. 

Описать нарративные стратегии (уровни и инстанции, полифония и 
т.д.) в художественном тексте, предполагаемом в качестве объекта 
магистерской диссертации. 
Задание 4. 
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Раскрыть творческий метод и охарактеризовать художественный 
универсум автора (на примере художественного текста, предполагаемого в 
качестве объекта магистерской диссертации). 
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