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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Биография 

как жанр», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.01 «Филоло-

гия», обучающихся по образовательной программе «Литературное мастерство». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 

45.04.01 «Филология». Протокол от 22.12.2017 №13 в редакции 2017 г.; 

 Образовательной программой направления 45.04.01 «Филология» подготовки маги-

стра по программе «Литературное мастерство»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ли-

тературное мастерство», утвержденным 28.03.2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Биография как жанр" являются: 

 

1) освоение студентами истории основных жанров биографических нарративов (жизне-

описание, биографический очерк, биографическое эссе и др.). 

2) знание основных принципов написания биографий в разных жанрах; 

3) умение создавать собственные биографические очерки. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

 

Системные компетенции  

 



 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю (в 

том числе меж-

культурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-

М7 

РБ СД МЦ Обсуждает ключевые про-

блемы развития современ-

ных литературных жанров, 

рыночную нишу биографий 

Дискуссии на семи-

нарах, ролевые игры 

Устные до-

клады и 

дискуссии 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в междуна-

родной среде 

СК-

М8 

СД Знает и способен критиче-

ски оценить современные 

мировые практики написа-

ния биографий  

Интерактив-

ные лекции 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам, изуче-

ние литературы) 

Эссе, созда-

ние текстов 

 

Инструментальные по видам деятельности (ИК) 

 

Способен, ис-

пользуя методы 

филологических 

наук, провести 

полный анализ 

письменного ис-

точника в исто-

рико-

лингвистическом, 

историко-

литературном, 

социокультурном 

и других кон-

текстах 

ИК – 

М7.2

ФИЛ 

РБ СД  Распознает в историческом 

источнике элементы, био-

графически значимые,  оце-

нивает их смысл, особенно-

сти структуры и иерархии, 

проводит первичную исто-

рическую критику 

Дискуссии на семи-

нарах, 

Специальные 

упражнения на из-

влечение биографи-

ческих сведений из 

исторических ис-

точников 

Система за-

даний-

тестов  

Способен осу-

ществлять тек-

стологическую 

подготовку, 

научное коммен-

тирование и ре-

дактирование 

письменных па-

мятников для по-

следующей пуб-

ликации 

ИК – 

М7.3

ФИЛ_

М3.2 

РБ СД  Критически оценивает и 

может прокомментировать 

биографические и мемуар-

ные памятники XIX- первой 

половины XX века, умеет 

восстановить историко-

культурных контекст 

Лекции, семинары, 

реферирование и 

обсуждение лучших 

образцов жанра 

Трениро-

вочные 

упражнения  



 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен про-

фессионально 

работать с тек-

стами различных 

типов (редактура, 

изменение стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста), в том 

числе создавать 

на базе транс-

формируемого 

текста новые тек-

сты 

ИК–

М.1.2.

2РИз

Д_ 

М.7.4

ФИЛ 

РБ СД Владеет основными биогра-

фическими форматами, от-

личает один от другого, 

способен создавать тексты 

разных биографических 

жанров   

Задания на написа-

ние биографических 

очерков в разных 

жанрах и форматах 

Эссе, созда-

ние соб-

ственных 

фрагментов 

биографий 

Способен осу-

ществлять пись-

менный перевод 

текстов различ-

ных типов (в том 

числе художе-

ственных произ-

ведений) и со-

проводить их не-

обходимым пере-

водческим ком-

ментарием 

ИК – 

М.2.2.

2 

РБ СД Осуществляет грамотный 

технический перевод образ-

цов биографического жанра 

с английского языка 

Практические 

упражнение, чтение 

образцов жанра 

Peer-review 

переводов 

фрагментов 

из англо-

язычных 

биографий 

Способен прово-

дить квалифици-

рованное пере-

водческое сопро-

вождение между-

народных меро-

приятий разного 

типа (в том числе 

научных) с ис-

пользованием 

современных ин-

формационных 

технологий и  

программного 

обеспечения 

ИК – 

М.2.2.

1 

РБ СД Качественно переводит дис-

курс, связанный с биогра-

фическим жанром и смеж-

ными жанрами non-fiction 

Семинары, задания 

на перевод 

Тестовые 

упражнения 

на перевод 



 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен дать 

профессиональ-

ную оценку раз-

личным концеп-

циям современ-

ного гуманитар-

ного образования 

и проектам, свя-

занных с про-

фильным гума-

нитарным обра-

зованием в орга-

низациях средне-

го и высшего об-

разования 

ИК–

М1.2

ЭД_А

Д_М1

.2.Пед 

РБ СД Знает и критически оцени-

вает современные подходы 

к изучению биографий и их 

преподавание в средней и 

высшей школе 

Лекции, семинары Дискуссия, 

ролевые иг-

ры 

Способен разра-

батывать, плани-

ровать и реализо-

вывать проекты, 

связанные с рас-

пространением и 

популяризацией 

филологических 

знаний 

ИК–

М.1.1-

2_М7.

5ФИЛ 

РБ СД Умеет популярно и просто 

изложить суть и концепцию 

любой биографии (жизне-

описания) 

Дискуссии на семи-

нарах 

Устные до-

клады и пре-

зентации 

проектов 

 

Социально-личностные компетенции по всем видам деятельности 

Способен порож-

дать принципи-

ально новые идеи 

и продукты, об-

ладает креатив-

ностью, инициа-

тивностью 

СЛК – 

М8 

СД Способен порождать тек-

сты-жизнеописания в соот-

ветствии с продуманной 

концепцией в разных фор-

матах 

Дискуссии на семи-

нарах, доклады 

Эссе, твор-

ческие зада-

ния 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору РУП «Литературное 

мастерство».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История и поэтика жанров нон-фикшен 18-20 веков 

 Нарратология 



 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

  Знать основные этапы развития жанров нон-фикшен в русской и европейской лите-

ратурах 18-20 веков 

 свободно ориентироваться в многообразии жанров и форматов нон-фикшен, попу-

лярных в современной культурной ситуации 

 знать и владеть основными формами модусами повествования, описанными в совре-

менной нарратологии. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Проектный семинар; 

 История и поэтика прозаических жанров 18-20 веков 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практические 

занятия 

1 Биографика как науч-

ная дисциплина и ре-

месло 

14 2 2 - 10 

2 Основные современные 

жанры жизнеописаний  

14 2 2 - 10 

3 Алгоритм создания 

биографии 

60 6 8 - 46 

4 Редактура и продвиже-

ние биографий 

26 2 4 - 20 

Все-

го: 

 114 12 16 - 86 



 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Проект *    Биографический очерк 

(min 10 тыс. знаков, max 

20 тыс. знаков). 

Итого-

вый 

Экзамен *    Презентация проекта, 

peer-review 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

 

Образ героя, логика его судьбы. Соотношение научного и художественного. Как написать 

хорошую биографию? 

 

Раздел 1. Биографика как научная дисциплина и ремесло (лекций – 2 ч., семинаров  - 2 

ч.) 

 

Основные подходы к понятию «биография» в российских исследованиях 20 века. Воз-

никновение категории «биография». Биографика как научная дисциплина. Биография 

как технология и ремесло. Место биографических жанров среди других нон-фикшен. 

Ниша биографий на современном книжном рынке (анализ продаж).  

 

Основные концепций «биографии» в современной русскоязычной науке (Ю.М. Лотман и 

Б.В. Дубин). Соотношение теории и практики. Опыт серии «Жизнь замечательных 

людей». 

 

Раздел 2. Основные современные жанры жизнеописаний (лекции – 2 ч., семинары – 2 ч.). 

Ключевые современные жанры в русскоязычной и англоязычной литературе (научная 

биография, популярная биография, биографическое расследование, биография-роман, 

биографические очерк, биография-версия и др.). 

Основные характеристики каждого жанра и их форматы.  

 

Раздел 3. Алгоритм создания биографии (лекций - 6 ч., семинаров - 8ч).  

 

Поиск и постановка проблемы (интриги).  

Сбор фактов и факт-чекинг, очная ставка мемуаров. Биографический источник: понятие, 

типы, локализация («что где искать?»). Принципы работы с биографическими источни-

ками. Источники личного происхождения. Эго-документы: дневники, письма, мемуары. 

 

Формулирование концепции жизни героя.  Факты и концепция в биографических разыс-

каниях.  

 

Обязательное чтение: Кононов. Автор, ножницы, бумага (гл. 1-7) 

 

Раздел 4. Редактура и продвижение биографий (лекций – 2ч, семинаров  -4 ч.) 



 

Форматы, аудитория и типы российских изданий, публикующих биографические очерки. 

Как работать с редактором и как редактировать самому. Как продвигать биографические 

очерки. Редактирование чужих биографий (из портфеля мастерской по биографии 

Creative Writing School и peer-review слушателей курса) .  

 

Обязательное чтение: Кононов (гл. 8-14).  

 

9 Образовательные технологии 

На семинарах проводятся ролевые игры  и разборы практических задач и кейсов, peer-

review текстов друг друга. В рамках курса планируется мастер-класс приглашенного эксперта. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

нет. 

9.2 Методические указания студентам 

Главная рекомендация – четко следовать программе курса, вовремя выбрать персонажа-

героя биографии, собрать материал. Как можно больше тщательно работать над текстом-

проектом.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерное задание для редактирования биографического очерка («представьте, что 

Вы – редактор») 

 

Задание: отредактируйте отрывок и предложите редакторское решение. 

 

«Франсуа Буше (1703-1770). Портрет маркизы де Помпадур (1756). Холст, масло» – чи-

тает внимательный зритель и тоже задумывается. Да, хороша. Недаром ни одна королевская 

фаворитка не могла сравниться с ней, Жанной-Антуанеттой Пуассон в девичестве, мадам 

д'Этиоль в замужестве, и, наконец, мадам де Помпадур – в истории. 

И портрет знаменитый, кто его не знает. А живописец? В пинакотеке его работ не мно-

го, всего две – да и немудрено, художник-то французский. Слева от маркизы расположилась 

обнажённая девочка лет пятнадцати на небольшом диванчике в соблазнительной позе. Его же 

«Портрет Луизы О' Мерфи», такой же знаменитый. А всё-таки фамилия мастера не Рубенс и не 

Моне, не у всех на слуху. Волею судьбы в немецкий музей попали две едва ли не наиболее про-

славленные его полотна, сравниться с ними может разве что «Купание Дианы» из Лувра. Её 

судьба характернее – и осталась на родине, и сцена мифологическая – вот их-то как раз Буше 

писал много, и Диан у него много, и Аврор, и нимф, а уж сколько Венер… 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы для экзамена: 

1) опишите различие основных биографических жанров в современной России и их 

рыночные ниши. 

2) Расскажите об алгоритме факт-чекинга 

3) Расскажите об алгоритме очной ставки мемуаров 

4) Опишите алгоритм создания биографического очерка (основные стадии, процеду-

ры) 



 

5) Опишите редакторские принципы, если вы редактируете а) портал с биографиями, 

б) биографическую серию издательства 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка по дисциплине «Биография как жанр» формируется в соответствии с «Положе-

нием об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным 

УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается ак-

тивность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, вовлеченность в 

оценку чужих идей и текстов. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость.  Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских за-

нятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает проектную работу студентов. Проект сдается до сессии и 

представляет собой самостоятельный биографический очерк (тема, формат и жанр выбираются 

студентом. Ограничение по объему – не менее 10 тыс. знаков и не более 20 тыс. с пробелами). 

Оценки за проектную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка за проект - Опроект. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопл. = 0,3·Оауд. + 0,7·Опроект 

 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Орезульт. = 0,5·Онакопл. итоговая + 0,5·Оитоговый экз. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

Кононов Н. Автор, ножницы, бумага. М., 2017 (есть переиздания). 

12.2 Основная литература 

 

Образцы биографий: 

 

1. Барнс Дж. Попугай Флобера (любое издание) 

2. Быков Д.Л. Пастернак (любое издание). 

3. Лекманов О.А., Свердлов М.И. Сергей Есенин. Биография. Издание второе, 

исправленное и дополненное. М., «Астрель», 2011. 

4. Лукьянова И. Чуковский. М., 2009 (Серия «ЖЗЛ»). 

5. Сафронова Ю. Екатерина Юрьевская. Роман в письмах. СПб., 2017. 

6. Дмитрий Быков. Календарь (на выбор любые понравившиеся биографические очерки) 



 

7. Ирина Лукьянова. Человек, который научился летать 

https://russkiymir.ru/media/magazines/article/183682/ и другие любые очерки на этом или 

иных порталах 

8. Олег Хлевнюк. Сталин. М., 2015 (отрывок из первой главы – о юности и учебе в семина-

рии) 

 
 

 Научная литература: 

 

1. Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте (К 

типологическому соотношению текста и личности автора) // Лотман Ю.М. Избр. статьи в 

3 томах. Таллин, 1992. Т.1. С. 365-376.  

2. Лотман Ю. М. К проблеме работы с недостоверными источниками // Лотман Ю. М. 

Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960—1990; "Евгений Онегин": 

Комментарий. СПб.: Искусство-СПБ, 1995.  С. 324—329. http://feb-
web.ru/feb/pushkin/critics/lot/lot-324-.htm?cmd=p  

3. Петровская И.Ф. Биографика: Введение в биографику; источники биографической 

информации о россиянах (1801-1917). Изд. 2, перераб. СПб., 2010. 

4. Дубин Б. Биография, репутация, анкета // Дубин Б.В.  Слово - письмо - литература: 

Очерки по социологии современной культуры. М.: НЛО, 2001. С. 100-119 

 

12.3 Дополнительная литература  

 

1. Jones, Polly. The Poetics and Politics of Modern Russian Biography //The Slavonic and East 

European Review Vol. 96, No. 1, Writing Russian Lives: The Poetics and Politics of Biography in 

Modern Russian Culture (January 2018), pp. 1-15 

https://www.jstor.org/stable/10.5699/slaveasteurorev2.96.1.0001?seq=1#page_scan_tab_contents  

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Русские писатели: 1800-1917. Биографический словарь. Т. 1-5. М., 1989-2007 (издание про-

должается). 
2. Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР: В 3 т. М., 1962-1980. (учтены все 

справочники) http://guides.rusarchives.ru/browse/index/founders.html 

3. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В ВОСПОМИНАНИЯХ И ДНЕВНИКАХ,1917-1957: АН-

НОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. , Ч.1-3. М., 1958-1967. 

4. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В ВОСПОМИНАНИЯХ И ДНЕВНИКАХ: АННОТИРОВАННЫЙ БИБ-

ЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПУБЛИКАЦИЙ В СБОРНИКАХ И ЖУРНАЛАХ, 1917-

1982. Т. 1-7. М., 1997-2011. (Т. 3 – ВОВ; т. 6 –культура и народное образование; Т. 7  – Искусство) 

5. Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках [Текст] = Russia and the russian 

emigration in memoirs and diaries : аннотир. указ. кн., журн. и газ. публикаций, изд. за рубежом в 1917 

- 1991 гг. : в 4 т. / Гос. публ. ист. б-ка России, Стэнфорд. ун-т ; [сост. Т. Г. Анохина и др.] ; науч. рук., 

ред. и введ. А. Г. Тартаковского, Т. Эммонса, О. В. Будницкого. Москва : РОССПЭН, 2003-2006 

6. Перпер М.И. Хронологический справочник (XIX и XX в). Л., 1984 

7. Справочники по истории дореволюционной России: Библиограф. Указатель / Науч. Ред П.А. Зай-

ончковский. М., 1978. 

12.5 Программные средства 

Не используются. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Нет 

https://russkiymir.ru/media/magazines/article/183682/
http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/lot/lot-324-.htm?cmd=p
http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/lot/lot-324-.htm?cmd=p
https://www.jstor.org/stable/10.5699/slaveasteurorev2.96.1.0001?seq=1#page_scan_tab_contents
http://guides.rusarchives.ru/browse/index/founders.html


 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется проектор и компьютер.



 

 


