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Предисловие 

Уважаемые магистранты!  

   Целью дисциплины «Историческая память и биография» является 

углубление знаний и теоретической подготовки магистрантов по ключе-

вым проблемам исторической биографии, повышение источниковедческой 

грамотности, совершенствование знаний, навыков и умений по анализу 

биографий, осмысление содержания и практического значения основных 

исторических категорий и понятий исторической биографии для после-

дующего изучения других дисциплин вариативной части профессиональ-

ного цикла, а также для научно-исследовательской работы. 

Современные образовательные технологии предполагают использо-

вание компетентностного подхода. Он предполагает готовность использо-

вать методы и приемы эвристического поиска, источниковедческого и ис-

ториографического анализа в контексте проблем истории биографии и па-

мяти. Овладение данной компетенцией позволит студенту знать основные 

концепции и теории современной биографики и памяти. Компетентност-

ный подход предполагает еще одну важную особенность обучения в выс-

шей школе. Заключается она в том, что постоянный внешний контроль за-

меняется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не 

столько преподавателю, сколько аспиранту.  

 Самостоятельная работа магистранта в рамках данной дисциплины 

складывается из работы на семинаре, написании реферата и подготовки к 

зачету. Для обучения необходимо использовать, прежде всего, учебную и 

научную литературу, как в печатном, так и в электронном виде.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по работе на семинарах 

Практическим занятиям в изучении дисциплины принадлежит веду-

щая роль. Изучение каждой новой темы начинается с вводного слова лек-

тора. Преподаватель, как правило, последовательно раскрывает важнейшие 

аспекты и проблемы темы. Большое значение имеет умение правильно 

конспектировать материал введения в тему.  

Следует сформировать привычку уметь сосредотачивать свое внима-

ние на содержании занятия. Даже кратковременное отвлечение внимания 

приводит к потере «нити» обсуждения. Конспект занятия обеспечивает со-

хранение информации и является той базой, на которой можно будет по-

полнять свои знания в дальнейшем. На семинаре следует участвовать в об-

суждении вопросов и дискуссиях.  

Занятия 4 и 6 проводятся в форме деловой игры. Перед началом за-

нятия студентам выдаются задания. Группа делится на несколько под-

групп. Каждая подгруппа отрабатывает свою задачу. Подводит итоги игры 

преподаватель. В зависимости от уровня раскрытия проблемы в формах 

диспута, выставляются оценки. 

 

Темы семинаров 

1. Историческая память и биография как дисциплина 

2. Историческая биография как метод познания 

3. Место исторической биографии в психологии. 

4. Подготовка и проведение биографического интервью 

5. «Лингвистический поворот» и историческая память 

6. Биографический метод в исторических исследованиях 

7. Историческая и культурная память 

8. Биографический метод и социология 

9. Политика памяти и войны памяти 

 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Подготовка материалов и написание реферата является одной из 

форм самостоятельной работы магистранта. Получив задание для написа-

ния реферата, магистрант должен первоначально выявить и проработать 

необходимую информацию, представленную в источниках и литературе. 

После этого необходимо составить план будущего реферата и приступить 



к его написанию.  Реферат должен включать такие разделы, как Введение, 

главы (не менее двух) и Заключение. Во Введении рассматриваются объ-

ект, предмет, цель и задачи изучения в рамках данной темы. Здесь же дол-

жен быть представлен краткий историографический обзор. Затем матери-

ал, полученный в ходе подготовительной работы, следует распределить по 

главам, выстроив его в определенной тематической последовательности. В 

Заключении должны быть представлены собственные выводы и оценки по 

представленной теме. Затем следует написать краткий доклад для защиты 

реферата, включив туда основные положения и выводы. Защита реферата 

оценивается по пятибалльной системе.  

Отлично: Полное раскрытие темы реферата, правильное оформление 

реферат. Реферат показывает отличное умение автора самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов иссле-

дования и информационно-коммуникационных технологий.  

Хорошо: Не полное раскрытие темы реферата, правильное оформле-

ние реферата. Реферат показывает не полное умение автора самостоятель-

но осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использованием современных мето-

дов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Удовлетворительно: Частичное раскрытие темы реферата, ошибки в 

оформление реферата. Плохое умение автора самостоятельно осуществ-

лять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий. 

Неудовлетворительно: Тема реферата не раскрыта, не правильное 

оформление реферата. Отсутствует умение автора самостоятельно осуще-

ствлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей про-

фессиональной области с использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных технологий.  

          

Темы рефератов 

1. Место и роль исторической биографии в исторической науке. 

2. «Антропологический поворот». 

3. Биографический метод. 

4. Жизненный путь и психология.  

5. Биографический метод и социология. 

6. Устная история.  

7. Интервьюирование, интерпретация. 



8. Организационно-технические вопросы биографического исследова-

ния (истории жизни).  

 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Студентам выдаются вопросы к зачету. Зачет проходит в устной форме по 

вопросам. 

Зачтено: Полное раскрытие вопроса, понимание всего материала 

дисциплины, показано умение делать выводы и владение современными 

методологическими принципами и методическими приемами историческо-

го исследования. 

Не зачтено: Отсутствие знаний по вопросам дисциплины, не показа-

но владение современными методологическими принципами и методиче-

скими приемами исторического исследования. 

 

Вопросы к зачету 

1. Историческая биография как исследовательский метод 

2. Научная биография: теоретико-методологические аспекты  

3. Основные опубликованные источники научной биографии: структура, 

информативные возможности  

4. Архивные источники научной биографии: структура, информативные 

возможности 

5. Основные методы и приемы работы исследователей по изучению био-

графии ученого  

6. Биоисториография в системе отечественной исторической науки: исто-

рия жанра в дореволюционной исторической науке.  

7. Основные издания биоисториографических работ и их разновидности 

8. Возможности интервью как источника по составлению научной биогра-

фии 

9. «История жизни» как направление и исследовательский подход 

10. Биографии ученых-историков в современной периодической печати. 

11. Первые опыты комплексного исследования методологии биографиче-

ского жанра. 

12. Структура биографии, биография как «история личной жизни»; пере-

живания, поступки, поведение как выражение деятельности творческой 

личности.  

13. Труды М.М. Бахтина и его вклад в теорию биоисториографии.  

14. Дискуссии в журналах «История СССР» (1970 г.) и «Вопросы литера-

туры» (1973 г.) о целях и задачах научной биографии. 

15. Симпозиум «Проблемы биографии творческой личности ученого» 

(1972 г.): научная и научно-популярная биографии как разные типы био-



графической литературы; научная биография как самостоятельная научная 

дисциплина; особенности исследования творческой личности.  

16. Проблема соотношения между повествованием о личности и общим 

историческим фоном в биографических работах (А.А. Демченко, А.Г. Тар-

таковский). 

17. Социальное в личности и личность в социальном: внешние и внутрен-

ние факторы формирования биографии 

18. Принципы анализа произведений ученого, определение места его работ 

в общей структуре исторического знания, факты из жизненного пути (М.В. 

Нечкина о В.О. Ключевском). Разновидности произведений биографиче-

ского жанра. 

19. Этнографические источники жизни ученых: обычаи и привычки, образ 

жизни и быта, условия работы.  

20. Информация к юбилеям и некрологи, биографии и мемуары, памятно-

юбилейные сборники как источник для биографии 
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г) методические указания для студентов по освоению дисциплины: 

1. Историческая биография и память. Методические реко-

мендации. Челябинск, 2017. - 10 с. 
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с. Учебная литература/ https://e.lanbook.com/book/73269 
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5. Дунаева Ю.В. Биография в современной исторической науке: от 

микроистории до метабиографии. (сводный реферат)// Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 

5: История. Реферативный журнал. 2016. № 4. С. 6-14.[Электронный 

ресурс]. http://elibrary.ru/item.asp?id=27390493 

6. Гусева И.И.Биография и автобиография как жанры исторического 

исследования// Наука и общество. 2013. № 1 (10). С. 26-30. [Элек-

тронный ресурс]. http://elibrary.ru/item.asp?id=20411502 
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