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Наименование 

дисциплины 

Первобытное общество 

Объем дисциплины 2 ЗЕ (72 час.) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов 

(тем) дисциплины: 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

 Эпоха праобщины  

Введение в историю 

первобытного 

общества. 

Понятие «первобытное общество». Роль и значение истории первобытного общества в 

историческом знании. Предмет ПО. Хронология и периодизация ПО. Общая 

характеристика основных этапов первобытной истории.   Источниковедение 

первобытной истории. Комплексное использование источников. Историография ПО. 

Происхождение 

человека и его 

ближайшие предки. 

 

Геологические эры и периоды истории Земли. Морфологические критерии 

человека. Место человека в биологической и антропологической систематике. 

Выделение человека из мира животных. Движущие силы антропогенеза. Место и 

время начала антропогенеза и его этапы. Теории моно- и полицентризма, широкого 

моноцентризма, моно- и полигенеза. 

Предки человека: 

основные этапы и 

проблемы 

антропогенеза. 

Место высших обезьян в эволюционном процессе. Ранние гоминиды и их трудовая 

деятельность: Австралопитековые и homo habilis.  Критерии выделения семейства 

гоминид. Древнейшие гоминиды и их трудовая деятельность: Нomo erectus. Роль 

труда в процессе антропогенеза. Значение изготовления и применения орудий труда 

на начальных и последующих этапах антропогенеза. Первобытный коллектив и 

накопление социальной информации. Роль тепла и использование огня. Находки 

ископаемых австралопитеков в Африке. Олдувайская «культура».  

Возникновение 

человеческого 

общества. 

Общие черты праобщины (первобытного человеческого стада). Понятия 

"социальное" "биологическое", "культура". Роль социально-экономических 

отношений в развитии общества. Характеристика сообществ  приматов. Роль охоты в 

развитии праобщины. Развитие первобытного коллективизма. Половые отношения. 

Возникновение и 

развитие  речи, 

мышления и 

идеологических 

представлений.  

Основные гипотеза возникновения и развития речи и мышления. Гипотезы о 

причинах и путях очеловечения в ходе антропогенеза. Возникновение 

прямохождения, дифференциация функций конечностей, развитие мозга, 

возникновение речи и начатков логического мышления, использование природных 

предметов и начало их обработки. Соотношение признаков, позволяющих выделить 

человека из мира животных: морфологические изменения организма и социальные 

факторы.  Зачатки идеологических представлений в праобщине. 

Эпоха первобытной 

общины 

Завершение процесса 

антропогенеза 

Эволюция семейства гоминид. Основные теории факторов появления человека 

современного типа. Гипотеза моно- и полицентризма. Рассогенез. Неандертальская 

проблема. Биологические признаки ранних, прогрессивных и поздних 

неандертальцев. Гипотезы о степени очеловечения. Концепция биосоциального 

уровня развития. Спорность отнесения неандертальцев к виду «хомо сапиенс» в связи 

с данными генетики, и вопрос о месте разных групп неандертальцев в антропогенезе. 

Питекантропы и неандертальцы. Присваивающая деятельность неандертальцев, 

религиозные верования, искусство.  

Зарождение общинно- 

родового строя. 

Сдвиги в развитии производительных сил. Линии родства в древнейшем обществе. 

Материнский род Л. Г. Моргана. Дуальная организация общин и экзогамия. 

Социально-

экономические 

отношения РПО 

Общие сведения о раннепервобытной общине (РПО). Подъем производительных 

сил и расширение первоначальной ойкумены. Особенности формирования социально-

экономических отношений. Коллективизм  в раннепервобытной общине. 

Возникновение межобщинного обмена. Община и род. Материальная культура. 

 Половозрастная 

организация, брак, 

семья и власти в РПО.  

Разделение  труда по половозрастным признакам. Формирование половозрастных 

групп. Инициации. Инфантицид и геронтицид. Системы родства. Формы семьи по Л. 

Г. Моргану. Сущность кросскузенного брака. Сущность принципа народовластия. 

Процесс выделения старейшин и главарей. Социальные нормы в РПО. 



Духовная культура, 

народонаселение, 

языковое и этническое 

состояние в РПО. 

Особенности первобытного мышления и его влияние на развитие языка. 

Накопление полезных знаний. Система передачи на расстоянии зрительных и 

звуковых сигналов. Памятники изобразительного искусства РПО. Зарождение 

мифологии. Возникновение религиозных представлений.  Народонаселение и его 

воспроизводство. Языковое и этническое состояние. 

Особенности 

социально-

экономических 

отношений,  развитие  

родовой организации и 

власти в ППО. 

Общие сведения о позднепервобытной общине (ППО). Возникновение 

производящего хозяйства и новые сдвиги. Совершенствование организации труда и 

половозрастного трудового разделения. Усугубление межобщинного и 

межплеменного разделения труда и обмена. Коллективизм и уравнительное 

распределение. Избыточный продукт и престижная экономика. Система:  линидж – 

род - племя. Механизмы личного главенства и влияние имущественных факторов.   

Половозрастная 

организация, брак и 

семья, изменения в 

языковом и 

этническом состоянии, 

духовная культура  в 

ППО.  

Разобщение полов. Институциализация половозрастных групп. Появление 

предпосылок патриархата. Господство парного брака. Свадебная обрядность. 

Матрилокальные и патрилокальные поселения. Расширение хозяйственных и 

социальных функций парной семьи.  Демографическая революция. Образование 

языковых семей. Культурная и диалектная специфика племен. Накопление полезных 

знаний в области зоологии, селекции,  арифметики, топографии и географии, 

пиктографии.  Переосмысление восприятия времени и пространства. Развитие 

графики, живописи, петроглифики, устного, музыкального и танцевального 

творчества. Эволюция  мифологии и религии. 

Эпоха 

классообразования 

Хозяйство в эпоху 

классообразования. 

Развитие производящего хозяйства и его аналогов. Открытие металлургии. 

Возникновение ремесел. Интенсификация обмена. Прибывочный продукт. Этапы 

общественного разделения труда. Неравномерность и разнообразие хозяйственного 

развития человечества в эпоху классообразования.  

Складывание 

институтов классового 

общества и развитие 

общинной и 

родоплеменной 

структуры. 

Индивидуализация труда. Этапы становления частной собственности.  Сохранение 

коллективистских традиций. Предпосылки усиления общественной и имущественной 

дифференциации. Классогенез и рабство. Внутриобщинная  и межобщинная  

эксплуатация.  Политогенез. Вариативность  и инвариативность в ходе вызревания 

институтов классового общества. Семейная  и соседская община. Превращение 

родовой общины в соседскую. Патри- и матринимия. Род и его функции.   

Разложение 

первобытного 

общества 

Предпосылки и ход разложения первобытно-общинных отношений. Роль 

металлургии, домашних производств, торговли. Локальные различия в социально-

экономическом и культурном развитии обществ в разных зонах. Возникновение 

интенсивных форм земледельческо-скотоводческого хозяйства. Этапы разделения 

труда. Понятие «цивилизация». Углубление неравенства. Возникновение государства. 

Проблема классов и рабства. Развитие грабительских войн и эксплуатации. 

Возникновение моногамной семьи. Институализация власти в ходе сложения 

государства. Духовная культура эпохи разложения первобытного общества и 

сложения цивилизации. Расцвет положительных знаний, науки, искусства. 

Возникновение письменности. Мифология и фольклор. Политеизм.  

Положение полов, 

брак и семья в эпоху 

классообразования. 

Межполовое разделение труда и его последствия. Экономические, общественные и 

идеологические принципы патриархата. Поздний матриархат. Патрилокальность 

поселений. Патриархальные семьи.   

Эволюция духовной 

культуры, языковое и 

этническое состояние  

эпохи 

классообразования.  

Рост полезных знаний в области земледелия, скотоводства, астронимии, механики, 

химии, географии и картографии и др. Возникновение монументальной архитектуры 

и скульптуры. Расцвет прикладного искусства. Жанры  устного творчества Развитие 

религиозных представлений и культов. Жречество. Выделение умственного труда. 

Изобретение письменности. Этносоциальные организмы и народности. Расселение 

носителей праязыковых совокупностей, их расширяющиеся контакты и смешивание. 

Первобытное 

общество и 

цивилизация 

Типы первобытных периферий классовых обществ. Контакты первобытных 

обществ с цивилизациями. Взаимодействие первобытных обществ и цивилизаций на 

основных этапах мировой истории. Первобытные общества в современном мире.  

Остаточные структуры и общности. Остаточные нормы и представления. Роль 

остатков первобытности в наше время. 
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