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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование системного понимания процесса формирования человека 

современного типа и основ человеческой цивилизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Проблемы антропосоциогенеза» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Проблемы антропосоциогенеза» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», 

«История древнего мира», «Этнология». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Философия», «Внеклассная работа по истории», «Историография 

истории зарубежных стран», «История культуры стран Европы», «Философия истории», 

прохождения практик «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

 – способность определять пространственные рамки исторических процессов и 

явлений в локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические 

события, явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные факторы и процессы, повлиявшие на формирование человека 

современного типа; 

 – ключевые характеристики первобытного общества и их изменение во времени; 

 

уметь 

 – правильно применять ключевые понятия и термины антропогенеза; 

 – выявлять взаимосвязь между антропогенезом и развитием первобытного общества; 

 

владеть  

 – навыком презентации результатов своей работы; 

 – понятийно-категориальным аппаратом дисциплины. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
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В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные проблемы 

антропогенеза 

Понятие "антропогенез". Факторы антропогенеза: 

биологические и социальные. Критерии человека, 

процесс сапиентации. Современное понимание 

эволюции. Этапы антропогенеза и их характеристика: 

разные версии Australopithecus, Ранние Homo (Homo 

habilis), Архантропы (Homo ergaster, Homo erectus), 

альтернативные версии человечества (Homo 

neanderthalensis, Homo floresiensis, Денисовский 

человек), Homo sapiens. Проблема ранних выходов из 

Африки и формирования региональных версий 

человечества. Африканская и мультирегиональная 

гипотезы происхождения Homo sapiens. "Y-

хромосомный Адам" и "митохондриальная Ева", 

"бутылочное горлышко" в истории Homo sapiens. 

Заселение планеты Homo sapiens: геногеография 

древних миграций, материальные следы. Проблема 

возникновения речи и языков. Проблема расогенеза в 

современной науке. Факторы расогенеза, типология 

рас и их характеристика. 

2 Основные проблемы 

социогенеза 

Подходы к определению понятия "история 

первобытного общества", типология первобытных 

обществ. Источники по истории первобытного 

общества, методы работы с ними. Хронологические 

рамки и подходы к периодизации истории 

первобытного общества. Понятие "социогенез", 

признаки и характерные черты первобытного 

общества. Демографическая характеристика 

первобытного общества, связь с антропогенезом. 

Структура сообществ (семья, кормовая группа, 

община, нексус, племя). Проблема брачности (гипотеза 

промискуитета, групповой брак, гаремный брак, 

парный брак) и способов и ее регуляции (эндогамия, 

экзогамия, табу). Эволюция материальной культуры: 

технология изготовления орудий, "технологические 

революции" первобытности, расширение орудийного 

аппарата, взаимозависимость между органической и 

культурной эволюцией. Зарождение первобытного 
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искусства, его роль, периодизация, типология. 

Мезолитические революции широкого спектра. 

Переход к производящему хозяйству, перемены в 

общественной жизни. Эволюция собственности и 

способов распределения материальных благ 

(реципрокация, редистрибуция). Проблема 

классообразования и возникновения социальной 

иерархии. Проблема политогенеза. Переход к 

цивилизации. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основные проблемы 

антропогенеза 

4 14 – 28 46 

2 Основные проблемы 

социогенеза 

14 4 – 8 26 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Алексеев В.П. История первобытного общества: учебник. М.: АСТ: Астрель, 2004. 

 2. История для бакалавров [Текст] : учебник для студентов вузов / П. С. Самыгин [и 

др.]. - 3-е изд., перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 573 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-222-21494-7 ; 35 экз. : 463-40.. 

 3. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; Г. Б. 

Поляк. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 887 с. - ISBN 978-5-238-01493-7.. 

 4. Ермаков, В. А. Антропология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Ермаков ; В. А. Ермаков. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 112 с. - ISBN 

978-5-374-00516-5. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Клягин Н.В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Клягин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская книга, 

2012.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9108.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 2. Куценков П.А. Психология первобытного и традиционного искусства 

[Электронный ресурс]/ Куценков П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-

Традиция, 2007.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21523.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 3. Тайлор, Э. Б. Первобытная культура [Текст] / Э. Б. Тайлор ; пер. с англ. Д. А. 

Коропчевского; предисл. и примеч. А. И. Першица. - М. : Политиздат, 1989. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Антропогенез.ру. URL: http://antropogenez.ru/. 

 3. ПостНаука - электронный журнал о науке. URL: https://postnauka.ru. 
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 4. Междисциплинарный портал "Генофонд.рф". URL: http://генофонд.рф. 

 5. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: http://cyberleninka.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Интернет-браузер (Google Chrome, Opera, Firefox, Yandex). 

 3. Программы для просмотра pdf-файлов (Acrobat Reader, Foxit Reader). 

 4. Программы для просмотра djvu-файлов (Djvu Reader, WinDjView). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Проблемы антропосоциогенеза» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы 

обучающихся (варианты заданий для проверочной работы и бланки ответов для проведения 

тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Проблемы антропосоциогенеза» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Проблемы антропосоциогенеза» представлены в методических указаниях 

для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


