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Изучение курса «История первобытного общества в высшем учебном заведении представляет для 
студентов первого курса определенные трудности. Это связано с большим объемом теоретического 
материала, многообразием новых понятий, терминов, необходимостью тесной корреляции с другими 
дисциплинами (археологией, этнологией). Содержание курса включает такие глобальные проблемы  как 
антропосоциогенез, история семьи и брака, происхождение религии, искусства, производящей экономики, 
возникновение частной собственности, классов и государства. Поэтому при изучении курса «История 
первобытного общества» необходима такая организация образовательного процесса, которая побуждала бы 
студентов работать над курсом регулярно, способствовала формированию системного качества знаний и 
творческого  мышления. 

Ввиду сокращения учебной аудиторной нагрузки (18 часов лекционных и 10 часов практических 
занятий) большую часть курса студенту приходится осваивать самостоятельно, поэтому разнообразие форм 
и методов контроля самостоятельной работы является необходимым условием полноценного усвоения 
материала. 

Преподавание курса «История первобытного общества» ведется по модульно-рейтинговой системе. 
Модули соответствуют основным этапам первобытной формации. С методом обучения по модульно-
рейтинговой системе студенты знакомятся на первой лекции, получая информацию о текущей, поэтапной и 
итоговой формах контроля (устном, письменном, тестовом) и балльной системе оценки знаний. 

Оценке подлежат следующие виды самостоятельной деятельности студента: 
• изучение материала по учебнику и конспекту лекций, основной и дополнительной литературе; 
• письменная контрольная работа по наиболее сложным разделам курса; 
• подготовка и участие в семинарских занятиях; 
• выполнение тестовых заданий, включающих 102 вопроса как фактологического, так и 

общетеоретического плана по соответствующим модулям. В отдельный блок выделена наиболее сложная и 
наименее обеспеченная литературой тема «Антропосоциогенез». 
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По теме «Первобытное искусство» в качестве особой формы самостоятельной работы предполагается 

поиск и отбор студентом наглядного иллюстративного материала по видам и жанрам искусства эпохи 
палеолита – выдающиеся памятники пещерной живописи, скульптуры, мелкой пластики и т. д. 

Одним из необходимых условий, приводящих в итоге к эффективному изучению курса, является 
обеспеченность учебной и методической литературой. К сожалению, основное учебное пособие В. П. 
Алексеева и А. И. Першица «История первобытного общества» (М., 1999, включая дополнительные издания 
2001, 2005 гг.) по вопросу происхождения человека не дает представления о фундаментальной проблеме 
мировой науки и первобытной истории на уровне современных знаний. Учебник содержит устаревшие 
классификации (например, австралопитековых), давно пересмотренные датировки, знакомит студентов 
лишь с одной из множества существующих концепций антропогенеза, не дает представления о новейших 
палеантропологических открытиях во многом меняющих традиционные представления. Имеющиеся 
пробелы в какой-то мере восполняет подготовленное на кафедре учебно-методическое пособие 
«Антропогенез и становление человеческого общества» (Ваганова А. Н. Мн., 2004). Но и это пособие в свете 
последних достижений палеоантропологии уже нуждается в переработке. УМК по курсу «История 
первобытного общества» в электронном варианте содержит конспект лекций, программу курса, тематику 
семинарских занятий с указанием основной и дополнительной литературы, тестовые задания. 

Качественное изучение курса предполагает использование ресурсов Internet, образовательных каналов 
«Дiccavery», «National Geografie», поскольку сведения о новых находках и открытиях с большим 
опозданием попадают в учебную литературу. Поиск соответствующих материалов, их точная научная 
интерпретация является одной из форм самостоятельной работы в процессе изучения курса. 
Дополнительный контроль самостоятельной работы студента осуществляется во время предусмотренных 
учебным планом индивидуальных консультаций и незапланированных творческих встреч. Учитывая 
сложность научной дисциплины для первокурсников, студенты не освобождаются от сдачи экзаменов даже 



при наличии высоких показателей при оценке различных форм контроля самостоятельной работы, 
старательной посещаемости и общей активности на занятиях. 
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