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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность учебной дисциплины. Культура состоит из двух 

частей: материальной и духовной культуры. Неотъемлемой частью 

духовной культуры является искусство. Без знания его истоков и 

понимания «механизма» его возникновения невозможно считать себя 

культурным и образованным человеком. 

Предмет курса: происхождение и развитие изобразительного 

искусства  эпохи первобытного общества. 

Образовательные задачи – дать общее представление о генезисе и  

историческом развитии искусства в рамках первобытного общества;  

выяснить значение и роль изобразительной деятельности в становлении 

сознания современного человека и  в истории мировой культуры. 

Цель курса: Главных целей спецкурса две. Первая из них состоит в 

том, чтобы познакомить студентов с основными фактическими данными о 

памятниках первобытного искусства и выработать в их профессиональной 

памяти устойчивые визуальные образы рассмотренных объектов. С этой 

целью используются материалы новейших российских и зарубежных 

публикаций,  собственные наблюдения автора при работе в Прибайкалье, в 

Южной Сибири, на Алтае, в Туве и в бывших республиках Средней Азии, а 

также в пещерах Франции, Испании и на местонахождениях петроглифов в 

Италии и Швеции. На лекциях используются видеокомпьютерные 

программы, в которых сосредоточен изобразительный ряд, дающий 

визуальное представление об изложенном в курсе лекций материале. 

Вторая цель состоит в ознакомлении студентов с современными 

концепциями происхождения искусства, которые пока не нашли 

достаточно полного отражения в русскоязычной научной и, тем более, – в 

учебной литературе по первобытной истории, по инерции излагающей 

традиционно жесткие марксистские схемы, нередко более примитивные, 

чем взгляды по этим вопросам самих К.Маркса и Ф.Энгельса.  

Задачи курса:  

1) выявить художественные особенности основных видов искусства;  

2) рассмотреть определенные  культурные взаимовлияния между 

различными цивилизациями и отражение этих процессов в развитии 

искусства;  

3) выявить своеобразие синтеза различных искусств в каждом из 

означенных периодов и показать его отличие от предыдущих и 

последующих периодов. 

В задачи настоящего курса, кроме вопросов, непосредственно 

связанных с первобытным искусством, входит системный подход к 

рассмотрению вполне традиционных, хорошо известных проблем истории 

первобытной культуры. В частности, дается критическая оценка 
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незыблемой многие годы формулы «человека создал труд», при помощи 

которой иногда пытаются объяснить и происхождение искусства. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
По государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования курс «История первобытного искусства» 

является дальнейшей детализацией обязательного общего курса «История 

первобытного общества». 

Рабочая программа по «Истории первобытного искусства» 

федерального компонента цикла ОПД.В.01. соответствует 

Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования второго поколения по специальности  

030401 – «История». 

Новизна данного курса. Автору неизвестны подобные спецкурсы, 

основанные на целостном подходе с едиными методологическими и 

историческими критериями к искусству первобытности от момента 

появления изобразительной деятельности до начала железного века в 

университетах России, Европы и США. Данный спецкурс был удостоен 

гранта Института «Открытое общество» 1998 г. (НАС 834). В сокращенном 

виде он читался в Москве (РГГУ), в Санкт-Петербурге (СПбГУ), в 

университетах Омска, Барнаула, Тюмени, Самарканда и в Институте 

Человека (Париж). 

Структура учебной дисциплины. В соответствии с задачами, курс 

делится на три раздела: 1) введение и памятники первобытного искусства; 

2) вопросы теории и методов изучения, консервации, реставрации и 

музеефикации памятников первобытного искусства; 3) происхождение 

искусства. В первом разделе фактические данные излагаются в 

хронологической последовательности: верхний палеолит, неолит и эпоха 

бронзы, железный век. Во втором разделе даются краткие характеристики 

наиболее выдающихся исследователей первобытного искусства: А.Брейля, 

П.П.Ефименко, А.П.Окладникова, А.Леруа-Гурана, А.Ламен-Эмперер, 

С.Н.Замятнина и их вклада в науку. Рассматриваются также все основные 

вопросы научного исследования памятников первобытного искусства: 

поиск, копирование, описание, классификации, методы абсолютного и 

относительного датирования, методы семантической интерпретации, а 

также иные теоретические и методические проблемы. 

В третьем разделе изложены разные гипотезы происхождения 

искусства и более подробно – гипотеза автора УМК. Суть гипотезы в том, 

что искусство – естественноисторический феномен, явление, родственное 

языку, которое могло возникнуть только при определенном уровне 

углубления межполушарной асимметрии головного мозга и 

дифференциации функций правого и левого полушарий.  

Особенности изучения дисциплины. Курс авторский. До 2006 г. на 

русском языке не было учебного пособия по этому курсу. Сейчас такое 

пособие с компакт-диском выпущено.  

Главных особенностей данного курса две:  
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1) Развитие и тренировка зрительной памяти. Студент должен 

запомнить и знать «в лицо» основные памятники и их главные 

характеристики.  

2) Впервые представлена новая гипотеза о происхождении 

изобразительной деятельности, как результат развития специфических 

свойств системы высшей нервной деятельности Homo sapiens sapiens.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. При 

демонстрации тех или иных древних изобразительных памятников, студент 

должен их узнавать, а также знать основные хараткеристики (датировка, 

этнокультурная принадлежность и т. д.). Студент должен знать, кто из 

исследователей и когда (примерно) открыл и изучал данный памятник. 

Изучив материалы курса “История первобытного искусства” 

студент должен  знать:  

 основные памятники первобытного искусства; 

 основные источники и литературу по первобытному искусству; 

 

После изучения данного курса студент должен уметь: 

 понимать специфику художественно-образной структуры 

первобытного искусства 

 анализировать и атрибутировать памятники первобытного искусства;  

 ориентироваться среди основных источников и  литературы по 

первобытному искусству. 

Основным методом изучения курса является восприятие лекций, 

тренировка зрительной памяти и самостоятельной работы с литературой. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Общий курс «Первобытное 

искусство» изучается на 3 курсе в 5-ом семестре и включает лекций – 18 

часов, самостоятельную работу студентов – 47 часов, зачет (5 семестр). 

Всего по учебному плану на изучение дисциплины предусмотрено 65 

часов. 

Формы контроля знаний: основной – зачет, промежуточные – 

проверка конспектов книг из списка рекомендуемой литературы, 

собеседование по ним, выполнение реферата (темы в УМК), тестирование. 

Критерием оценки знаний студентов является выполнение 

указанных выше требований. Зачет получается при условии, если студент 

ответил правильно на вопрос и назвал правильно не менее 2/3 

предъявленных ему иллюстраций с изобразительными памятниками. 
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Тематический план 

  

 

 

№ 

 

Название и содержание разделов, тем 

Объем часов Формы 

контроля  

Общий 

Аудит. 

работа 

Самостояте

льная 

работа  

Лекци

и 

Се

ми

н. 

 Дневное отделение      

 1 Введение. Памятники первобытного 

искусства  

 

6 2  Работа с 

научной 

литературо

й (4 ч.) 

Проверка 

Конспект

ов 

2.  Изобразительные памятники верхнего 

палеолита 

9 4  Работа с 

научной 

литературо

й (5 ч.) 

Проверка 

Конспект

ов 

3. Изобразительные памятники эпохи 

неолита и бронзы Евразии 

8 2  Работа с 

научной 

литературо

й (6 ч.)  

Проверка 

Конспект

ов 

4. Искусство племен раннего железного 

века 

12 2  Работа с 

научной 

литературо

й (10 ч.) 

Проверка 

Конспект

ов 

5. Скифо-сибирский звериный стиль 12 4  Выполнени

е к/р (8 ч.) 

Проверка 

к/р 

6. Методы исследования изобразительных 

памятников. 

10 2  Работа с 

научной 

литературо

й  (8 ч.) 

Проверка 

Конспект

ов 

7. Стиль и стилизация в первобытном 

искусстве 

8 2  Работа с 

научной 

литературо

й (6 ч.) 

Проверка 

Конспект

ов 

 Итого 65 18  47 Зачет 

Заочное отделение 

 

 

 

№ 

 

Название и содержание разделов, тем 

Объем часов Формы 

контроля  

Общий 

Аудит. 

работа 

Самостояте

льная 

работа  

Лекци

и 

Се

ми

н. 
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 1 Введение. Памятники первобытного 

искусства  

 

7 2  Работа с 

научной 

литературо

й (5 ч.) 

Проверка 

Конспект

ов 

2.  Изобразительные памятники верхнего 

палеолита 

8 2  Работа с 

научной 

литературо

й (6 ч.) 

Проверка 

Конспект

ов 

3. Изобразительные памятники эпохи 

неолита и бронзы Евразии 

8 2  Работа с 

научной 

литературо

й (6 ч.)  

Проверка 

Конспект

ов 

4. Искусство племен раннего железного 

века 

11 1  Работа с 

научной 

литературо

й (10 ч.) 

Проверка 

Конспект

ов 

5. Скифо-сибирский звериный стиль 9 1  Выполнени

е к/р (8 ч.) 

Проверка 

к/р 

6. Методы исследования изобразительных 

памятников. 

11 1  Работа с 

научной 

литературо

й  (10 ч.) 

Проверка 

Конспект

ов 

7. Стиль и стилизация в первобытном 

искусстве 

11 1  Работа с 

научной 

литературо

й (10 ч.) 

Проверка 

Конспект

ов 

 Итого 65 10  55 Зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Изобразительные памятники эпохи верхнего палеолита. 

 

Монументальное искусство: пещерная живопись, рельефы, гравюры. 

Демонстрация живописи и графики из пещер Франции и Испании (слайды, 

видеозаписи). Пещеры Шове, Коске, Ляско, Руффиньяк, Куньяк, Пеш-Мерль, 

Нио, Альтамира, Ла Монедас, Кастильо, Капова и Игнатиевская пещеры.  

Рельефы из Лоссель, Труа Фрер, Ла Магдален, Англь-сюр-Англен, Кап Блан 

(демонстрация слайдов и видеозаписей). Упражнения на запоминание отдельных 

росписей и гравировок из разных пещер. 

Мелкая пластика: резьба по кости, рогу, бивню мамонта, шиферу и т.п. 

Демонстрация статуэток, фигурок и резьбы из Шаффо, Брассемпуи, Леспюг, 

Виллендорф, Долни Вестоницы, Гагарино, Мезин, Костенки, Мальта и Буреть. 

Абстрактные узоры и зарождение орнаментальных мотивов на образцах из 

Мальты, Мезина и др. Демонстрация слайдов и видеозаписей, упражнения на 

запоминание отдельных статуэток, рельефов и орнаментальных мотивов. Реализм 

и символика. Знаки и орнаменты в искусстве палеолита.  

Работы А.Брейля, А.Леруа-Гурана, А.Ламен-Эмперер, П. Тейяра де 

Шардена, П.П.Ефименко, С.Н.Замятнина, З.А.Абрамовой, А.П.Окладникова, 

А.Маршака и Б.А.Фролова. 

 

2. Изобразительные памятники эпохи  неолита и бронзы Евразии. 

 

Основные очаги первобытного искусства. Чатал-Хююк - неолитический 

протогород, настенная живопись. Шахты, Зараут-Сай, Бхимпетка, Тассили, 

Тамгалы, Томская писаница, петроглифы Байкала и Енисея. Саймалы-Таш, 

Каменная могила. Демонстрация слайдов и видеозаписей, упражнения на 

запоминание отдельных сюжетов и композиций. Появление стилистических 

особенностей. Региональные и культурно-хозяйственные различия. Искусство 
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древних земледельцев, пастухов-скотоводов, охотников и рыболовов. Искусство 

австралийцев. 

 

3. Искусство племен раннего железного века. 

 

Неравномерность в развитии искусства разных культурно-исторических регионов. 

Центры мировой цивилизации и варварская периферия. Звериный стиль: 

фракийцы, скифы, саки, кельты. Торевтика и другие виды прикладного искусства. 

Ранний этап скифо-сибирского звериного стиля. Основные памятники: Аржан 

(оленный камень и художественная бронза), Тас-Мола, зеркало из коллекции 

Фролова, Тагискен. Уйгарак, Келермес, Ульский, Зивие, Мельгунов, 

Новочеркасский клад, Жаботин, Журовка. Демонстрация слайдов и видеозаписей, 

упражнения на запоминание отдельных сюжетов и композиций и изделий (особое 

внимание - фигурки и бляха из Аржана, бляшки из Тагискена и Уйгарака, зеркало 

и ритон из Келермеса, предметы из Зивие, ножны из Мельгунова). 

 

4. Развитой скифо-сибирский звериный стиль. 

 

Основные памятники: Туэкта, Пазырык, Укок, Куль-Оба, Чертомлык, 

Солоха. Демонстрация слайдов и видеозаписей, упражнения на запоминание 

отдельных сюжетов и композиций. Резьба по дереву из Туэкты, Берели и 

Пазырыка. Пазырыкские ковры и аппликации по войлоку. Торевтика, скифо-

греческие сюжеты и стилистические особенности. Гребень из Солохи, 

генеалогическая легенда на сосуде из Куль-Обы, Чертомлыкская амфора. 

Звериный стиль как стадиальное явление в истории культуры. Звериный стиль в  

искусстве американских индейцев и африканских народов. Упражнения на 

запоминание отдельных сюжетов, предметов и орнаментальных мотивов. 

Работы М.И.Ростовцева, Г.И.Боровки, С.И.Руденко, М.П.Грязнова, 

М.И.Артамонова. Обзор гипотез о происхождении скифо-сибирского звериного 

стиля. Истоки скифо-сибирского звериного стиля. 
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5. Методы исследования изобразительных памятников. 

 

Полевые методы. Поиск памятников первобытного искусства: обследование 

пещер, кальциевые и известковые натеки; поиски в гротах, под навесами и 

козырьками; условия сохранности; почему живопись хорошо сохраняется в 

заброшенных пещерах? Наиболее благоприятные места скопления петроглифов. 

Высокогорные перевалы, как весьма вероятные места расположения памятников 

первобытного искусства. Демонстрация слайдов и видеозаписей мест 

расположения памятников первобытного искусства. "Горные храмы" индоиранцев 

и индоариев. 

Методы копирования. Развитие техники копирования. Эстампажи 

А.В.Адрианова и В.В.Радлова. Копирование на кальку и полиэтиленовую пленку. 

Копирование на микалентную бумагу. Проблема сохранности поверхностного 

микрослоя скальных плоскостей. Бесконтактные способы копирования: трубчатая 

рамка на резиновых ножках с полиэтиленовой пленкой; фото- и видеосъемка; 

съемка в разных зонах спектра; преимущества и сложности съемки в 

инфракрасных лучах; подбор фотоматериалов и освещение. Основы 

компьютерной технологии обработки полевых видеозаписей; повышение 

контраста видеозаписи компьютерными средствами; компьютерная  "склейка" 

панорам; цифровое фотографирование. 

Методы описания памятников первобытного искусства. Микротопография 

памятника, его членение на естественные части, отображение в отчете. Полевое 

описание изображений. Унификация языка описания. Сочетание словесного  и 

графического описания. Описание следов инструмента, которым осуществлялась 

выбивка и гравировка изображений. Методика распознавания следов каменного и 

металлического инструмента, стереофотосъемка. Подготовка и составление 

документации по линии службы охраны памятников. 

Музеефикация памятников первобытного искусства. Выбор объекта 

музеефикации. Учет естественных природных условий и социально-

экономических возможностей музеефикации памятника первобытного искусства. 
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Предпроектные работы по музеефикации, подготовка данных для научного и 

технико-экономического обоснования проекта. Проектирование музеефикации. 

Выбор вида музеефикации (усиление охраны, постройка павильона, организация 

музея-заповедника и т.п.). Составление концепции музеефикации данного 

памятника. Работа над тематико-экспозиционным планом. Подготовка экскурсий 

и экскурсоводов. Опыт музеефикации памятников первобытного искусства. 

Консервация, реставрация и музеефикация пещер Ляско (Франция), Альтамира 

(Испания). «Клонирование» Ляско и Альтамиры. Музеи при пещерах (Пеш-

Мерль, Альтамира, Монте дель Кастилио).  Музеи-заповедники: Валь Камоника 

(Италия), Мон Бего (Франция), Томская писаница (Россия) и др.  

Камеральные методы. Основная профессиональная литература, 

периодика, основные  научные центры по изучению первобытного искусства в 

разных странах мира.  

Сравнительное изучение изображений. Языковые и изобразительные 

универсалии и архетипы. Техника сравнительного изучения: поиск аналогий, 

составление сравнительных таблиц. Компьютерная технология при поиске 

аналогий и составлении сравнительных таблиц. 

Ареал и хронология. Проблема распространения памятников 

первобытного искусства. Палеолитическое искусство - европейский феномен или 

всеобщее явление? "Белые пятна" - отсутствие памятников или недостаточная 

изученность? Новейшие находки в Австралии, в Южной Африке и на переднем 

Востоке. Хронологические классификации А.Брейля и А.Леруа-Гурана. Поправки 

А.Д.Столяра. Радиоизотопные методы датирования живописи. Общие принципы 

датирования радиоизотопными методами. Метод АМS и его роль для датирования 

памятников первобытного искусства. Особенности технологии абсолютного 

датирования. "Переворот", связанный с открытием пещеры Шове. Обновленная 

хронология М.Лорбланше, П.Бана и Ж.Комбье.  

Стиль и стилизация в первобытном искусстве. Художественные стили в 

ретроспективе. Семиотический подход: план выражения и план содержания. 

Изобразительные инварианты - неделимые элементы, из которых складывается 
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данный стиль. Методы стилистического анализа, элементы формализации и 

статистической обработки наблюдений. Стиль и периодизация. 

Семантика и методы семантической интерпретации. Общие принципы 

интерпретации археологических данных и наблюдений: факт - гипотеза - 

проверка гипотезы - теория. Качественное различие изобразительного и 

словесного языков. Изобразительная и словесная метафора. Особенности 

интерпретации изобразительных памятников. Невозможность "жесткой" 

интерпретации. Перебор "версий",  критерии непротиворечивости. 

Мифологизм первобытного искусства. Отражение основных мифов в 

первобытном искусстве. Космологические  и  генеалогические мифы. 

Первобытное искусство, как часть ритуально-мифологической системы 

моделирования внешнего мира и  своего поведения в нем. Реальные примеры 

интерпретации: «Мировое Древо», Матерь - прародительница,  Potnia Theron, 

«земные и небесные» повозки и колесницы. Генеалогическая легенда на золотом 

сосуде из Куль-Обы. 

«Сквозные сюжеты». Стадиальность и влияния в развитии первобытного 

искусства. Сюжетные «универсалии» и локальные особенности. 

Происхождение искусства. Краткий обзор гипотез. Религиозная гипотеза, 

гипотеза игры, магическая гипотеза, эстетическая гипотеза и др. Время появления 

изобразительной деятельности. Вопрос о мустьерском искусстве. Статуэтка из 

Берехат-Рам. Время появления сапиенса на Переднем Востоке. Асимметрия, 

антропогенез и искусство. Язык и искусство. Конкретность древних языков. 

Дефицит абстрактных понятий. Изображение - первая ступень абстрагирования. 

Функциональная дифференциация полушарий головного мозга - основное 

условие появления изобразительной деятельности. Изобразительная деятельность 

детей как «биогенетическая» модель происхождения искусства. 

Возможен ли прогресс в искусстве? Почему не устаревают произведения 

подлинного искусства? 
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Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

 

Основная литература 

1. Шер Я.А. Первобытное искусство (проблемы происхождения): 

Учебное пособие. – Кемерово: КемГУ, 2006. – 350 с. ( с эл. опт. 

диском (CD-ROM), Режим доступа. 

2. Шер Я.А. Первобытное искусство (проблемы происхождения): 

Учебное пособие. – Кемерово: КемГУ, 2011. – 436 с. ( с эл. опт. 

диском (CD-ROM), Режим доступа. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Абрамова З.А. Животное и человек в палеолитическом искусстве Европы. 

– СПб.: Европейский Дом, 2005. – 352 с. 

2. Абрамова З.А. Анри Брейль (1877-1961 гг) и относительная хронология 

палеолитического искусства // Первобытное искусство. Новосибирск, 

1971, с.22-39. 

3. Абрамова З.А. В пещерах Арьежа. // Первобытное искусство. Звери в 

камне. Новосибирск, 1980, с.62-95. 

4. Абрамова З.А. Изображения человека в палеолитическом искусстве 

Евразии. М.-Л., 1966. 

5. Абрамова З.А. Ляско – памятник палеолитического наскального 

искусства // Первобытное искусство. Новосибирск, 1971, с.53-80. 

6. Абрамова З.А. Эдуард Пьетт и его роль в изучении первобытного 

искусства // У истоков творчества. Новосибирск, 1978, с.70-85.  

7. Анати Э. Валь-Камоника. Крупнейшая в мире галерея наскальных 

рисунков // Курьер, 1980, февраль, сс. 29-33  

8. Анати Э. Наскальное искусство - дописьменная документация //  

MUSEUM, 1990, 165, с.51-54.   

9. Артамонов М.И. Сокровища саков. М., 1973. 

10. Бадер О.Н. Каповая пещера. Палеолитическая живопись. М., 1965, 32 с. 

русск. и фр., илл. 
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11. Бибиков С.Н. Мезин. "Праздничный дом" и костяной музыкальный 

комплекс // СА, 1978, 3, 29-46.  

12. Вестник САИПИ. Кемерово, вып. 1 – 7, 1990 – 2004 гг.  

13. Грязнов М.П. Древнейшие памятники героического эпоса народов 

Южной Сибири // Археологический сборник Государственного 

Эрмитажа, вып.3, 1961. 

14. Давиденков С.Н. Психофизиологические корни магии// Природа,  N 8; 

1975 

15. Джафарзаде И. М. Гобустан. Баку,1973. 

16. Дэвлет Е.Г, Дэвлет М.А. Мифы в камне. Мир наскального искусства 

России. – М.: Алетейа, 2005. – 472 с. 

17. Елинек Ян, Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. 

Прага, 1983. 

18. Ефименко П. П., Первобытное общество. Очерки по истории 

палеолитического времени. 3-е изд. Киев,1953. 

19. Ларичев В. Е., Альтамира – трагедия и величие открытия дона Марселино 

де Саутуолы (к столетию начала исследования пещерного  искусства) // 

Первобытное искусство. Звери в камне. Новосибирск, 1980. 

20. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М.,1982. 

21. Окладников А. П.,. Шишкинские писаницы - памятник древней культуры 

Прибайкалья. Иркутск,1959 

22. Раевский Д. С. Модель мира скифской культуры. Проблемы 

мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия 

до н. э. М., 1985. 

23. Раушенбах Б. В. Общая теория перспективы в изобразительном 

искусстве. М., 1986 

24. Ренчлер И., Херцбергер Б., Эпстайн Д. ( ред. ). Красота  и мозг. М., 1995.  

25. Рогинский Я.Я.. Об истоках возникновения искусства. М.: 1982 

26. Рудинский М. Я. Петроглифический комплекс Каменной Могилы // 

КСИА, вып. 7, Киев, 1957с. 20-31.   
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27. Самашев З. С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. Алма-

Ата, 1992. 

28. Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства.  М.: 1985 

29. Филиппов А.К. Хаос и гармония в искусстве палеолита. – СПб.: ЛООО 

«Сохранение природного икультурного наследия», 2004. – 224 с., илл.  

30. Формозов А. А.Очерки по первобытному искусству. М., 1969 

31. Фролов Б. А. Числа в графике палеолита. Новосибирск,1974 

32. Хайкин Р. Б. Художественное творчество глазами врача. СПб., 1992 

33. Шер Я. А.  Первобытное искусство. Учебное пособие. Кемерово, 2006.  

34. Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.1980 

35. Щелинский В. Е., Некоторые итоги новых исследований пещеры 

Шульган-Таш (Каповой) на Южном Урале // Вопросы древней и 

средневековой истории Южного Урала, 1987. 

 

Наглядные пособия 

 

Наглядность – основной принцип в преподавании курсов по археологии и 

изобразительным памятникам. Мы располагаем большим количеством наглядных 

материалов в виде цветных мультимедийных цифровых изображений и слайдов, 

которыми сопровождается практически каждая лекция. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Культура состоит из двух частей: материальной и духовной 

культуры. Неотъемлемой частью духовной культуры является искусство. 

Без знания его истоков и понимания «механизма» его возникновения 

невозможно считать себя культурным и образованным человеком.  

Главных особенностей данного курса две:  

1) Развитие и тренировка зрительной памяти. Студент должен 

запомнить и знать «в лицо» основные памятники и их главные 

характеристики.  

2) Впервые представлена новая гипотеза о происхождении 

изобразительной деятельности, как результат развития специфических 

свойств системы высшей нервной деятельности Homo sapiens sapiens.  

Изучение истории первобытного общества представляет собой 

определенную сложность. Курс авторский. До 2006 г. на русском языке не 

было учебного пособия по этому курсу. Сейчас такое пособие с компакт-

диском выпущено.  Поэтому столь важно конспектировать лекции. На 

лекциях используются видеокомпьютерные программы, в которых 

сосредоточен изобразительный ряд, дающий визуальное представление об 

изложенном в курсе лекций материале.  

Перед лекцией желательно прочитать раздел учебника на заданную 

тему. Это поможет лучше воспринимать материал на лекции и правильно 

вести конспекты, т.е. не записывать то, что есть в учебнике, и фиксировать 

неизвестные факты, авторский подход. После лекции обязательно нужно 

проработать её конспект.  

При подготовке к экзамену распределите вопросы по количеству 

дней, с учетом того, что последний день необходимо оставить для 

повторения. Строго следуйте составленному графику подготовки.  

 

Темы курсовых работ 

 

1. Искусство скифов. Причерноморье, Сев. Кавказ, Поволжье-

Приуралье. 

2. Искусство «скифских» племен Азии. Аржан, Тасмола, Уйгарак, 

Тагискен, Памирская, Гумарово. 

3. Происхождение скифского звериного стиля. Энеолит, оленные 

камни. 
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4. Методы описания и копирования памятников первобытного 

искусства.  

5. Методы датирования памятников первобытного искусства.  

6. Семантическая интерпретация памятников первобытного искусства. 

Келермес, Зивие, Мельгунов, Солоха, Куль-Оба. 

7. Искусство эпохи бронзы. Орнамент на керамике и петроглифы. 

8. Искусство эпохи бронзы. Изображения повозок и колесниц. 

 

Методические указания по выполнению курсовой / дипломной 

работы 

 

Курсовая работа пишется в течение всего года. Она предназначена 

закрепить навыки студентов, полученные на семинарских занятиях, по 

умению работать с разными историческими источниками и научной 

литературой. Студенты также приобретают навыки систематизации 

материала по избранной теме, его структурирования в главы и параграфы, 

умения анализировать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее 

убедительные, отстаивать свои собственные позиции и делать выводы по 

изучаемой проблеме. 

После того как студент выбрал тему курсовой работы необходимо:  

1. прочитать по учебнику главу, посвященную соответствующему 

периоду;  

2. составить библиографию, используя библиографический список 

учебника, систематический и алфавитный каталоги библиотеки КемГУ; 

библиографический указатель ИНИОН, серия «история, археология, 

этнография» по разделу «история древнего мира». 

После этого можно составить примерный план курсовой работы. Он 

должен состоять из трёх основных разделов: 

 Введение. 

 Основная часть (при этом слова «Основная часть» не пишутся, 

а указываются названия глав и параграфов). 

 Заключение. 

Во введение студент обязан обосновать актуальность темы и, если 

необходимо, её хронологические и территориальные рамки, чётко 

сформулировать цель и задачи исследования, дать обоснование 

методологическим принципам, используемым при написании работы, 

охарактеризовать источники и литературу по теме исследования. 

При характеристике источников укажите их типы: документальные 

или Переход к характеристике литературы должен быть логически 

обоснованным. Анализировать литературу нужно также в 

хронологическом порядке. При этом, как и в случае с источниками, 
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характеристика должна быть конкретной применительно к теме курсовой 

работы. Характеристика литературы предполагает выяснение эволюции 

взглядов исследователей на проблемы, имеющие отношение к теме 

курсовой работы, и их работу с источниками.  

В целях соблюдения логического перехода к основной части работы 

необходимо отметить, все ли проблемы, затронутые предшественниками, 

были разрешены, исследование каких вопросов вызывает сомнение, в чём 

смысл нового обращения к данной теме. 

Введение нужно писать после того, как будет написана основная 

часть. 

Какими принципами должен руководствоваться студент при 

написании основной части курсовой работы? Главным недостатком 

курсовых сочинений, особенно у студентов младших курсов, является 

описательность, простой пересказ материала источников или, что ещё 

хуже, литературы. Как избежать этого? Во-первых, необходимо начинать 

изучение основных вопросов данной темы с внимательного исследования 

источников. При этом искать ответы не сразу на все пункты плана, а 

постепенно, рассматривая один вопрос за другим. Именно поэтому план 

должен быть как можно более детальным. Необходимо использовать все 

доступные источники, сравнивая их сообщения по данному вопросу. 

Работая с источниками, параллельно выясните, предпринималась ли 

в литературе попытка интерпретации почерпнутого из источников 

материала по каждому конкретному вопросу плана. 

Знакомство с работами исследователей необходимо начинать с более 

ранних трудов. Это позволит обнаружить эволюцию взглядов, 

преемственность.  

В курсовой работе, излагая факты, необходимо анализировать и 

оценивать изучаемые явления. 

Собрав и проанализировав материал источников и литературы, 

следует окончательно отработать план курсовой. Для этого необходимо 

сгруппировать подробный перечень уточнённых вопросов основного 

содержания темы по проблемам, что составит основные главы или разделы 

плана. Обычно работа содержит от 3 до 5 глав. 

Научное сочинение следует писать постепенно. Изложение должно 

всё время опираться на фактический материал источников и изучение 

научной литературы. Поэтому при составлении текста необходимо 

сверяться с накопленными ранее материалами. Для написания каждого 

параграфа требуется новое обращение к сделанным ранее конспектам и 

выпискам, причём нередко оказывается необходимым дополнительное 

изучение какого-либо документа, статьи или книги.  

В Заключении должны быть подведены все итоги исследования и 

обозначены основные выводы работы.  

При написании курсовой работы необходимо соблюдать следующие 

приёмы и правила: 

1. писать работу на отдельных листах; 
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2. писать на одной стороне листа с обязательными полями, 

оставляя место для замечаний научного руководителя или для внесения 

исправлений и дополнений; 

3. делить изложение на абзацы и соблюдать красную строку; 

4. помнить, что работа полностью закончена лишь тогда, когда 

все её разделы имеют заголовки, список использованных источников и 

литературы, оглавление и когда все листы пронумерованы.  

Список использованных источников и литературы должен быть 

составлен в алфавитно-хронологическом порядке, сначала источники, 

затем литература. 
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