
Тема 2 

Занятие 3  Возникновение человеческого 

общества и его эволюция  

Учебные вопросы: 1. Первобытное человеческое 

стадо (праобщина) 

2. Возникновение общинно-

родового строя. 

Раннепервобытная община 

3. Стадия позднепервобытной 

общины 



Цель занятия 

Рассмотреть формы организации 

человеческих особей на стадии наиболее 

ранней человеческой истории, выявить 

причины возникновения родовой 

организации, ее признаки; проследить 

эволюцию родового строя в рамках истории 

первобытности 



Первобытное человеческое стадо 

(праобщина) 

 



Предполагаемые функции организации 

предков людей 

 Регулирование (организация) добывания 

пищи; 

 Организация коллективных действий при 

охоте; 

 Регулирование половых отношений; 

 Регулирование добывания и поддержания 

огня. 



Факторы, способствовавшие развитию 

человеческого общества 

 Коллективная загонная охота; 

 Возникновение мышления и религиозных 

представлений как первой из форм 

мышления; 

 Возникновение и развитие речи 



Зарождение религиозных представлений 

 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., стадия праобщины в развитии 

человеческого общества передает 

диалектическое своеобразие организации 

древнейших и древних людей, ее 

переходное состояние от 

предчеловеческого стада животных к 

сформировавшемуся обществу  



Признаки рода 

 Однолинейный счет родства; 

 

 Экзогамия (запрещение брачного общения 

внутри своей группы и предписание этого 

общения за её пределами); 



Хозяйство раннепервобытной общины 

 



Половозрастные группы 

 Дети; 

 

 Взрослые мужчины; 

 

 Взрослые женщины. 



Инициации  

Инициации ( от лат. initiano – посвящение) – 

обряды приобщения подростков к категории 

взрослых, мужчин и женщин 



Возникновение брака и семьи 

Брак – особый институт, регулирующий 

отношения между полами. 

 

Семья – особый институт, регулирующий 

отношения между супругами, а также 

между родителями и детьми. 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., стадия раннепервобытной общины 

характеризуется столь важным событием в 

истории человечества, как появление 

общинно-родового строя. Завершается 

процесс антропогенеза, а процесс 

социогенеза лишь активизируется 



Неолитическая революция 

 



Древнейшие обменные эквиваленты 

 



Половозрастные группы времени 

позднепервобытной общины 

Мужчины 

- дети и подростки; 

- инициированные 

юноши; 

- молодые мужчины; 

- зрелые мужчины; 

- старики. 

Женщины 

- дети и девушки; 

- родившие хотя бы 

одного ребенка 

женщины; 

- старухи. 



Эволюция брачных отношений 

Полигиния – многоженство. 

 

Полиандрия – многомужество. 



Эволюция родовых отношений 

Линидж (англ. Lineage – происхождение) – 

внутриродовая группа близких 

родственников, ведущий происхождение от 

памятного предка. Различают 

патрилинейные патрилиниджи и 

матрилинейные матрилиниджи. 



Вывод по 3 вопросу 

Т.о., на стадии позднепервобытной общины 

общинно-родовой строй достигает своего 

расцвета. В то же время достижения 

неолитической революции начинают 

подрывать социально-экономические 

основы первобытного родового строя 


