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Примерная программа учебного курса
Программа курса «Археология неолита» составлена в соответствии с
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по
профессиональному циклу Б.3 по направлению «История», профиль «Археология», а
также в целях обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.
В программе курса предлагается систематическое изложение современных представлений
о неолитической эпохе. Рассматриваются общетеоретические подходы на базе
достижений современной российской и мировой археологической науки. Программа курса
включает также обсуждение проблем истории неолитоведения, формулировку основных
исследовательских проблем, содержание дискуссий по ним, рассмотрение проблем
хронологии и периодизации, освещение вопросов организации археологических
исследований, методики работы с разными типами памятников эпохи неолита. При
рассмотрении конкретных археологических культур и общностей упор делается на
регионы Сибири и Дальнего Востока России с обращением к проблематике сопредельных
территорий. Ставятся вопросы реконструкции процессов этно- и культурогенеза.
Автор курса – канд. ист. наук С.В. Алкин
1. Цели освоения курса «Археология неолита»
Целью курса «Археология неолита» является формирование у студентов представления о
современных концепциях неолитического периода в отечественной и мировой
археологической науке.
Среди задач основными являются:
- ознакомление с общими принципами и подходами к изучению неолита;
- характеристика типов археологических источников для изучения неолита и
особенностей методики работы с ними;
- характеристика процесса неолитизации и его особенностей по регионам мира;
- освещение проблем хронологии и периодизации неолитического периода;
- характеристика хода процесса неолитического развития на территории Сибири и
Дальнего Востока России на примере конкретных археологических культур и общностей.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле Б.3 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями ОП касается прежде всего курса «История
археологических исследований в Сибири и Центральной Азии».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин (модулей) включают: «Введение в археологию»,
«Археология палеолита», «Археология неолита», «Археология палеометалла»,
«Археология железного века», «Археология средневековья», а также «Основы
антропологии и расоведения».
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее включает прежде всего следующие
специальные дисциплины: «Палеоэкономические и палеосоциальные реконструкции в
археологии».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(выбрать из списка)
Выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК-2 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области археологии и этнологии;
ПК-8 – способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках
профилизации или индивидуальной образовательной траектории.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: формы и методы археологического знания, их эволюцию; основные закономерности
и тенденции развития мировой археологической науки; важнейшие вехи истории
российской археологии, место и роль археологии в отечественной культуре и науке;
выдающихся деятелей российской археологии, выдающиеся археологические открытия;
ключевые закономерности в развитии отечественной археологии.
Уметь: грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать место археологических
трудов в науке; осуществлять критику археологических произведений, определять
детерминанты их появления и системы взаимосвязей.
Владеть: навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического
мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведении дискуссий.
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4. Структура и содержание курса «Археология неолита»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов, из них 32
часа аудиторных и 40 часов самостоятельной работы.
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 32 час.
Тема 1. Понятие о неолитическом периоде в российской археологии. – 2 час.
Определение неолита. История изучения неолита в европейской археологии до
середины 20 в. Концепция неолитической революции. Формирование концепции
хозяйственно-культурных
типов
неолитической
эпохи.
Источники
изучения
неолитической эпохи. Хронология и периодизация.

Тема 2. Особенности развития окружающей среды в эпоху голоцена. – 4 час.
Методы изучения окружающей среды. Природно-климатические условия
неолитической эпохи. Характеристика голоценового периода по данным смежных наук.
Дискуссионные проблемы изучения голоцена.
Тема 3. Проблема происхождения керамики. – 2 час.
Керамика как признак неолитизации. Региональные особенности перехода к
производству керамики. Ранние памятники с керамикой в Восточной Азии. Ранняя
керамика на памятниках российского Дальнего Востока. Технология производства
керамической тары в динамике её совершенствования. Связь с духовной культурой
древних обществ.
Тема 4. Проблема происхождения производящего хозяйства. – 4 час.
История изучения темы. Источники по теме. Естественные предпосылки
возникновения производящего хозяйства. Центры доместикации животных и растений.
Собирательство его роль в переходе к земледелию. Кризис присваивающего хозяйства.
Комплексный характер хозяйства эпохи неолита. Проблема возникновения осёдлости.
Демографические аспекты последствий перехода к присваивающему хозяйству.
Тема 5. Неолит Дальнего Востока. – 8 час.
Особенности регионального развития: Южное Приморье, Приамурье, Якутия,
крайний Северо-Восток. Проблема переходного периода. Очаги неолитизации.
Археологические культуры и общности по отдельным территориям региона. Проблема
контактов с центрами неолитизации в ареале формирования древнекитайской
цивилизации.
Тема 6. Неолит Восточной Сибири. – 4 час.
Особенности развития неолитических культур в Прибайкалье и в Забайкалье.
История изучения, проблемы хронологии и периодизации культур Прибайкалья.
Археологические культуры и общности по отдельным территориям региона.
Тема 7. Неолит Западной Сибири и Восточного Зауралья. – 4 час.
Характеристика неолитических культур региона. Проблема неравномерной
изученности. Погребальные неолитические памятники Западной Сибири. Проблемные
ситуации в неолитоведении региона.
Тема 8. Проблемы реконструкции духовной культуры эпохи неолита. – 4 час.
Искусство неолита. Наскальная живопись. Неолитическая скульптура.
Погребальная обрядность. Методические подходы к реконструкции духовной культуры
неолитической эпохи.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
В ходе изучения курса студенты готовят рефераты с презентациями (один-два) по
отдельным темам курса, к которым их согруппники подготавливают рецензии. В случае,
если студент избирает тему курсовой работы по курсу «Археология неолита», то, как
правило, её темой является тема его реферата, развитая в соответствии с
квалификационными требованиями, предъявляемыми к данному виду аттестационных
работ.
Примерные темы рефератов и курсовых работ

1. Понятие неолитического периода в российской археологии.
2. Проблема происхождения керамики.
3. Происхождение земледелия.
4. Неолитические жилища (культуры Сибири и Дальнего Востока).
5. Духовная культура неолитической эпохи. Источники к изучению.
6. Неолитическая скульптура Амурского региона.
7. Технологические новации неолитической эпохи.
8. Неолитические культуры Среднего Амура.
9. Неолитические культуры Якутии.
10. Неолитические культуры Нижнего Амура и Приморья.
11. Проблематика западносибирского неолитоведения.
12. Проблема переходного периода от неолита к эпохе раннего металла.
Вопросы к экзамену
1. Понятие о неолитическом периоде в российской археологии.
2. Содержание и хронологические рубежи неолитического периода.
3. Понятие голоцена. Периодизация.
4. Характер и динамика природных условий на территории Евразии в неолитическую
эпоху.
5. Типы археологических источников в неолитоведении.
6. Методы исследований объектов неолитической эпохи.
7. Проблемы адаптации к природным условиям в голоценовую эпоху.
8. Проблема происхождения керамики.
9. Проблемы периодизации неолита Прибайкалья.
10. Неолитические культуры Прибайкалья. Китойская культура.
11. Неолит Среднего Амура.
12. Неолитические культуры Прибайкалья. Исаковская культура.
13. Неолитические культуры Прибайкалья. Серовская культура.
14. Проблема происхождение земледелия. Доместикация животных.
15. Неолит Западной Сибири.
16. Неолит Восточного Зауралья.
17. Проблемы реконструкции духовной культуры эпохи неолита.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
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Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока http://ihaefe.org/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: ноутбук, проектор

