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1. Пояснительная записка 

 
Необходимость изучения предмета ЕН.Ф.4 «Антропология» для 

студентов социально-психологического факультета специальности 030301 
«Психология» состоит в том, что существует зависимость психики человека 
от его биологической природы. Для понимания этой зависимости студентам 
важно иметь представление о процессах антропогенеза, психогенеза, 
онтогенеза, полиморфизме современного человека, изучаемом в рамках 
популяционной и этнической (расовой) антропологии, а также экологии 
человека. Дисциплина введена в учебный план в связи с необходимостью 
всестороннего образования будущих психологов.  

Предмет «Антропология» относится к циклу общих математических и 
естественно-научных дисциплин. С предметом «Антропологии» в структуре 
учебного плана логически связаны такие предметы данного цикла, как 
ЕН.Ф.5 «Анатомия центральной нервной системы», ЕН.Р.1 «Экология». 

Рабочая программа по предмету «Антропология» написана в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (индекс ЕН.Ф.О4). 

Цель курса «Антропология» – охарактеризовать предмет, задачи, 
основные проблемы и методы антропологической науки, важные для 
формирования антропологического подхода у будущих психологов. 

Задачи курса: 
– выработать у студентов понимание роли биологического фактора в 
возникновении и развитии человеческой психики и общества; 
.– сформировать антропологический подход, исключающий видение человека 
как существа, по преимуществу, социального.  
– способствовать формированию антирасистских убеждений в процессе 
изучения процессов антропогенеза и расогенеза, приведших к появлению 
единого полиморфного вида человека – Homo sapiens; 
– содействовать выработке основополагающего для оптимизации 
межнациональных взаимоотношений представления о равноценности 
различных национальных культур и менталитетов 

 
Структура дисциплины включает следующие разделы: 

 Антропология как наука  
 Антропогенез 
 Ауксология  
 Конституционология  
 Полиморфизм современного человека  

 
2. Тематический план 



 
 

Название и содержание 
разделов, тем 

Объем часов 

Общ
ий 

Аудиторная 
работа 

 
Самостоятель- 
ная работа 

Формы 
контроля 

Лекц. практ. 

2 3 4 4 5 6 
Заочная форма обучения 

Антропология как наука 
Проблема происхождения человека 
популяционная и этническая 
антропология 

8 2  4 оценка 
работы на 
практ. 
занятии 

Антропогенез и психогенез 16 2  8 оценка 
работы на 
практ. 
занятии. 
Тест 

Ауксология  12 2  6 оценка 
работы на 
практ. 
занятии 

Конституционология 
Индивидуальное развитие человека 
и конституция 

14   18 оценка 
работы на 
практ. 
занятии 

Полиморфизм современного 
человека 
экология человека. 

10   14 оценка 
работы на 
практ. 
занятии  

Итого 60 6  54 экзамен (3 
семестр) 

3. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Антропология как наука      2 ч. 
Предмет и задачи антропологии. Разделы антропологии (морфология, 
антропогенез, расоведение или этническая антропология) и ее методы. 
Человеческое тело – посредник между биологическим и социальным. 
Понятие габитуса. 
 
Тема 2. Антропогенез и психогенез      4 ч. 
Место человека в животном мире. Этапы эволюции человека 
(австралопитеки, Homo habilis, архантропы, палеоантропы, неоантропы). 
Основные проблемы антропогенеза: проблема прародины человечества, 
неандертальская проблема, проблема моноцентризма и полицентризма, 
проблема происхождения Homo sapiens. Антропогенез и расогенез. 
Формирование мышления и речи в процессе антропогенеза. Социально-



исторические формы эмоциональных проявлений. Человек в свете данных 
этологии.  
 
Тема 3. Ауксология        4 ч. 
Возрастная периодизация постнатального онтогенеза человека. 
Биологический возраст и показатели зрелости. Основные критерии оценки 
биологического возраста (зрелость, определяемая по степени развития 
вторичных половых признаков; скелетная зрелость (костный возраст); зубная 
зрелость (зубной возраст). Акселерация (секулярный тренд). 
Психологические проблемы, связанные с акселерацией. Проблема 
долголетия. Современные тенденции к стабилизации и ретардации развития, 
явление децелерации. 
 
Тема 4. Конституционология       4 ч. 
Содержание понятия конституция. Частные конституции. Классификации 
мужского и женского телосложения. Конституция и половой диморфизм. 
Психологические аспекты конституции. Комплексы «типичных» мужских и 
женских психологических черт. Экологические аспекты конституции. 
Межполушарная асимметрия. Особенности высших психических функций у 
людей с доминированием левого и правого полушария.  
 
Тема 5. Полиморфизм современного человека    4 ч. 
Современный человек как единый полиморфный вид Homo sapiens. Видовое 
единство и морфологическое многообразие рода Homo. Адаптивная роль 
расовых признаков. Расы и популяции. Расизм и ксенофобия. 
 



Приложение 1 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

Список основной учебной литературы 
Сведения об учебниках Кол-во экз. 

библиотеке  
на момент 
утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год издания 

Антропология: учеб. 
пособие. Кемерово: 
Кузбассвузиздат 

Казаков Е.Ф.  2006 197 экз. 
 

 
Список дополнительной литературы 

Бочаров, В.В. Антропология возраста: Учеб. пособие / В.В. Бочаров. – СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2001. – 193 с. 
Волков, Ю.Г. Человек: Энциклопедический словарь / Ю.Г. Волков, В.С. 
Поликарпов. – М.: Гардарики, 2000. – 519 с.  
Дерягина, М.А. Эволюционная антропология. Биологические и культурные 
аспекты: Учеб. пособие / М.А. Дерягина. – М.: УРАО, 2003. – 204 с.  
Курчанов, Н.А. Антропология и концепции биологии: учеб. пособие / Н.А. 
Курчанов. – СПб.: СпецЛит, 2007. – 190 с. 
Рыбалов, Л.Б. Антропология. Хрестоматия: учеб. пособие для вузов / Л.Б. 
Рыбалов, Т.Е. Россолимо, И.А. Москвина-Тарханова. – М.; Воронеж: : изд-во 
Московского психолого-социального института; Изд-во НПО «МОДЭК», 
2002. – 445 с.  
Хомутов, А.Е. Антропология: учебное пособие / А.Е. Хомутов. – Ростов н/д: 
Феникс, 2003. – 383 с. 
Хомутов, А.Е. Антропология: учебное пособие / А.Е. Хомутов, С.Н. Кульба. 
– Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 376 с. 
Хрисанфова, Е.Н. Антропология: учебник для студентов вузов 
биологических специальностей / Е.Н. Хрисанфова, И.В. Перевозчиков. М.: 
Изд-во МГУ, 2005. – 379 с. 
Шер Я.А., Вишняцкий Л.Б., Бледнова Н.С. Происхождение знакового 
поведения. – М.: Научный мир, 2004. – С. 27–48 (краткий очерк 
антропогенеза) (главы 1,2,5,6) 



Приложение 2 
 
Наглядные пособия:  
К теме 2. 
1. Таблица «Эволюция рода Homo» 
2. Антропологический материал из фондов музея «Археология, этнография и 
экология Южной Сибири» КемГУ 
 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 
Тест к теме 2 
 
Вопросы для самостоятельной работы по теме 3 
1. Возрастная периодизация постнатального онтогенеза человека. 
2. Биологический возраст. 
3. Костный возраст. 
4. Зубной возраст. 
5. Половое развитие. 
6. Психическое и умственное развитие. 
7. Воздействие факторов среды на организм. 
8. Акселерация. 
 
Вопросы для самостоятельной работы по теме 4 
1. Основные типы телосложения мужчин и женщин. 
2. Межполушарная асимметрия и ее проявления. 
3. Оттенки характера полного правши и полного левши. 
 
Вопросы для самостоятельной работы по теме 5 
1. Расовые признаки и их адаптивность. 
3. Этнос и этническая культура. 
4. Система взаимоотношений «человек – человек» в различных культурах. 
5. Управление межнациональным конфликтом. 
6. Жизненная среда и экология человека. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Антропология как наука, ее разделы и методы. 
2. Морфология как область антропологии. 
3. Физиологическая антропология. 
4. Место человека в животном мире. 
5. Основные этапы антропогенеза  
6. Движущие силы антропогенеза. 
7. Основные проблемы антропогенеза 
8. Возрастная периодизация постнатального онтогенеза человека. 
9.  Биологический возраст. 



10. Костный возраст. 
11. Зубной возраст. 
12. Половое развитие. 
13. Физиологический возраст. 
14.Основные факторы, влияющие на рост и развитие человека: генетические, 

гормональные, средовые. 
15. Воздействие факторов среды на организм человека. 
16. Акселерация и ее социальный аспект. 
17. Основные типы телосложения мужчин (схемы Кречмера и Бунака). 
18. Основные типы телосложения женщин (схема Галанта). 
19. Психологические аспекты человеческой конституции. 
20. Конституция и половой диморфизм. 
21. Понятие о расе. 
22.Классификация рас. 
23. Видовое единство человечества. 
24. Критика расизма. 
25.Экологическое разнообразие современного человека 
26. Межполушарная асимметрия. 
27. Левосторонняя асимметрия головного мозга. 
28. Доминирование правого полушария головного мозга. 

 
 



 


