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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование 

следующих элементов профессиональной компетенции: 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ОП (содер-

жание компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю) 

ПК-9 способностью к реализа-

ции базовых процедур 

анализа проблем челове-

ка, социализации инди-

вида, профессиональной 

и образовательной дея-

тельности, функциони-

рованию людей с огра-

ниченными возможно-

стями, в том числе и при 

различных заболеваниях  

знает: антропометрические параметры жизнедея-

тельности в фило– и онтогенезе; соотношение био-

логических и социальных закономерностей разви-

тия человека; сущность антропогенеза; расовые, 

возрастные и конституционные особенности чело-

века; антропологические аспекты адаптации, из-

менчивости и генетические процессы в популяциях 

современного человека; 

умеет: использовать основные биологические па-

раметры жизнедеятельности человека при выявле-

нии специфики его психического функционирова-

ния; пользоваться антропологической терминоло-

гией; составлять антропологический портрет чело-

века; конструировать модели социального поведе-

ния человека с учетом его антропологических и 

культурных особенностей; строить профессио-

нальную деятельность на основе гуманного отно-

шения к человеку независимо от его половозраст-

ных, статусных, этнических, религиозных и других 

различий; 

владеет: навыками нахождения и использования 

информации о современных исследованиях в об-

ласти антропологии; навыками применения мето-

дов антропологического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Антропология» относится к блоку (циклу) «Базовая часть», в 

соответствии с ОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Приступая к изучению данной учебной дисциплины слушатель должен 

обладать комплексом биологических знаний в пределах школьной программы 

по биологии: 

Знать о роли биологической науки в формировании современной естест-

веннонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой при-

роде и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средо-

образующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

Уметь применять биологические знания для объяснения процессов и явле-

ний живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструмен-
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тами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием его собственного организма, биологические эксперименты. 

В этой связи обеспечивающими дисциплинами являются «Основы анато-

мии и физиологии человека», «Анатомия ЦНС», «История».  

Дальнейшее развитие теоретических представлений и практических уме-

ний, приобретенных в курсе антропологии, осуществляется в рамках дисцип-

лин: «Нейрофизиология», «Физиология высшей нервной деятельности и сен-

сорных систем», «Психофизиология», «Психогенетика». 

Дисциплина «Антропология» – обязательный предмет подготовки специа-

листов-психологов. Психика человека является закономерным результатом 

развития биологической формы материи и взаимодействия последней с соци-

альными структурами. Необходимость антропологического знания для этой 

специальности обусловлена следующим: во-первых, объектами профессио-

нальной деятельности психолога являются отдельные индивиды, группы, се-

мьи. Данный курс дает теоретические и методологические возможности рас-

ширения характеристик (физических, этнических, генетических, конституцио-

нальных и т.п.) перечисленных объектов. Знание психологом специфики фор-

мирования и развития человеческих популяций дает необходимые представле-

ния биологических возможностей человека как вида, учета индивидуальных 

различий и сходства. Во-вторых, человек как клиент психолога представляется 

во всем разнообразии его социальных, семейных и других связей. Социокуль-

турная природа человека раскрывается через понимание процессов развития 

общества, исследование моделей развития общества и человека, особенностей 

формирования социальных институтов. Человек в социоантропологическом 

измерении представляется как продукт культуры и одновременно ее создатель.  

Цель данного курса состоит в ознакомлении будущих психологов УИС с 

основными проблемами эволюции человека на основе современных палеоан-

тропологических, археологических, генетических и других данных с после-

дующим использованием при решении профессиональных задач. Владение ан-

тропологическими знаниями позволит психологу значительно расширить рам-

ки своей профессиональной компетентности; вести эффективную практиче-

скую работу; оказывать персонифицированную психологическую помощь и 

услуги половозрастным, этническим и другим группам населения; развивать 

личностные качества, необходимые специалисту, работающему с людьми. 

Задачи курса: 

 усвоение обучающимися знаний по антропологии, а также основ для 

практического применения этих знаний; 

 привитие обучающимся умения применять антропологические знания 

для понимания и учета биологических возможностей человека; 

 способствовать формированию научного мировоззрения по вопросам о 

роли и месте антропологического знания наук о человеке. Эта цель особенно 

важна в рамках реалистического понимания происхождения и развития психи-

ческих способностей человека и животных, поскольку прогнозируемость пси-

хических процессов построена на материальном анатомическом субстрате про-
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странственно-временной организации нервной системы, которая является 

структурной основой для осуществления физико-химических преобразований 

статистических событий в мышление. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Антропология» составляет 2 зачетных 

единицы или 72 академических часа. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

о
е 

за
н

я
ти

е 

1 Введение. История антропологии. Методы ан-

тропологии 
14 2 2  12 

2 Человек как примат. Уникальность человека 10    10 

3 Этапы антропогенеза. Движущие силы антро-

погенеза. Социогенез 
12 2 2  10 

4 Учение о расах 12 2  2 10 

5 Возрастная антропология 12 2  2 10 

6 Конституционная антропология 8 2  2 6 

7 Экология человека 4     4 

 Зачет       

 Контрольная работа      

 Всего по курсу: 72 10 4 6 62 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. История антропологии. Методы антропологии 

Предмет антропологии, ее место в системе наук. Краткий очерк развития 

антропологии, ее современное состояние, основные разделы и методы. Специ-

фика человека как объекта естественнонаучного изучения. Актуальные про-

блемы исследования человека во всем многообразии его социальных, культур-

ных, экономических, политических и др. связей. Развитие представлений о 

происхождении человека: борьба научных и религиозных конфессий. Общепо-

знавательное и прикладное значение антропологии в системе естественных на-

ук, в педагогической, медицинской и юридической практике. Актуальность ис-

пользования антропологических знаний в работе психологов УИС. 

 

Тема 2. Человек как примат. Уникальность человека 

Место человека в природе: антропоцентризм и «глубокая экология». По-

ложение человека в системе приматов. Общая морфо-физиологическая и эко-

лого-графическая характеристика отряда приматов. Человек как примат, био-
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логические предпосылки очеловечения. Филогенетическое развитие человека. 

Основные этапы эволюции приматов. Взаимосвязь биологической и социо-

культурной сущности человека, его психофизические возможности и связь с 

социальной активностью. 

 

Тема 3. Этапы антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Социогенез 

Третичный период (палеоген и неоген), его основные подразделения. Вре-

мя и место выделения человеческой линии эволюции: важнейшие гипотезы. 

Критерий гоминизации: его философский, археологический, морфологический 

(палеонтологический), таксономический аспекты. Проблема «грани» между 

первыми гоминидами и их обезьяньими предками. Состав семейства гоминид. 

Четвертичный период – антропоген, его характеристика и подразделения. Ран-

ние гоминиды. Австралопитеки Южной и Восточной Африки, австралопитек 

афарский. Находки Л. Лики и его последователей. Первые представители рода 

«человек». Homo habilis и древнейшая культура человека (олдувайская). Пра-

родина человечества, homo erectus. Основные варианты архантропов, их мор-

фологическая и археологическая характеристики. Происхождение homo 

sapiens: время, место, предок. Миграционная и эволюционная гипотезы сапи-

ентации. Палеантропы и неандертальцы, проблема неандертальской фазы в 

эволюции человека. Древнейшие представители сапиенса (неоантропы). 

Движущие силы антропогенеза и их специфика. Роль социального образа 

жизни в становлении человека. Эволюция языка и речи, становление второй 

сигнальной системы. Роль группового отбора в эволюции человека и его куль-

туры. Социогенез. Валеологические аспекты эволюции человека. Биологиче-

ское развитие современного человека. 

 

Тема 4. Учение о расах 

Понятие о популяции и расе. Популяционный полиморфизм и механизмы 

его появления и поддержания. Изменчивость. Расовые признаки и их адаптив-

ное значение. Признаки с непрерывной и дискретной изменчивостью. Биологи-

ческие и социальные термины описания человеческих общностей, «раса» и 

«нация». Особенности типологического и популяционного подхода при клас-

сифицировании. Характеристика основных схем расового делен я (В.В. Бунак, 

Г.Ф. Дебец, Н.Н. Чебоксаров). Морфологическое описание «больших» рас и 

антропологических типов, их географическая локализация. Современные коли-

чественные методы классификации и их сопоставление с традиционными ме-

тодами. Происхождение полиморфизма и политипии у современного человека. 

Значение изоляции и дрейфа генов в происхождении политипии у человека. 

Миграции, смешение и генный поток как формообразующие факторы у совре-

менного человека. Древние формы человека современного вида. Теории моно– 

и полицентризма. Генетико-популяционные, демографические и экологические 

механизмы в развитии человека современного вида. Адаптация и антропологи-

ческие особенности. Научная несостоятельность расизма. Необходимость по-
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нимания сущности расовых отличий сотрудниками УИС в целях профилактики 

расистских проявлений в среде осужденных. 

Тема 5. Возрастная антропология 

Индивидуальное развитие человека. Общая периодизация онтогенеза. Ос-

новные этапы постнатального онтогенеза, их морфофункциональная характе-

ристика. Понятие о биологическом возрасте: морфологические, психологиче-

ские критерии биологического возраста. Природа, механизмы и критерии ста-

рения. Видовая продолжительность жизни человека. Основные факторы, 

влияющие на рост и развитие человека: генетические, гормональные, средовые. 

Эпохальные изменения темпов развития. Феномен акселерации и ретардации: 

морфофункциональные, психологические, медицинские аспекты, актуальность 

для психологов УИС. Гипотезы акселерации. Аномалии роста и развития. По-

ловой диморфизм человека: генетические, морфологические, физиологические 

аспекты.  

 

Тема 6. Конституционная антропология 

Конституция человека как комплексная биомедицинская проблема. Мор-

фологическая конституция (телосложение). Основные координаты и схемы те-

лосложения, принципы и методы их построения и оценки. Классификации 

Кречмера, Шелдона, Сиго, Галанта и др. Понятие о функциональной конститу-

ции и биохимической индивидуальности человека. Взаимоотношения морфо-

логической и функциональной конституции. Психологические аспекты консти-

туции; роль нейроэндокринного статуса. Медицинские и экологические аспек-

ты конституции. Конституциональные аспекты преступности: концепция о 

прирожденном преступнике (Ч. Ломброзо), концепции конституциональной 

предрасположенности (Э. Кречмер, У. Шелдон), антропологические методы 

идентификации преступников. 

 

Тема 7. Экология человека 

Понятие об «адаптивных» типах. Влияние экстремальных условий среды 

на биоморфоз и конституцию. Адаптация человека в условиях урбанизации и 

искусственных экосистем. Социальная адаптация человека.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 

При изучении дисциплины «Антропология» предусмотрено своение 7 тем. 

Основные вопросы разбираются на лекционных и семинарских занятиях. Слу-

шателю рекомендуется ведение лекционных записей и самостоятельных запи-

сей в одной тетради.  

При изучении темы 1 «Введение. История антропологии. Методы 

антропологии» обучающимся следует обратить внимание на исторический 

аспект изучения антропологии в различные эпохи и определение места 

антропологии в системе наук о человеке. 
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При изучении темы 2 «Человек как примат. Уникальность человека» обу-

чающимся следует обратить внимание на выделение биологических особенно-

стей приматов, просматривая видеофрагменты познакомиться с современными 

приматами, а затем изучить признаки «очеловечивания». 

При изучении темы 3 «Этапы антропогенеза. Движущие силы антропоге-

неза. Социогенез» необходимо законспектировать ряд статей из хрестоматии, 

выделить этапы антропогенеза, на основе видеофрагментов познакомится с 

движущими силами антропогенеза. 

При изучении темы 4 «Учение о расах» обучающимся следует законспек-

тировать ряд статей из хрестоматии, установить значение расовых признаков, 

привести доказательства несостоятельности концепций расизма. 

При изучении темы 5 «Возрастная антропология» обучающимся следует 

законспектировать ряд статей из хрестоматии, выделить особенности онтогене-

за человека в разные возрастные периоды. 

При изучении темы 6 «Конституциональная антропология» обучающимся 

следует законспектировать ряд статей из хрестоматии, рассмотреть подходы к 

выделению конституций, особое внимание уделить рассмотрению проблемы 

взаимосвязи конституции и психики человека. 

При изучении темы 7 «Экология человека» обучающимся следует закон-

спектировать ряд статей из хрестоматии, рассмотреть возможности адаптации 

человека к жизни в различных экологических условиях. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

По дисциплине «Антропология» вопросы к семинарским занятиям, как 

правило, не повторяют вопросы лекций, либо предполагают более углубленное 

изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-

ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 

семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-

мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 

данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 

свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-

чать на дополнительные вопросы. 

На семинарско-практических занятиях предполагается заполнение таблиц, 

составление схем, снятие биометрических показателей, определение морфоти-

пов и функциональных возможностей организма.  

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-

ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 

программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-

роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-

теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-

дельная ясность и логическая стройность изложения – непременное условие 
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правильного конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать науч-

ную литературу; вооружают умением кратко и точно излагать содержание про-

читанного.  

При заполнении таблицы также необходимо обращаться к 

первоисточникам. Табличная форма поможет увидеть проблему развернуто, 

системно. Записывать надо самое главное и как можно короче своими словами 

(кроме определений). Не допускается бездумное механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 

является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 

по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать в памяти 

прочитанный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда 

окажет помощь при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятель-

ной работы 

Самостоятельная работа основывается на умении планировать время са-

моподготовки и является интегративной составляющей образовательного про-

цесса. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных 

способностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой актив-

ности, образовательной автономии и увеличением личной ответственности за 

результативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-

сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 

литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, 

составление схем) и выполнению практических заданий, заполнению таблиц, 

помогающих систематизировать изученный материал. В процессе самостоя-

тельной работы рекомендуется использование технических средств обучения, а 

также различных видов наглядных пособий (интернет-ресурсы, справочники и 

словари). 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Антропология» 

предполагается: составление краткого конспекта по рекомендуемым источни-

кам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, заполнение таблиц, 

подготовка докладов.  

Методические рекомендации по написанию контрольной работы. 

Контрольная работа, выполненная обучающимся, должна отражать полное 

и глубокое изучение указанных литературных источников, понимание актуали-

зируемых в вопросах проблем, умение четко и аргументировано формулиро-

вать ответы, умение структурировать и оформлять текст (наличие полей, от-

ступы, выделения, использование разнообразных форматов изложения – схе-

мы, таблицы, рисунки).  

Качество выполненной контрольной работы определяется также самостоя-

тельностью выполнения работы, полнотой изложения ответов на вопросы за-

даний, количеством литературных источников. Отвечая на вопросы контроль-

ной работы, текстовую информацию следует сопровождать таблицами, схема-
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ми, графиками, чертежами, и т.п., которые выполняются аккуратно каранда-

шом или черными чернилами. По тексту контрольной работы необходимо де-

лать ссылки на графический и иллюстративный материал, указывая авторство, 

в том числе и собственное.  

Для более эффективного освоения теоретического материала, в каждом 

вопросе контрольной работы целесообразно создавать глоссарий (словарь тер-

минов), отражающий ключевые понятия рассматриваемой проблемы. Кон-

трольная работа выполняется на листах формата А 4, скрепленных в папке-

скоросшивателе.  

Ответ на вопрос оформляется каждый раз с нового листа и предваряется 

текстом вопроса. Каждый из вопросов контрольной работы должен сопровож-

даться ссылками на использованные литературные или другие источники. При 

рассмотрении вопросов, требующих сравнения взглядов на рассматриваемую 

проблему нескольких авторов, источники указываются по тексту контрольной 

работы. В конце работы необходимо привести общий список использованной 

литературы.  

 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 

В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 

«Антропология». Работая с программой по дисциплине, целесообразно вы-

явить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к зачету, полезно 

просмотреть записи лекций, конспекты первоисточников, материалы подготов-

ки к семинару. 

Вопросы к зачету отражают основные темы программы. Подготовка к зачету 

включает проработку основных теоретических вопросов программы. С перечнем 

вопросов к зачету обучающиеся знакомятся заранее. Зачет предполагает ответ на 

теоретический вопрос билета и выполнение практического задания.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Платонов А.В., Басина Т.А. Антропология: Методические материалы по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся 

для направления подготовки 37.03.01 Психология. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2016. – 105 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

ПК-9 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

+ + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, 

оценочные сред-

ства 

ПК– 9 Базовый знает: антропометрические параметры жизнедея-

тельности в фило– и онтогенезе; соотношение био-

логических и социальных закономерностей развития 

человека; 

умеет: использовать основные биологические пара-

метры жизнедеятельности человека при выявлении 

специфики его психического функционирования; 

пользоваться антропологической терминологией; 

составлять антропологический портрет человека; 

владеет: навыками нахождения и использования ин-

формации о современных исследованиях в области 

антропологии 

Зачет. Оце-

ночные сред-

ства: теоре-

тические во-

просы, прак-

тические за-

дания. Кон-

трольная ра-

бота. 

Средний  знает: сущность антропогенеза; расовые, возрастные 

и конституционные особенности человека; 

умеет: конструировать модели социального поведе-

ния человека с учетом его антропологических и 

культурных особенностей; 

владеет: навыками нахождения и использования ин-

формации о современных исследованиях в области 

антропологии 

Повы-

шенный  

знает: антропологические аспекты адаптации, из-

менчивости и генетические процессы в популяциях 

современного человека; 

умеет: строить профессиональную деятельность на 

основе гуманного отношения к человеку независимо 

от его половозрастных, статусных, этнических, рели-

гиозных и других различий; 

владеет: навыками применения методов антрополо-

гического анализа 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим недос-

таточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, преду-

смотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы 

на теоретические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные 

ошибки, не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим 

его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необ-

ходимых умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного 

выполнения основных задач профессиональной деятельности. 
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Обучающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированно-

сти компетенции, оцениваются на «зачтено». Оценка «зачтено» выставляется 

обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные от-

веты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками 

выполнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах ба-

зовый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, 

при этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а 

лишь о недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоя-

тельного выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-

тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины.  

 

Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой: 

«не зачтено» – в реферативной части работы не раскрыта тема; не выпол-

нены практические задания либо выполнены с существенными ошибками. 

«зачтено» – в реферативной части работы раскрыта и систематически из-

ложена тема; все практические задания выполнены; по каждому практическому 

заданию оформлен отчет в соответствии с требованиями. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дис-

циплины 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 

1. Раскройте предмет, цели, задачи и место антропологии в системе наук. 

Опишите значение антропологии в психологическом и гуманитарном 

образовании. Прикладные аспекты антропологии в деятельности психологов 

УИС. 

2. Опишите место человека в природе и в семье приматов. Охарактеризуй-

те общие признаки человека и примат. 

3. Дайте общую морфо-физиологическую и эколого-географическую ха-

рактеристику приматов. 

4. Выделите признаки семейства гоминиды. 

5. Опишите факторы антропогенеза и дайте их характеристика. 

6. Охарактеризуйте действие факторов эволюции в современных популя-

циях человека. 

7. Основные стадии антропогенеза. Дайте характеристику стадии – Авст-

ралопитек. 

8. Основные стадии антропогенеза. Дайте характеристику стадии – Пите-

кантроп. 

9. Основные стадии антропогенеза. Дайте характеристику стадии – Неан-

дерталец.  
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10. Основные стадии антропогенеза. Дайте характеристику стадии – Кро-

маньонец. 

11. Опишите закономерности биологического развития современного че-

ловека. 

12. Дайте определение понятию раса, опишите отличие рас человека от 

популяций животных. 

13. Приведите доказательства видового единства человечества. 

14. Охарактеризуйте расовые признаки. Опишите адаптационное значение 

расовых признаков. 

15. Приведите примеры классификации рас. Классификация рас по Н.Н. 

Чебоксарову. Охарактеризуйте большие расы. 

16. Рассмотрите концепции расизма с критической точки зрения. Опишите 

актуальность понимания сущности расовых отличий сотрудниками УИС в це-

лях профилактики расистских проявлений в среде осужденных. 

17. Охарактеризуйте закономерности роста и развития человека. 

18. Дате общую классификацию и характеристику периодам онтогенеза 

человека. Опишите прикладные аспекты знаний об индивидуальном развитии 

человека в деятельности психологов УИС. 

19. Дайте характеристику возрастных периодов (Новорожденность. Груд-

ной возраст). 

20. Дайте характеристику возрастных периодов (Раннее детство. Первое 

детство. Второе детство.) 

21. Дайте характеристику возрастных периодов (Подростковый период. 

Половое созревание). 

22. Дайте характеристику возрастных периодов (Юность. Зрелый период). 

23. Дайте характеристика возрастных периодов. (Пожилой возраст. Ста-

рость. Долгожительство). Опишите основные гипотезы старения.  

24. Дайте понятие биологического возраста, выделите его критерии. 

25. Дайте характеристику экзогенным и эндогенным факторам, влияющие 

на рост и развитие человека. 

26. Сформулируйте понятие о конституции человека. Опишите подходы к 

выделению конституции человека. Раскройте прикладные аспекты знаний о 

конституциональных типах человека в деятельности психологов УИС. 

27. Опишите схемы конституций человека (Сиго, Кречмера, Бунака, Га-

ланта). 

28. Раскройте возможную взаимосвязь телосложения и психических 

свойств, опишите работы Кречмера и Шелдона. 

29. Опишите методы исследования в морфологии человека. 

30. Раскройте феномен акселерации, опишите еѐ морфофункциональные, 

психологические и медицинские аспекты. Охарактеризуйте существующие ги-

потезы акселерации. 

31. Раскройте понятие об адаптивных типах людей. Дайте характеристику 

адаптивных возможностей человека на примере: континентального, арктиче-

ского, тропического, аридного, горного или умеренного типа (на выбор). 
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Задание для контрольной работы 

Контрольная работа состоит из следующих заданий: 

1. Эссе по одному из предложенных высказываний. 

2. Подготовка реферата по одной из предложенных тем. 

 

1. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, цитат и изло-

жите свои мысли по поводу поднятой автором проблемы. 

В ответе следует использовать соответствующие понятия антрополо-

гии и, опираясь на факты общественной жизни, привести необходимые аргу-

менты в обоснование своей позиции. 

1. «Человек имеет значение для общества лишь постольку, поскольку он 

служит ему». 

А.Франс. 

 

2. Весь мир-театр. 

В нѐм женщины, мужчины-все актѐры. 

У них есть выходы, уходы. 

И каждый не одну играет роль. 

Семь действий в пьесе той. 

Младенец, школьник, юноша, любовник, 

Солдат, судья, старик. 

Шекспир. 

3. «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную непри-

косновенность». 

Всеобщая Декларация прав человека. 

4. «Ах, если бы дух был только гениальной головой! Это ещѐ куда ни шло. 

Но, к сожалению, он ещѐ настоящий чудак, полный своеобразия и капризов. Я 

говорю, к сожалению! Ибо мир гораздо меньше обижается на его гениальность, 

чем на его причуды, поскольку последние гораздо резче колют глаза толпе. 

Ибо в мире каждый хочет видеть в другом лишь самого себя как в зеркале». 

Л. Фейербах. 

5. «…Мне кажется, всякий, кто в здравом уме, всегда стремится быть под-

ле того, кто лучше его самого». 

Платон 

6. Человек совершенно свободен в своей внутренней жизни» 

Ж.– П. Сартр 

7. Я знаю, как на мед садятся мухи, 

Я знаю смерть, что рыщет, все губя. 

Я знаю книги, истины и слухи, 

Я знаю все, но только не себя. 

Франсуа Вийон 

8. «Когда ты говоришь неправильно, это не только само по себе скверно, 

но и душе причиняет зло» 

Платон 
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9. «Обучение и развития мыслятся как два независимых друг от друга процес-

са. Развитие ребенка представляется как процесс, подчиненный природным законам 

и протекающий по типу созревания, а обучения понимается как чисто внешнее ис-

пользование возможностей, которые возникают в процессе развития» 

Л.С. Выготский 

10. «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах, они наделены и разумом и совестью и должны поступать в отношении 

друг друга в духе братства». 

Всеобщая Декларация прав человека 

11. «Из всех живых существ человек наиболее совершенен» 

Вольтер 

12. Мир – это лес, в котором нет и двух одинаковых листочков. Разнообра-

зие – принцип, лежащий в основе жизни. 

Е. Винокуров 

13. «Каждый человек должен обладать всеми правилами и всеми свобода-

ми, провозглашенной настоящей Декларацией, без какого бы то ни было раз-

личия, как-то в отношениях расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-

ских или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения». 

Всеобщая Декларация прав человека. 

14. «Этика – есть безграничная ответственность за все, что живет; этика 

благоговения перед жизнью (человеческой прежде всего) делает большую 

ставку на повышение чувства ответственности человека. Идеал культурного 

человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых условиях со-

храняет подлинную человечность» 

А. Швейцер 

15. «Никакая благородная цель не оправдывает мер, противных принци-

пам человеческого счастья» 

Н.С. Лесков 

 

2. Теоретические вопросы для написания реферата (каждый обучающий-

ся выбирает один вопрос): 

1. Происхождение отряда приматов. Стадии эволюции приматов. 

2. Общая характеристика австралопитековых. Находки австралопитековых. 

3. Древнейшие люди – архантропы. Начальная стадия развития человече-

ского общества. Культура архантропов. 

4. Древние люди – неандертальцы. Культура неандертальцев. 

5. Характеристика кроманьонского человека. 

6. Постановка проблемы происхождения человека от античности до наше-

го времени. 

7. Эволюция половых отношений. Переход к экзогамному браку и процесс 

формирования родового общества. 

8. Действие основных факторов эволюции в современных человеческих 

популяциях. 
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9. Социогенез и его основные этапы. 

10. Происхождение искусства в человеческом обществе. 

11. Теории происхождения языка и его эволюция. 

12. Мифотворчество одна из первых форм науки человечества. 

13. Раса как биологическая категория. 

14. Основные положения типологических концепций расы. 

15. Основные положения популяционной теории расы. 

16. Гипотезы о происхождении человека и его рас. 

17. Основные факторы расообразования и их роль в формировании рас. 

(в прошлом и настоящем). 

18. Конституция и физиологические функции человека. 

19. Особенности телосложения человека и их связь с психическими харак-

теристиками. 

20. Половой диморфизм человека, его генетические, морфологические и 

физиологические аспекты. 

21. Подходы к выделению конституций человека. Схемы нормальных кон-

ституций человека. 

22. Медицинские и экологические аспекты конституции человека. 

23. Экологическая дифференциация человека (адаптивные типы). 

24. Природа, механизмы и критерии старения человека. 

25. Биологическая изменчивость современного человека. Причины измен-

чивости. 

26. Феномен акселерации: ее морфофункциональные, психологические и 

медицинские аспекты. Гипотезы акселерации. 

27. Адаптация человека к урбанизации и к искусственным экосистемам. 

28. Предмет педагогической антропологии и ее основные направления и 

задачи. 

29. Доказательство видового единства человечества. Расизм и его критика. 

30. Человек как примат. Сходство человека с другими приматами по дан-

ным анатомии, физиологии по поведению, онтогенезу. 

31. Появление человека современного типа: время и место его возникно-

вения, основные гипотезы. 

32. Предмет социальной антропологии и ее основные направления и задачи. 

33. Происхождение отряда приматов и стадии эволюции приматов. 

34. Общая характеристика факторов действующих на рост и развитие че-

ловека. 

35. Биоритмы человека и их связь с психическими явлениями. 

36. Проблема губительного воздействия современной западной цивилиза-

ции на первобытные народы. Работа К. Леви-Строса «Печальные тропики». 

37. Акселерация. Эпохальные колебания темпов развития. 

38. Генетические основы конституции человека 

39. Девиантное поведение как проблема социокультурного антропогенеза. 

40. Доминирование и агрессивность, проблема современных войн и кон-

фликтов. 
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41. Общее понятие об антропологических признаках и их классификация. 

42. Понятие об изменчивости антропологических признаков. 

 

Примеры практических заданий 

1. Определить форму грудной клетки 

 
2. Определить форму спины  

 
3. Определить форму живота 
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4. Определить форму ног. 

  
5. Определить выраженность мышечного компонента, степень развития 

жироотложения, дать балловую оценку костного компонента. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Поло-

жением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-

лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-

менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-

тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-

петенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения зачета письменно или устно.  

 В билет включены один теоретический вопрос из разных разделов про-

граммы и один вопрос практической направленности.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-

чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-

диторным столом). Время для написания зачетной работы не должно превы-

шать 45 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающимся выдаются билеты с заданиями, а также разъясняется порядок 

их выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чис-

той промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 

выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 

с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться преподавате-

лю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменного зачета, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 
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Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю принимаю-

щему зачет. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, 

в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося). По результатам устного зачета 

оценка объявляется в день сдачи зачета. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1.Основная литература.  

1. Хрисанфова, Е. Н., Перевозчиков, И. В. Антропология: учебник для ву-

зов. – М.: МГУ, 2002. -400 с. 

2. Хасанова, Г. Б. Антропология: учеб. пособие для вузов/ Г. Б. Хасанова. – 

4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 232 с. 

8.2. Дополнительная литература. 

3. Антропология [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Е. Лукьянова, 

В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 240 Ре-

жим доступа сhttp://znanium.com/bookread2.php?book=374416  

4. Зеленков А., Тегако Л. Современная антропология как образовательный 

проект [Электронный ресурс] // Наука и инновации. – 2014. – №141. – Режим 

доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-antropologiya-kak-

obrazovatelnyy-proekt (дата обращения 31.05.2018) 

5. Перевозчиков И.В. Изменчивость расовых признаков внешности чело-

века [Электронный ресурс] // Вестник Московского университета МВД России. 

– 2013. – №4. – Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/izmenchivost-rasovyh-priznakov-vneshnosti-

cheloveka (дата обращения 31.05.2018) 

6. Резник Ю. М. Предметные ракурсы современной антропологии: на пути 

к интеграции наук о человеке [Электронный ресурс] // Ученые записки ЗабГУ. 

Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. – 2010. – 

№4. – Режим доступаURL: https://cyberleninka.ru/article/n/predmetnye-rakursy-

sovremennoy-antropologii-na-puti-k-integratsii-nauk-o-cheloveke1 (дата обраще-

ния 31.05.2018) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http: // new.gnpbu.ru. 

Педагогическая библиотека http:// www.pedlib.ru//. 

Российская государственная библиотека http: // www.rsl.ru. 

http://www.pedlib.ru/
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Палеонтологический институт РАН http: // paleo.ru. 

Сайт «Проблемы эволюции» http: //macroevolution.narod.ru. 

Институт Этнологии и Антропологии РАН http://www.iea.ras.ru/cntnt/ 

verhnee_me/ssylki.html. 

Кафедра Антропологии Биологического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова http://www.bio.msu.ru/dict/view.php?ID=20. 

Сайт «Антропология и смежные науки. Изучение человека, культуры и 

общества» http://www.etnograf.ru. 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая Российской 

Академии наук http:// www.iea.ras.ru. 

10. www.koob.ru/practic_psychology 

12. www.ido.rudn.ru/ psychology/anthropology/ 

13. Официальный сайт русской службы ВВС https://www.bbc.com/russian 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: 

Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине Введение в профессию 

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-

ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 

3. Компьютеры, DVD-аппаратура. 

4. Мультимедийное оборудование. 

 

 

http://www.iea.ras.ru/cntnt/%0bverhnee_me/ssylki.html
http://www.iea.ras.ru/cntnt/%0bverhnee_me/ssylki.html
http://www.bio.msu.ru/dict/view.php?ID=20
http://www.etnograf.ru/node/2
http://www.etnograf.ru/node/2
http://www.etnograf.ru/node/2
http://www.iea.ras.ru/
http://www.koob.ru/practic_psychology
http://www.ido.rudn.ru/
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