
  
 

 

 



 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Основы антропологии» предназначена для реализации на первой 

ступени высшего образования. 

Объектом антропологической науки является человек, его происхождение, 

наследственность и изменчивость биологических особенностей под влиянием меняющихся 

средовых и историко-культурных факторов, структуры и численности человеческих 

популяций во времени и в пространстве, нормальные вариации физического строения 

человека, понятия и показатели социокультурного процесса. 

Антропология занимает видное место в социально-гуманитарном и биомедицинском 

образовании современного студента. С учебными курсами по антропологии должны 

знакомиться будущие философы, социологи, юристы, психологи, историки, социальные 

работники, биологи и другие специалисты. 

Основной целью является освоение антропологических знаний, умений и навыков 

через рассмотрение человека во всем комплексе и многообразии его биологических, 

социальных, культурных связей. Владение основами курса «Антропология» позволяет  

значительно расширить рамки профессиональной компетентности; вести эффективную 

практическую работу в социальных службах, организациях и учреждениях: оказывать 

персонифицированную социальную помощь и услуги различным половозрастным, 

этническим и другим группам населения; проводить научно-исследовательскую работу в 

сфере социальной политики на основе компаративного анализа; развивать личностные 

качества, необходимые профессионалу, работающему с людьми. 
 В задачи учебной дисциплины включены: 
- освоение предметного поля антропологии как научного направления и учебной 

дисциплины в системе социогуманитарных наук и практике; соотношение физической, 

социальной, культурной антропологии, социологии, психологии и социальной работы; 

междисциплинарный подход в исследовании феномена человека; 
- развитие представлений о морфологической и социальной эволюции человека 

(антропосоциогенезе); возрастной и конституциональной антропологии; популяционной 

антропологии и видовом единстве человечества, обоснованными морфологическими, 

физиологическими, генетическими данными; исследовании телесных практик, 

идентичности; формирование антропологического понимания социальной природы 

человека; развитие антропологического понимания социального различия; 
- использование на практике компаративного анализа физических (биологических), 

социальных, культурных, психологических характеристик индивида, личности; 
- формирование гуманного отношения к человеку независимо от его половозрастных, 

статусных, этнических, религиозных и других различий. 

Курс «Основы антропологии» дает теоретические и методологические возможности 

расширения характеристик (физических, генетических, этнических и т. п.) человека. 

Биологическая сущность выражается в физической организации человека, ее изменчивости 

во времени и пространстве, начиная с антропометрических характеристик и заканчивая 

расово-антропологическими его типами. Человек может реализоваться как существо 

социальное с определенным типом культуры благодаря особенностям своей биологии. 

Знание специфики формирования и развития человеческих популяций дает необходимые 

представления биологических возможностей человека как вида, учета индивидуальных 

различий и сходства. 
Социокультурная природа человека раскрывается через понимание процессов 

стратификации общества, исследование типических моделей развития общества и человека, 

особенностей формирования социальных институтов. Человек в социоантропологическом 

измерении представляется и как представитель биологического вида и одновременно как ее 

создатель и продукт культуры; рассматривается духовная сущность человека с присущими 

ему чувствами свободы, гуманизма, ответственности; регламентация его социального 



поведения с помощью социального контроля (запретов, наказаний и т. п.); высокая степень 

социальности, выраженная, прежде всего, в необходимости постоянной коммуникации. 

По завершению изучения учебной дисциплины «Основы антропологии» студент 

должен: 

знать: 

 основные этапы развития мировой антропологии;  

 особенности комплексного рассмотрения человека с учетом его биосоциальной 

природы; 

 содержание базовых разделов антропологии; 

 особенности современных подходов к развитию антропологического знания. 

уметь: 

  конструировать институциональные модели социального поведения человека с 

учетом его морфофизиологических, этнических, культурных особенностей; 

 проводить антропологическую интерпретацию изучаемых явлений и процессов с 

позиции выявления и анализа антропологических универсалий; 

владеть: 

 - современными технологиями и методами социально-антропологического анализа, 

умениями их самостоятельного применения; 

 навыками социально-антропологического консультирования по различным 

проблемам социальной жизни людей; 

  принципами учета влияния биологических особенностей человека на развитие его 

социальной, экономической и духовной деятельности. 

На изучение учебной дисциплины «Основы антропологии» учебным планом отводится 

72 часа, из них для очной формы обучения – 32 аудиторных часа, примерное распределение 

которых по видам занятий включает 16 лекционных, 14 семинарских часов и 2 часа 

управляемой самостоятельной работы; для заочной – 10 аудиторных часов, включая 6 

лекционных часов и 4 семинарских. Изучение дисциплины предусмотрено для дневной 

формы получения образования на 2 курс, 3 семестр, заочной – на 2 курс, 3-4 семестры.   

Форма отчетности – зачет.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Антропология, ее место в системе гуманитарных и биологических наук. 
История развития антропологического знания. Становление научных и 

методологических подходов в антропологии. Антропологические школы в Европе, России и 

Беларуси. 

Антропология как интегративный раздел знаний. Место современной антропологии в 

системе биологических, гуманитарных и социальных знаний. Системный подход к проблеме 

человека и основные разделы современной антропологии. Многообразие социальных и 

культурных связей человека.  

Междисциплинарные подходы в антропологии. Новые направления на стыке 

антропологии и других наук. Роль антропологии в изучении человека во всем многообразии 

его социальных и культурных связей. 

Методы изучения современного и древнего населения. Традиционные измерительные и 

описательные методы. Физиологические и биохимические методы. Генетические маркеры: 

групповые факторы крови и тканей, ДНК, дерматоглифика, одонтология, физиологические 

показатели.  

Тема 2. Биосоциальная эволюция человека.  
Эволюция человека как комплексная проблема биологических и социальных наук. 

Историческое развитие взглядов на проблему биологической эволюции человека. Прямые и 

косвенные доказательства эволюции человека, Современные концепции антропогенеза. 

Полигенизм и моногенизм. Предшественники человека и стадии эволюции. Спорные 

вопросы антропогенеза и проблема грани. Происхождение и развитие членораздельной речи, 

трудовых навыков и форм общественного сознания. Соцогенез – становление человеческого 

общества. Развитие культуры в процессе антропосоциогенеза. Адаптивный характер 

культуры. 

Тема 3. Расоведение. 

Изучение генетической и фенетической структуры популяций и рас. Факторы 

расообразования в древности и на современном этапе. Расовая дифференциация на ранних 

этапах формирования человека современного вида. Полицентризм и моноцентризм. Два 

первичных очага расообразования. Расовые классификации. Расовая картина мира и научная 

несостоятельность расовых доктрин. Теория отсутствия рас в западной науке. 

Тема 4. Палеоантропология. 

Изучение древнего населения. Палеоантропология об изменчивости древнего населения. 

Палеоантропология и этническая антропология. Направления палеоантропологических 

исследований. Реконструкция морфологических и половозрастных особенностей древнего 

населения. Методы реконструкции нейропсихических особенностей древнего человека. 

Изучение характера заболеваемости и смертности в палеопопуляциях. Историческая 

антропология и палеодемография. Роль антропологических данных в решении проблем 

этногенеза. 

Тема 5. Приматология. 
Эволюционная антропология. Этология приматов. Источники информации о поведении 

приматов. Орудийная и графическая деятельность у приматов: новые исследования. Мифы 

об эволюции человека. Джейн Гудолл – исследователь шимпанзе. Дайан Фосси – жизнь 

рядом с гориллами. Бируте Галдикас. Эволюция социального поведения человека: 

социоэкологические модели и филогенетические предпосылки. Групповой образ жизни 

приматов – важнейшая предпосылка эволюции человека. Социальные отношения у 

приматов: гендерные различия. 

Тема 6. Адаптация – универсальное свойство живых систем.  
Биокультурная адаптация человека. Адаптивние типы. Демографическая экология. 

Особенности средовых факторов и закономерности воспроизводства и развития населения. 

Население и природные ресурсы. Демографическое поведение. Современная 



демографическая ситуация и социальные проблемы. Демографическая политика и 

социальные проблемы. Антропогеоценоз и территориально-экологическая система. 

Радиационное неблагополучие – одна из составляющих современной экологической 

ситуации. Эволюционная адаптация человека и ритмы биологических и социальных 

процессов. Развитие представлений о влиянии факторов внешней среды на здоровье и 

проявление болезней. Географическая и краевая патология, изменчивость картины болезней 

во времени. Географические и экологические принципы в антропологии. 

Тема 7. Возрастная антропология. 

Изучение современного населения. Проблема возраста как междисциплинарного понятия, 

закономерности роста и развития человека. Характеристика возрастных периодов онтогенеза 

человека, генетических и средовых факторов роста, закономерностей смены жизненных 

периодов в зависимости от социальных, этнических и экологических факторов. Социальные 

проблемы возраста. Роль и место старости в онтогенезе человека. Старение населения как 

социально-демографический процесс. Медико-социальные проблемы пожилого и 

старческого возраста. Основные проблемы конституциональной антропологии. Физическое 

развитие и дееспособность организма. Общая и частные конституции человека, конституция 

и реактивность организма, конституция и болезни. Общая конституция и нейродинамические 

особенности. Конституция и характер, девиантное поведение. 

Тема 8. Этология человека: влияние биологических и социальных факторов. 
Этология, психоневрология и психологическая антропология об эволюции поведения в 

процессе антропосоциогенеза. Адаптивная значимость поведения. Этология человека и 

социобология. Психосоматическое единство человека и проблемы этнопсихологии. 

Антропология пола: критерии привлекательности и репродуктивный успех. Этологические 

механизмы торможения агрессивного поведения в социальных группах у приматов. Агрессия 

и ее ограничения в природе и человеческом обществе. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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1.  Антропология, ее место в системе гуманитарных и биологических наук 2  2    Устный ответ  

2.  Биосоциальная эволюция человека 2     2 Реферат 

3.  Расоведение 2       

4.  Палеоантропология 2  2    Устный ответ 

5.  Приматология 2       

6.  Возрастная антропология 2  4    Устный ответ 

7.  Адаптация – универсальное свойство живых систем 4  2    Устный ответ 

8.  Этология человека: влияние биологических и социальных факторов   4    Устный ответ 

 ИТОГО 16  14   2  
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1.  Антропология, ее место в системе гуманитарных и биологических наук 2       

2.  Биосоциальная эволюция человека 2       

3.  Расоведение 1       

4.  Палеоантропология   
2 

    

Реферат 

 
5.  Приматология      

6.  Возрастная антропология   1    Устный ответ 

7.  Адаптация – универсальное свойство живых систем 1       

8.  Этология человека: влияние биологических и социальных факторов   1    Устный ответ 

 ИТОГО 6  4     
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АН СССР. М., 1955. Т. 28. 

20. Гласс, Л., Мэки М. От часов к хаосу. Ритмы жизни. – М.: Мир, 1991. – 248 с. 

21. Глязер Г. Развитие взглядов на человеческое тело от Гераклита до Дарвина. М., 

1964. 

22. Гудолл Дж. Шимпанзе в естественных условиях. Поведение. М., 1992. 

23. Дедов И.И., Дедов В.И. Биоритмы гормонов. – М.: Медицина, 1992. – 55 с. 

24. Детари Л., Карцаки В. Биоритмы. М., 1984. 

25. Дробышевский С.В. Эволюция краниометрических признаков гоминид. М., 2000. 

26. Емельянов И.П. Структура биологических ритмов человека. Новосибирск, 1986. 

27. Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человека. М., 2004. 

28. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. Новосибирск, 1983. 

29. Кайко Т.К., Саливон И.И., Тегако Л.И. Реальное долголетие и иллюзия 

бессмертия. Мн., 1985. 

30. Клиорин А.И., Чтецов В.П. Биологические проблемы учения о конституции 

человека. Л., 1979. 



31. Кречмер Э. Строение тела и характер. М., 1995. 

32. Крэйхи, Б. Социальная психология агрессии / Б. Крэйхи. – СПб. и др.: Питер: 

Питер принт, 2003. – 333 с. 

33. Курцмен Дж., Гордон Ф. Победа над старением и продление человеческой жизни. 

М., 1982. 

34. Марфина О. В. История антропологических исследований в Беларуси. – Минск: 

Беларус. навука, 2015. 

35. Медков В.М. Демография. Ростов-на-Дону, 2002. 

36. Медникова М.Б. Трепанации у древних народов Евразии. М., 2001. 

37. Назаретян, А. П. Антропология насилия и культура самоорганизации / А. П. 

Назаретян. – М.: URSS: ЛКИ, 2007. – 252 с. 

38. Никитюк Б.А. Интегративная антропология и экология человека. Области 

взаимодействия. М., 1995. 

39. Никитюк Б.А. Интеграция знаний в науках о человеке. М., 2000. 

40. Павловский О.М. Биологический возраст человека. М., 1987. 

41. Палеоантропология Беларуси / И.И. Саливон [и др.]; науч. ред.: И.И. Саливон и 

С.В. Васильев. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 369 с. 

42. Прохоров Б.Б. Экология человека. М., 2000. 

43. Путилов Б.Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Страницы биографии. – М.: 

Наука, 1981. – 213 с. 

44. Рохлин Д.Г. Болезни древних людей: Кости людей различных эпох – нормальные 

и патологические изменения. М.-Л., 1965. 

45. Румянцева, Т. Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и науке / Т. 

Г. Румянцева. – Минск: Университетское, 1991. – 148 с. 

46. Салiвон I.I. Фiзiчны тып беларусау. Мн., 1990. 

47. Снытко Н.И. Социальные проблемы демографического старения. Мн., 2001. 

48. Тегако Л.И. Антропологические исследования в Белоруссии. Мн., 1979. 

49. Тейяр де Шарден, П. Феномен человека. – М.: Наука, 1987. 

50. Уинфри, А. Т. Время по биологическим часам. – М.: Мир, 1990, 208 с. 

51. Урланис Б.Ц. Эволюция продолжительности жизни. М., 1968. 

52. Феномен долгожительства. Антрополого-этнографический аспект исследования. 

Под ред. С.И. Брук, В.П. Волков-Дубровин, А.А. Воронов, Ю.Г. Григоров, С.М. 

Далакшивили, А.А. Зубов, В.И. Козлов. М., 1982. 

53. Фосси Д. Гориллы в тумане. М., 1990. 

54. Фоули Р. Еще один неповторимый вид: Экологические аспекты эволюции 

человека. М., 1990. 

55. Харрисон Дж., Уайнер Дж., Таннер Дж., Барникот Н. Биология человека. Под ред. 

с предисл. и комм. проф. В.В. Бунака. М., 1979. 

56. Хрисанфова Е.Н. Конституция и биохимическая индивидуальность человека. М., 

1996. 

57. Чижевский А.Л. На краю Вселенной. Космический пульс жизни. М., 1996. Т. 1–2. 

58. Чуковская Л.К. Н.Н. Миклухо-Маклай. – М.: Географгиз, 1952. – 40 с. 

59. Эйльбарт, Н. В. Юлиан Доминикович Талько-Грынцевич – исследователь 

Забайкалья, 1850-1936. – М.: Наука, 2003. – 168 с. 

60. Экологические изменения и биокультурная адаптация человека. Под ред. Л.И. 

Тегако. Мн., 1996. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. История развития науки о человеке (2 часа) 
1. П. Тейяр де Шарден: вклад в физическую и философскую антропологию. Феномен 

человека 

2. Н.Н. Миклухо-Маклай и его вклад в развитие антропологии. Основные итоги работ 

Н.Н. Миклухо-Маклая на Новой Гвинее 

3. Ю. Талько-Гринцевич: вклад в антропологию Польши, Беларуси, Литвы, России 

4. А.К. Ленц – родоначальник антропологии в Беларуси 

Литература 

1. Марфина О. В. История антропологических исследований в Беларуси. – 

Минск: Беларус. навука, 2015. 

2. Путилов Б.Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Страницы биографии. – 

М.: Наука, 1981. – 213 с. 

3. Тегако Л.И. Антропологические исследования в Белоруссии. Мн., 1979. 

4. Тейяр де Шарден, П. Феномен человека. – М.: Наука, 1987. 

5. Чуковская Л.К. Н.Н. Миклухо-Маклай. – М.: Географгиз, 1952. – 40 с. 

6. Эйльбарт, Н. В. Юлиан Доминикович Талько-Грынцевич – исследователь 

Забайкалья, 1850-1936. – М.: Наука, 2003. – 168 с. 

 

 

Занятие 2. Этология человека: влияние биологических и социальных факторов (2 часа) 

1. Антропология пола: критерии привлекательности и репродуктивный успех с 

точки зрения мужчин 

2. Антропология пола: критерии привлекательности и репродуктивный успех с 

точки зрения женщин 

3. Язык тела: природа и культура 

Литература 

1. Бутовская М. Л. Антропология пола. Фрязино, 2013. 253 с. 

2. Бутовская М. Л. Власть, пол и репродуктивный успех. Фрязино, 2005. 62 с. 

3. Бутовская М. Л. Тайны пола. Фрязино, 2004. 364 с. 

4. Бутовская М. Л. Язык тела: природа и культура. М., 2004. 437 с. 

 

 

Занятие 3. Биологическое и социальное в поведении человека (на примере феномена 

агрессии) (2 часа) 
1. Биологические основы агрессивного поведения человека 

2. Этологические механизмы торможения агрессивного поведения в социальных 

группах у приматов 

3. Гендерные различия в агрессии 

4. Агрессия и ее ограничения в природе и человеческом обществе 

5. Культурные механизмы примирения у человека, управление агрессией 

Литература 

1. Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля 

социальной напряженности у человека / М. Л. Бутовская и др. – М.: Научный мир, 2006. – 

275 с. 

2. Бутовская, М. Л. У истоков человеческого общества / М. Л. Бутовская. – М.: Наука, 

1993. – 255 с. 

3. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб: Питер Пресс, 1997. – 330 с. 

4. Крэйхи, Б. Социальная психология агрессии / Б. Крэйхи. – СПб. и др.: Питер: Питер 

принт, 2003. – 333 с. 



5. Назаретян, А. П. Антропология насилия и культура самоорганизации / А. П. 

Назаретян. – М.: URSS: ЛКИ, 2007. – 252 с. 

6. Румянцева, Т. Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и науке / Т. Г. 

Румянцева. – Минск: Университетское, 1991. – 148 с. 

 

 

Занятие 4. Реконструкция жизни и физического облика древнего человека (2 часа) 

1. Археология как источник для реконструкции жизни и деятельности человека в 

прошлом.  

2. Пластическая реконструкция облика человека.  

3. Достижения палеоантропологии в Беларуси. 

Литература 

1. Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу // Труды Института этнографии 

АН СССР. М., 1955. Т. 28. 

2. Палеоантропология Беларуси / И.И. Саливон [и др.]; науч. ред.: И.И. Саливон и 

С.В. Васильев. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 369 с. 

3. Саливон, И.И. Физический тип древнего населения Беларуси / И.И. Саливон, О.В. 

Марфина – Минск: Беларуская навука, 2014. – 137 с. 

 

 

Занятие 5. Вопросы возрастной антропологии (2 часа) 

1. Старение населения как социально-демографический процесс. Медико-

социальные проблемы пожилого и старческого возраста. 

2. Социальные проблемы возраста. Роль и место старости в онтогенезе человека 

3. Общая и частные конституции человека, конституция и реактивность 

организма, конституция и болезни.  

4. Конституция и характер, девиантное поведение. 

 

Литература 

1. Абхазское долгожительство. Под ред. В.И. Козлова. М., 1987. 

2. Васильев С.В. Основы возрастной и конституциональной антропологии. М., 

1996. 

3. Кайко Т.К., Саливон И.И., Тегако Л.И. Реальное долголетие и иллюзия 

бессмертия. Мн., 1985. 

4. Снытко Н.И. Социальные проблемы демографического старения. Мн., 2001. 

5. Феномен долгожительства. Антрополого-этнографический аспект 

исследования. Под ред. С.И. Брук, В.П. Волков-Дубровин, А.А. Воронов, Ю.Г. Григоров, 

С.М. Далакшивили, А.А. Зубов, В.И. Козлов. М., 1982. 

6. Хрисанфова Е.Н. Конституция и биохимическая индивидуальность человека. 

М., 1996. 

 

 

Занятие 6. Вопросы возрастной антропологии Антропометрическое измерение 

человека (2 часа) 

Практическое занятие по освоению отдельных измерительных и описательных 

методик антропологии. 

 

Литература 

1. Тегако Л.И., Марфина О.В. Практическая антропология. Ростов-на-Дону, 2004. 

2. Тегако Л.И., Саливон И.И. Основы антропологии и экологии человека. Мн., 

1996. 

 



 

 

Занятие 7. Эволюционная адаптация человека и ритмы биологических и социальных 

процессов (2 часа) 

 

 

1. Биоритмология. 

2. Биоритмы, биосимметрия и адаптация. 

3. Географическая и краевая патология, изменчивость картины болезней во 

времени.  

 

Литература 

 

1. Авцын Г.А. Введение в географическую патологию. М., 1972. 

2. Гласс, Л., Мэки М. От часов к хаосу. Ритмы жизни. – М.: Мир, 1991. – 248 с. 

3. Дедов И.И., Дедов В.И. Биоритмы гормонов. – М.: Медицина, 1992. – 55 с. 

4. Уинфри, А. Т. Время по биологическим часам. – М.: Мир, 1990, 208 с. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Для диагностики компетенций студентов в рамках промежуточного и итогового 

контроля по дисциплине «Основы антропологии» используется реферат.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. П. Тейяр де Шарден: вклад в физическую и философскую антропологию. Феномен 

человека. 

2. 3. Ю. Талько-Гринцевич: вклад в антропологию Польши, Беларуси, Литвы, 

России. 

3. А.К. Ленц – родоначальник антропологии в Беларуси. 

4. Н.Н. Миклухо-Маклай и его вклад в развитие антропологии в России. Основные 

итоги работ Н.Н. Миклухо-Маклая на Новой Гвинее. 

5. Антропология пола: критерии привлекательности и репродуктивный успех. 

6. Человек как примат. Сходство человека с другими приматами по данным 

молекулярной биологии, морфологии, генетики, эмбриологии, физиологии, этологии. 

7. Язык тела: природа и культура. 

8. Биологические основы агрессивного поведения человека. 

9. Влияние окружающей среды, алкоголя и наркотиков на агрессию. 

10. Культурные механизмы примирения у человека, управление агрессией. 

11. Гендерные различия в агрессии. 

12. Антропологический состав и происхождение восточных и западных славян. 

13. Конституция (тип телосложения) человека и его характер, конституция и 

болезни. 

14. Биоритмы, биосимметрия и адаптация. 

15. Историометрия А.Л. Чижевского, ритмы жизни и творчества. 

16. Конституция и болезни. 

17. Биомедицинские аспекты социальной геронтологии. Долголетие. 



18. Комплексное изучение человека, научные и нетрадиционные подходы. 

19. Соматопсихологические подходы при изучении индивидуальности человека. 

20. Радиация – влияние на организм. Экология человека в пост чернобыльский 

период. 

21. Психологическая антропология: задачи, методы, обобщения и результаты. 

 

Требования к реферату 

Реферат – это самостоятельная письменная работа студента на тему, предложенную 

преподавателем.  

Реферат должен включать: (а) введение, содержащее постановку проблемы; (б) 

основной раздел, представляющий аналитическую разработку тему; (в) выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме; (г) список использованной 

литературы, включающий только ту литературу, которой фактически пользовался автор. Все 

случаи использования источников (цитат, сведений, оценок и т.д.) отмечаются ссылками в 

виде сносок или примечаний с указанием страниц источника – при несоответствии этому 

требованию работа считается выполненной не самостоятельно.  

Объем реферата, как правило, не должен превышать 6-10 страниц печатного текста 

(шрифт 12 Times, через 1,5 интервала). Включение в реферат материалов, не имеющих 

прямого отношения к теме, а также источников, которые не указаны в базовом списке 

литературы (в т.ч. устаревших учебных материалов; текстов, заимствованных из Интернета и 

пр.), служит основанием для снижения общей оценки или признанием ее несоответствующей 

требованиям.  

Балльная оценка реферата формируется по следующим критериям:  

- самостоятельность выполнения работы, способность аргументировано защищать 

основные положения и выводы (+/-); реферат, выполненный несамостоятельно, по 

другим критериям не оценивается; 

- соответствие формальным требованиям (структура, наличие списка литературы, 

сносок, грамотность изложения - до 1 балла), 

- способность сформулировать проблему (до 2 баллов);  

- уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмысливать 

выявленные факты,  логика изложения - до 5 баллов); 

- четкость и содержательность выводов (до 2 баллов).  

Общая оценка за реферат по системе «зачтено/не зачтено» формируется на основе 

среднего арифметического двух балльных оценок: (а) оценки за письменный текст реферата 

и (б) оценки за устные ответы на замечания и вопросы преподавателей по тексту реферата. 

Оценка «зачтено» выставляется при получении не менее, чем 6 баллов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Определение понятия «антропология», предмет исследования, место 

антропологии в системе наук 

2. История антропологии. Два подхода в толковании антропологии 

3. . П. Тейяр де Шарден: вклад в физическую и философскую антропологию. 

Феномен человека 

4. Н.Н. Миклухо-Маклай и его вклад в развитие антропологии. Основные итоги 

работ Н.Н. Миклухо-Маклая на Новой Гвинее 

5. Четыре периода развития антропологии в Беларуси. Краткая характеристика 

6. Ю. Талько-Гринцевич: вклад в антропологию Польши, Беларуси, Литвы, 

России 

7. Л. И. Тегако: антрополог, руководитель, популяризатор антропологии в 

Беларуси 



8. Основные разделы антропологии: определение 

9. Гипотезы происхождения человека 

10. Движущие силы эволюции человека. Проблема критериев гоминизации 

11. Стадиальная и сетевая теории антропогенеза 

12. Антропогенез до появления человека современного типа 

13. Миграции человека современного типа 

14. Расоведение как наука о расах: определение, расовые признаки. Гипотеза об 

отсутствии рас 

15. Первые расовые схемы (Ф. Бернье, К. Линней, И. Блюменбах, Ж. Бюффон)  

16. Основные расовые концепции: краткая характеристика 

17. Факторы расообразования 

18. Основные расы: характеристика, их распространенность по Земле 

19. Антропоэкология как наука об адаптации человека к средовых условиям; роль 

биологических и социокультурных факторов. Акклиматизация 

20. Географическая изменчивость морфологических, физиологических и 

биохимических признаков человека, особенностей питания 

21. Гипотеза адаптивных типов. Краткая характеристика адаптивных типов 

22. Аналогии адаптивных типов в животном мире. Экологические правила 

(Бергмана, Аллена, Рубнера) 

23. Онтогенез и возрастная антропология. Особенности онтогенеза человека 

24. Ауксология. Общие задачи возрастной антропологии. Основные понятия 

25. Изменения длины и массы тела в процессе онтогенеза. Кривые роста 

26. Периодизация роста и развития человека 

27. Акселерация: ее проявления в Беларуси и мире. Гипотезы акселерации 

28. Ожирение – эпидемия современности. Классификация. Предрасполагающие 

факторы, осложнения, лечение 

29. Общая и частные конституции человека, конституция и реактивность 

организма, конституция и болезни 

30. Конституция и характер, девиантное поведение 

31. Биоритмы, биосимметрия и адаптация 

32. Географическая и краевая патология, изменчивость картины болезней во 

времени 

33. Старение населения как социально-демографический процесс. Медико-

социальные проблемы пожилого и старческого возраста. Долгожительство 

34. Демография и ее роль в развитии антропологии 

35. Основные демографические проблемы в мире и в Беларуси 

36. Палеоантропология. Палеоколлекции: их значение для изучения древнего 

человека 

37. Восстановление лица по черепу, история метода, вклад Герасимова 

38. Историческая антропоэкология: основные разделы 

39. Палеодемография. Палеопатология 

40. Морфология древнего человека. Микроэлементный состав кости 

41. Искусственные преобразования тела и головы 

42. Антропология пола: критерии привлекательности и репродуктивный успех 

(сравнительный анализ) 

43. Язык тела: природа и культура 

44. Биологические основы агрессивного поведения человека, гендерные различия 

45. Агрессия и ее ограничения в природе и человеческом обществе 

46. Механизмы примирения у приматов и у человека, управление агрессией 

47. Мифы об эволюции человека. Эволюционная антропология 

48. Приматология. Этология приматов 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка учебных достижений студентов на семинарах и УСР производится по 

десятибалльной шкале. 

Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по конкретным темам 

учебной дисциплины, осуществляется  в соответствии с избранной кафедрой шкалой рейтинговых 

оценок. 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности является:  1.  устный ответ. 

2. подготовка реферата.  

 

 



ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Социальная 

философия 

Кафедра философии 

и методологии науки 

Оставить 

содержание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу 

в представленном 

варианте 

(протокол № 11  

от 24.06.2016) 

Философская 

антропология 

Кафедра философии 

и методологии науки 

Оставить 

содержание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к 

утверждению 

учебную программу 

в представленном 

варианте 

протокол № 11  

от 24.06.2016) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой 

учебной дисциплине 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ НА 2017/ 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры философии и 

методологии науки протокол № ___ от ______________г.   
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