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Цели и задачи курса
Цель курса – дать магистрантам общие сведения о содержании, составных частях, и
истории научной дисциплины физической антропологии.
Курс призван решить следующие задачи:
− Дать магистрантам основные понятия физической антропологии, методологию,
принципы и подходы антропологических исследований;
− Ознакомить магистрантов с основными этапами развития мировой и отечественной
антропологической науки;
− Показать цели, задачи, методы, мировоззренческую актуальность физической
антропологии;
− Дать представление об основных составляющих антропологической науки –
антропогенезе, морфологии и расоведении.
− Познакомить магистрантам с современным состоянием антропологической науки.

Содержание курса
1. Физическая антропология как наука, вводная лекция
Объект и предмет физической антропологии. Основные разделы антропологии:
морфология, антропогенез, этническая антропология (расоведение). Место физической
антропологии в системе наук о человеке. Связь антропологии с биологией, анатомией,
физиологией,
антропологии.

приматологией,

палеонтологией,

Антропологическая

методика

археологией,

этнологией.

(антропометрия)

и

Структура

инструментарий.

Методология антропологии. Двойственный характер антропологии как научной дисциплины.
2. Краткий очерк истории антропологии.
Накопление антропологических знаний в древности и средневековье. Развитие
естественно-научных знаний о человеке в новое время. Креационизм и эволюционизм в
биологических науках. Формирование антропологии как самостоятельной отрасли знания.
Оформление антропометрии как особого направления антропологии. Французская, немецкая,
британская, американская школы антропологии. Особенности развития отечественной
антропологии. Отечественная антропология в XX – начале XXI вв.
3. Основные проблемы антропогенеза.
Место человека в мировой биологической систематике. Происхождение человека как
общемировоззренческая и биологическая проблема. Биологическое и социокультурное в

человека. Сфера человека и остальные сферы мироздания. Морфологические особенности
человека. Гоминидная триада.
Характеристика и состав отряда приматов. Отличительные признаки и подразделения
отряда приматов. Семейство гоминид и его подразделения. Подсемейство гоминин (людей) и
его родовой состав.
Род Homo и его видовое подразделение. Виды Homo Habilis и Homo Erectus и их
морфологические особенности. Человек гейдельбергский, человек неандертальский и вопрос
об их соотношении с Homo sapiens. Проблемы места и времени формирования Homo sapiens
sapiens и их ранних миграций, исследование мтДНК («митохондриальная Ева»), эффекты
Болдуина (эффекты «бутылочного горлышка»).
Основные стадии изменения морфологии человека. Спорные вопросы антропогенеза.
Вопрос о движущих силах и основных факторах антропогенеза. Проблема прародины и
количества центров формирования человека. Проблемы ранних этапов социогенеза.
Проблемы взаимодействия человека и природы на ранних стадиях антропогенеза и
социогенеза.
4. Морфология человека.
Соматология. Покровы: кожа, волосы, пигментация. Форма и тип лица. Разрез глаз,
эпикантус. Выступание верхней челюсти. Скелет туловища и конечностей. Краниология.
Основные

точки

на

черепе.

Отделы

лицевого

черепа.

Физическое

развитие

и

конституционные типы современного человека. Пропорции и состав тела. Размеры тела.
Поло-возрастная изменчивость человеческого организма.
5. "Новые" методы в антропологии.
Понятие об одонтологии, дерматоглифике, серологии, популяционной генетике.
Проблема, на решение которой направлено применение новых методов.
Расово-диагностические дерматоглифические признаки. Пальцевые узоры, признаки на
ладони. Расовое, генетическое и клиническое направления дерматоглифики.
Одонтологические

признаки.

Признаки,

фиксируемые

на

резцах

и

молярах.

Добавочный и редукционный комплексы признаков. Расово-диагностичные и расовобезразличные признаки.
6. Расоведение.
Понятие расы в антропологии. Расы 1, 2, 3, ....n порядка. Происхождение рас,
моногенизм и полигенизм. Методология расизма. Границы расовой изменчивости, проблема
выбора критериев для расовых признаков. Основные факторы расообразования и их
соотношение. Изоляция, метисация, естественный отбор, генный дрейф. Классификация
человеческих рас. Антропологический состав народов мира.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.

Место физической антропологии в системе наук о человеке. Объект и предмет

антропологической науки.
2.

Общая характеристика антропологических методов.

3.

Краткий очерк истории антропологии.

4.

Методология физической антропологии. Расизм.

5.

Антропометрия – методика антропологии.

6.

Два аспекта антропогенеза. Место человека в мировой биологической

систематике.
7.

Понятие гоминидной триады.

8.

Краткая характеристика и состав отряда приматов.

9.

Основные этапы изменения физического облика в составе семейства гоминид.

10. Варианты представителей вида Homo Erectus
11. Варианты вида Homo Sapiens
12. Спорные вопросы антропогенеза.
13. Общая характеристика современных направлений в физической антропологии:
серологии, одонтологии, дерматоглифике.
14. Краткая характеристика основных одонтологических признаков.
15. Основные морфологические признаки, рассматриваемые в дерматоглифике.
16. Моноцентризм и полицентризм. Современные представления о видовом единстве
человечества, история борьбы полигенизма и моногенизма.
17. Расоведение. Расы, два пути образования рас.
18. Расовые признаки. Факторы расообразования.
19. Европеоидная большая раса и ее подразделения (атланто-балтийская, балканокавказская и индо-средиземноморская малые расы, переходные между ними расы и типы):
основные характеристики и географическая локализация.
20. Монголоидная большая раса и ее подразделения (северные монголоиды байкальская и арктическая малые расы, тихоокеанские монголоиды - центральноазиатская,
корейскоманьчжурская или дальневосточная расы, северокитайский и тибетский типы):
основные характеристики и географическая локализация.
21. Негро-австралоидная большая раса и ее подразделения (африканские негроиды, в
т.ч. нилотский, койсанский и пигмейский типы, австралоиды Австралии, веддоиды Южной и
Юго-Восточной Азии, меланезийский и папуасский типы): основные признаки и
географическая локализация.
22. Контактные расы. Уральская и южносибирская расы. Эфиопская, южнлиндийская
расы.
23. Контактные расы. Южномонголоидная раса. Айнский, полинезийский и
мадагаскарский типы.
24. Формирование расовых типов в новое и новейшее время (метисы, мулаты),
современные условия метисации.
25. Раса и этнос. Историческая связь между расовой и этнической (языковой)
принадлежностью.

26. Расовый состав коренного населения Сибири.

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ
• Объект, предмет изучения биологической антропологии, задачи этой науки.
• Понятие биологической изменчивости.
• Понятие популяция и ее подразделения.
• Основные проблемы антропогенеза, суть теорий креационизма и глобального

эволюционизма.
• Соотношение биологических (антропологических) признаков и этнических

определителей.
• Понятие биологической конституции. Принципы выделения конституциональных

типов.
• Классификация рас и их основные признаки. Соотношения: раса - этнос – язык.
• Происхождение рас и теории полигенизма и моногенизма.

