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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Антропология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 905 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33711) и в соответствии с учебным 

планом. 

Антропология – наука о человеке как биологическом виде и одновременно – 

биосоциальном феномене, сформировавшаяся на стыке естественных и гуманитарных наук и 

характеризующаяся комплексным и многоплановым подходом к основным проблемам 

биологии человека. Изучение курса «Антропология» способствует формированию и 

развитию совокупности общекультурных и профессиональных компетенций аспирантов, их 

общетеоретической подготовки, становлению позитивных ценностных ориентаций.  

Владение основами курса «Антропология» позволит аспиранту проводить научно- 

исследовательскую работу в сфере онтологии и теории познания на основе компаративного 

анализа; способствует фундаментализации и рационализации его деятельности; развивает 

личностные качества, необходимые профессионалу. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: освоение антропологических знаний, умений и навыков 

через рассмотрение человека во всем комплексе и многообразии его биологических, 

социальных, культурных связей. 

Задачи: 

– освоение предметного поля антропологии как научного направления и учебной 

дисциплины в системе социальных и гуманитарных наук и в практике; соотношение 

антропологии, социальной (культурной) антропологии, социологии, психологии и 

социальной работы; междисциплинарный подход в исследовании феномена человека; 

– формировать представление о морфологической и социальной эволюции человека; 

возрастной и конституциональной антропологии; эволюции человека (антропогенез); 

популяционной антропологии: видовое единство человека; морфологические, 

физиологические, генетические данные о единстве человечества; 

– формирование гуманного отношения к человеку независимо от его половозрастных, 

статусных, этнических, религиозных и других различий. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Антропология» относится к вариативной части дисциплин 

(Б1.В.ДВ.02.01), образовательной программы высшего образования программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по профилю «Онтология и теория познания». В 

соответствии с учебным планом, занятия проводятся на третьем году обучения (при очной 

форме обучения) и четвертом году обучения (при заочной форме обучения). 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
1) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

свободно владеет фундаментальными разделами онтологии как общей теории бытия и 

гносеологии как теории познания (в соответствии с аспирантской программой) (ПК-2); 

способен и готов применять на практике навыки составления и оформления научной 

документации, научных отчетов, докладов и статей по онтологии и гносеологии (ПК-3); 

– способен самостоятельно ставить научные проблемы в области онтологии и теории 

познания и исследовать их с использованием отечественного и зарубежного опыта и с 
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помощью современных методов (ПК-5); 

– способен самостоятельно оценивать и критически анализировать новые публикации по 

онтологии и теории познания (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины «Антропология» аспирант должен: 

Знать: 

– целостную систему антропологических концепций, ориентированных на комплексное 

представление о человеке через призму его социальных, биологических, культурных, 

семейных и других связей; 

– основные исторические этапы развития антропологии; 

Уметь: 

– конструировать институциональные модели социального поведения человека с учетом его 

физиологических, этнических, культурных особенностей; 

– пользоваться современными технологиями и методами социально-антропологического 

анализа, умениями их самостоятельного применения; 

Владеть: 

– понятийным аппаратом, основными категориями и терминами антропологии, методами 

антропологического исследования; 

– владеть представлениями о различных теориях происхождения и эволюции человека, о 

расовых особенностях, о генетике и евгенике; 

 

Структура и содержание дисциплины «Антропология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) Аудиторных 

занятий – 12 часа и самостоятельной работы – 96 часа. Форма контроля – зачет. 
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1 Раздел 1. Антропология в 

системе наук. 

Тема 1. Антропология как отрасль 
научного знания. 

 

3/4 
 

2 

 
1 

 
12 

 

Устный 

опрос 

2 Тема 2. Место человека в системе 
животного мира. 

 

3/4 
 

1 10 
Устный 
опрос 

3 Раздел 2. Антропосоциогенез и 
его комплекстный характер. 

Тема 3. Происхождение человека. 

Проблемы антропосоциогенеза. 

 

3/4 
  

1 

 
12 

 

Коллокви- 

ум 

4 Тема 4. Культурно-исторические 
периоды в развитии человечества. 

 

3/4 
2 1 10 

Устный 
опрос 

5 Тема 5. Частные вопросы 
антропосоциогенеза (элементы 

3/4  
1 10 

Устный 
опрос 
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 эволюционной антропологии).      

6 Раздел 3. Социокультурные 

проблемы антропологии. 

Тема 6. Человек как индивид и 
личность. 

3/4   
1 

 
10 

 
Реферат 

7 Тема 7. Возрастная и 

конституциональная антропология. 

3/4  
1 10 

Устный 

опрос 

8 Тема 8. Популяционная и 
этническая антропология. 

3/4   
12 

Устный 
опрос 

9 Тема 9. Антропологические 
основания социальной работы. 

3/4  
1 10 

Устный 
опрос 

 Всего  4 8 96 Зачет 
 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Антропология как отрасль научного знания. 

Антропология – наука о человеке как биологическом виде и одновременно – 

биосоциальном феномене, сформировавшаяся на стыке естественных и гуманитарных наук и 

характеризующаяся комплексным многоплановым подходом к основным проблемам 

биологии человека. Специфика человека как объекта естественнонаучного исследования: 

естественнонаучный и биосоциальный подходы. Система современного антропологического 

знания, её элементы и структура. Теоретические предпосылки формирования антропологии. 

Основные пути ее развития. Место среди других научных и философских концепций о 

человеке. Соотношение с социологией, психологией и культурологией. Разделы современной 

антропологии: социально-культурная антропология, физическая (биологическая) 

антропология, философская антропология и археология. Прикладное значение антропологии 

в системе естественных наук, педагогической, медицинской и социальной практике. 

Специфика социально-антропологического познания социальной действительности. 

 

Тема 2. Место человека в системе животного мира. 

Место человека в природе: антропоцентризм и биоцентризм. Человек как биологический 

вид. Положение человека в системе приматов. Общая морфофизиологическая и эколого- 

географическая характеристика отряда приматов. Характеристика отряда приматов, 

подотряда сухоносых обезьян, инфраотрядаобезьянообразных, парвотряда узконосых 

обезьян, надсемейства человекообразных обезьян, семейства больших человекообразные 

обезьян. 

 

Тема 3. Происхождение человека. Проблема антропосоциогенеза. 

Ископаемые останки древнейших предков современного человека. Характеристика 

проконсулов, дриопитеков, сахелантропов, австралопитеков, человека умелого, человека 

работающего, человека прямоходящего, питекантропа, флоресского человека, человека- 

предшественника, гейдельбергского человека, неандертальца, человека разумного.Человек 

как примат: данные сравнительной анатомии, эмбриологии, физиологии, биохимии, 

иммунологии, кариологии, молекулярной биологии и этологии. Биологические факторы как 

движущие силы антропогенеза. Первобытное общество и первобытный человек: 

характеристика первобытной эпохи, формирование первых социально-нравственных 

требований человеческого общежития. Переход к цивилизации. Социальная организация 

первобытной эпохи. Социальные факторы как движущие силы антропогенеза. 

 

Тема 4. Культурно-исторические периоды в развитии человечества. 

Периодизация древнейшей истории человечества. Формирование специфических 

свойств человека в процессе исторического развития предметной деятельности. Каменный 
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век: палеолит (олдувайская культура, аббевильская (шелльская) культура, ашёльская 

культура, мустьерская культура), мезолит, неолит. Понятие неолитической революции. 

Медный век. Бронзовый век. Железный век. 

 

Тема 5. Частные вопросы антропосоциогенеза (элементы эволюционной 

антропологии). 

Общая характеристика процесса гоминизации. Роль трудовой деятельности. Проблема 

биологической и культурной эволюции человека. Деятельностно-трудовая доктрина 

антропосоциогенеза Ф. Энгельса. Биолого-психологическая доктрина антропосоциогенеза. 

Концепция «осознанного вреда» Л. Моргана. Психоаналитическая доктрина (З. Фрейд). 

Концепция символического приспособления человека к природному миру. Э. Кассирер о 

человеке как «незавершённом, символическом животном». Концепция антропосоциогенеза 

Л. Мэмфорда. Концепция П. Тейяра де Шардена. Основные концепции развития 

цивилизации (О. Тоффлер, О. Шпенглер, А. Тойнби, Т. Парсонс). Сценарий ранней 

эволюции гоминин Оуэна Лавджоя. 

Морфологические особенности человека: эволюционный аспект. Возникновение 

прямохождения и бипедальности: предпосылки и следствия. Исчезновение обильного 

волосяного покрова.Увеличение объёма головного мозга: причины и следствия. Роль 

экологических факторов в процессе гоминизации. Морфологические изменения черепа. 

Психосоциальные особенности человека в эволюционном аспекте. Появление 

социальности.Социальность – распространённая адаптация к среде в мире животных. 

Предпосылки и следствия возникновения социальности. Эволюция социального поведения 

человека. Развитие разума.Степень развития неокортекса и социальность.Проект «Коко». 

Альтруизм в этике и в биологии. Эволюционные корни альтруизма и 

кооперации:рольродственного отбора, реципрокного альтруизма, парохиальности, непрямой 

реципрокности, острой межгрупповой конкуренции. Системы генетической и 

биохимической регуляции и выражение эмоций у людей и других  млекопитающих. 

Функции эмоций и их биологический смысл. Чувство счастья как продукт эволюции 

(гипотеза Б. Фредриксона). 

Формы коммуникации: обонятельная, визуальная, тактильная, акустическая 

коммуникация (сигнализация при помощи голосового аппарата). Роль и эволюция форм 

коммуникаций у приматов. Функции невербальной коммуникации. Роль запахов. Мужские и 

женские феромоны. Роль мимики; эволюция мимики у человека. Роль тактильной 

коммуникации. Социальный груминг. Появление и функции речи. Гипотезы происхождения 

речи: гипотеза случайного изобретения языка (Е. Торндайк), гипотеза жизненных шумов 

(В.В. Бунак), гипотеза звукоподражания (Лейбниц), гипотеза аффекта, гипотеза ручных 

жестов (В. Вундт, Н.Л. Марр). Изменения периферического аппарата речи у человека. 

Новые формы общения: виртуальная коммуникация. 

Культура и искусство. Возникновение искусства как эмоционального отражения 

повседневного опыта человека. Культурное наследование у человека и животных. 

«Искусство» в животном мире. Гипотезы о роли и сущности искусства. 

Религия в контексте эволюционного религиоведения. Предпосылки развития религий. 

Половое поведение человека. Появление и биологический смысл моногамности. 

Появление скрытой овуляции в эволюции человека. Красота и привлекательность: 

биологический смысл. Эволюция человека и половой отбор. Подходы в выборе 

репродуктивного партнёра. Стратегии полового поведения мужчин и женщин. 

 

Тема 6. Человек как индивид и личность. 

Характеристика человека как индивида и личности. Человек как субъект и объект 

общественных отношений. Происхождение понятие «личность». Становление человеческой 

личности. Биогенетический, психогенетический и социогенетический подходы к развитию 

личности. Социальная деятельность и общение как основные условия формирования 
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личности. Институты социализации. Социальная адаптация индивида в процессе 

социализации. 

Понимание личности как функциональной и сущностной характеристики человека. 

Типология личности. Социально значимые качества человека и возможность их реализации в 

различных социальных условиях. Механизмы формирования внутреннего мира человека. 

Сущность человека как феномена культуры. Особенности биологической и культурной 

эволюции человека. Культура в жизни человека, его творческая сущность. Поведение 

человека. Этнические аспекты социализации. Система норм и запретов. Процессы 

инкультурации. Проблемы девиантности. Духовный мир человека: основные потребности, 

интересы, ценности, индивидуальность, свобода, ответственность, гуманизм и другие 

особенности формирования менталитета. Понятие ментальности. 

Влияние психики на развитие личности. Роль характера, темперамента и человеческих 

потребностей в формировании личностных качеств человека. 

Память, культура и деятельность как важнейшие компоненты структуры личности. 

Индивидуальные свойства личности. Задатки, способности, одарённость, талант и 

гениальность личности. Природа интеллекта. Способы установления уровня интеллекта. 

Структура таланта. 

 

Тема 7. Возрастная и конституциональная антропология. 

Возрастная антропология – специальный раздел антропологии, изучающий 

закономерности роста и физического развития человека антропологическими методами. 

Способы исследования: генерализованный (поперечный) и индивидуальный (продольный, 

или лонгитудинальный). Возраст. Типы возраста. Абсолютный (хронологический) возраст. 

Индивидуальный возраст: биологический, паспортный, социальный и психический возраст. 

Особенности онтогенеза человека. Этапы онтогенеза: эволюционный, стабильный и 

инволюционный этапы. Основные закономерности роста и развития: необратимость, 

постепенность, цикличность, гетерохрония. Пренатальный (антенатальный) и постнатальный 

онтогенез. Периодизация пренатального онтогенеза: эмбриональный и фетальный этапы. 

Периодизация постнатального онтогенеза. Исторические типы периодизаций: периодизация 

Пифагора, периодизация Гиппократа, периодизация А.П. Рославского-Петровского. 

Периодизация, принятая на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной 

морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР в Москва (1965); характеристика 

периодов: новорожденные, грудной возраст, раннее детство, первое детство, второе детство, 

подростковый возраст, юношеский возраст, зрелый возраст, пожилой возраст, старческий 

возраст, долгожители. Пубертатный скачок. Периодизация периода 0 – 18 лет в педагогике. 

Рост и развитие: эндогенные и экзогенные факторы. Социально-экономический, 

психологический,климатический и экологический компонент развития. Характеристика 

процесса роста. 

Вес тела. Понятие идеального, или оптимального веса. Проблема лишнего веса. 

Причины и последствия избыточного веса. 

Физическое развитие и его оценка. Морфологические особенности человека. Пропорции 

тела. Типы пропорций тела по В.В. Бунаку: долихоморфный, брахиоморфный и 

мезоморфный типы. Индекс относительной ширины плеч. Индекс относительной ширины 

таза. Индекс относительной длины туловища. Индекс относительной длины руки. Индекс 

относительной длины ноги. 

Процесс старения. Старение – это универсальный биопсихологический процесс, 

затрагивающий все уровни биологической организации организма, происходящий по 

завершении активного роста и снижающий адаптивные возможности человека. Теории 

старения: гипотеза ошибок (М. Сциллард, 1954), гипотеза свободных радикалов (Д. Харман, 

1956 и Н.М. Эммануэль, 1958), гипотеза нарушения регуляторной функции центральной 

нервной системы (В.М. Дильмани и В.В. Фролькис), теория соматических мутаций, 

теломерная гипотеза, теория апоптоза (В.П. Скулачев). Старение: естественное и 

патологическое (преждевременное). Прогерия. 
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Понятие акселерации.Гипотезы феномена акселерации. 

Оценка физического развития с помощью индексов. 

Здоровье детей и адаптация детей к обучению. Основные показатели школьной зрелости 

и адаптации к обучению. Тесты Карна-Ирасека. Оценка морфологической зрелости: индексы 

ПШЗ (показатели школьной зрелости) и филиппинский тест. 

Половой диморфизм человека: генетические, морфофункциональные, психологические 

аспекты. Функциональная конституция и биохимическая индивидуальность человека (Р. 

Уильямс). Конституция и психосоматические характеристики: психосоматические схемы. 

Адаптация и здоровье. 

 

Тема 8. Популяционная и этническая антропология. 

Биологические и социальные термины человеческих общностей. Раса, популяция, этнос. 

Понятие о расах и их специфике. Классификация рас: типологический и популяционный 

подходы. Полиморфизм и политипия. Отбор и адаптация в популяциях современного 

человека; значение изоляции, миграции, смешений как формообразующего и 

стабилизирующего факторов у современного человека. Механизмы взаимодействия культур. 

Специфика межэтнической культурной коммуникации. Особенности процесса 

аккультурации. 

 

Тема 9. Антропологические основания социальной работы. 

Социальная антропология и социальная работа: социально-антропологическое знание и 

социальная практика. Антропологические характеристики индивида как необходимые 

ориентиры в социальной работе. Антропология возраста (межпоколенческие конфликты). 

Антропология маргинальных слоев (ролевое, нормативное и отклоняющееся поведение). 

Антропология повседневной жизни (специфика системного и культурного измерений 

жизненного мира). Исследование биографий (историй жизни). Метод case-study: 

возможности персонификации. 

Антропологическая экспертиза, ее критерии. Формы и практические приемы экспертизы 

социальных отношений, институтов и процессов: экономические, политические, 

гуманитарные, антропологические. 

Роль социальных работников в сохранении исчезающих культур, защите коренного 

населения. Современные социальные процессы, связанные с этническим возрождением. 

Проблема национальной идентичности в современном социуме. Проблема толерантности к 

инокультурным явлениям и роль социальной антропологии в решении этой проблемы. 

Культурные, религиозные и этнические конфликты и способы их предотвращения и 

решения. 

Основные направления социальной политики и социальной работы в России; их 

антропологические аспекты: мобилизация социальной активности, сохранение гражданского 

и человеческого достоинства, самореализация, сохранение фундаментальных социальных 

ценностей, интеграция культурного и «человеческого» потенциала, сохранение социальных 

возможностей семьи, преодоление социального раскола страны, формирование 

жизнеутверждающего мироощущения. Понятие аномии общества, культурного шока. 

Фундаментальные и прикладные исследования и использованием отечественных и 

международных практик. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Антропология» используются 

современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 
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Успешное освоение материала курса «Антропология» предполагает большую 

самостоятельную работу аспирантов и руководство этой работой со стороны  

преподавателей. 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией 

следующих условий: 

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса; 

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 
научной деятельности; 

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней 

активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

онтологии в общеобразовательном, общекультурном и профессиональном 

плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Антропология» играет самостоятельная 

работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в  аспирантуре  

профиль «Онтология и теория познания». 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

лабораторных занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 
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 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 выполнение контрольных работ; 

 подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 контрольная работа, 

 тестовый контроль; 

 другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии с 

рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант должен 

выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным планом, 

максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного потенциала 

для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов 

может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная 

работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает 

аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них 

навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать 

библиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

 

 

№ 

п/п 

 

 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1, ПК-2, ПК- 3, 
ПК-5, ПК-7 

1 
Антропология в системе 

наук. 

Эссе на тему: «Место и 

роль антропологии в 

философии и науке». 

 

 

2 

Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 

Эссе на тему: «Научные и 

гуманитарные проблемы 

антропосоциогенеза» 

 

3 
Социокультурные 
проблемы антропологии. 

Реферат 
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  НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 3 

 

 

Формы оценочных средств для разделов 1-2. 

Антропология в системе наук. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 
 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

Оценочное средство 1-2. 

 
 

 Эссе 
 

по дисциплине Антропология 

Антропология в системе наук. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

 

 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе 

(письменно в тетради) 

 

 

Составитель  Тихонов А.А. 

(подпись) 

 

«_    »  20  г. 
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Оценочное средство для темы 3. 

Социокультурные проблемы антропологии. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

 
Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

Оценочное средство 3. 

 

 Реферат 
 

по дисциплине Антропология 

Творческое задание по социокультурным проблемам антропологии. 

 
 

Задание: 

- подготовить реферат 

 
 

Составитель  Тихонов А.А. 

(подпись) 

 

 

 

«_    »  20  г. 

 
 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей: 

1. Содержание. 

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая 

характеристика литературы). 

3. Основной текст. 

4. Заключение (итоги исследования). 

5. Список использованной литературы. 

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 
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проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе. 

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

Тематика рефератов: 

1. Социальная антропология в системе гуманитарного знания. 
2. Биологическая природа человека: специфика и формирование человеческой телесности. 

3. Социальная природа человека: личность, социализация, проблема социального характера. 

4. Естественнонаучное объяснение эволюции труда человека 

5. Происхождение и основные этапы развития анатомически современного человека (гомо 

сапиенс, неантроп). 

6. Происхождение человека: филогенез и онтогенез; основные подходы и концепции. 

7. Биологические и социальные факторы как движущие силы антропогенеза. 

8. Проблемы биологической и культурной эволюции человека. 

9. Формирование человеческой личности. Социальная природа личности. 

10. Влияние психики на развитие личности. Интеллектуальные способности, талант и 

гениальность личности. 

11. Основные психологические и функциональные типы личности. 

12. Общая периодизация и характеристика основных этапов постнатального онтогенеза. 

13. Половой диморфизм человека как фактор антропосоциогенеза. 

14. Научные представления о половом диморфизме человека: генетические, 

морфофункциональные, психологические аспекты 

15. Понятие о расах человека и их специфике. 

16. Классификация рас: типологический и популяционный подходы. 

17. Этническая культура. Социокультурная коммуникация. Факторы формирования 

этнической культуры 

 
Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц. 

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

Титульный лист 

План 

Основной текст реферата 

Список литературы (не менее 5 источников) 

Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Антропология» 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверил: должность, 

ФИО. 

 

Ульяновск - 201_ 

 

 
 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего и рубежного контроля 

по освоению дисциплины «Антропология»: 

 

1. Антропология – наука о человеке как биологическом виде. 

2. Основные понятия курса: культура, этнос, индивидуальность, свобода, творчество, 

смысл жизни, ответственность. 

3. Россия – евразийская цивилизация. 

4. Основные концепции развития цивилизации (О. Тоффлер, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

5. Профессиональная культура и ее роль в жизни человека. 

6. Социальная антропология в системе гуманитарного знания. 

7. Биологическая природа человека: специфика и формирование человеческой 

телесности. 

8. Социальная природа человека: личность, социализация, проблема социального 

характера. 

9. Природа и сущность человека. 

10. Естественнонаучное объяснение эволюции труда человека 

11. Положение человека в системе приматов. 

12. Происхождение анатомически современного человека (гомо сапиенс, неантроп). 

13. Происхождение человека: филогенез и онтогенез. 

14. Биологические и социальные факторы как движущие силы антропогенеза. 

15. Проблема биологической и культурной эволюции человека. 

16. Формирование человеческой личности. Социальная природа личности. 
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17. Влияние психики на развитие личности. Интеллектуальные способности, талант и 

гениальность личности. 

18. Основные психологические и функциональные типы личности. 

19. Индивидуальные свойства личности. 

20. Общая периодизация и характеристика основных этапов постнатального онтогенеза. 

21. Основные факторы, влияющие на рост и развитие человека. 

22. Понятие о биологическом возрасте. 

23. Половой диморфизм человека. 

24. Понятие об общей конституции и парциальных конституциях. 

25. Морфологическая конституция. 
26. Половой диморфизм: генетические, морфофункциональные, психологические 

аспекты 

27. Понятие о расах человека и их специфике. 

28. Классификация рас: типологический и популяционный подходы. 

29. Факторы человеческого разнообразия. 

30. Этническая культура. Факторы формирования этнической культуры 

31. Социокультурная коммуникация. Вторая сигнальная система человека. 

32. Взаимоотношения личности и коллектива. 

33. Социальные нормы и характеристика девиантного поведения. 

34. Факторы социального контроля девиантного поведения. 

35. Антропогенез как проблема социальной антропологии. 

36. Антропологические характеристики индивида как необходимые ориентиры в 

социальной работе. 

37. Основные направления социальной политики и социальной работы в России. 

38. Понятие аномии общества и культурного шока. 

 

Тесты для текущего контроля: 

1. Впервые определил человека как «общественное животное» (zoon politikon) 

Декарт 

Аристотель 

Августин 

Сенека 

2. Мысль: «Человек есть мера всех вещей» принадлежит 

Протагору 

Ф. Ницше 

Спинозе 

Эпикуру 

 

3. « Это – социальное по своей природе, относительно устойчивое и прижизненно 

возникающее психологическое образование, представляющее собой систему социально 

значимых черт человека» 

Индивид 

Самость 

Индивидуальность 

Личность 

4. Личность – это: 

индивид как представитель человеческого рода 
человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные отношения в 

соответствии со своими способностями и наклонностями 

продукт общественных отношений 

совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок 

5. Индивидуальное сознание – это 

Выражение повседневных нужд и потребностей людей 
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Отражение индивидуального бытия конкретной личности 

Система знания, присущая выдающейся личности 

Психологическое образование, представляющее собой систему социально значимых черт 

человека 

 

6. Приоритет отдельных личностей над общественным целым утверждает 

Индивидуализм 

Коллективизм 

Субъективизм 

Агностицизм 

 

7. Сущность проблемы биологического и социального в человеке состоит в вопросе 

О приоритете материальных, либо духовных потребностей 

О взаимодействии и соотношении генов и воспитания 

О формах борьбы за существование в человеческом обществе 

О соотношении сознательных и бессознательных факторов в детерминации человеческих 

поступков 

 

8. «Все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен», считают 

представители: 

фатализма 

волюнтаризма 

иррационализма 

рационализма 

 

9. Согласно…«все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен» 

Фатализму 

Волюнтаризму 

Иррационализму 

Рационализму 

 

10. Наиболее древний предок человека (согласно данным современной науки) 

Неандерталец 

Питекантроп 

Австралопитек 

Кроманьонец 

 

11. Согласно данным современной науки Homo sapiens появился на земле 

100-150 тысяч лет назад 

500-600 тысяч лет назад 

1-1,5 млн. лет назад 

5-6 млн. лет назад 

 

12. Согласно современной науке, австралопитеки не обладали 

Способностью изготавливать орудия 

Стадным образом жизни 

Членораздельной речью 

Прямохождением 
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Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении 

зачета в каждый билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 

20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление 

аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 

знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно- 

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Клягин, Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. 

В. Клягин. - М.: Логос, 2014. - 625 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468829 

2. Грядовой Д. И. Философия: [Текст]: общий курс: учебник для студентов вузов / Д. 

И. Грядовой. - 4-е изд., перераб., доп. - Москва: Юнити-Дана, 2014. - 463 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

3. Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

928с. http://znanium.com/bookread2.php?book=535013 

4. Лукьянова И.Е. Антропология / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко, под ред. Е.А. 

Сигиды. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 237 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 432 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418733) 

 
 

Дополнительная литература 

1. Хомутов А.Е. Антропология. – 5-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 378 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Тегако Л.И., Кметинский Е. Антропология: учеб. пособие. – М: Новое знание, 2008. 

– 400 с.(Библиотека УлГПУ). 

3. Рыбалов Л.Б., Россолимо Т.Е., Москвина-Тарханова И.А. Антропология. 

Хрестоматия: учеб. пособие для студентов. –5-е изд., стер. – М.: МПСИ; Воронеж: Модэк, 

2007. – 448 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Добреньков В.И. Социальная антропология: учеб. для вузов. – М.: Инфра-М, 2008. 

– 687 с.(Библиотека УлГПУ). 

5. Зосим В. Эволюция предков человека. – М.: Бослен, 2008. – 124 с.(Библиотека 

УлГПУ). 

6. Иванов В.В. Наука о человеке: введение в современную антропологию: курс 

лекций. – М.: РГГУ, 2004. – 194 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Кравченко А.И. Социальная антропология: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Академический проект, 2003. – 541 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Лукьянова И.Е. Антропология: учеб. пособие для вузов. – М.: Инфра-М, 2008. – 237 

с. (Библиотека УлГПУ). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468829
http://znanium.com/bookread2.php?book=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418733
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9. Крадин Н.Н. Политическая антропология. – М.: Логос, 2004. – 270 с.(Библиотека 

УлГПУ). 

10. Лурье С.В. Психологическая антропология: история, современное состояние, 

перспективы: учеб. пособие для вузов. – М.: Акад. проект: Альма Матер, 2005. – 622 

с.(Библиотека УлГПУ). 

11. Моторина Л.Е. Философская антропология: учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая 

школа,, 2003. – 255 с.(Библиотека УлГПУ). 

12. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Академический проект, 2004. – 479 с.(Библиотека УлГПУ). 

13. Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: 

введение в психологию субъективности: учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений. – М.: 

Школа-пресс, 1995. – 383 с.(Библиотека УлГПУ). 

14. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. – 4-е изд. – М.: Изд-во МГУ: 

Наука, 2005. – 400 с. (Библиотека УлГПУ). 

15. Хасанова Г.Б. Антропология. Учебное пособие / Г.Б. Хасанова. – 3-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2009. – 231 с.(Библиотека УлГПУ). 

 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, информационно- 

справочные и поисковые системы 

 

1. http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

2. http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

3. http//www.rba.ru – Российская библиотека 

4. http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

5. http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Методология современного научного 

познания», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая 

материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

http://www.stratum.pstu.ac.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.limin.urc.ac.ru/
http://www.knigafund.ru/

