
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курганский государственный университет» 

Кафедра биологии 

 

 

 

 

 

 

АНТРОПОЛОГИЯ 
 

Методические рекомендации 
к проведению практических занятий 

для студентов, обучающихся по программе 
бакалавриата 06.03.01 – «Биология», направленность «Общая биология» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курган 2020 



2 
 

 
Кафедра биологии 

 
Дисциплина «Антропология» 06.03.01 – «Биология», направленность «Общая 
биология» 

 
Составила: канд. биол. наук, доцент Л. В. Прояева  

 
Утверждены на заседании кафедры                               «22» ноября 2019 г. 
 
Рекомендованы методическим советом университета «14» марта 2019 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Антропология – это раздел общей биологии, включающий естественную 
историю человечества и биологию ископаемых популяций (антропогенез, па-
леоантропология); биосоциальное развитие и закономерности взаимодействия 
популяций современного человека (популяционная и этническая антрополо-
гия); полиморфизм биологической организации современного человека на ин-
дивидуальном и популяционном уровнях и факторы, его определяющие (воз-
растная, конституциональная, экологическая и медицинская антропология). В 
таком понимании антропология - это биология вида Homo sapiens. 

Антропология – это, по существу, биология вида Homo sapiens. Как для 
биологии в целом, так и для антропологии характерно взаимопроникновение 
идей и методов различных биологических дисциплин, что можно рассматри-
вать в аспекте общей тенденции противодействия редукционизму в современ-
ной науке. Специфика антропологии состоит в том, что большая часть основ-
ных проблем как традиционной «классической» антропологии (антропогенез, 
рост и развитие, конституция), так и новых, возникших сравнительно недавно, 
ее разделов (экологическая и популяционная антропология) могут ставиться и 
решаться только на комплексной основе междисциплинарных исследований. 
Антропология тесно связана с другими науками биологического цикла, такими 
как анатомия, генетика, эволюция, экология и т. п. 

Антропология как самостоятельная наука имеет два специфических метода – 
метод антропометрии (соматометрии) и метод антропоскопии (соматоскопии) и 
широко пользуется методами смежных наук: физики, физиологии, медицины и  
т. д. Современную антропологическую науку можно представить в виде двух 
больших разделов: палеоантропологии, или антропологии ископаемых форм, и 
антропологии живых, современных форм. 

При изучении основ антропологии, будет целесообразным начать изложе-
ние учебного материала с рассмотрения древнейшей адаптации человека, влия-
ния условий обитания на ранних стадиях антропогенеза. Далее логично перейти 
к изучению современных проблем адаптации и к различиям между адаптивны-
ми типами и расами. Необходимо подчеркнуть раннюю дифференциацию чело-
вечества на расы в период становления Homo sapiens. 

Далее следует рассмотреть проблемы возрастной и конституциональной 
антропологии. Изучить возрастную периодизацию, общую характеристику 
постнатального онтогенеза и понятие конституции человека. 
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНТРОПОЛОГИИ.  
МЕТОДЫ АНТРОПОЛОГИИ 

Задачи занятия: 
  знать разделы антропологии, их задачи; 
  рассмотреть исторический очерк становления антропологии; 
  изучить этапы становления антропологии в России; 
  овладеть методами соматоскопии; антропометрии; дерматоглифики и 

одонтологии; 
  определить отдельные характеристики человеческого тела. 

Тема 1. Введение в антропологию 
 
Термин «антропология» имеет греческое происхождение и означает 

дословно «наука о человеке» (антропос – человек; логос – наука). 
В России антропология – отрасль естествознания, которая изучает 

происхождение и эволюцию физической организации человека и его рас. 
Основной задачей антропологии является изучение процесса перехода от 

биологических закономерностей, которым подчинялось существование 
животного предка человека, к закономерностям социальным. 

Антропология включает в себя три основных раздела: 1) морфологию; 
2) антропогенез; 3) расоведение, или этническую антропологию. 

План 
1 Предмет антропологии ее место в системе наук. 
2 Основные разделы антропологии и их задачи. 
3 Исторический очерк антропологии, «философская» и «естественная» ан-

тропологии. 
4 Методы антропологических исследований. 
5 Этапы становления физической антропологии в России.  
6 Значение работ К. М. Бэра в развитии знаний о человеке.  
7 Научная и организаторская деятельность А. П. Богданова и Д. Н. Анучи-

на в области антропологии. 
 
Тема 2. Соматоскопия 
 
Описательный метод – антропоскопия применяется в тех случаях, когда 

измерения затруднены. Поэтому для унификации оценок цвета кожи, глаз, 
формы и цвета волос разработаны специальные шкалы. Балловая оценка по та-
ким шкалам позволяет избежать резких расхождений в данных разных исследо-
вателей. 

При наблюдении за физическим развитием, определении типа конституции 
и в некоторых других случаях обращается внимание на развитие и соотношение 
таких признаков, как форма грудной клетки, спины, живота, ног, развитие мы-
шечной, жировой и костной ткани. 
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Задание к практическому занятию 

1 Определить форму грудной клетки, спины, живота и ног студентов в 
группе. 

2 Определить выраженность мышечного компонента, степень развития 
жироотложения, дать балльную оценку костного компонента. 

3 Определить пигментацию (цвет волос, кожи, цвет глаз) студентов в 
группе. 

4 Определить форму и степень жесткости волос головы. 

5 Описать признаки строения мягких тканей глазничной области, формы 
носа и области рта. 

Форма грудной клетки мало изменяется с возрастом. В зависимости от 
наклона грудины, наклона и изгиба ребер выделяются четыре основные формы 
грудной клетки - плоская, уплощенная, цилиндрическая и коническая, а также 
некоторые переходные формы.  

Признак оценивается по трехбалльной системе с переходными баллами 
при осмотре исследуемого в профиль и анфас (таблица 1, рисунок 1). 

 

 
1 – острый, 2 – прямой, 3 - тупой 
Рисунок 1 – Эпигастральный угол 

 
Чаще встречающаяся форма грудной клетки человека — сдавленный спе-

реди назад вытянутый цилиндр. Однако имеется множество разновидностей 
этого основного типа. Грудная клетка может быть вытянута в длину, иметь 
одинаковую форму по всей длине, или изменяться – сужаться или расширяться 
книзу. 

Аномальные формы грудной клетки. В случае перенесенного рахита часто 
наблюдаются «поля шляпы» — сплошной костный валик на месте срастания ре-
бер с грудной костью. При сильной сдавленности грудной клетки с боков груди-
на выступает вперед в виде киля, напоминая формой «куриную» грудную клет-
ку. При плоской форме грудной клетки иногда встречается углубление в области 
грудины. Такая форма получила название «грудь сапожника». 
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Таблица 1– Определение формы грудной клетки 
Баллы Форма грудной клетки 

Балл 1 Плоская грудная клетка. При рассмотрении сбоку обнаруживает близкое 
к вертикальному очертание передней стенки с малым переднезадним 
диаметром. При рассмотрении спереди она представляется суженной, 
удлиненной, эпигастральный угол острый* 

Балл 
1-2 

Уплощенная грудная клетка. Достаточно развита в боковом направле-
нии, но переднезадний диаметр невелик 

Балл 2 Цилиндрическая трудная клетка. Широкая при рассмотрении ее сбоку, 
переднезадний диаметр хорошо развит. При рассмотрении спереди 
напоминает форму бочонка. Эпигастральный угол прямой 

Балл 3 Коническая грудная клетка. При рассмотрении сбоку обнаруживает рав-
номерно наклонный контур передней стенки, плавно переходящий в 
контур живота. Переднезадний диаметр по величине почти приближает-
ся к поперечному. Эпигастральный угол тупой, нижний отдел в целом 
шире верхнего 
Примечание: *Исследователь прикладывает большие пальцы обеих рук к 

нижним ребрам исследуемого, по ходу их прикрепления к грудине. Угол, обра-
зованный ребрами и, следовательно, повторенный расположением больших 
пальцев исследователя, называется эпигастральным. Его величина связана с 
формой грудной клетки и бывает меньше 90° (угол острый), равен 90° (угол 
прямой) и больше 90° (угол тупой). 

Форма спины определяется при изучении сбоку и сзади по степени изгибов 
позвоночника и положению лопаток. И то, и другое в значительной мере зави-
сит от мышечного тонуса. Спина человека имеет прямую, обычную или суту-
лую форму, характеризующуюся в баллах (таблица 2, рисунок 2). 

 
Таблица 2– Определение формы спины 
Баллы Форма спины 

Балл 1 Прямая спина. Характеризуется сглаженностью всех изгибов позво-
ночного столба и контуров лопаток. Мышечный тонус, как правило, 
снижен 

Балл 2 Обычная или нормальная спина. Средняя выраженность всех изгибов 
позвоночника и контура лопаток. Данная форма спины наблюдается 
при хорошо выраженном мышечном тонусе 

Балл 3 Сутулая спина. Характеризуется заметным выступанием назад грудно-
го отдела позвоночника и наклоном вперед шейного отдела. Углы ло-
паток выступают. Данная форма спины наблюдается у людей со сла-
бым тонусом мускулатуры 
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1 – прямая, 2 – обычная (нормальная), 3 – сутулая 

Рисунок 2 – Форма спины 
 

Форма живота. Этот признак во многом связан с формой грудной клетки и 
мышечного тонуса живота. Различают три основных формы живота (таблица 3, 
рисунок 3). 

Форма ног в норме прямая. Встречаются варианты Х-образных и О- образ-
ных ног. Форма ног зависит от перенесенных заболеваний, гиповитаминозов, 
авитаминозов, особенно витамина Б и рахита, перенесенного в детстве, силы 
мышц голени и физических нагрузок на нижние конечности (рисунок 4). 

Таблица 3 – Определение формы живота 
Баллы 

Форма живота 

Балл 1 Впалый. Характеризуется полным отсутствием подкожно-жировой тка-
ни, слабым мышечным тонусом брюшной стенки. Хорошо виден рельеф 
костей таза 

Балл 2 Прямой. Для этой формы живота характерно значительное развитие 
брюшной мускулатуры и ее хороший тонус. Жироотложение слабое или 
умеренное, рельеф тазовых костей сглажен 

Балл 3 Выпуклый. Характеризуется обильным развитием подкожно- жирового 
слоя. Развитие мышц может быть слабым или умеренным. При выпук-
лой форме живота часто появляется жировая складка, расположенная 
над лобком. Костный рельеф тазовых костей полностью сглажен и часто 
трудно прощупывается 
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1 – впалый, 2 – прямой, 3 – выпуклый 

Рисунок 3 – Форма живота 
 

При Х-образной форме ноги соприкасаются в коленном суставе, а между 
икрами и бедрами есть просвет. В зависимости от величины этого просвета 
степень Х-образности может быть оценена баллами 1, 2 или 3. Есть еще вари-
ант Х-образных ног, который встречается при повышенном жироотложении. 
При этом от паха до колен ноги плотно сомкнуты и расходятся только на 
уровне икроножных мышц. 

 
1– Х-образная, 2– О-образная  

Рисунок 4– Форма ног  

Когда ноги не смыкаются на всем протяжении от паха до щиколоток, фик-
сируется О-образная форма. Степень их расхождения оценивается баллами 1, 2 
или 3. 
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Следует отметить, что третья степень X- или О-образности встречается до-
вольно редко, возникая чаще всего в результате перенесенного рахита. 

При оценке морфологической конституции кроме формы грудной клетки, 
спины и живота, учитываются такие относительно нестабильные признаки, как 
степень развития мускулатуры, жироотложения и костного компонента. Сте-
пень развития скелетной мускулатуры оценивается по ее объему и тонусу. Об-
ращается внимание на все тело - ноги, грудь и бицепсы. Для оценки принята 
трехбалльная система с переходными баллами. Различают баллы 1,2, 3, 1-2, 2-3 
(таблица 4, рисунок 5). 

Таблица 4 – Определение степени развития мускулатуры 
Баллы Степень развития мускулатуры 

Балл 1 Слабое развитие мускулатуры. Малый объем мышц, слабый их тонус. 
У мужчин грудной мускул на передней стенке туловища почти не вы-
деляется 

Балл 2 Среднее развитие мускулатуры. Все мускульные сегменты, в частности 
бицепс, имеют типичную для них форму. Тонус мускулатуры хороший

Балл 3 Сильное развитие мускулатуры. Хорошо выделяющийся рельеф мышц, 
видны контуры на спине, груди, конечностях. Бицепс при напряжении 
достигает большого объема и тонуса 

 

 
 

1 – слабая, 2 – средняя, 3 – сильная 
Рисунок 5 – Степень развития мускулатуры 

 
При оценке степени жироотложения следует обращать внимание на разви-

тие подкожной жировой клетчатки на поверхности всего тела - на корпусе, ко-
нечностях и лице. 

Жироотложение также оценивается по трехбалльной системе (таблица 5). 
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Таблица 5 – Определение степени жироотложения 

Баллы Степень жироотложения 

Балл 1 Слабое жироотложение. Рельеф костей плечевого пояса, особенно 
ключиц и лопаток, выступает ясно. Хорошо виден рельеф суставов за-
пястья, колена, ступни. У особенно худых видны ребра 

Балл 2 Среднее жироотложение. Рельеф костей сглажен. Ключица скрыта 
жировым слоем лишь частично 

Балл 3 Сильное жироотложение. Наблюдается характерная сглаженность не 
только всего костного рельефа (главным образом суставов), но и кон-
тура тела в целом. Мускульный рельеф не просматривается даже при 
хорошо развитой мускулатуре. Характерна округленность всех конту-
ров тела 

 

Костный компонент. При его оценке определяется массивность скелета по 
степени развития эпифизов костей и массивности суставов (таблица 6). 

В классификации расовых типов важнейшими признаками являются пиг-
ментация кожи, глаз и волос, форма волос, носа, губ, бровей, разрез глаз и др. 

Таблица 6 – Определение степени развития скелета 
Баллы Степень развития скелета 

Балл 1 Тонкий, грациальный костяк с тонкими эпифизами 

Балл 2 Средний по массивности костяк со средними или крупными эпи-
физами 

Балл 3 Массивный, крепкий костяк с очень широкими костями и мощ-
ными эпифизами 

 

Пигментация. Окраска кожи, волос и радужины глаз определяется пиг-
ментом меланином. От количества и расположения меланина в коже, радужке и 
волосах зависит все разнообразие в окраске этих органов. Отсутствие в них ме-
ланина – явление, известное под названием альбинизма. 

Цвет волос. Окраска волос определяется количеством и характером со-
держащегося в корковом слое меланина (зернистого или диффузного). Чем 
больше зернистого пигмента в клетках коркового слоя, тем темнее волосы. 
Наличие диффузного пигмента придает волосу красноватый оттенок. 

Пигментация несколько меняется на протяжении жизни. С возрастом воло-
сы темнеют. В процессе старения происходит постепенное уменьшение мела-
нина и поседение волос. Поседение волос происходит в результате прекраще-
ния продукции меланина. 



11 
 

Для определения цвета волос созданы различные шкалы. Наиболее часто 
употребляют шкалы Фишера (окрашенные прядки волокон целлюлозы) и Бунака 
(окрашенные волокна искусственного шелка или прядки натуральных волос). 

В шкале Фишера 30 порядков, из которых три воспроизводят различия по 
форме волос, остальные – по цвету. Шкала Фишера неудобна, так как мало со-
ответствует натуральным цветам волос и составлена без учета последователь-
ного изменения интенсивности окраски.  

Более совершенна шкала Бунака. При определении цвета волос пряди 
шкалы прикладывают к голове исследуемого так, чтобы направление волокон 
образца и волос совпадало. Учитывают цвет волос у их корней.  

Оценка производится по пятибалльной системе: 0 – белокурые, 1 – светло-
русые, 2– русые, 3 – темно- русые, 4 – темные. По классификации вычисляют 
среднегрупповой балл. 

Терминологическая характеристика цвета волос употребляется редко из-за 
значительной доли субъективности при определении цвета, тем не менее, при 
отсутствии шкал иногда используют следующую схему оттенков:  

1) черный, 2) черно-бурый или черно-каштановый, 3) темно-каштановый, 
4) красно-каштановый, 5) светло-каштановый, 6) темно-белокурый, 7) светло-
белокурый, 8) пепельно-белокурый, 9) рыжий, 10) альбинотический. 

Цвет кожи. Для оценки цвета кожи наибольшее распространение получи-
ла шкала Лушана, содержащая 36 стекол разной окраски от бледно- желтого и 
бледно-белого до черного цвета. Различные оттенки кожи объединяют в более 
крупные категории в баллах (таблица 7). 

Таблица 7 – Определение цвета кожи 

Баллы Цвет кожи Номер оттенка кожи 

0 Очень светлая кожа №1– 9 
1 Светлая кожа № 10 – 14 

2 Кожа средней окраски № 15 – 18 

3 Темная кожа № 19 – 23 

4 Очень темная кожа № 24 – 35 

 

При непосредственной (без шкалы) визуальной оценке пигментации кожи 
можно использовать предложенную Р. Мартином терминологическую характе-
ристику (таблица 8). 

Цвет радужины. В глубоких слоях радужины всегда содержится опреде-
ленное количество пигмента (исключение составляет лишь альбинизм). При от-
сутствии пигмента в ближних слоях просвечивание пигмента глубоких слоев 
обуславливает синюю и голубую окраску. Наличие пигмента в передних слоях 
создает желтые тона окраски. Смешанные оттенки зависят от неравномерности 
распределения пигмента. 
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Таблица 8 – Пигментация кожи по Р. Мартину (1928) 

Тип, балл  Порядковый 
номер 

Словесная терминологическая ха-
рактеристика цвета 

IV – очень темный  1 серо-черный 
  2 черно-коричневый 

III – темный  3 настоящий темно-коричневый
  4 красный, темно-коричневый
  5 красно-коричневый 

II – среднепигментирован- 6 настоящий коричневый 
  7 светло-коричневый 
  8 оливково-желтый 

I – слабопигментирован- 9 желтоватый 
  10 желтовато-белый 

0 — депигментированный  11 розово-белый 
(отсутствие пигмента)  12 бледно-белый 

 

Цвет глаз определяют при дневном освещении по шкалам. Наиболее удач-
ной и широко используемой является шкала Бунака, в которой выделены три 
основных типа пигментации, каждый из них представлен четырьмя классами 
(таблица 9). 

Форма волос, как и признаки пигментации, входит в набор обязательных 
дифференцирующих признаков в традиционных расовых классификациях. Сте-
пень изгиба волоса зависит от формы его поперечного сечения. Прямые волосы 
близки к округлым на срезе, а по мере усиления изгиба срез становится все 
овальнее (рисунок 6). Различают прямые, волнистые и курчавые волосы. 

Определяется форма волос по описаниям в методиках и по шаблонным об-
разцам (рисунок 7). 

По степени жесткости выделяют обычно два варианта волос — жесткие 
(тугие) и мягкие. Определяют их «на ощупь». 

 
прямые (1), волнистые (2), курчавые (3, 4) 

Рисунок 6 – Поперечные срезы волос различной формы  
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Таблица 9 – Пигментации глаз по В. В. Бунаку (1941) 

Тип, балл № на 
шкале 

Цвет 

II - темный 1 Черный (радужина по цвету почти не 
(сильнопигментиро-  отличается от зрачка), редок. 
ванный), без других 2 Темно-карий (более светлая равномерная 
оттенков цвета кроме  окраска). 

коричневых 3 Светло-карий (разные участки радужины 
  окрашены неравномерно). 
 4 Желтый (равномерно светлый цвет), редок 

I - смешанные 5 Буро-желто-зеленый (преобладают бурые 
оттенки  и желтые элементы). 

(среднепигментиро- 6 Зеленый (на зеленом фоне могут быть 

ванный)  отдельные вкрапления как желто-бурых, так и 
серо-синих участков без преобладания опреде-

 7 Серо-зеленый (на преобладающе сероголубом 
фоне могут быть вкрапления буро-желтого и зе-

)

 8 

Серый или голубой с буро-желтой околозрачко-
вой каймой (венчиком), которая не должна пре-
восходить 1/2 радиуса радужины (если кайма 
очень широкая, то относят к № 5, если узкая – к 
№ 7), редок 

0 - светлый 9 Серый (могут быть вкрапления более 
(отсутствие пигмента,  светлых и темных элементов). 

т. е. нет других 10 Серо-голубой (на преобладающе сине- 
оттенков кроме  голубом фоне отмечаются белесоватые и 
серого, голубого,  темно-серые полоски, по краю радужины 

синего)  синеватый тон). 
 11 Голубой (сходен с № 10, но основной фон голу-

 12 Равномерно синий фон; редок 

 

Структура мягких тканей лица. Глазничная область характеризуется ши-
риной глазной щели (широкая, средняя, узкая), ее наклоном, т. е. уровнем рас-
положения наружного и внутреннего углов, степенью развития складки верхне-
го века и наличием складки, прикрывающей внутренний угол глаза - эпиканту-
сом. Последние два признака имеют значительную возрастную изменчивость и 
зависят от выраженности жироотложения на лице. 
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прямые (1, 2, 3), волнистые (4, 5, 6), курчавые (7, 8, 9) 

Рисунок 7 – Форма волос головы  

 

Складка верхнего века. Кожа верхнего века в одних случаях не имеет скла-
док, в других образует поперечные складки. Отмечаются четыре степени выра-
женности складки верхнего века и эпикантуса: отсутствие, слабая, средняя и 
сильная выраженность (рисунок 8). 

 

 
0 – отсутствие, 1– слабая, 2 – средняя, 3 – сильная выраженность 

Рисунок 8 – Выраженность складки верхнего века и эпикантуса 

 

Форма носа. На общее представление о строении носа сильно влияют по-
ложение его кончика и основания по отношению к горизонтали, и так называе-
мая высота крыльев носа, т. е. положение крыльевой борозды на боковой стен-
ке носа (рисунок 9). 
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1– приподнятое, 2 – горизонтальное, 3 – опущенное 

Рисунок 9 – Положение кончика и основания носа  

 

Высота крыла оценивается независимо от выраженности борозды: балл 1 - 
при высоте крыла равной 1/5 от высоты носа, балл 3 – при высоте 1/3 высоты 
носа (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Методы балльной оценки высоты крыла носа 

Выступание носа и форма его профиля больше относятся к развитию его 
костной основы. Поперечный профиль спинки (сечение через верхнюю часть 
спинки около переносья) оценивается независимо от высоты переносья (рису-
нок 11). 

 
Рисунок 11 – Оценка высоты переносья и поперечного профиля носа 

Профиль спинки носа определяется отдельно в костной и хрящевой частях, 
и обязательна оценка общего профиля (рисунок 12). 
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1 – вогнутый, 2 – прямой, 3 – выпуклый, 4 – извилистый 

Рисунок 12 – Оценка профиля спинки носа 

Фиксируется ширина, расположение ноздрей по отношению друг к другу и 
их форма (рисунок 13). 

 

 
1 – продольная, 2 – слегка удлиненная, 3 – овальная, 4 – круглая, 

5, 6 – фасолевидная 

Рисунок 13 – Форма ноздрей 

В области рта используются обычно три признака: «толщина» губ, контур 
профиля кожной части верхней губы и высота верхней губы (рисунки 14, 15, 16). 
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Рисунок 14 – Метод оценки «толщины» губ 

 

 
Рисунок 15 – Метод оценки профиля верхней губы 

 

 
Рисунок 16 – Метод оценки высоты верхней губы 

 
Контрольные вопросы 
1 На основании каких признаков определяются расовый и морфологиче-

ский типы? 
2 Описать основные варианты формы грудной клетки, спины, живота 

(привести примеры аномальных форм). 
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3 Описать различия в форме ног. 
4 Какую роль выполняет свод стопы, и какой бывает форма стоп? 
5 Как оценивается степень развития мускулатуры? 
6 Дать оценку жироотложения. 
7 Охарактеризовать развитие костной системы. 
8 Как оценивается пигментация (волос, кожи, глаз)? 
9 Как изменяется пигментация на протяжении жизни человека? 
10 Роль географической среды в дифференциации цвета кожи, волос и 

глаз. 
11 Какие бывают формы и жесткость волос? 
12 Каковы характерные территориальные вариации в строении волос головы? 
13 Какими признаками характеризуется область глаз и рта? 
14 Дать характеристику особенностей лица (строение лица в целом, 

надбровье, наклон лба, выступание скул, форма спинки носа и носовых отвер-
стий, толщина слизистых губ). 

 
Тема 3. Антропометрия 
 
В основе антропометрических методов исследования лежит антропомет-

рия, или измерение размеров человеческого тела. По тому объекту, который 
служит предметом измерения, различают соматометрию – измерение живого 
человека, остеометрию – измерение костей скелета и краниометрию – измере-
ние черепа. 

Одним из основных требований при проведении антропометрических ис-
следований является их строгая унификация. Лишь единообразие приемов, ис-
пользование точного, предварительно выверенного инструментария могут 
обеспечить достоверность полученных результатов. 

 
Задание к практическому занятию 
1 Определите антропометрические точки на туловище и конечностях. 
2 Произведите измерения продольных и обхватных размеров и диаметров 

и оформите результаты в виде таблицы. 
 

Антропометрические точки на туловище 
Верхнегрудинная, suprasternale (sst) – точка на верхнем крае яремной вы-

резки грудины (по медиальной линии). 
Среднегрудинная, mesosternale (mst) – точка в области грудины на уровне 

верхнего края IV грудино-реберного сочленения (по медиальной линии). 
Сосковая, thelion (th) – точка в центре соска; определяется обычно только 

у мужчин. 
Пупковая, omphalion (om) – точка в центре пупка. 
Лобковая, symphysion (sy) – точка на верхнем крае лобкового сочленения 

(по медиальной линии). 
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Подвздошно-остистая передняя, iliospinale anterius (is) – наиболее высту-
пающая вперед точка верхней передней ости подвздошной кости. 

Подвздошно-гребешковая, iliocristale (ic) – наиболее выступающая 
кнаружи точка на гребне подвздошной кости; определяется путем измерения 
наибольшей ширины. 

Шейная, cervicale (c) – точка на вершине остистого отростка VII шейного 
позвонка. 

Поясничная, lumbale (lu) – точка на вершине остистого отростка V пояс-
ничного позвонка. 

 
Антропометрические точки на конечностях 

 
Плечевая, akromion (a) – наиболее выступающая кнаружи точка на крае 

акромиального отростка лопатки. 
Лучевая, radiale (r) – верхняя точка головки лучевой кости. 
Шиловидная, stylion (sty) – нижняя точка шиловидного отростка лучевой 

кости. 
Фаланговая, phalangion (ph) – верхняя точка основания основной фаланги 

третьего пальца с тыльной поверхности. 
Пальцевая, daktylion (da) – самая дистальная точка на мякоти ногтевой 

фаланги третьего пальца. 
Вертельная, trochanterion (tro) – самая верхняя, наиболее выступающая 

кнаружи точка большого вертела бедра. 
Верхнеберцовая внутренняя, tibiale (ti) – самая верхняя точка на сере-

дине медиального мыщелка большой берцовой кости. 
Нижнеберцовая, sphyrion (sph) – самая нижняя точка на внутренней ло-

дыжке. 
Плюсневая внутренняя, metatarsale tibiale (mt.t) – наиболее выступающая 

в сторону точка внутреннего края стопы (в области головки пятой плюсневой 
кости). 

Плюсневая наружная, metatarsale fibulare (mt.f) – на наружном крае сто-
пы (в области головки пятой плюсневой кости). 

Пяточная, pterion (pte) – наиболее выдающаяся сзади точка пятки. 
Конечная, akropodion (ap) – наиболее выступающая вперед точка стопы, 

лежащая на конечной мякоти первого и второго пальца. 
 

Измерение продольных размеров тела 

Для определения любого продольного размера необходимо знать высоту 
стояния верхней и нижней антропометрических точек, ограничивающих дан-
ный размер. Разность между высотой их стояния и составит искомую величину. 
Парные точки измеряются на правой стороне. Измерения производят начиная 
сверху. 

Длина туловища: верхнегрудинная – лобковая точка 
Длина корпуса: длина тела минус длина нижней конечности 
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Длина нижней конечности: определяется высотой стояния вертельной 
точки – наиболее выступающей точки в верхней части большого вертела бедра; 
отыскание этой точки у упитанных объектов затруднено. Для контроля реко-
мендуется произвести сгибание и разгибание ноги в тазобедренном суставе. 
Длину конечности рекомендуется также определять как полусумму подвздош-
но-остистой и лобковой высот над полом. 

Длина бедра: вертельная точка (длина нижней конечности) – верхнебер-
цовая точка. 

Длина голени: верхнеберцовая точка – нижнеберцовая точка 
Длина стопы: пяточная точка – конечная точка. 
Длина верхней конечности: плечевая точка – пальцевая точка. Следует 

отметить, что отыскание плечевой точки необходимо контролировать враща-
тельными движениями опущенной руки: при этих движениях плечевая точка 
остается неподвижной. 

Длина плеча: плечевая точка – лучевая точка. 
Длина предплечья: лучевая точка – шиловидная точка. 
Длина кисти: шиловидная точка – пальцевая точка. 

 
Измерение диаметров 

Измерение диаметров тела 
Акромиальный диаметр (ширина плеч) – расстояние между правой и ле-

вой акромиальными точками. 
Тазовый диаметр – расстояние между двумя подвздошно-гребешковыми 

точками. 
Поперечный среднегрудинный диаметр – расстояние между наиболее 

выступающими боковыми частями ребер (под средними подмышечными лини-
ями). 

Переднезадний среднегрудинный диаметр – наибольшее расстояние 
между среднегрудинной точкой и остистым отросткам позвонка, лежащего в 
этой же горизонтальной плоскости. 

Поперечный диаметр дистальной части плеча – наибольшее расстояние 
между латеральным и медиальным надмыщелками плечевой кости. 

Поперечный диаметр дистальной части предплечья – наибольшее рас-
стояние между шиловидными отростками лучевой и локтевой костей. 

Поперечный диаметр дистальной части бедра – наибольшее расстояние 
между медиальным и латеральным надмыщелками бедренной кости. 

Поперечный диаметр дистальной части голени – наибольшее расстоя-
ние между выступающими точками лодыжек большеберцовой и малоберцовой 
костей. 

 
Измерение обхватных размеров тела 

При измерении обхватных размеров следует следить за тем, чтобы санти-
метровая лента лежала горизонтально и ее нулевой деление находилось спереди 
испытуемого (рисунок 17). 



21 
 

Исследователь должен стоять лицом к испытуемому и считать деление 
ленты, приходящееся напротив нулевого. Лента должна плотно прилегать к из-
меряемому участку тела; не допускается сдавливание мягких тканей и смеще-
ние кожи; после снятия ленты на теле не должно оставаться следа. Для этого 
нужно предварительно натянуть ленту, а затем немного отпустить. 

Окружность головы измеряют наложением ленты спереди на уровне гла-
беллы, сзади – по затылочной точке. 

Обхват шеи – лента накладывается горизонтально, спереди она проходит 
под щитовидным хрящем, а сзади располагается в наиболее глубоком месте во-
гнутости шеи. 

Обхват груди – определяют в трех состояниях: спокойного дыхания (пау-
за), максимального вдоха и максимального выдоха. Ленту накладывают сзади 
по нижним углам лопаток при отведенных в стороны руках. Затем руки опус-
кают: лента соскальзывая ложится под углами лопаток. Спереди лента прохо-
дит по среднегрудинной точке (через места прикрепления IV пары ребер к гру-
дине). У мужчин – по нижним сегментам околососковых кружков, у женщин – 
выше молочных желез. Все три измерения грудной клетки производят последо-
вательно при одномоментном наложении ленты. Разница между значением 
окружности при максимальном вдохе и максимальном выдохе является экскур-
сией грудной клетки. 

Обхват талии – измеряется строго горизонтально в самом узком месте, 
примерно на середине расстояния между 10-м ребром и подвздошным гребнем. 

Обхват плеча в проксимальном отделе измеряется при опущенной руке на 
уровне прикрепления дельтавидной мышцы, обхват плеча в дистальном отделе – 
при таком же положении руки на 4-5 см выше надмыщелков плеча. 

Обхват предплечья – измеряется при опущенной руке в месте наиболь-
шего развития мышц, минимальный – в нижней трети предплечья, проксималь-
нее шиловидных отростков. 

Обхват запястья – измеряется в самом узком месте. 
Обхват лодыжек – измеряется над медиальной и латеральной частью ло-

дыжек. 
Обхват бедра – измеряется в положении испытуемого: ноги выпрямлены, 

стопы на ширине плеч, опора равномерно распределяется на обе ноги. Лента 
накладывается горизонтально под ягодичной складкой. Минимальный обхват 
бедра измеряется в нижней трети бедра, на 7-8 см выше коленного сустава. 

Обхват голени (максимальный) – определяется в месте наибольшего раз-
вития мышц, минимальный – на 4-5 см выше нижнеберцовой точки. Положение 
обследуемого при измерении голени то же, что и при определении окружности 
бедра. 
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Рисунок 17 – Обхватные размеры 
 

Тема 4. Дерматоглифика 
 
Первым известным автором, упомянувшим использование отпечатков 

пальцев в целях идентификации личности, был китаец Киа Кунг-Йен (около  
65 г. н. э.). Описывая древние деревянные таблицы, он отмечал, что при заклю-
чении договора каждый из контрагентов получал по таблице, на гранях которой 
на соответствующих местах делались совершенно одинаковые зарубки, совпа-
дающие, если приложить доски друг к другу. 

Китайцы в VII веке отпечатывали пять пальцев на бумагах о расторжении 
брака. Аналогичные обычаи были распространены и в Японии, где отпечаток 
большого пальца заменял личную печать, а также использовался как средство 
идентификации преступников. 

Первым европейцем, решившим использовать отпечатки пальцев в целях 
идентификации преступников, был полицейский чиновник Вильям Гершель, 
который начал свои опыты по дактилоскопии в 1858 г. 

Наиболее ранние научные труды, в которых имеются сведения о кожных 
узорах, относятся к VII в. В начале XIX в. появился труд чешского ученого Яна 
Пуркинье, где одна глава была посвящена кожным узорам. Он выделил 9 вари-
антов петлевых, дуговых и завитковых узоров. 

В 1892 г. английский ученый Френсис Гальтон впервые создал и сформи-
ровал биологические принципы кожных узоров:  
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– они не подвергаются внешним влияниям и не изменяются. 
– генетически детерминированы. 
– узоры строго индивидуальны и не повторяются. 
– несмотря на исключительно высокую вариабельность их можно классифици-
ровать. 

Ф. Гальтон предложил следующую классификацию кожных узоров: дуга, 
петля, завиток и сложный составной узор. Закладка кожных узоров начинается 
к третьему месяцу внутриутробного развития из эпидермальной эктодермы, а 
полностью формирование у плода наблюдается к 18 неделе. Темпы роста и 
дифференцировки производных эпидермальной эктодермы определяют форму 
рисунка на кончиках пальцев – дактилотипа. 

 
Задание к практическому занятию 
  Продемонстрировать элементы рельефа кожного покрова ладонной по-

верхности руки:  
– флексорные линии 
– межфаланговые складки 
– складки-морщины 
– папиллярные линии 
– наружный поток папиллярных линий 
– внутренний поток папиллярных линий 
– дельта папиллярного узора; 

  Продемонстрировать элементы рельефа кожного покрова подошвенной 
части стопы: 
– флексорные складки 
– складки-морщины 
– папиллярные линии; 

  Определить наличие и степень продольного и поперечного плоскостопия 
 

Дерматоглифические признаки 
Дерматоглифика – раздел морфологии человека, изучающий кожный рель-

еф ладонных и подошвенных поверхностей, где кожа покрыта многочисленными 
гребешками (папиллярными линиями), образующими определенные узоры. 

Элементы рельефа кожного покрова 
Рельеф кожного покрова ладонной поверхности руки состоит из следую-

щих элементов. 
Флексорные линии (от лат. flexio— сгибание, изгиб) – углубления обра-

зованные в результате сгибательных движений кисти руки. 
В средней части ладони выделяют три главные линии, пересекающие ла-

донь по диагонали и в поперечном направлении. По взаиморасположению этих 
линий ладони подразделяются на шесть основных типов. 

На ладони имеются и другие сгибательные линии и складки, менее выра-
женные и более мелкие. 
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Межфаланговые складки— углубления, образованные сгибательными 
движениями пальцев рук, располагающиеся одно над другим и разделяющие 
кожные узоры фаланг пальцев рук. 

 

I – подпальцевый участок: 1–3 – подпальцевые участки с возможным наличием узоров дуго-
вого, петлевого и завиткового типов; 
II – гипотенар: 4 – 6 – участок с возможным наличием узоров петлевого, завиткового или 
аномального типа; 
III – тенар: 7 – участок с возможным наличием трехлучевого образования - трирадиуса; 
8–10 – участок с возможным наличием узоров петлевого, завиткового или аномального типа; 
11 – складки-морщины; 12 – участок с возможным наличием узоров петлевого типа;  
13 – поток папиллярных линий угловатой формы; 14, 15 – флексорные линии; 16 – межфа-
ланговая складка. 

Рисунок 18 – Строение узора на ладонной поверхности руки  
 

Складки-морщины – мелкие и слабовыраженные линии, возникающие в 
результате частичной потери кожей своей эластичности. Располагаются хао-
тично по всей поверхности ладони, образуя подобие сетки. 

Складки-морщины считаются временными образованиями, обладают не-
значительной степенью устойчивости, могут появляться и через некоторое вре-
мя исчезать. 

Складки-морщины на пальцах рук чаще всего имеют продольное положе-
ние. 

Папиллярные линии – потоки гребнеобразных валиков, разделенных не-
глубокими бороздками, покрывающие всю поверхность ладони руки, отлича-
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ющиеся направлением, крутизной и формой узоров и образующие неповтори-
мый рисунок, отражающий анатомическое строение ладони. 

На ладонной поверхности руки выделяют папиллярные узоры на следую-
щих участках: 

 тенар – расположен у основания большого пальца; папиллярные линии в 
основном образуют дуговой узор (81 %), расположенный по всей площади; 
иногда наблюдаются узоры петлевого (12 %) и завиткового типов (7 %). В 40 % 
случаев тенар имеет дуговые полузамкнутые узоры с угловатыми вершинами, 
являющимися его отличительным признаком от других участков ладони. Нож-
ки петель петлевых узоров тенара направлены в сторону большого пальца. Уча-
сток тенара ладони руки иначе называют радиальным; 

 гипотенар – расположен против мизинца, у наружного края ладони; на 
участке расположены потоки дугообразных папиллярных линий. Характерно 
наличие угловатых петлевых узоров (21,5 %), встречающихся на участках тена-
ра, а также дуговых (66 %) и завитковых узоров (8,5 %). Участок гипотенара 
ладони иначе называют ульнарным; 

 подпальцевый – расположен под основными фалангами пальцев; встре-
чаются папиллярные узоры дугового (61,0–95,5 %), петлевого (13,5-37,5 %) ти-
пов и крайне редко (1–11 %) – завиткового типа (приведенные количественные 
характеристики отражают частоту встречаемости узоров в основаниях разных 
пальцев (указательного, среднего, безымянного и мизинца); 

 основные и средние фаланги пальцев рук – потоки папиллярных линий 
прямой, дуговой или извилистой формы, пересекающие фалангу в поперечном 
или диагональном направлении (ульнарной или радиальной формы); 

 ногтевые фаланги пальцев рук – наиболее отчетливые потоки папилляр-
ных линий, образующие сложные по строению и разные по типу и виду клас-
сифицируемые узоры. 

В папиллярном узоре пальца руки, в зависимости от направления и распо-
ложения, выделяют два потока папиллярных линий: наружный и внутренний. 

1 – верхний поток папиллярных линий 
наружного рисунка;  

2 – нижний поток папиллярных линий 
наружного рисунка;  

3 – внутренний поток папиллярных ли-
ний с центральным рисунком;  

4 – дельта папиллярного узора 

 

 
Рисунок 19 – Строение папиллярного узора ногтевой фаланги пальца руки 
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Наружный поток делится на два: 
верхний – внешний поток папиллярных линий, огибающий сверху внут-

ренний рисунок узора от одного края ногтя до другого; 
нижний – внешний поток папиллярных линий, огибающий снизу внутрен-

ний рисунок узора от одного края ногтя до другого. Нижний поток иначе назы-
вается базисным. 

Внутренний поток занимает центральную часть узора и огибается со всех 
сторон наружным потоком. Внутренний поток характерен для папиллярных 
узоров петлевого и завиткового типов. Папиллярные узоры дугового типа не 
имеют внутреннего потока, за редким исключением, касающимся узоров пере-
ходного или ложного типа, которые имеют подобие внутреннего рисунка. 

В каждом из потоков папиллярные линии имеют определенную форму: 
в верхнем наружном потоке – в виде линий дугообразной формы; 
в нижнем наружном потоке – в виде линий прямой или извилистой формы, 

идущих в поперечном направлении, почти параллельно межфаланговой складке; 
во внутреннем потоке – в виде линий, образующих узоры петлевого и за-

виткового типов. 
В местах сближения верхнего и нижнего наружного и внутреннего потоков 

папиллярные линии образуют дельту узора, названную по форме линий, напо-
минающей треугольник или «дельту» – букву греческого алфавита. 

 

А – строение дельты: 1 – рамочная часть; 2 – верхний рукав; 2а – нижний рукав;  
3 – внутренняя сторона дельты; 

Б – виды дельт: 1 – дельта с разобщенными рукавами; 2 – дельта с замкнутыми рукавами. 

Рисунок 20 – Строение и виды дельт папиллярного узора 
 
Дельты в дактилоскопическом учете подразделяются на наружные, внут-

ренние и смешанные - в зависимости от папиллярных линий того или иного по-
тока, их образовавшего. 

Внешние стороны дельты, образованные первыми линиями расходящихся 
потоков, называются рукавами дельты. Рукав дельты, ведущий вниз, называет-
ся нижним, вверх – верхним; расширенная внутренняя часть дельты всегда об-
ращена в сторону центра узора. 

На подошвенной части стопы различают три основных участка: пальцы 
ног, плюсну и предплюсну, состоящую из свода и пятки (в некоторых источни-
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ках свод называется мостовой частью). Рельеф кожного покрова подошвы 
ступней ног, как и кожного покрова ладонной поверхности рук, состоит из сле-
дующих элементов. 

Флексорные складки: 
– в основании большого пальца (отделяют его от плюсны); 
– в основании плюсны (отделяют ее от свода); 
– в других частях стопы. 

Складки-морщины – расположены хаотично по всей поверхности стопы. 
Папиллярные линии: 
  на плюсневой части стопы – образуют сложные потоки различной фор-

мы и крутизны, иногда петлевых и завитковых типов, а также трирадиусы в 
основании большого пальца, мизинца и средней части плюсны; 

  на поверхности свода и пятки — образуют простые потоки волнистой и 
слабовыраженной дугообразной формы, расположенные в поперечном направ-
лении; в верхней части свода достаточно редко могут встречаться узоры петле-
вой формы, ножки петель которых имеют почти горизонтальную направлен-
ность; 

 на поверхности фаланг пальцев ног – образуют сложные папиллярные 
узоры, различающиеся, как и на фалангах пальцев рук, по типу и виду (в основ-
ном это касается большого пальца, папиллярный узор которого отображается в 
следах; в следах остальных пальцев, как правило, наблюдается узор верхних 
участков пальцев в виде потоков дуговой формы).  

 

I – папиллярные узоры на пальцах ног; II – папиллярные узоры на плюсне; III– папиллярный 
узор свода; IV– папиллярный узор пяточной части стопы: 1 – 4 – возможные варианты узо-

ров дугового, петлевого и завиткового типов. 

Рисунок 21–  Строение узора на подошве ступни ноги  
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                                                                      Метод плантографии 
 
        Для получения плантограммы (отпечатка стопы) 
в домашних условиях необходимо: 
• сесть на стул, высота которого такова, что углы в 
тазобедренных и коленных суставах тестируемого 
были равны 90°; 
• нанести на подошвенную поверхность стопы гуашь 
или йод; 
• аккуратно поставить ноги на лист бумаги ( А4), ле-
жащей на полу перед тестируемым; 
• встать, равномерно распределяя вес на обе стопы, и 
задержаться в этом положении несколько секунд. 
 
Определение степени продольного плоскостопия 
• от центра отпечатка пятки провести линию до меж-
пальцевого промежутка третьего и четвертого паль-
цев; 
• обозначить наиболее выступающие точки внутрен-
него контура стопы в передней и пяточной областях 
и соединить их касательной АК; 
• к центру касательной восстановить перпендикуляр 
до пересечения с первой линией; 
• полученный отрезок разделить на три равные части. 
 
 

Рисунок 22 – Плантография 
 

Нумерация начинается от внутренней части отпечатка к наружной. 
I степень плоскостопия – внутренний контур отпечатка попадает на первый ин-
тервал; 
II степень плоскостопия – внутренний контур отпечатка попадает на второй ин-
тервал; 
III степень плоскостопия – внутренний контур отпечатка попадает на третий 
интервал. 
  

Определение поперечного плоскостопия 
 

• на отпечатке стопы находим наиболее выступающие точки на внутренней и 
наружной стороне переднего отдела стопы – точки А и В, соответствующие го-
ловкам 1-й и 5-й плюсневых костей, и соединяем их между собой; 
• через точку В на наружной стороне отпечатка и наиболее выступающую точ-
ку пятки проводим касательную, к которой восстанавливаем перпендикуляр из 
точки D - крайней задней точки отпечатка пятки, получаем точку Е; 
• на наиболее выступающий край большого (или второго) пальца ставим точку 
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P. DP - длина отпечатка. 
• величину отрезка DP умножаем на 0,16 и откладываем от точки Е по прямой 
ВЕ. Получим точку С. СЕ=0,16*DP ; 
• из точки С восстанавливаем перпендикуляр к прямой ВЕ. СС¢ - серединная 
пяточная ось; 
• делим отрезок СС¢ пополам, получаем точку F - среднюю пяточную точку; 
• отрезок АВ делим пополам и получаем точку Z; 
• соединяем точки F и Z, получаем условную ось стопы 
• из точек А и В поводим линии AN и BR параллельные FZ (условной оси сто-
пы) 
• из точек А и В проводим линии АP и BQ через крайние передние точки отпе-
чатков 1 и 5 пальцев. 
В норме угол при первом пальце (угол NAP) меньше 18°, а угол при пятом 
пальце (угол QBR) меньше 12°. 
Рекомендации для нормализации сводов стоп отталкивание большим пальцем. 
 
  

Итоговый контроль знаний: 
1 Что такое дерматоглифика? 
2 Элементы рельефа кожного покрова ладонной поверхности руки. 
3 Что такое папиллярные линии? 
4 Что такое флексорные линии? 
5 Что такое межфаланговые складки? 
 

Задача 1  
При изучении кожного рельефа ладони обнаружены папиллярные линии 

двух потоков: наружного и внутреннего. 
1 Как подразделяются папиллярные линии наружного потока? 
2 Что такое дельта узора? 

 
Задача 2  
При изучении кожного рельефа стопы обнаружены складки-морщины. 
1 Где на стопе располагаются складки-морщины? 
2 Какие еще элементы кожного рельефа можно обнаружить на стопе? 

 
Тема 5. Одонтология 

 

Одонтология – раздел морфологии, рассматривающий строение и функ-
ции зубов. 

Обычно выделяют две группы одонтологических признаков – измери-
тельные и описательные. В первую попадают измерения коронки зуба и его 
корневой системы, во вторую – признаки всего зубного ряда, отдельные при-
знаки на зубе и размеры челюстей. 
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Одонтоглифика – раздел антропологической одонтологии, изучающий 
вариации узоров жевательной поверхности зубов, определяющая расположение 
зубов, порядок их прорезывания и степень искривления зубных коронок. 

Зубная система человека, как и у всех приматов и большинства млекопи-
тающих, характеризуется дифиодонтией, т. е. прорезыванием двух последова-
тельных смен зубов: молочных и постоянных. 

Зубная система современного человека имеет 2 смены: молочную и по-
стоянную (дифиодонтизм) и носит гетеродонтный характер (деление на функ-
циональные группы: резцы (I), клыки (С), премоляры (P) и моляры (M)). 

Зубная формула молочных зубов: 
I2|2, c1|1, m2|2 
Зубная формула постоянных зубов: 
I2|2, C1|1, P2|2, M3|3 
Молочные зубы прорезываются у детей с 6 месяцев до 3-х лет, постоян-

ные – в среднем от 6 до 13 лет (за исключением третьих моляров) (рисунок 24). 
 

 
 
1 и 2 – резцы, 3 – клыки, 4 и 5 – премоляры, 6, 7 и 8 – моляры 

Рисунок 23 – Форма и нумерация постоянных зубов 
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Для гоминид, по сравнению с человекообразными обезьянами, характерно 
уменьшение размеров зубов в связи с общей редукцией (сокращением) жева-
тельного аппарата. Особенно значительно уменьшились клыки. У человекооб-
разных обезьян они сильно выступают из зубного ряда, а у человека – всего на 
2-3 мм. 

В связи с уменьшением размеров клыков у гоминид отсутствует диастема – 
промежуток между резцами и клыком на верхней челюсти и соответствующий 
промежуток на нижней челюсти между клыком и первым премоляром.  

Для современного человека характерен более крупный по сравнению со 
вторым первый моляр. У большинства ископаемых гоминид соотношение об-
ратное. Особенностью строения его зубов является малая зубная полость – ки-
нодионтная зубная система имеет сходство с зубами собак. У некоторых иско-
паемых форм полость зуба очень велика, захватывает шейку и продолжается в 
корень – тавродонтная зубная система из-за сходства с бычьими зубами. 

В процессе филогенеза строение зубов усложнялось за счет присоедине-
ния к первичному зубу предков млекопитающих двух конусов и превращения 
первичных моляров в трехбугорковые, которые располагались в два ряда на че-
люсти, а затем слились и появились шестибугорковые формы. 

Этнотерриториальную изменчивость структурных особенностей зубов 
современного и ископаемого населения на территории постсоветского про-
странства изучают по программе проф. А. А. Зубова. Программа включает ряд 
признаков, которые оцениваются по специально разработанной балльной си-
стеме: 

– лопатообразность резцов – по типу наследования считают мономерным 
признаком, наибольшая частота выраженности форм (иногда 100 %) отмечается 
у монголоидов; 

– лингвальный бугорок – может присутствовать на лингвальной поверх-
ности верхних и нижних резцов и клыков, отмечена временная изменчивость 
лингвального бугорка: у неандертальцев его формы сочетаются с лопатообраз-
ностью резцов, сильно развиты и встречаются очень часто, у современного че-
ловека этот признак встречается намного реже; 

– бугорок Карабелли – располагается на границе лингвальной и мезиаль-
ной поверхностей коронки первого верхнего моляра, т. е. на боковой поверхно-
сти мезио-лингвального бугорка протоконуса, важный для расовой диагностики 
признак, сильно варьирует по степени выраженности: высокий процент (около 
40 %) отмечается в европеоидных популяциях, у монголоидов встречается ред-
ко (0-15,25 %), в процессе эволюции появился довольно поздно. 

 



32 
 

 
 
Рисунок 24 – Сроки прорезывания и выпадения зубов у человека 
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Рисунок 25 – Международная двухцифровая система Виола 

 
 

Редукция – уменьшение абсолютных и относительных размеров зубов 
вплоть до исчезновения структур даже врожденного отсутствия какого-либо 
зуба. Редукционный комплекс варьирует у разных этнических групп по степени 
и специфике проявления и затрагивает в той или иной степени все классы зу-
бов. 

Редукция верхнего латерального резца. В норме верхний латеральный 
резец уже центрального, сильно выраженная форма редукции встречается чаще 
в европеоидных популяциях. 

Редукция моляров связана с эволюцией их структурных особенностей. И 
отражается прежде всего на количестве бугорков и рельефе жевательной по-
верхности. 

Редукция первого верхнего моляра сказывается преимущественно на 
размерах гипоконуса, второй и третий моляры подвержены редукции в еще 
большей степени. 
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У современного человека сильно изменчивы нижние моляры. Например, 
у южноевропейцев и отдельных северных группах чаще встречаются четы-
рехбугорковые нижние моляры, а в австралонегроидных и монголоидных груп-
пах – шестибугорковые. 

Гиподонтия – врожденное отсутствие одного или нескольких зубов, ча-
ще всего это касается третьих моляров (зубов мудрости). Отсутствие чаще 
наблюдается на нижней челюсти. Отсутствие других зубов встречается очень 
редко. У монголоидов встречается гиподонтия нижнего латерального резца. Не 
зависит от расы гиподонтия второго нижнего премоляра и моляра. 

Краудинг – скученность и поворот зубов в челюсти в результате сокра-
щения альвеолярной дуги – наиболее распространен признак у народов аркти-
ческой расы. 

Диастема – наличие промежутка между зубами более 1 мм. Проявляется 
у человека в различной степени. 

Гиперодонтия – присутствие добавочного зуба – признак обратный ре-
дукции. 

Помимо описательных признаков одонтологическая программа исследо-
вания ископаемого населения включает и измерительные признаки: 

1 Размеры зубов имеют не только индивидуальные, но и популяционные 
различия, определяются при помощи циркуля с очень тонкими ножками, можно 
измерять зубы на челюстях, изолированно, а также зубные слепки. Фиксируется 
ширина зуба, т.е. мезио-дистальный диаметр (MDcor), и его толщина – вести-
було-лингвальный диаметр (VLcor). 

2 Модуль коронки представляет собой полусумму мезио-дистального и 
вестибуло-лингвального диаметров коронок: 

m cor = (MD cor + VL cor)/2 
3 Средний модуль зубного ряда можно рассчитать для каждого класса 

зубов, усредненной характеристикой служит средний модуль ряда верхних мо-
ляров: 

mcorМ(1-3) = (mcorМ +mcorМ +mcorМ)/3 
по величине этого индекса выделяют микродонтов (модуль менее 10,20), 

мезодонтов (10,20-10,49), макродонтов (более 10,50). Микрдонтизм отмечается 
у европеоидов, мезодонтизм – у большинства монголоидов, макродонтизм – у 
народов экваториальной расы, у американских индейцев и арктических наро-
дов. 

4 Индекс коронки – показатель степени вытянутости коронки вдоль зуб-
ного ряда, т. е. формы. Представляет собой процентное отношение вестибуло-
лингвального диаметра к мезио-дистальному: 

             VL cor 
I cor = ----------- * 100 
             MD cor 
У антропоидов и ранних гоминид индекс близок к 100. В филогенезе этот 

индекс повышался, и у современного человека для нижних моляров остался 
меньше 100, а для верхних – всегда выше 100. 
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5 Массивность коронки применяется для оценки общей массы зуба и 
представляет собой произведение мезио-дистального и вестибуло-лингвального 
диаметров. 

Исследования многочисленного палеоантропологического материала по-
казали общую тенденцию – в более поздних популяциях увеличивается частота 
и интенсивность поражения зубной системы кариесом.  

Многие одонтологические признаки наследуются по сравнительно про-
стой схеме (мономерные признаки). Различие одонтологических типов образо-
валось за счет признаков разной давности. Лопатообразность резцов была ха-
рактерна для синантропа, а бугорок Карабелли – сравнительно новое образова-
ние. Различия по этим признакам складываются в комплексы, дифференциру-
ющие монголоидов и европеоидов. Для первых характерна повышенная частота 
лопатообразных резцов, дистального гребня тригонида, межкорневого затека 
эмали, для вторых – их редкая встречаемость, но высокая частота бугорка Ка-
рабелли. 

  
Задание к практическому занятию: 
 Продемонстрировать на препаратах зубов: 

– бугорок Карабелли; 
– дополнительный дистальный бугорок; 
– медиально-щёчный бугорок (протоконид); 
– дистально-щёчный бугорок (гипоконид); 
– медиально-язычный бугорок (метаконид); 
– дистально-язычный бугорок (энтоконид); 

 Для первого премоляра (верхнего или нижнего) рассчитать модуль 
и индекс коронки. 
 

Итоговый контроль знаний: 
1 Что такое одонтоглифика? 
2 В каком возрасте начинается прорезывание молочных зубов? 
3 В каком возрасте начинается прорезывание постоянных зубов? 
4 Как рассчитывается модуль коронки? 
5 Как рассчитывается средний модуль зубного ряда? 
6 Какие модули зубного ряда выделяют? 
7 Что такое индекс коронки?  Как рассчитывается индекс коронки? 
8 Какие признаки учитываются в этнической одонтологии? 
 
Задача  
При осмотре первого верхнего моляра был обнаружен бугорок Карабелли. 
1 Где располагается указанный бугорок? 
2 Какова распространенность этого признака в популяции? 
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РАЗДЕЛ 2. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ.  
СИМИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ АНТРОПОГЕНЕЗА.  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНТРОПОГЕНЕЗА 

 
Эволюционная антропология – раздел антропологии, изучающий истори-

ческое развитие и становление человека как индивида, субъекта, личности, со-
здателя материальной и носителя духовной культуры. Методологической осно-
вой эволюционной антропологии являются эволюционное учение – СТЭ (син-
тетическая теория эволюции) и социология – наука о закономерностях развития 
общества. 

Методы, используемые в современной эволюционной антропологии, поз-
воляют установить абсолютный возраст артефактов, время расхождения фило-
генетических линий, этапы антропогенеза, филогенетическое, биохимическое и 
генетическое родство исторических предков человека с представителями отря-
да приматов и современным человеком, дают возможность восстановить облик 
предковых форм, их социальные отношения, материальную и духовную куль-
туру. Большое внимание уделено изучению эволюции головного мозга челове-
ка, закономерностям усложнения мозга в соответствии с повышением уровня 
общей организации, появлению и развитию высших корковых центров. Ключе-
вой этап – формирование СЧМФС (специфически человеческой морфофункци-
ональной системы) – морфологической основы высшей психической деятель-
ности человека, механизмов памяти, обучения, 5 интеллекта, двигательной и 
манипуляторной деятельности. СЧМФС обеспечивает извлечение информации 
из социальной среды, ее переработку, хранение и применение. Она является 
субстратом социального наследования, обеспечивающим передачу социального 
опыта следующему поколению и результатом биологической, но в большей 
степени – социальной эволюции.  

Начало XXІ характеризуется многочисленными обнаружениями артефак-
тов, использованием новейших молекулярно-генетических методов, уточнени-
ем генеалогического древа человека тем не менее, многие вопросы возникнове-
ния современного человека требуют дальнейшего исследования.  
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Задачи занятия: 
• изучить общую характеристику приматов и основные черты адаптации к 

древесному образу жизни; 
• ознакомиться с эволюцией гоминоидов, рассмотреть условия перехода к 

прямохождению; 
• дать сравнительную характеристику человека и понгид; 
• изучить основные этапы антропогенеза; 
• уметь выявлять эволюционную связь между человекообразными обезь-

янами, ископаемыми гоминидами и современным человеком по отдельным 
признакам черепа; 

• уметь использовать краниометрические данные для подтверждения кон-
цепции животного происхождения человека; 

• изучить особенности ранней культуры предшественника человека, рас-
смотреть этапы социогенеза. 

Задание для самоподготовки 
Знать: а) доказательства происхождения человека от животных, извест-

ные современной науке; б) как применить биогенетический закон для подтвер-
ждения происхождения человека от животных; в) черты сходства и различия 
человека с человекообразными обезьянами; г) ископаемых гоминид и система-
тику отряда приматов; д) основные закономерности и движущие силы антропо-
генеза. Заполнить таблицу 1. 

 
Таблица 10 – Сравнительная характеристика человека и понгид 

Черты сходства Черты различия Выводы 
   

 
План 

1 Антропологический и философский подход к оценке места человека в 
органическом мире. 

2 Общая характеристика отряда приматов. Основные черты адаптации к 
древесному образу жизни. 

3 Положение человека в системе приматов. 
4 Факторы и критерии гоминизации. 
5 Эволюция гоминоидов. Условия перехода к прямохождению. 
6 Рамапитекоидная и проконсулоидная теории антропогенеза. 
7 Основные этапы антропогенеза 
    7.1 Австралопитековые: видовой состав, морфологическая характери-

стика, экология. 
      7.2 Человек умелый (Homo habilis). Олдувайская культура. 
      7.3 Человек прямоходящий (Homo erektus): хронология, география, 

морфология, экология. 
7.4 Проблема "неандертальской фазы” в эволюции человека. 
7.5 Происхождение человека разумного (Homo sapiens): время, место, 

предок. 
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8 Социогенез. 
Аудиторная работа 

1 Изучите и перепишите предлагаемую таблицу 11 «Методы современной 
антропологии». С помощью этих методов устанавливаются: абсолютный воз-
раст артефакта (ископаемого материала), время расхождения филогенетических 
линий, генетическое и филогенетическое родство, внешний облик ископаемого 
предка. 

Таблица 11 – Методы современной антропологии 
Метод Сущность метода Возможности метода

1 2 3 
1 Радиометрический 
а) ураново- свинцо-
вый период полурас-
пада 4,5 млрд. лет  
б) калий-аргоновый 
период полураспада 1,2 
млрд. лет  
в) рубидий- стронци-
евый  
г) радиоуглеродный 
период полураспада 
5730 лет. 

Возраст образца определяется по соот-
ношению исходных и конечных про-
дуктов радиоактивных изотопов с уче-
том периода их полураспада. Изотоп-
ный состав образца выявляют с помо-
щью масс спектрометрии 

Установление абсо-
лютного возраста иско-
паемого материала 

2 Коллагеновый Определение в ископаемом материале 
белка - коллагена, количество которого 
уменьшается пропорционально возрасту 
артефакта 

Установление абсо-
лютного возраста иско-
паемого материала 

3 Термолюминис-
центный 

Определение активности свечения ми-
нерала геологического слоя с артефак-
том при нагревании до 400 0С. Интен-
сивность свечения снижается пропор-
ционально времени зарождения мине-
рала 

Установление абсо-
лютного возраста иско-
паемого материала 

4 Бимолекулярный –  
« биологические ча-
сы» 

Основан на параллельном анализе нук-
леотидной последовательности в струк-
турных генах и последовательности 
аминокислот в кодируемых ими поли-
пептидах у человека и современных ан-
тропоидов. При этом допускаются оди-
наковая скорость и фиксация нейтраль-
ных мутаций при измерении времени в 
числе поколений, а не в годах 

Установление генети-
ческого родства и вре-
мени расхождения фи-
логенетических линий 

5 Цитогенетический Сопоставление кариотипов людей их 
разных популяций с кариотипами со-
временных антропоидов 

Установление генети-
ческого родства и эво-
люции кариотипа 
 

6 Иммунологический Выявление общих белков - антигенов у 
человека и современных гоминоидов и 
антропоидов 

Установление биохи-
мического, а, следова-
тельно, генетического 
родства 
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1 2 3 
7 ДНК - анализ  
а) ПЦР 
 
б) ДНК-зондирование 
FISH - метод 
 
в) геномная дактило-
скопия 
 
 
 
 
 
 
 
г) секвенирование 

Многократная репликация (амплифика-
ция) фрагментов ДНК человека и пон-
гид 
Выявление гомологичных последова-
тельностей нуклеотидов в ДНК челове-
ка и современных обезьян 
Сопоставление генетических маркеров – 
повторяющихся последовательностей, 
расположенных в некодирующих обла-
стях ДНК, различающихся по длине, 
нуклеоидному составу, количеству по-
второв. Сравниваются генетические 
маркеры в митохондриальной ДНК, в У-
хромосоме людей разных популяций и 
современных понгид 
Определение нуклеотидной последова-
тельности разных фрагментов ДНК ис-
копаемых предков и современного че-
ловека 

Получение достаточно-
го количества ДНК для 
генетического анализа 
Установление степени 
генетического родства 
 
Установление места и 
времени происхожде-
ния человека, а также 
путей его миграции.  
Сравнение эволюции 
женской и мужской ли-
ний человека 
 
 
Определение степени 
родства и времени рас-
хождения филогенети-
ческих линий 

8 Краниометрия Получение слепков черепов – эндокра-
нов ископаемых предков человека, с 
определением объема, точек роста, ве-
личины долей мозга, борозд, извилин 

Выявление изменений 
объема головного моз-
га, его отделов в про-
цессе антропогенеза 

9 Голография Создание голограммкомпьютерных 
трехмерных моделей древних людей по 
отдельным фрагментам, восстановление 
внешнего облика ископаемых предков 
человека 

Выявление изменений 
фенотипа предков че-
ловека в процессе ан-
тропогенеза 

 

2 Антропоморфозы приматов  
Используя материалы лекций, учебников, учебных пособий, заполните 

таблицу антропоморфозов - морфофизиологических и этологических признаков 
приматов, являющихся предпосылками их гоминизации. 
 
Таблица 12 – Антропоморфозы приматов (критерии гоминизации) 

Особенности Антропоморфозы 
1 Строения и развитии головного мозга   
2 Высшей нервной деятельности  
3 Строения и функции передних конечностей  
4 Способов локомоции  
5 Зрительного аппарата  
6 Способов коммуникации корпоративности 
действий 

 

7 Размножения и периодов онтогенеза  
8 Структурированности группы  
9 Голосового аппарата  
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3 Особенности биологии человека. Используя материалы лекций, учебни-
ков, методических указаний, заполните таблицу 13 – биологических особенно-
стей человека.  

 
Таблица 13 – Морфофункциональные признаки человека, связанные с 
прямохождением и социальной адаптацией 
Органы и системы органов Отличительные при-

знаки 
1. Адаптации к бипедии в строении опорно- мышеч-
ной системы 

 

2. Прогрессивные признаки в строении головного 
мозга 

 

3. Комплекс признаков верхней конечности как «ор-
гана труда» 

 

4. Лицевой скелет и зубочелюстная система  
5. Особенности строения гортани в связи с речевой 
функцией 

 

6. Волосяной покров  
7. Социальность  

 
4 Изучите особенности строения черепов человекообразных обезьян и ис-

копаемых гоминид (таблица 15). 
5 На основании данных краниометрии научитесь выявлять прогрессивные 

черты в строении черепа человека по сравнению с современными человекооб-
разными обезьянами. 

6 Установите коррелятивную связь между прогрессивным развитием чере-
па и головного мозга гоминид. 

7 Пользуясь схемой родословного древа приматов (рисунок 26) и комплексом 
признаков, определяющих положение человека в системе отряда приматов, собе-
рите сведения о родословной человека и составьте сводную таблицу (таблица 14). 

8 Выявить черты сходства и различия строения черепов человекообразных 
обезьян и гоминид по сравнению с черепом современного человека (таблица 16). 

При анатомо-морфологическом описании черепов предков человека наряду 
с человеческими признаками выявляйте животные черты в их облике. 

Человеческие черты у питекантропа: объем мозга близок к человеческому, 
развитые лобные доли свидетельствуют о хорошем зрении, а височные – о раз-
витии слуха и широком спектре воспринимаемых звуков. 

Найдите черты обезьян в облике питекантропа: большой надглазничный 
валик, скошенная назад лобная кость, массивная нижняя челюсть, отсутствие 
подбородочного выступа, длинные руки и короткие ноги. 

Сравнение черепа питекантропа и неандертальца позволяет выявить про-
грессивные черты черепа последнего: большой объем мозга, менее массивные 
челюсти (на нижней челюсти уже наметился подбородочный выступ, свиде-
тельствующий о зачатках членораздельной речи). Но наряду с этим в облике 
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неандертальца сохраняются и черты животных предков: мощный надглазнич-
ный валик, низкий покатый лоб, уходящий назад подбородок. 

Череп кроманьонца - ископаемого человека современного типа – характе-
ризуется большим сходством с человеком и отсутствием в его облике черт жи-
вотных предков. Подбородочный выступ на нижней челюсти свидетельствует о 
развитой членораздельной речи, высокий лоб обнаруживает большие лобные 
доли мозга, размещение затылочного отверстия в середине основания черепа 
указывает на то, что кроманьонцы держались при хождении так же прямо, как 
современные люди. 

 

 
Рисунок 26 – Схема эволюции приматов 

 

Таблица 14 – Родословная человека 

Ископа-
емые 
предки 
человека 

Остатки 
окамене-
лости 

Следы 
матери-
альной 
культу-

Истори-
ческий 
возраст

Черты 
усложне-
ния орга-
низации 

Размер
мозга 

Место 
находки 

Факторы
эволюции 
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Таблица 15 – Особенности строения черепов современных человекообраз-
ных обезьян 

Признаки,  
размеры и 
индексы 

Гиббон  Орангутан  Шимпанзе  Горилла 

Объем мозга, см3  100 – 200  300 – 500  350 – 550  400 – 600 

Средняя абсолютная 
масса мозга, г 

130 
 

400 
 

345 
 

420 
 

Относительная  
масса мозга, г 

1 : 73 
 

1 : 183 
 

1 : 61 
 

1 : 220 
 

Форма мозгового 
черепа (вид свеху) 

Овальный, 
сужен 
спереди 

Сужен 
спереди 

Овальный, 
резко сужен 
спереди 

Вытянут в пе-
реднезаднем 
направлении, 
сужен спереди

Наибольшая шири-
на мозгового черепа

У основания 
черепа сзади

У основания 
черепа 

У основания 
черепа 

У основания 
черепа 

Сагиттальный 
гребень 

Отсутствует 
Сильно 
выражен 

Отсутствует 
Сильно 
выражен 

Затылочный  
рельеф (гребень) 

Сглажен 
Сильно 
выражен 

Сильно 
выражен 

Очень сильно
выражен 

Надглазничный  
рельеф 

Слабо 
выражен 

Слабо 
выражен 

Надглазнич-
ные валики 
развиты 

Надглазнич-
ные валики 
развиты 

Затылочное  
отверстие 

– 
В задней 
трети 
черепа

В задней 
трети 
черепа 

В задней 
трети 
черепа

Затылочный отдел  Округлый  Округлый 
Уплощен 
сверху 

Уплощен 
сверху 

Лобная кость 
Лоб слабо 
выпуклый 

Лоб слабо 
выпуклый 

Лоб слабо 
выпуклый 

Уплощена 

Выступание верх-
ней челюсти 

Несильное  Сильное 
Очень 
сильное 

Сильное 
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Сравнительная характеристика мозгового и висцерального черепа понгид, 
ископаемых гоминид и современного человека. Рассмотрите муляжи, таблицы 
и слайды черепов понгид, ископаемых гоминид и современного человека, про-
ведите сравнительный анализ и сделайте выводы о главных прогрессивных 
преобразованиях в строении черепа, произошедших в процессе эволюции. За-
полните таблицу 17, используя ниже приведенные характеристики. 

 
Таблица 17 – Сравнительная характеристика черепов понгид, ископаемых 
гоминид и современного человека 
Морфологические 
особенности чело-
века 

Понгиды  Хабилисы Архантропы Палеоантропы Неоантропы

Объем      
Свод и надглаз-
ничные валики 

     

Костные гребни      
Нижняя челюсть      
Соотношение моз-
гового и лицевого 
отделов 

     

 
Характеристики мозгового и лицевого отделов черепа гоминид  
Объем черепа в см3 

1) 300 – 450  2) 380 – 800  3) 700 – 800  4) 800 – 1250  5) 1400 – 1600   
6) 1100 –2000  

Свод черепа  
1) Низкий  2) Уплощенный  3) Высокий 

Надглазничные валики  
1) Отсутствуют 2) Выступающие сплошные 3) Выступающие разделенные  
4) Мощные, слившиеся с лобной костью 

Костные гребни  
1) Отсутствуют  2) Поперечные для жевательных мышц  3) Мощный затылоч-
ный  4) Мощные продольный и затылочный 

Нижняя челюсть  
1) Массивная без подбородочного выступа 2) Массивная с подбородочным вы-
ступом 3) Небольшая с редуцированным альвеолярным отростком и подборо-
дочным выступом 4) Норма альвеолярного отростка прямоугольная 5) Норма 
альвеолярного отростка параболическая 6) Норма альвеолярного отростка 
округлая 

Соотношение мозгового и лицевого черепа сдвинуто с сторону  
1) Мозгового 2) Лицевого 3) Череп уравновешен на позвоночнике 4) Череп не 
уравновешен, удерживается шейными мышцами 5) Центральное положение за-
тылочного отверстия 6) Затылочное отверстие у края затылочной кости  
7) Затылочное отверстие немного сдвинуто к центру 
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Итоговый контроль знаний 
1 Какое место занимает человек как представитель вида Homo sapiens в си-

стеме животного мира?  
2 Какие признаки человека позволяют его отнести к определенной систе-

матической группе в типе Хордовых?  
3 В чем сущность симиальной теории Ч. Дарвина? Какие доказательства 

использованы Ч. Дарвиным для подтверждения симиальной теории происхож-
дения человека?  

4 Какие методы используются в современной антропологии для установ-
ления абсолютного возраста ископаемого материала?  

5 Какие методы молекулярной генетики используются в современной эво-
люционной антропологии для установления филогенетического и генетическо-
го родства?  

6 В чем сущность бимолекулярного метода? Каковы его возможности и 
недостатки?  

7 Возможности биохимического, иммунологического методов в установ-
лении происхождения и эволюции человека.  

8 Какие морфофизиологические и этологические признаки приматов яви-
лись предпосылками их гоминизации?  

9 Систематическое положение человека в системе животного мира. 
10 Классификация отряда приматов. 
11 Основные этапы антропогенеза. 
12 Основные тенденции в прогрессивной эволюции черепа антропоморф-

ных обезьян и ископаемых гоминид в процессе антропогенеза. 

 
3адача 1. По изучаемому черепу получены некоторые размеры и указатели: 
– мозговой череп (вид сверху) – овальной формы, резко сужен спереди; 
– высота свода черепа – малая; 
– затылочный рельеф (гребень) – сильно выражен; 
– выступание верхней челюсти – очень сильное. 
Определите видовую принадлежность данного черепа. 
 

3адача 2. На черепе выступание верхней челюсти слабое, лоб выпуклый, 
затылочный отдел уплощен сверху и сильно развит. Кому из ископаемых го-
минид принадлежит данный череп? 

 
3адача 3.  Объем изучаемого черепа составляет 1575 см3, наибольшая ши-

рина мозгового черепа сильно сдвинута кверху по сравнению с Homo sapiens. 
Какому виду ископаемых гоминид принадлежит данный череп? 

 
Задача 4. Крупный головной мозг, передвижение на нижних конечностях - 

бипедия, манипуляторная деятельность, сложное поведение, разные формы 
коммуникаций характерны для многих видов животных, однако предками че-
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ловека стали приматы, обладающие комплексом признаков – антропоморфозов 
– предпосылок гоминизации.  

Вопросы 
1 Какие особенности строения головного мозга и высшей нервной дея-

тельности приматов стали основой их очеловечивания?  
2 Какие способы локомоции характерны для приматов, можно ли считать, 

что бипедия появилась только у человека?  
3 Каковы морфофизиологические особенности верхних конечностей при-

матов?  
4 Почему удлинение периода детства и полового созревания у обезьян от-

носят к важным антропоморфозам?  
5 Какой признак является главным критерием гоминизации?  

 
Задача 5. Человек характеризуется целым рядом признаков, которые вы-

делили его из отряда приматов, позволили успешно эволюционировать и осво-
ить всю планету.  

Вопросы 
1 Каковы главные особенности отличают головной мозг современного че-

ловека от головного мозга приматов?  
2 Какие изменения произошли в строении скелета в связи с переходом к 

постоянному прямохождению?  
3 Почему трудовая деятельность считается главным критерием гоминиза-

ции, главной небиологической адаптацией к среде обитания?  
4 В чем главные отличия высшей нервной деятельности человека?  
5 Какие изменения произошли в строении голосового аппарата, и почему 

они сыграли большую роль в эволюции человека? 
 
Задача 6. Около трёх миллионов лет назад филогенетическая линия Homo 

отделилась от общего ствола африканских прямоходящих приматов. Предста-
вители этого рода получили название Homo habilis. За что эта прогрессивная 
группа древних гоминид получила название Человек умелый?  

Вопросы 
1 Где, когда и кем были обнаружены ископаемые остатки представителей 

этого вида?  
2 Какие средовые факторы способствовали выделению их из предгоминид?  
3 Какие главные особенности отличали их от австралопитековых?  
4 Какие морфофизиологические и социальные признаки отличали их от 

представителей сосуществующего с ними рода Робустос?  
5 Как называется и чем характеризуется материальная культура (инду-

стрия) хабилисов? 
 
Задача 7. В современной антропологии существуют две точки зрения на 

роль палеоантропов в филогенезе современного человека. Первая рассматрива-
ет палеоантропов как «тупиковую» линию гоминид, не имеющую отношение к 
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появлению неоантропов, а предками их считают прогрессивных архантропов. 
Вторая – рассматривает палеоантропов как промежуточное звено между эрек-
тусами и неоантропами.  

Вопросы  
1 Каких прогрессивных архантропов европейской линии считают предка-

ми кроманьонцев?  
2 Каковы их морфофизиологические признаки и достижения в палеолити-

ческой индустрии?  
3 Какие группы палеоантропов: африканская, переднеазиатская или евро-

пейская является наиболее продвинутой, и может считаться предковой для 
неоантропа?  

4 Какие морфофизиологические признаки и социальные адаптации харак-
терны для европейских палеоантропов?  

5 Почему прогрессивных палеоантропов рассматривают как подвид Чело-
века разумного неандертальского – Homo sapiens neanderthalensis?  

 
Задача 8. С появлением трудовой деятельности начался этап формирова-

ния культуры, которую рассматривают как важнейшую небиологическую груп-
повую адаптацию к средовым факторам, резко повышающую шансы данной 
группы на выживание и расселение. В процессе антропогенеза происходила 
смена и совершенствование всех компонентов культуры: материальной (инду-
стрии), соционормативной и гуманитарной.  

Вопросы  
1 В чем проявляются разные компоненты культур?  
2 Какая культура возникла в эпоху раннего палеолита, какому этапу ан-

тропогенеза она соответствует?  
3 Как она изменилась на этапе архантропов?  
4 Какая культура соответствует этапу палеоантропов? Какие прогрессив-

ные изменения во всех компонентах культуры произошли при переходе к древ-
нему человеку?  

5 В чем проявилась культурная революция неоантропов?  
 
Задача 9. Представители данной стадии антропогенеза существовали в пе-

риод 1,5 млн. лет – 250-400 тыс. лет назад, характеризовались объемом голов-
ного мозга до 1500 см3и ростом 160-170 см. Были расселены в Европе, Азии, 
Африке (по данным палеоантропологии). 

1 Назовите стадию антропогенеза. 
2 Укажите представителя ископаемых форм. 
3 Перечислите признаки, характерные для людей. 
 
Задача 10. Это свойство человека появилось 2,6 млн. лет назад у древней-

ших людей и имело большое значение для увеличения ареала распространения.  
1 О каком свойстве человека идет речь? 
2 Назовите представителей древнейших людей. 
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3 Укажите ареал распространения и габаритные характеристики (по дан-
ным палеоантропологии). 
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РАЗДЕЛ 3. ПОНЯТИЕ О РАСАХ ЧЕЛОВЕКА И ИХ СПЕЦИФИКЕ 
 

Задачи занятия 
  понимать различие между биологическими и социальными терминами 

человеческих общностей (раса и нация); 
  изучить факторы расообразования; 
  рассмотреть возрастные изменения расовых признаков; 
  изучить классификацию рас; 
  дать характеристику «больших рас»; 
  сформировать представление о расизме. Дать критику расизма с научных 

позиций. 
Раса – понятие биологическое и выделяется сугубо и только по биологиче-

ским признакам. Несомненно, что расовые признаки изначально возникли как 
адаптация к климатическим и иным природным условиям.  

Расовые признаки в большинстве своем не связаны друг с другом какой-
либо биологической зависимостью, а потому могут образовывать многочислен-
ные, даже практически бесчисленные, комбинации. Однако внутри каждой 
группы, связанной происхождением и родством, комплексы расовых признаков 
устойчивы, что и позволяет выделять характерные комбинации – расовые ти-
пы. Одни признаки более устойчивы, чем другие, меняющиеся всего за не-
сколько поколений вследствие разных причин. Из-за этого при переселениях, 
смешениях и генетических процессах внутри популяций признаки меняются 
неравномерно, создавая дополнительное разнообразие. Более стабильные черты 
позволяют выделить несколько рас большого порядка (большие расы), вклю-
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чающие в себя расы малого порядка (малые расы), выделяющиеся на основе 
более изменчивых признаков. Стабильные, давно сложившиеся признаки рас-
пространены на огромных территориях почти непрерывно, как, например, цвет 
кожи, форма волос, степень уплощенности или выступания лица. По ним мож-
но определить первичные центры образования рас. 

 Свойства расовых признаков: 
  признаки физического строения;  
  признаки, передающиеся по наследству;  
  признаки, выраженность которых в ходе онтогенеза мало зависит от фак-

торов окружающей среды;  
  признаки, связанные с определенным ареалом –  зоной распространения;  
  признаки, отличающие одну территориальную группу человека от дру-

гой. 
Раса, религия, язык и тип хозяйства. Такие социальные характеристики 

групп людей, как язык, вероисповедание, тип хозяйства и прочие не могут ис-
пользоваться в расоведении. Нет никакой причинной связи между ними и 
наследственными биологическими признаками. 

Процесс образования рас характеризуется: 
 непрерывностью – расы складывались непрерывно и продолжают изме-

няться сейчас;  
 «чистых рас» никогда не существовало;  
 нет «древних» и «молодых» рас, все они прошли весьма длинный путь 

развития.  
Основные причины многообразия рас –  факторы расообразования:  
 приспособление (адаптация); 
 изоляция;  
 метисация;  
 автогенетические процессы.  
1 Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – приспособление строе-

ния и функций организма к условиям среды (процесс и результат этого процес-
са). Обычно понимается как наследственно закрепленное приспособление, чем 
отличается от акклиматизации. 

2 Изоляция – существование без контактов с внешним миром. У людей 
может быть географической (например, на удаленном острове) и социальной 
(например, изоляция каст в Индии). Изоляция играет важную роль в эволюции 
человека и возникновении всех видов биологической изменчивости. 

3 Метисация (или метизация; для животных и растений также называется 
гибридизацией) – генетическое смешение двух отличающихся групп организ-
мов. Метисация играет важную роль в эволюции человека и возникновении по-
пуляционного разнообразия. 

Метисация приводит к двум противоположным явлениям: 
1) с одной стороны, смешение разных антропологических типов приводит 

к сглаживанию их различий;  
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2) с другой стороны, образующийся смешанный (метисный) вариант, как 
правило, оказывается отличающимся от исходных.  

Автогенетический популяционный процесс – процесс изменения гено-
типических частот, происходящий в популяции независимо от воздействий 
окружающей среды. 

Этапами расогенеза являются: 
 появление признака;  
 его концентрация в процессе мутагенеза и изоляции; 
 распространение в процессе миграции на другие популяции; 
 смешение рас в результате расширяющихся контактов между расовыми 

группами.  
Задание для самоподготовки 
Знать: а) место человека в системе животных; б) основные закономерности 

антропогенеза; в) территории земли, считающиеся прародиной человечества; 
г) суть биологических основ деления людей на расы; д) приспособительный ха-
рактер морфологических особенностей каждой расы; е) несостоятельность идей 
социал-дарвинизма. 

План 
1 Понятие о расах человека, их специфика. 
2 Видовое единство человечества. Теории моно- и полигенизма, моно- и 

полифилии в вопросе происхождения человеческих рас. 
3 Прародина человечества. Моно- и полицентризм. Теория этапности пер-

вичной дифференциации рас. 
4 История классификации рас. 
5 «Большие расы» и их характеристика. Древность больших рас. 
6 Изменчивость расовых признаков и факторы расообразования. 
7 Возрастные изменения расовых признаков. 
8 Раса и нация. 
9 Расизм и его социальные корни. Критика расизма. 
Аудиторная работа 

1 Описать возможные морфологические признаки и определить расовую 
принадлежность людей изображенных на фотографиях (приложение А,  
рисунок А. 1). 

Первичное появление на протяжении эволюции признаков малых, а не 
больших рас позволяет сделать вывод о том, что европеоидная, монголоидная и 
негроидная расы имеют мозаичное происхождение и представляют собой круп-
ные популяции, объединенные не столько общностью происхождения, сколько 
климато-географическими характеристиками условий существования и адап-
тивностью большинства основных признаков. 

Это заключение хорошо согласуется с популяционной концепцией рас. 
Суть ее заключается в следующем. Если принять, что большие расы человека 
представляют собой огромные популяции, то малые расы – субпопуляции 
больших, локальные естественные общности людей, внутри которых конкрет-
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ные этнические образования (нации, народности) являются малыми популяци-
ями. 

На основании исследований распределения различных групп крови и бел-
ков в популяциях человека произведено сравнение доли каждого из четырех 
уровней меж- и внутрипопуляционных различий в общем объеме генетического 
полиморфизма человека по эти признакам. 

 
Таблица 18 – Характеристика генетического полиморфизма человека 

Уровни различий  Доля генетического  
разнообразия, % 

Индивидуумы  84
Этносы  5

Малые расы  3
Большие расы  8

Итого  100 
 
Таким образом, от тотального генетического полиморфизма человечества 

расовые признаки составляют только 8 %, в то время как основная доля генети-
ческого разнообразия определяется многообразием отдельных индивидуумов. 
Иными словами, немец может быть генетически гораздо ближе к полинезийцу, 
чем к другому немцу, живущему в соседней квартире. Изучение геногеографии 
популяций человека показало, что географическое распределение частот генов 
групп крови системы АВО, MN и др., а также различных форм ферментов и 
иммуноглобулинов не соответствует ареалам расселения ни одной из рас. 

Эти данные свидетельствуют о том, что биохимический полиморфизм чело-
века эволюционно возник раньше и развивался дольше по сравнению с возник-
новением комплексов расовых признаков. Из этого следует, что расы не пред-
ставляют собой особых изолированных групп людей, характеризующихся 
наборами специфических генов. Расовые же характеристики являются не более 
чем отдельными проявлениями общего генетического полиморфизма, выража-
ющегося в первую очередь в сложных морфологических признаках. Некоторые 
из них адаптивны, другие сформировались на основе коррелятивной изменчи-
вости, но все они касаются лишь ряда второстепенных особенностей (цвет ко-
жи, волос, глаз и т. д.) и не затрагивают таких общечеловеческих признаков, 
как морфология головного мозга, а также строение и функции руки как органа 
труда. 

2 Расизм и его критика. Заполните таблицу «Расизм и его критика». 
3 Ответьте на вопросы 

а) По каким признакам можно классифицировать человечество, и какие из них 
являются расовыми? 
б) Чем раса отличается от этноса? 
в) Сколько в мире рас? 
г) Можно ли разделять расы по древности их происхождения? 
д) В чем причины расового разнообразия человечества? 



52 
 

е) Можно ли определить расовую принадлежность конкретного человека? 
ж) Что такое расизм, как он возникает, как с ним бороться? 
з) Каково географическое распространение основных расовых подразделений 
человечества? 
и) Как Вы считаете, раса - это миф или реальность? 

 
Таблица 19 – Расизм и его критика 

Факты, наблюдения Взгляды, интерпретация 
критики расизма сторонники расизма 

Способность метисов разных рас да-
вать плодовитое потомство 

  

Определенные биологические отли-
чия современных рас 

  

Значительный процент метисов в зо-
нах контактов разных рас 

  

Наличие контрастных рас   
Расовая врожденная неспособность к 
культуре 

  

Различие в строении мозга   
Различия рас в мимике   
 

Задача 1 
Перед Вами мужчина, цвет его кожи коричневый. Цвет волос и глаз тем-

ный. Волосы курчавые, узковолнистые. Третичный волосяной покров ослаблен. 
Нос прямой, с довольно высоким переносьем и неширокий. Лицо узкое, губы 
средней толщины. Длина тела выше средней, телосложение долихоморфное. 

1 Определите по данному описанию, к какой из малых рас он принадле-
жит?  

2 Укажите ареал распространения данной расы. 
 
Задача 2  
У юноши цвет кожи смуглый. Глаза темные. Волосы прямые, жесткие и 

очень темные. Определяется эпикантус. Третичный волосяной покров развит 
слабо. Длина тела средняя. Лицо узкое, средней ширины, высокое, плоское.  

Мозговой череп в горизонтальном сечении небольшой, но высокий. Нос 
довольно длинный, с прямой спинкой, слабовыступающий.  

1 К какой расе, по Вашему мнению, принадлежит юноша? 
2 Укажите ареал распространения данной расы. 

 
Задача 3  
Перед Вами женщина среднего возраста пропорционального телосложения 

(мезоморфия), со светлой кожей, светлыми мягкими прямыми волосами. Разрез 
глаз горизонтальный, цвет глаз (радужки) – серый. 
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1 Определите по данному описанию, к какой из больших рас она принад-
лежит?  

2 Укажите ареал распространения данной расы. 
 
Задача 4  
Юноша, стоящий перед Вами, темнокожий, с темными глазами, темными и 

очень курчавыми волосами на голове. На лице бросаются в глаза широкий нос, 
губы с большой слизистой частью (как бы «вывернутые»), глаза широко открыты. 

1 К какой расе, по Вашему мнению, принадлежит юноша? 
2 Укажите ареал распространения данной расы. 

 
Контрольные вопросы 
1 Основные отличительные особенности понятий раса и вид. Ведущие 

признаки в классификации рас. 
2 Большие и малые расы современного человека. 
3 Характеристика основных адаптивных признаков каждой большой расы 

современного человека. Расовые особенности в строении черепа современного 
человека. Генотипические особенности больших рас (группы крови АВО, сер-
повидно-клеточная анемия, таласемия). 
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4 Хить, Г. Л.  Расовая дифференциация человечества / Г. Л . Хить,  
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РАЗДЕЛ 4. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

ПОНЯТИЕ ОБ АДАПТИВНЫХ ТИПАХ 
 

Задачи занятия 
 знать понятия адаптации, акклимации и акклиматизации; 
 изучить механизмы обеспечения биологической адаптации человека; 
 рассмотреть хронологию становления адаптивных типов человека; 
  понимать различия между адаптивными типами и человеческими расами; 
  проанализировать особенности социальной адаптации человека. 



54 
 

В биологической антропологии оформилось направление, получившее 
название – экологическая (гр. oikos – «дом или жилище») – или физиологиче-
ская антропология.  

В задачи антропоэкологии входит исследование приспособительной из-
менчивости популяций человека, обитающих в разнообразных условиях окру-
жающей среды, с использованием антропологических методов. 

Особенность человека – постоянный поиск новых форм приспособления 
путем изменений в социальной организации и хозяйственно-культурной сфере. 
Очень многие элементы нашей духовной и материальной культуры могут рас-
сматриваться как непосредственные приспособительные черты, помогающие 
(или помогавшие когда-то) уменьшить влияние многих экзогенных факторов, а 
вместе с ними снизить давление естественного отбора.  

Культура (в широком понимании) – это наш собственный «человеческий» 
способ адаптации к среде, причем способ очень мобильный, динамичный и в 
смысле выживания человека весьма эффективный. 

В частности мы знаем, что из всех явлений культуры с географической 
средой наиболее тесно связана хозяйственная деятельность человека. В сход-
ных условиях и при одинаковом уровне культурного развития в разных группах 
человека вырабатываются близкие формы приспособления - возникают схожие 
комплексы материальной культуры. Такие комплексы в отечественной этно-
графической литературе определяются понятием хозяйственно-культурный 
тип, т. е. исторически сложившийся комплекс хозяйства и культуры, типичный 
для народов, различных по происхождению, но обитающих в сходных геогра-
фических условиях и находящихся на более или менее одинаковом уровне ис-
торического развития. 

Конкретные примеры хозяйственно-культурных типов – охотники на мор-
ского зверя полярных районов Северной Америки и Евразии, охотники-
собиратели тропических лесов Южной Америки, Африки и Азии, скотоводы 
степей и полупустынь Евразии, охотники и рыболовы речных долин и т. п.  

Хозяйственно-культурный комплекс возникает независимо (конвергентно) 
у разных по происхождению народов.  

Его формирование можно описать как социальную реакцию популяции на 
факторы естественной среды обитания. Это своего рода адаптивная стратегия, 
направленная на максимально полное использование данных условий для вы-
живания всей человеческой группы. 

Под влиянием меняющейся естественной среды в ходе длительного рассе-
ления, человеческие популяции приобретают свойства, делающие их более при-
способленными к тем или иным географическим условиям жизни. Приспособле-
ние осуществляется не только с помощью культурных усовершенствований, но и 
в результате перестроек функциональных и структурных систем. Результатом 
процесса в каждый момент времени является максимальное приближение биоло-
гических характеристик к некоторому балансному состоянию со средой.  

Анализ закономерностей территориальной изменчивости биологических 
признаков в популяциях коренного населения разных географических регионов 
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планеты выявил ряд важных особенностей, присущих современному человече-
ству. Человек как биологический вид характеризуется огромной вариабельно-
стью черт строения тела, физиологических и генетических признаков. 

Следовательно, строение тела и физиологические признаки, характерные 
для коренных жителей той или иной экологической ниши, можно рассматри-
вать как реакцию, играющую приспособительную роль, в связи с воздействием 
комплекса окружающих условий: 

 для жителей разных экологических зон Земли оказывается характерным 
совершенно определенное сочетанием биологических свойств;  

 в одних и тех же географических условиях разные по происхождению 
народы имеют одно и то же направление приспособительных реакций;  

 наоборот, в различных условиях обитания близкие в генетическом отно-
шении группы характеризуются различными адаптивными чертами.  

В результате изучения закономерности географического распределения мно-
жества антропологических признаков, было введено понятие об адаптивном типе 
человека как норме биологической реакции на комплекс условий окружающей 
среды, возникающей независимо в сходных условиях, и в популяциях, которые 
могут быть не связаны между собой генетически. Достаточно четко выделяются 
несколько таких устойчивых комплексов (арктический тип, континентальный тип, 
умеренный тип, аридный тип, тропический тип и высокогорный тип). 

1 Арктический адаптивный тип. Арктическим аборигенам присущи та-
кие особенности, как высокая плотность сложения (телосложение массивное, 
мезоморфия, особенно в верхней части туловища, туловище удлиненное, а ноги 
относительно короткие), крупная цилиндрическая грудная клетка, объемная 
костномозговая полость длинных костей, при относительно небольшой тол-
щине компакты. Повышена частота мускульного типа телосложения и увеличе-
ние толщины жировых складок, при крайней редкости астенических форм. 

Характерен повышенный уровень жирового и белкового обмена (вместе с 
этим – холестерина крови, гамма-глобулинов и т. п.). Все это создает высокую 
теплопродукцию и низкую поверхность теплоотдачи, что может рассматри-
ваться как приспособление к ведущему фактору среды – холодовому стрессу. 
Для арктических популяций характерно ускорение процессов роста, развития и 
старения, но и жизненный цикл человека несколько укорочен. В целом харак-
терно снижение вариабельности антропологических признаков по сравнению с 
населением умеренной зоны. 

2 Континентальный адаптивный тип. Для жителей континентальной 
зоны характерны укороченные пропорции тела, уплощенная грудная клетка, в 
среднем повышенное жироотложение и явное увеличение массы тела (все чаще 
встречаются грудной и брюшной конституциональные типы). Из физиологиче-
ских признаков заметно понижение содержания минеральных веществ в скеле-
те. Близкие черты присущи и жителям таежной зоны, но они отличаются, 
прежде всего, миниатюрностью и мезоморфностью сложения. Вариабельность 
антропологических признаков несколько выше, чем у представителей преды-
дущего адаптивного типа. 
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3 Тропический адаптивный тип. Морфофункциональный комплекс оби-
тателей тропических широт весьма специфичен: вытянутая форма тела, доли-
хоморфия пропорций, большая поверхность тела. Хотя длина тела значительно 
варьирует, относительная поверхность тела (а, по сути – поверхность испаре-
ния) в любом случае очень велика. Значительно увеличено количество потовых 
желез кожи и интенсивность потоотделения. Характерно некоторое понижение 
уровня обменных процессов, сокращение синтеза эндогенных жиров. Жители 
влажных тропических лесов отличаются небольшими размерами тела и некото-
рой деминерализацией скелета. Все эти признаки могут рассматриваться как 
явные приспособления к условиям жаркого и влажного климата. Вместе с тем 
тропическая зона весьма неоднородна (в отдельных районах ведущее значение 
приобретают, например, факторы дефицита белка или распространения энде-
мичных заболеваний). 

4 Аридный адаптивный тип. Многие черты тропического комплекса 
свойственны и населению тропических пустынь: отмечается тенденция к ли-
нейности телосложения (высокий процент астеноидных форм с уплощенной 
грудной клеткой), развитие мускульного и жирового компонента понижено. 
Снижены уровни основного обмена, холестерина крови, как правило, и минера-
лизации скелета. Наряду с этим отмечается более эффективная сосудистая ре-
гуляция потери тепла в условиях резких суточных колебаний температуры 
окружающей среды. Население внетропических пустынь отличается несколько 
большей плотностью тела (крупные размеры и вес) – это уже знакомая нам ре-
акция на более низкие температуры среды. 

5 Высокогорный адаптивный тип. В условиях высокогорья, для которого 
характерен недостаток кислорода (гипоксия) и понижение температуры среды, 
формируются такие признаки как массивность скелета и крупные размеры длин-
ных костей (что связано с интенсивным эритропоэзом), цилиндрическая грудная 
клетка с высокой жизненной емкостью легких (ЖЕЛ). Характерно высокое со-
держание гемоглобина крови, увеличен периферический ток крови, отмечено 
большее число и величина капилляров. Эти особенности представляют собой при-
способление к гипоксии, выступающей в сочетании с пониженной температурой 
среды. В условиях высокогорья в целом менее интенсивно идут процессы роста и 
развития, позднее наступает старость, продолжительней жизненный цикл.  

6 Адаптивный тип умеренной зоны. Население умеренной зоны по 
большинству морфологических и физиологических признаков занимает проме-
жуточное положение между арктическими и тропическими группами. Меж-
групповая и внутригрупповая изменчивость признаков здесь очень велика, а са-
ма умеренная зона, по-видимому, вообще наиболее комфортна для современного 
человека, и предъявляет наименее жесткие требования к нашему организму. 

Адаптивные типы формировались на протяжении всей истории человече-
ства, причем разнообразие популяций, по-видимому, значительно возрастало по 
мере расширения нашего видового ареала. С тропической областью планеты 
связываются сами истоки человека, именно в этой области начиналось расселе-
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ние современного человека. Согласно данным палеоантропологии, тропический 
адаптивный комплекс, видимо, и является наиболее древним. 

Тенденции и черты адаптивной изменчивости человека находят близкие 
аналогии в закономерности приспособления различных видов животных. 

Так, млекопитающие, обитающие в арктической зоне, отличаются относи-
тельно укороченными пропорциями тела, меньшей поверхностью теплоотдачи, 
более высокой энергетикой, чем обитающие в южных широтах. Для последних, 
напротив, характерны более удлиненные пропорции тела, значительно менее 
плотное телосложение и гораздо более низкая энергетика. Известно, что аркти-
ческим и субарктическим популяциям млекопитающих свойственны активные, 
энергетически менее экономные типы адаптации, а высокогорным видам, напро-
тив, присущ так называемый пассивный вариант адаптации. Обе эти стратегии 
приспособления к среде вполне характерны и для популяций современного че-
ловека. В наиболее ярком виде они выявляются у представителей арктических 
(активная адаптация) и высокогорных популяций (пассивная адаптация). 

 
Задание для самоподготовки 
Знать: а) популяционно-экологические аспекты нормы; б) полиморфизм 

вида Ноmо sарiеns; в) экологические градиенты нормы.  
Рассмотреть: а) историю экологических исследований человека и его попу-

ляций; б) древнейшая адаптация гоминид (палеоэкологическая реконструкция). 
План 

1 Биологическая адаптация человека. Понятия адаптации, акклимация и 
акклиматизация. 

2 Механизмы обеспечения биологической адаптации. Роль антропогенного 
фактора. 

3 Понятие об адаптивных типах. Характеристика основных адаптивных 
типов. 

4 Социальная адаптация человека и хозяйственно-культурные типы. 
5 Адаптация в условиях урбанизации. 
6 Влияние экстремальных условий среды на биоморфоз. 
7 Адаптация и здоровье. 
Аудиторная работа 
Человечество, заселившее уже около 15 тыс. лет назад все более или менее 

благоприятные для жизни природно-географические зоны, встретилось с необ-
ходимостью адаптироваться к самым разнообразным условиям существования. 
Адаптации человека к среде проявляются в основном на социальном уровне, 
однако человечество на ранних этапах эволюции подвергалось непосредствен-
ному действию биотических и абиотических экологических факторов в значи-
тельно большей степени по сравнению с современной эрой научно-
технического прогресса. Комплексы таких факторов имели разнонаправленное 
действие на человеческие популяции. В результате в разных климато-
географических зонах сформировались разнообразные адаптивные типы людей. 
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Адаптивный тип представляет собой норму биологической реакции на 
комплекс условий окружающей среды и проявляется в развитии морфофункци-
ональных, биохимических и иммунологических признаков, обеспечивающих 
оптимальную приспособленность к данным условиям обитания. 

1 Рассмотрите особенности условий жизни человеческих популяций в раз-
личных климато-географических зонах и адаптивные типы людей, сформиро-
вавшиеся в них (тропического, арктического, зоны умеренного климата, высо-
когорного, аридного). 

2 Объясните, почему наиболее древним и исходным для остальных эколо-
гических типов является тропический тип. 

3 Перечислите общие и специфические элементы признаков адаптивных 
типов из разных географических зон. 

В настоящее время пока еще на фенотипическом уровне идет формирование 
адаптивного типа человека городской среды, который характеризуется широкой 
лабильностью психических реакций, обеспечивающих способность переживать 
состояния постоянного стресса, и рядом морфофизиологических особенностей, 
оптимальных для жизни в специфических условиях города. 

4 Проанализируйте возможности образования новых адаптивных типов 
человека в современную эпоху. 

5 Рассмотрите взаимосвязи адаптивных типов человека и больших рас (ри-
сунок 27). 
 

Контроль итогового уровня знаний (примеры ситуационных задач) 

Задача 1  

Известно, что в процессе адаптации к жизни в условиях Крайнего Севера, 
Забайкалья и ряда других областей у человека выявляется так называемый фе-
тальный (эмбриональный) гемоглобин, отсутствующий в норме у взрослых. В 
условиях средней полосы фетальный гемоглобин обнаруживается только при 
злокачественных опухолях некоторых органов. 

 

Рисунок 27 – Адаптивные типы человека и большие расы 
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Врач, работающий в Забайкалье, обнаружил у пациента высокое содержа-
ние фетального гемоглобина. Должен ли врач в первую очередь думать о ново-
образовании, если пациент приехал на место работы полгода назад? 

 
Задача 2  
У человека, приехавшего из Москвы на Тянь-Шань, через 2 месяца в крови 

появились заметные отклонения от нормы. Какие и почему? 
 
Задача 3  
Почему народы, живущие на побережье Северного Ледовитого океана, при 

преобладании в рационе животной пищи не страдают авитаминозом? 
 
Задача 4  
Объясните, почему в районах Северного Кавказа в продажу поступает 

только йодированная соль? 
 
Контрольные вопросы 
1 Объясните различия и основные особенности понятий: «адаптация», «ак-

климация», «акклиматизация». 
2 В чем отличие древнейшей адаптации гоминид от адаптации человека в 

современных условиях? 
3 Понятие об «адаптивных типах», общая характеристика адаптивных ти-

пов человека. 
4 Что общего, и чем отличаются расы и адаптивные типы человека? 
5 Адаптация человека к урбанизации и искусственным экосистемам. 
 
Дополнительные вопросы 
1 Чем занимаются исследователи, работающие в области антропоэкологии? 
2 В чем заключается разница между адаптацией на генотипическом уровне 

и быстрыми приспособительными фенотипическими реакциями? Вам приходи-
лось когда-нибудь сталкиваться с их проявлением? 

3 Что такое физиологический стресс? Как соотносятся понятия «стрессор» 
и «экологический фактор»? 

4 Какие из физиологических или биохимических признаков имеют четкую 
географическую приуроченность? 

5 К чему человек может приспособиться, а к чему нет? 
6 Каковы основные особенности питания населения арктической зоны? 

Знаете ли вы какие-либо примеры арктического адаптивного типа в кругу род-
ственных современному человеку форм? 

7 Что такое активная и пассивная адаптация, как она связана с онтогенети-
ческой изменчивостью человека? 

8 Как Вы считаете, существует ли какая-либо связь между психологиче-
скими чертами и адаптивными антропологическими свойствами? 
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РАЗДЕЛ 5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ ЧЕЛОВЕКА 
 

Задачи занятия 
• изучить специфику и периодизацию постнатального онтогенеза человека; 
• рассмотреть факторы и критерии роста и развития в постнатальном онто-

генезе; 
• уметь определять биологический возраст человека по некоторым психо-

логическим и физиологичеким параметрам; 
• уметь оценивать уровень физического развития человека; 
• знать принципы классификации конституции человека и методы ее опре-

деления. 
Задание для самоподготовки 
Знать: а) закономерности роста и развития организма; б) схему возрастной 

периодизации; в) понятия биологического возраста и акселерации; г) различия 
паспортного и биологического возраста. 

 
План 

1 Специфика и периодизация постнатального онтогенеза человека. 
2 Перипубертатный период. 
3 Факторы роста и развития. 
4 Биологический возраст. Основные критерии биологического возраста. 
5 Акселерация. Эпохальные колебания темпов развития. 
6 Старение и продолжительность жизни. 

 
Аудиторная работа 

Возрастная антропология изучает изменчивость структур и функций орга-
низма на протяжении индивидуального развития – онтогенеза. С самых древ-
них времен выделяли отдельные этапы в жизни человека. Широкое применение 
в науке и практике получила схема периодизации онтогенеза человека, приня-
тая на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, 
физиологии и биохимии АПН СССР в Москве в 19б5 году (таблица 20). 
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Задание к практическому занятию 
1 Ознакомиться со схемой возрастной периодизации онтогенеза человека 

(таблица 20). 
2 Изучить характеристику возрастных периодов. 
3 Охарактеризуйте возрастные периоды, проставив в таблице 21 соответ-

ствующие характеристики. 
Возрастные характеристики. 
1 Интенсивность роста: 
• пубертатный скачок, когда мальчики превосходят девочек по длине тела; 
• увеличение длины тела в 1,5 раза, массы тела - в 3 раза; 
• завершение процесса роста и формирования организма; 
• усиленный рост тела в длину у девочек с опережением на 2 года. 
2 Зубная зрелость: 
• прорезывание «зубов мудрости» (третьих коренных зубов); 
• прорезывание постоянных вторых коренных зубов, клыков; 
• прорезывание молочных резцов (средних и боковых); 
• прорезывание постоянных зубов - первых коренных, средних резцов, бо-

ковых резцов, первых предкоренных. 
3 Функциональная и психологическая зрелость: 
• психомоторное развитие, самостоятельное передвижение на ногах, функ-

циональная зрелость пищеварения; 
• завершение полового созревания, оформление вторичных половых при-

знаков; 
• начало развития вторичных половых признаков, повышение секреции по-

ловых гормонов; 
• бурное половое развитие. 
 

Таблица 20 – Схема возрастной периодизации онтогенеза человека 

Возрастные периоды Продолжительность периодов 
1 Новорожденные 1 –10 дней 
2 Грудной возраст 10 дней – 1 год 
3 Раннее детство 1 – 3 года 
4 Первое детство 4 – 7 лет 
5 Второе детство 8 – 12 лет (мальчики), 8 – 11 лет (девочки) 
6 Подростковый возраст 13 – 16 лет (мальчики), 12 – 15 лет (девочки) 
7 Юношеский возраст 17 – 21 год (юноши), 16 – 20 лет (девушки) 
8 Зрелый возраст: 
I период 
II период 

22 – 35 лет (мужчины), 21 – 35 лет (женщины)  

36 – 60 лет (мужчины), 36 – 55 лет (женщины) 

9 Пожилой возраст 61 – 74 года (мужчины), 56 – 74 года (женщины)
10 Старческий возраст 75 – 90 лет 
11 Долгожители 90 лет и выше 
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Таблица 21 – Характеристика возрастных периодов 

Возрастные периоды 

Возрастные характеристики 
 

Интенсивность
роста 

 
Зубная

зрелость

Функциональная и психо-
логическая зрелость 

Грудной возраст    
Второе детство    
Подростковый возраст    
Юношеский период    

 

4 Определите вероятную среднюю продолжительность вашей жизни с по-
мощью анкеты (таблица 22). Сделайте выводы о влиянии на продолжитель-
ность жизни генетических и средовых факторов. 

 
Работа 1. Интегральная оценка влияний на Ваше здоровье факторов здоро-
вья и его риска по данным расчета вероятной продолжительности жизни 
 

Испытуемый измеряет окружность грудной клетки и талии, определяет 
свой вес и заполняет анкету, добавляя года к вероятной средней продолжитель-
ности жизни для мужчин (64 года) или для женщин (72 года) при действии фак-
торов здоровья или убавляя при действии факторов риска для здоровья. 

Для заполнения анкеты Вам понадобятся сведения о нормативах массы 
тела. Чтобы узнать является ли оптимальной Ваша масса тела необходимо рас-
считать индекс Кетле (ИК):   ИК = Вес (кг) / Рост2 (м) 

Полученная величина ИК сравнивается с нормативами: 
желаемая масса тела – ИК 22 – 24, 
избыточная масса тела – ИК 25 – 29, 
ожирение – ИК 30 – 34, 
выраженное ожирение – ИК 35 и более. 

 
Отметьте факторы здоровья, которые способствуют удлинению Вашей 

жизни, и факторы риска, снижающие её. Укажите неустранимые и устранимые 
факторы риска.  

Составьте программу Вашей дальнейшей жизни, в которой Вы будете 
следовать правилам здорового образа жизни и исключите факторы риска. 
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Таблица 22 – Анкета оценки факторов здоровья 
№ Содержание вопроса анкеты Кол-

во 
лет 

1 
2 
 
3 
4 
 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
 
 
10 
11 
12 
 
13 
14 
 
 
15 
 
 
 
16 
17 
18 
 
19 
 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Если двое или более Ваших бабушек или дедушек прожили 80 лет и более 
Если кто-либо из родителей, бабушек, дедушек, сестра или брат умер от ин-
фаркта или инсульта в возрасте до 50 лет 
Если кто-нибудь из них умер от этих заболеваний в возрасте от 50 до 60 лет 
Если у кого-то из Ваших родителей, дедушек или бабушек были: диабет, 
расстройство щитовидной железы, рак груди или пищеварительных орга-
нов, астма или хронический бронхит 
Если Вы состоите в браке 
Если Вы старше 25 лет и не состоите в браке (-1 год за каждые 10 лет вне 
брака) 
За каждые 4,5 кг Вашего лишнего веса 
За каждые 2,5 см, на которые обхват Вашей талии больше обхвата груди 
Если Ваши физические тренировки: 
 - регулярные и умеренные (бег трусцой 3 раза в неделю) 
 - регулярные и упорные (бег на длинные дистанции 3 раза в неделю)  
Если у Вас сидячая работа 
Если Вы подвижны на работе 
Если Вы человек малопьющий (не более 1 раза в неделю) или не пьете алко-
голь совсем 
Если Вы выпиваете более 2 раз в неделю 
Если Вы впервые столкнулись со спиртным  
 - в зрелом возрасте 
 - в детском или подростковом возрасте 
Если Вы выкуриваете: 
 - менее 1 пачки сигарет в день 
 - 1-2 пачки сигарет в день 
 - более 2 пачек сигарет в день 
Если Вы благоразумны и практичны 
Если Вы раздражительны, постоянно напряжены 
Если Вы считаете себя счастливым человеком и в целом удовлетворены 
своей жизнью 
Если Вы часто чувствуете себя несчастным, тревожитесь и испытываете 
чувство вины 
Если у Вас высшее образование 
Если Вы большую часть жизни провели в сельской местности 
Если Вы прожили большую часть жизни в городских условиях 
Если Вы спите более 9 часов в сутки 
Если температура в Вашем жилище не превышает 200 

Если Вы регулярно проходите медицинское обследование 
Если Вы часто болеете 

+ 5 
 
- 4 
- 2 
 
 
- 3 
+4 
(-1) 
 
-1 
-2 
 
+3 
+5 
-3 
+3 
 
+2 
-8-10 
 
-1 
-5 
 
-2 
-4 
-8 
+2 
-2 
+(1-5) 
 
-(1-5) 
 
+3 
+4 
-2 
-5 
+2 
+3 
-2 
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Работа 2. Определение биологического возраста 

Важнейшими следствиями возрастных процессов являются снижение сро-
ка предстоящей жизни (увеличение вероятности смерти), нарушение важней-
ших жизненных функций сужение диапазона адаптации, развитие болезненных 
состояний. Абсолютной мерой жизнеспособности организма (количества здо-
ровья) является продолжительность предстоящей жизни. 

Для определения биологического возраста (БВ) используются «батареи те-
стов» различной степени сложности. При этом логическая схема оценок поста-
рения включает следующие этапы: 

1) расчет действительного значения БВ для данного индивида (по набору 
клинико-физиологических показателей);  

2) расчет должного значения БВ для данного индивида (по его календар-
ному возрасту);  

3) сопоставление действительной и должной величины (на сколько лет об-
следуемый опережает или отстает от сверстников по темпам старения).  

Полученные оценки являются относительными: точкой отсчета служит 
популяционный стандарт – средняя величина степени старения в данном кален-
дарном возрасте (КВ) для данной популяции. Такой подход позволяет ранжи-
ровать лиц одного КВ по степени «возрастного износа» и, следовательно, по 
«запасу» здоровья. 

Предложено ранжировать оценки здоровья, опирающиеся на определение 
БВ, в зависимости от величины отклонения последнего от популяционного 
стандарта: 

I ранг – от - 15 до – 8,9 лет 
II ранг – от - 8,9 до – 2,9 лет 
III ранг – от – 2,9 до + 2,9 года 
IV ранг – от + 2,9 до + 8,9 года 
V ранг – от + 8,9 до +15 лет 
Таким образом, I ранг соответствует резко замедленному, а V – резко 

ускоренному темпу старения; III ранг отражает примерное соответствие БВ и 
КВ. Лиц, отнесенных к IV и V рангам старения, надлежит включить в угрожае-
мый по состоянию здоровья контингент.  

«Батарея тестов» для определения биологического возраста 
1 Артериальное давление систолическое (АДс) и диастолическое (АДд) 

измеряется по общепринятой методике с помощью тонометра на правой руке, в 
положении сидя, трижды с интервалом 5 минут. Учитываются результаты того 
измерения, при котором артериальное систолическое давление имело наимень-
шую величину. 

Пульсовое давление (АДп) – разница между АДс и АДд. 
2 Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) измеряется в положении сидя, через  

2 ч после приема пищи спирометром любого типа. 
3 Продолжительность задержки дыхания после глубокого вдоха (ЗДв) и 

глубокого выдоха (ЗДвыд) измеряется трижды с интервалом 5 минут с помо-
щью секундомера. Учитывается наибольшая величина обоих показателей. Об-
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следуемого надлежит инструктировать о том, что полученный результат отра-
жает его функциональные возможности и поэтому он должен показать наилуч-
ший результат. 

4 Статическая балансировка (СБ) измеряется при стоянии испытуемого на 
левой ноге, без обуви, глаза закрыты, руки опущены вдоль туловища, без пред-
варительной тренировки. Учитывается наилучший результат (наибольшая про-
должительность стояния на одной ноге) из трех попыток с интервалами между 
ними 5 минут. 

5 Масса тела (МТ) в легкой одежде, без обуви регистрируется с помощью 
медицинских весов. 

6 Календарный возраст (КВ) – число прожитых полных лет. 
7 Индекс самооценки здоровья (СОЗ) определяется по специальному во-

проснику. 
Анкета (вопросник) по самооценке здоровья 
1 Беспокоит ли Вас головная боль? 
2 Можно ли сказать, что Вы легко просыпаетесь от любого шума? 
3 Беспокоит ли Вас боль в области сердца? 
4 Считаете ли Вы, что у Вас ухудшилось зрение? 
5 Считаете ли Вы, что у Вас ухудшился слух? 
6 Стараетесь ли Вы пить только очищенную воду? 
7 Беспокоит ли Вас боль в суставах? 
8 Влияет ли на Ваше самочувствие перемена погоды? 
9 Бывают ли у Вас периоды, когда из-за волнений Вы теряете сон? 
10 Беспокоит ли Вас запор? 
11 Беспокоит ли Вас боль в области печени (в правом подреберьи)? 
12 Бывают ли у Вас головокружения? 
13 Стало ли Вам в настоящее время сосредотачиваться труднее, чем в 

прошлые годы? 
14 Беспокоит ли Вас ослабление памяти, забывчивость? 
15 Ощущаете ли Вы в различных местах тела жжение, покалывание, «пол-

зание мурашек»? 
16 Беспокоит ли Вас шум или звон в ушах? 
17 Держите ли Вы для себя в аптечке один из следующих медикаментов: 

валидол, нитроглицерин, сердечные капли (корвалол, волакардин и т. д.)? 
18 Бывают ли у Вас отеки на ногах? 
19 Пришлось ли Вам отказаться от некоторых блюд? 
20 Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе? 
21 Беспокоит ли Вас боль в области поясницы? 
22 Приходится ли Вам употреблять в лечебных целях какую-нибудь мине-

ральную воду? 
23 Можно ли сказать, что Вы стали плаксивым? 
24 Считаете ли Вы, что сейчас так же работоспособны, как прежде? 
25. Бывают ли у Вас такие периоды, когда Вы чувствуете себя радостно 

возбужденным, счастливым? 
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26 Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
На первые 25 вопросов предусмотрены ответы «да» и «нет», на последний – 

«хорошее», «удовлетворительное», «плохое» и «очень плохое».  
Подсчитывается число неблагоприятных для анкетируемого ответов на 

первые 25 вопросов, кроме того, прибавляется 1, если на последний вопрос дан 
ответ «плохое» или «очень плохое». Итоговая величина индекса самооценки 
здоровья дает количественную характеристику здоровья, равную 0 при «иде-
альном» и 28 при «очень плохом» самочувствии. 

После того как получены исходные данные, они используются в различ-
ных вариантах рабочих формул для интегральной оценки биологического воз-
раста. 

 
Рабочие формулы для расчета биологического возраста 
При расчете БВ величины отдельных показателей должны быть выражены 

в следующих единицах измерения: АДс, АДд и АДп – в мм рт. ст., ЖЕЛ – в мл, 
ЗДв, ЗДвыд и СБ – в с, СОЗ – в усл. Ед. (число неблагоприятных ответов), МТ – 
в кг, КВ – в годах. 

Мужчины: БВ=44,3+0,68*СОЗ+0,40*АДс-0,22*АДд-0,004*ЖЕЛ-
0,11*ЗДв+0,08*ЗДвыд-0,13*СБ 

 
Женщины: БВ=17,4+0,82*СОЗ-0,005*АДс+0,16*АДд+0,35*АДп-

0,004*ЖЕЛ+0,04*ЗДв-0,06*ЗДвыд-0,11*СБ 
 
Для того, чтобы судить, в какой мере степень постарения соответствует КВ 

обследуемого, следует сопоставить индивидуальную величину БВ с должным 
БВ (ДБВ), который характеризует популяционный стандарт возрастного износа. 
Вычислив индекс БВ/ДБВ, можно узнать, во сколько раз БВ обследуемого 
больше или меньше, чем средний БВ его сверстников.  

Вычислив индекс БВ-ДБВ, можно узнать на сколько лет обследуемый опе-
режает своих сверстников по выраженности старения или отстает от них.  

Если степень постарения обследуемого меньше, чем степень постарения (в 
среднем) лиц равного с ним КВ, то БВ/ДБВ<1, а БВ-ДБВ<0.  

Если степень постарения обследуемого больше, чем степень постарения 
лиц равного с ним КВ, то БВ/ДБВ>если степень постарения его и его сверстни-
ков равны, то БВ/ДБВ=1, а БВ-ДБВ=0. 

Величина ДБВ вычисляется по приведенным ниже формулам: 
Мужчины: ДБВ=0,661*КВ+16,9 
Женщины: ДБВ=0,629*КВ+15,3 
 
Контрольные вопросы 
1 Что изучает возрастная антропология? Каким закономерностям подчи-

нено индивидуальное развитие каждого человека? 
3 Какими способами исследований пользуются в возрастной антрополо-

гии? 
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4 Какие выделены этапы развития организма человека? 
5 Раскрыть содержание термина «акселерация». 
6 Что понимают под термином «биологический возраст»? 
7 Что подразумевается под термином «школьная зрелость»? Какие показа-

тели школьной зрелости вы знаете? 
Дополнительные вопросы: 
1 Что такое онтогенез? 
2 Какими общими закономерностями характеризуется процесс онтогене-

тического развития человека? 
3 Что такое кривая роста человека? 
4 Какие факторы влияют на развитие зубной, скелетной и репродуктивной 

систем человека? 
5 Как (в общих чертах) осуществляется процесс регуляции развития (при-

меры)? 
6 Что понимается под акселерацией и ретардацией развития индивида? 
7 Что понимается под эпохальным изменением темпов развития? 
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РАЗДЕЛ 6. КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕКА – КОМПЛЕКСНАЯ  

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Задачи занятия 

• знать понятия общей и парциальных конституций; 
•  изучить основные координаты и схемы телосложения, принципы их по-

строения и методы оценки; 
•  рассмотреть взаимоотношения морфологической и функциональной кон-

ституции. 
Конституция человека – фундаментальная биологическая характеристика 

целостного организма. Соматотип служит морфологической характеристикой 
человека и, в свою очередь, является портретом обменных процессов в его ор-
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ганизме. Взаимосвязь между особенностями телосложения и реактивностью ор-
ганизма, обменом веществ, эндокринными иммунологическими показателями, 
характеристиками темперамента доказывает, что соматотип может выступать 
как основа конституциональной диагностики и оценки здоровья человека. 

Соматотип представляет собой «комплекс морфологических особенностей 
индивида, обусловленных количественным развитием и соотношением трех ос-
новных соматических компонентов – жира, мышц и скелета». 

Жировой компонент имеет существенное значение для энергетического 
обеспечения жизнедеятельности. Слой подкожного жира прекрасно сохраняет 
тепло и, кроме того, является «аккумулятором» энергии. В приближенных к 
«естественным» условиях жизни жировой компонент обычно не очень велик - 
жир расходуется на энергетические нужды примерно с той же скоростью, что и 
накапливается. В «комфортных» условиях (например, у жителей современных 
городов) этот баланс часто нарушается, что приводит к избыточному или, 
напротив, недостаточному накоплению жирового компонента. 

Мышечный компонент сомы также имеет энергетическое значение - при 
движениях выделяется немало тепла. Мышечная масса является неплохим по-
казателем двигательной активности человека, определяет запас физических сил 
и дает прямое преимущество для выживания в условиях естественной (природ-
ной) среды. 

Костный компонент – основной показатель развития опорно-
двигательного аппарата. Его развитие связано с величиной, длительностью и 
регулярностью физических нагрузок, испытываемых индивидом. 

 
Задание для самоподготовки 
Знать: понятие биохимической индивидуальности; основные пропорции 

человеческого тела; основные соотношения морфологических и функциональ-
ных признаков биологического статуса человека. 

План 

1 Понятие об общей конституции и парциальных конституциях. 
2 Морфологическая конституция. Основные координаты и схемы телосло-

жения. 
3 Функциональная конституция и биохимическая индивидуальность чело-

века (Р. Уильямс). 
4  Конституция и психологические характеристики, психосоматические 

схемы. 
5  Генетические основы конституции. 
6 Конституция и норма реакций. Медицинские аспекты конституции. 

 
Аудиторная работа 
Задание к практическому занятию  
1 Ознакомиться с принципами классификации конституции человека. 
Конституция является фундаментальной биологической характеристикой це-

лостного организма. В общей форме конституцию можно определить как достаточ-
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но стабильную комплексную биологическую характеристику человека, вариант 
адаптивной нормы, отражающий реактивность и резистентность организма к фак-
торам среды. В комплекс конституциональных  признаков обычно включаются 
важнейшие характеристики телосложения, физиологические и психофизиологиче-
ские параметры. Наряду с понятием «общей конституции», наиболее полно вопло-
щающем представление о качественном единстве биологического статуса человека, 
выделяются и так называемые «частичные» (парциальные) конституции отдельных 
систем, органов или тканей. Однако в любом случае общая конституция не может 
рассматриваться как простая сумма парциальных конституций. 

В основу классификации конституции человека могут быть положены сле-
дующие принципы: 

а) соматопсихологический – определяет проявления психофизической сто-
роны, заданной генотипом и модифицированной внешними влияниями; 

б) физиологический – сумма факторов, определяющих устойчивость орга-
низма к внешним повреждающим факторам; 

в) генетический – конституция определяется развитием наследственных 
задатков; 

г) смешанный – определяется особенностями, обусловленными действием 
наследственности и среды. 

Конституция ребенка в определенной мере меняется с возрастом, но эти 
изменения можно рассматривать как модификацию типа, а не его кардиналь-
ную перестройку. 

Существует ряд факторов, определяющих модификацию типа конституции 
с возрастом. Бесспорна связь между типом конституции и нейрогормональным 
статусом индивида. Также на формирование конституции оказывают влияние 
внешние факторы, такие как питание, климатогеографические факторы, уро-
вень двигательной активности. 

Не следует считать идентичными понятия «физическое развитие», которое 
отражает уровень достигнутый ребенком в увеличении размеров тела в их со-
отношении с возрастом, и «конституция», определяющая качественное своеоб-
разие морфофункциональной организации человека. 

Конституция индивидуальна. Однако совокупность сходных конституцио-
нальных свойств может быть положена в основу типологических классификаций. 

2 Характеристика основных типов конституций человека, результаты зано-
сятся в таблицу. 

 
Таблица 23 – Характеристика основных типов конституций человека 

Автор 
схемы 

Показатели, характеризующие схемы типов конституции 
принцип деления 

на типы 
типы, выделяе-
мые в схемах 

связь с психикой 

Сиго     
Кречмер    
Шелдон    
Бунак    
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3 Укажите названия типов конституций в схемах разных авторов, резуль-
таты занесите в таблицу. 

 
Таблица 24 — Основные конституциональные схемы 
Группы 
типов 

Авторы типов конституции 
Сиго Кречмер Бунак Шелдон Галант 

Узкое сло-
жение 

     

Среднее 
сложение 

     

Широкое 
сложение 

     

 
Контрольные вопросы 
1 Что означает термин «конституция человека»? 
2 Какие направления в конституционологии вы знаете? 
3  Какие принципы положены в основу классификации конституции че-

ловека? 
4 Каковы факторы формирования конституции человека? 
5 Идентичны ли понятия «конституция» и «физическое развитие»? 
Дополнительные вопросы: 
1 По каким признакам выделяют конституциональные типы? 
2 По каким принципам можно разделять существующие конституциональ-

ные системы? 
3 Какие основные конституциональные типы существуют (общие для раз-

ных схем)? 
4 Каков Ваш конституциональный тип (по какой схеме Вы его определяете 

и почему именно по ней)? 
5 Существуют ли дискретные конституциональные типы? 
6 В чем заключается концепция биохимической индивидуальности челове-

ка? 
7 Как наследуются конституциональные признаки и их комплексы? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

 
 

Рисунок А. 1 – Представители человеческих рас 
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