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1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цели и задачи 

Цель дисциплины: сформировать представление о человеке как биологическом виде и 

одновременно – биосоциальном феномене, об основных методах антропологических иссле-

дований, физической организации и конституции человека, ростовых процессов, индивиду-

альной, возрастной, половой  изменчивости во времени и пространстве; о влиянии антропо-

генных изменений среды, ведущих к ухудшению состояния здоровья людей и сокращению 

продолжительности жизни.  Использовать полученные знания и навыки для решения про-

фессиональных задач  

Задачи курса: 

1. Исследование  морфофизиологических  изменений  в онтогенезе. 

2. Изучение влияние эндогенных и экзогенных факторов на рост и развитие организма. 

3. Конституция как отражение целостности организма. Экологические аспекты консти-

туции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б 1, Дисциплины по выбору 

Содержание дисциплины: антропометрия, антропоскопия, морфология человека, ан-

тропогенез; конституция человека - наиболее фундаментальная характеристика целостного 

организма; механизмы и закономерности роста и развития в конкретных условиях среды; 

идея целостности человека и природы, одним из основных аспектов которой является про-

блема адаптации 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин – ре-

продуктивная физиология и экология пола человека; психофизиологические механизмы 

адаптации человека; социальная и возрастная физиология и экология человека; физиология 

экстремальных состояний человек, стресс. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Репродуктивная фи-

зиология и экология 

пола человека 

 +     +   

2 Психофизиологические 

механизмы адаптации 

человека 

+    + +  + + 

3 Социальная и возрас-

тная физиология и эко-

логия человека 

         

4 Физиология экстре-

мальных состояний че-

ловека. Стресс. 

    +  +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК 6 - способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современ-

ной аппаратурой 



ОПК 10 - способность применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

морфологию человека, антропогенез;  

конституцию человека; 

 механизмы и закономерности роста и развития в конкретных условиях среды;  

идею целостности человека и природы,  

Уметь:  

Проводить анализ научной литературы 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

Владеть:  

Методами антропометрических исследований. 

Навыками решения профессиональных задач биолога-антрополога 

Биолог-антрополог подготовлен к работе в учреждениях и фирмах, проводящих ис-

следования биологии человека и его биосоциальных особенностей.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 2  зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 34,3 часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ 

п/п 
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Виды учебной рабо-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Что изучает антропология? Основные по-

нятия возрастной антропологии. Законо-

мерности роста и развития 

(И.И.Шмальгаузен, П.Г.Светлов, 

Б.А.Никитюк, В.П.Чтецов). Периодизация 

индивидуального развития.  

1,2 2 2 3 8  0 – 10 

1.2. Рост как критерий здоровья ребенка. Со-

временные аспекты роста и развития де-

тей (эндокринная регуляция). 

3,4 2 2 4 8 1 0 – 15 

1.3 Акселерация. Эпохальные колебания тем-

пов роста. 

5,6 2 2 4 8  0 - 5 

 Всего  6 6 11 24 1 0 - 30 

 Модуль 2        

2.1 Процесс старения. Старость. 7,8 2 2 4 8  0 – 10 

2.2 Продолжительность жизни человека и его 

биологические возможности. Факторы 

роста и развития организма. Экологиче-

9,10 2 2 4 8 2 0 – 15 



ская обусловленность преждевременного 

старения и сокращения продолжительно-

сти жизни человека. 
2.3 Биологический возраст. Скелетный воз-

раст.  Зубной возраст. Общее морфологи-

ческое развитие. Физиологическая зре-

лость. 

11,12 2 2 4 8 2 0 – 10 

 Всего  6 6 12 24 4 0 - 35 

 Модуль 3        

3.1 Половое  развитие. Классификация Тан-

нера, градации по Штефко, Островскому,  

модернизированные  градации перелома 

голоса и изменения конфигурации горта-

ни по Гримму. Возрастная инволюция по-

ловой системы. 

13,14 2 2 4 8 1 0 - 10 

3.2 Что такое конституция? Морфологическая 

конституция. Основные принципы мор-

фологической типологии.   

15,16 2 2 4 8 1 0 - 15 

3.3 Типы телосложения. Конституция и бо-

лезни. Типы конституции у детей.  

17,18 2 2 3,3 8 1 0 - 10 

 Всего  6 6 11,3 24 3 0 - 35 

 Иные виды работ (часов)     1,7   

 Итого (часов, баллов):  18 18 34,3 72 8 0 - 100 

 Из них в интерактивной форме  6 2     

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количест-

во баллов 
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Модуль 1 

 0-5 0-5 0-5 0-10 0-5  

1.1   0 - 5  0 - 5 0 - 10 

1.2  0 - 5 0 - 5  0 - 5 0 - 15 

1.3     0 - 5 0 – 5 

Всего  0-5 0-10  0-15 0 - 30 

Модуль 2 

2.1   0 - 5  0 - 5 0 - 10 

2.2  0 - 5 0 - 5  0 - 5 0 - 15 

2.3 0 - 5    0 - 5 0 – 10 

Всего 0-5 0-5 0-10  0-15 0 - 35 

Модуль 3      

3.1   0 - 5  0 - 5 0 - 10 

3.2    0 - 10 0 - 5 0 - 15 

3.3 0 - 5    0 - 5 0 - 10 

Всего 0-5  0-5 0-10 0-15 0 - 35 

Итого 0-10 0-10 0-25 0-10 0-45 0-100 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Что изучает антропология? Основные понятия возрастной антропологии. За-

кономерности роста и развития (И.И.Шмальгаузен, П.Г.Светлов, Б.А.Никитюк, В.П.Чтецов). 



Периодизация индивидуального развития. Тема включает одну дидактическую единицу. 

 Антропология – предметом изучения в антропологии в том виде, как она сложилась в 

СССР, является изучение физического развития и конституции человека, ростовых процес-

сов, а также его индивидуальной, возрастной, половой изменчивости во времени и простран-

стве.  

 В возрастной антропологии исследуются морфофункциональные характеристики и их 

изменчивость в процессе индивидуального развития. Конституциональная антропология 

прослеживает вариабельность морфологических, физиологических и психологических 

параметров организма в пространстве.                                        

 Закономерности роста и развития. Отечественный ученый И. И. Шмальгаузен писал: 

«Мы должны изучать то, что объединяет части в одно развивающееся целое и что подчиняет 

их этому целому, т.е. мы должны анализировать интегрирующие факторы развития и изу-

чать, каким образом эти факторы взаимодействуют и обусловливают согласованное развитие 

частей в индивидуальном и историческом  развитии всего организма. 

 Другой изчестный ученый П.Г. Светлов сформулировал следующие три принципа, 

которые должны лежать в основе любой теории развития или, по крайней мере, являются ее 

предпосылками: 

          1. Комплексная целостность организма на любой стадии развития. Ею обусловлено 

наличие в организме систем, до известной степени автономных; это подчиненные системы – 

не обязательно клетки; они представляют собой части или комплесы клеток. Несмотря на 

это, развивающийся организм, равно как и его автономизированные части, никогда не теряет 

свойств органической целостности. 

           2. Развитие как реактивный процесс. Все части развивающегося организма как-то 

зависят друг от друга благодаря наличию многообразных физиологических соотношений. 

Поэтому особое значение приобретает зависимое развитие. Одним из важнейших и лучше 

изученных видов зависимости частей организма друг от друга при развитии является 

соотношение между раздражителями и реагирующими системами. 

          3. Принцип фаз. Так можно назвать разделение всего процесса развития на 

определенные этапы, каждый из которых представляет собой до известной степени 

периодики развития замкнутое целое. Понимание этой естестственной периодики развития и 

ее дальнейшее изучение представляет собой одну из актуальных задач физиологии развития.  

Детерминация – это  прогрессивный процесс, и при этом – процесс прерывистый. 

Детерминируется каждый раз некоторое конечное состояние определенной фазы развития, за 

которой может следовать новый процесс детерминации. В пределах каждой фазы может 

быть усмотрена определенная последовательность физиологических состояний, которые 

обозначаются как индифферентный период, период предварительной детерминации, 

критический период и период видимой дифференцировки. При этом «независимое» развитие 

и «зависимое» развитие могут чередоваться в пределах каждой фазы. 

        Что же касается общей теории развития, то речь идет о столь высоко потенцирован-

ном обобщении, что формулировка его, естественно, все еще наталкивается на очень боль-

шие трудности. 

        Подчеркивая сложность явлений роста и развития Б.А.Никитюк, В.П.Чтецов (1990), 

пишут, что в основе их находятся  результаты многих метаболических процессов размноже-

ния клеток, увеличения их размеров, процессов дифференцировки, формообразования и т.д. 

К основным закономерностям роста и развития, включая старость, они отнесли: эндоген-

ность, необратимость, цикличность, постепенность, синхронность. Правила эндогенности, 

цикличности, необратимости, постепенности и синхронности роста и развития организма со-

пряжены с представлениями об их генетической детерминированности в результате цикли-

ческого, необратимого и постепенного развертывания наследственной программы. Дисгар-

моничность развития проявляется акселерацией и ретардацией. 

 Периодизация индивидуального развития. Древнейшие периодизации принадлежат 

античным греческим ученым. Вопрос о периодах, на которые можно разделить 



человеческую жизнь, нашел отражение за последние 200 лет в многочисленных схемах.  

Схемы И.А.Аршавского, В.В.Бунака, Г.Гримма. До сегодняшнего дня нет общепризнанной 

схемы периодизации онтогенеза человека. Широкое применение нашла схема возрастной 

периодизации онтогенеза человека, принятая на VII Всесоюзной конференции по проблемам 

возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР. 

Тема 2. Рост как критерий здоровья ребенка. Современные аспекты роста и развития 

детей (эндокринная регуляция). Тема включает одну дидактическую единицу. 

Рост – один из наиболее чувствительных показателей, характеризующих здоровье ребен-

ка, поскольку является результатом взаимодействия ряда важнейших факторов: генетиче-

ских, гормональных, алиментарных, факторов окружающей среды. Для адекватного роста 

ребенку необходимо полноценное питание, благоприятное психоэмоциональное окружение, 

нормальный гормональный баланс, отсутствие хронических заболеваний. Помимо этого, на 

темпы роста в детстве значительное влияние оказывают семейная предрасположенность и 

особенности течения беременности. В ряде случаев задержка роста обусловлена недостаточ-

ной секрецией СТГ врожденного или приобретенного характера, однако могут быть и другие 

причины низкорослости: эндокринные заболевания, наследственные синдромы и врожден-

ные пороки развития, сопровождающиеся задержкой роста, скелетные дисплазии, тяжелые 

соматические заболевания, внутриутробная задержка роста, психосоциальная низкорослость, 

семейная низкорослость, конституциональная задержка роста и полового развития 

(Е.В.Нагаева, 2009). 

Темпы роста здорового ребенка, особенности его интеллектуального развития, ста-

новление репродуктивной функции во многом определяются состоянием эндокринной системы. 

Подавляющее большинство гормонов человека активно влияет на процессы линейного роста ре-

бенка рост в длину) и дифференцирование (созревание) органов и систем. К числу основных 

гормонов, влияющих на эти процессы, относятся соматотропный гормон (СТГ), тиреоидные 

гормоны (ТГ) и половые гормоны (ПГ) (Э.Л.Касаткина, 1995). 

Ключевым гормоном, обладающим наиболее выраженным ростовым эффектом, явля-

ется СТГ.  
Щитовидная железа (ЩЖ), продуцирующая ТГ (трийодтиронин — Т3, тироксин — Т4), 

также оказывает существенное влияние на рост и развитие ребенка. Функция ЩЖ и ее разме-

ры находятся под контролем тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза, а выделение ТТГ, в свою 

очередь, под контролем тиролиберина (гипоталамический рилизинг-гормон). Система тирео-

стата (гипоталамус — гипофиз — ЩЖ) работает по принципу закона "обратной связи". В 

связи с этим уровень ТТГ в крови достаточно точно отражает функциональное состояние ЩЖ. 

Определение уровня ТТГ, с целью уточнения функционального состояния ЩЖ, постоянно ис-

пользуется в практической работе. Повышение в крови уровня ТТГ всегда свидетельствует о 

снижении функциональной активности ЩЖ. 

Безусловно, помимо эндокринной системы на процессы роста и развития ребенка оказы-

вают значительное влияние и другие факторы: конституциональные особенности, факторы 

внешней среды. Так, конституциональными особенностями определяется уровень гормонов, 

ответственных за процессы роста и развития ребенка, чувствительность рецепторов к дейст-

вию этих гормонов, сроки наступления и продолжительность пубертатного периода. Так, в 

семьях с ранним пубертатом преобладают лица невысокого роста, позднее вступление в пу-

бертат дает возможность человеку иметь более высокий рост. 

Тема 3. Акселерация.  Эпохальные колебания темпов роста. Одна дидактическая 

единица. 

Ускорение темпов соматического, полового, психического развития обозначают тер-

мином акселерация (от лат. acceleration – ускорение). Понятие о секулярном тренде «secular 

trend», что в переводе звучит как вековая тенденция. Другой термин, встречающийся в лите-

ратуре - «эпохальный сдвиг». 

Акселерация –  достаточно сложное комплексное явление  не может сводиться к дей-

ствию какого-то одного фактора. В многочисленных гипотезах, предложенных для объясне-



ния этого феномена, по существу фигурируют почти все биологические и социальные фак-

торы, которые вообще могут влиять на онтогенез, и прежде всего, весь комплекс условий 

среды как главный фактор реализации генетического потенциала. Он включает: питание, ур-

банизацию, прогресс медицины, способствующий выживанию крайних вариантов, в том 

числе и наиболее крупных детей, систематическую иммунизацию, ослабление физической 

нагрузки в ростовом периоде и др.  

Гипотезы о причинах акселерации и вековой тенденции в целом: средовые (экзоген-

ные) и наследственные эндогенные. Гипотеза Б.А.Никитюка и А.М.Алпатова, объясняющая 

процессы ретардации (от лат. retardatio – замедление). Авторы рассматривают циклические 

изменения процессов роста и полового созревания человека от поколения к поколению в свя-

зи с циклами солнечной активности, при этом не умаляя социальных и биологических фак-

торов. 

Акселерация – это разносторонний по происхождению и не вполне однозначный по 

своим проявлениям процесс, имеющий как положительные, так и отрицательные стороны. 

Неблагоприятные стороны акселерации: усиление частоты заболеваний ЦНС, вегетативные 

неврозы и детские параличи, дефекты осанки, в более раннем возрасте появляется близору-

кость, учащаются случаи острого ревматизма. Возможно, не все эти проявления связаны с 

акселерацией, некоторые идут параллельно с ней.  

Секулярный тренд имеет не только медицинские следствия. Самый трудный для педа-

гогов пубертатный период сместился в более раннюю сторону.  

Тема 4. Процесс старения. Старость. Одна дидактическая единица.  

Старение – это совокупность биологических процессов, происходящих в органах и сис-

темах тела в связи с возрастом, сокращающих адаптационные возможности организма и в 

конечном итоге определяющих продолжительность жизни. Проявления старения многооб-

разны и затрагивают все уровни организации: от молекулярного до систем саморегуляции 

целостного организма.  Однако процесс старения внутренне противоречив, так как в ходе его 

не только  возникают деградация, дезинтеграция, снижение функций, но и мобилизуются 

важные приспособительные механизмы, то есть развертываются компенсаторно-старческие 

процессы – витаукт по В.В.Фролькису (от лат. vita – жизнь, auctum  - увеличивать). Так, сни-

жение уровня секреции некоторых гормонов компенсируется повышением чувствительности  

клеток к их действию; в условиях гибели одних клеточных элементов другие начинают вы-

полнять повышенную функцию и т.д. Старость – заключительная фаза старения, характер и 

время наступления которой определяются темпами и интенсивностью физиологического 

старения, зависящими в свою очередь от многих причин. 

 Для развития старения как процесса долговременного и разностороннего характерны:  

- гетерохронность – неединовременность наступления старения разных клеток, тка-

ней и органов;  

- гетеротропность – неодинаковость выраженности возрастных изменений в разных 

органах и даже разных структурах одного и того же органа;  

- гетерокинетичность – развитие возрастных изменений в разных органах и систе-

мах организма с разной скоростью;  

- гетерокатефтенность – разнонаправленность возрастных изменений, активизация 

одних и подавление других жизненных процессов. 

Тема 5.  Продолжительность жизни человека и его биологические возможности. Фак-

торы роста и развития организма. Экологическая обусловленность преждевременного старе-

ния и сокращения продолжительности жизни человека. Одна дидактическая единица. 

Продолжительность жизни.  Продолжительность жизни каждого человека является 

функцией реализации его генетической программы в конкретных условиях среды. Для 

млекопитающих, к которым относится и человек, характерна такая закономерность: средняя 

продолжительность жизни примерно в 5 раз больше, чем возраст наступления половой 

зрелости. Однако в доисторические времена и в ранний исторический период 

продолжительность жизни была очень низкой. Например, в Греции (ранний железный и 



бронзовый века) продолжительность жизни была равна 18,0 годам.      

 Говоря о скоротечности и временной сокращенности жизни человека, следует иметь в 

виду два аспекта: психологический и фактический. 

Экологическая обусловленность преждевременного старения и сокращения 

продолжительности жизни населения (Ю.П.Гичев, 2002). 

Принимая во внимание сведения о том, что более половины  территории России характе-

ризуется экологически неблагоприятными условиями окружающей среды, что около 60 % 

источников питьевого водоснабжения не соответствуют нормативным требованиям, а более 

60 % населения постоянно проживают на экологически загрязненных территориях, следует 

признать справедливыми расчеты, в соответствие с которыми долевой вклад экологического 

фактора в нарушение состояния здоровья и развития основных форм патологии у человека 

определяется в пределах 40 – 60 % . 

 Однако при разработке перспектив и планов экономического развития регионов стра-

ны по-прежнему недостаточное внимание уделяется учету последствий неблагоприятного 

влияния окружающей среды на здоровье человека, причем экологическая составляющая из-

менения и патоморфоза патологических процессов, несмотря на ее несомненную в большом 

числе случаев очевидность, до сих пор выпадает из поля зрения медицинской статистики за-

болеваемости населения и современных трактовок и объяснений особенностей патологии 

человека. 

 Ю.П.Гичевым в результате комплексных клинико-гигиенических  и антропо-

экологических исследований различных выборок населения, проводившихся в различных 

промышленных городах Сибири и Севера с применением методов многофакторного, корре-

ляционного и картографического анализа,  лонгитудинального наблюдения за сдвигами в со-

стоянии здоровья  ограниченных выборок типопредставителей констатировано, что, как пра-

вило, имеет место достаточно выраженная корреляционная связь между степенью загрязне-

ния окружающей среды и увеличением частоты наиболее распространенных заболеваний. В 

особенности это касается болезней системы органов дыхания, пищеварения, кожи, аллерги-

ческих реакций и иммунодефицитных состояний, болезней печени, кровии кроветворных ор-

ганов, онкологических процессов, осложнений беременности, спонтанных абортов, врож-

денной патологии, перинатальной и детской смертности. При этом регистрируется наличие 

прямой коррелятивной связи между значениями суммарной аэрогенной нагрузки и частотой 

заболеваемости детей такими индикаторными заболеваниями, как бронхиальная астма, хро-

ническая патология органов дыхания, анемия, врожденная патология, а также суммой основ-

ных экологически зависимых заболеваний. Особенно заметна эта связь при долговременной 

регистрации в ежедневном режиме концентрации ведущих загрязнителей в атмосферном 

воздухе и частоты аллергических реакций детей.           

Тема 6. Биологический возраст. Скелетный возраст.  Зубной возраст. Общее морфо-

логическое развитие. Физиологическая зрелость. Одна дидактическая единица. 

Биологический возраст называют также возрастом развития: он отражает темпы индиви-

дуального роста, развития,  созревания и старения организма. 

 Определение термина "биологический возраст", к сожалению, до сих пор не сформу-

лировано окончательно.  Среди известных толкований отдается предпочтение модернизиро-

ванной трактовке, предложенной В.Г.Властовским, согласно которой: биологический воз-

раст - это достигнутый отдельным индивидом уровень развития морфологических струк-

тур и связанных с ними функциональных явлений жизнедеятельности организма, опреде-

ляемый средним хронологическим возрастом той группы, которой он соответствует по 

уровню своего развития. 

 Системы оценки биологического возраста, применяемые в настоящее время: 

      Костный (скелетный) возраст (основными показателям возрастной дифференцировки 

костей являются ядра окостенения и образование синостозов). 

          Общее морфологическое развитие. 

          Половое развитие. 



          Зубной возраст. 

         Физиологическая зрелость. 

         Психическое развитие. 

         Психосексуальное и умственное развитие. 

         Индивидуальные различия в биологическом возрасте определяются многими 

факторами - наследственными, социально-экономическими, климато-географическими. 

Необходимо отметить, что на темпы роста и развития детей оказывает влияние и их 

этническая принадлежность. В связи с этим дети и подростки разных этнических групп при 

одинаковом календарном возрасте могут иметь различный биологический возраст. 

Тема 7. Половое  развитие. Классификация Таннера, градации по Штефко, Остров-

скому,  модернизированные  градации перелома голоса и изменения конфигурации гортани 

по Гримму. Возрастная инволюция половой системы.  Одна дидактическая единица. 

Наиболее распространенным в перипубертатном периоде (от 7-8 до 17 - 18 лет) являет-

ся критерий полового развития. Определяются время появления, последовательность и сте-

пень развития вторичных половых признаков. 

Половое развитие мальчиков. Под изменением наружных гениталий в период полового 

созревания понимают увеличение полового члена, появление складчатости мошонки и увели-

чение ее объема, а также пигментацию мошонки и полового члена. Рост наружных гениталий  

начинается или сразу же за увеличением яичек, или спустя 0,5 - 1,5 года, в среднем с 12 - 12,5 

лет. Период бурного роста наружных гениталий, как правило, короче периода увеличения яи-

чек и длится 2,5 - 3 года. К 16 годам у большинства подростков рост наружных гениталий за-

канчивается. В зарубежной литературе часто используют классификацию Таннера (от G1 до 

G2). Для оценки пубального обволошения (обволошение на лобке) используются градации 

Таннера (от Р0 до Р5-Р6) и Штефко, Островского (от Р0 до Р4). Разрастание гортани у мальчи-

ков начинается тогда, когда рост пениса почти заканчивается. Изменение голоса происходит 

постепенно и часто завершается лишь после окончания подросткового периода. Модернизи-

рованные градации перелома голоса и изменения конфигурации гортани по Гримму. 

Половое развитие девочек. Вначале происходит расширение тазовых костей и уси-

ливается отложение жира в этой области и в области бедер. Одновременно появляются пер-

вые изменения в молочных железах, которые на начальных этапах затрагивают лишь около-

сосковый кружок. Он становится более сочным, пигментируется. Вслед за этим начинается 

формирование железистой ткани. В этот период увеличиваются яичники, а также начинают 

бурно развиваться половые пути. 

 У большей части девочек начало роста молочных желез несколько опережает пубаль-

ное  обволошение. Градации развития молочных желез у женщин по Штефко, Островскому  

(Ма - молочные железы).   

 Первые менструальные циклы часто не сопровождаются выходом яйцеклетки из яич-

ника, поэтому в течение года после начала периода менархе или чуть дольше наблюдается 

относительное бесплодие. Обычным считается 28-дневный менструальный цикл, вместе с 

тем это большая редкость. У большинства девушек цикл колеблется в интервале 25 - 30 дней. 

 Развитие вторичных половых признаков у девочек сокращенно обозначают: 

 Р0 Ах0 Ма0 - отсутствие обволошения и увеличения молочных желез; 

Р1 Ма1 - начальное пубальное обволошение и первичное  увеличение молочных желез  

и т.д. до полной половой зрелости: 

Р3 Ах3 Ма3 Ма4 Ме(+). 

Стандарты полового созревания (данные В.А.Доскина с соавт, 1997). 

Возрастная инволюция половой системы  (В.Х. Хавинсон и др., 2003).Деятельность  

половой системы прямо связана с возрастом, а интенсивность продукции половых гормонов 

в значительной мере определяет биологический возраст человека. По мере старения 

организма функция половых желез постепенно снижается вплоть до угасания. Особенно это 

выражено у женщин в виде сложного симптомокомплекса - климакса. При этом следует 

обратить внимание на тот факт, что на протяжении последнего полуторавекового периода 



времени продолжительность жизни женщины после наступления менопаузы существенно 

удлинилась, и сейчас женщины проводят в состоянии эстрогенного дефицита около трети 

периода своей жизни, что привело к возрастанию значимости медицинских и социальных 

проблем пожилых и старых женщин. 

Тема 8. Что такое конституция? Морфологическая конституция.  Основные принципы 

морфологической типологии.  Одна дидактическая единица. 

За прошедшее столетие было дано немало определений конституции.  

По мнению С.В. Васильева (1996)  конституция это: 

1.Реализованный генотип в определенных условиях среды. 

2. Все морфологические, физиологические и формально-психические свойства личности, 

однако последние могут меняться в зависимости от условий среды и воспитания. 

  М.М.Безруких с соавт.(2002) отмечают, что под конституцией человека понимают 

комплекс анатомических, физиологических и психологических особенностей индивида, за-

крепленных генетически и определяющих формы и способы его адаптации к самым разным 

внешнесредовым воздействиям, а также заболеваемость и характер протекания болезней (что 

тоже отражает адаптивные свойства). Биологическая сущность человека характеризуется 

тремя главными составляющими: строением тела, физиологией жизненных функций и мета-

болизма и психологическими особенностями личности. Они взаимосвязаны и в комплексе 

составляют конституцию человека - наиболее фундаментальную характеристику целостного 

организма. 

      Популяционные исследования позволили установить, что встречаемость разных ти-

пов телосложения неодинакова в различных регионах, у представителей разных рас и этни-

ческих групп. Для взрослых русских жителей г.Москвы характерно распределение (М.М. 

Безруких с соавт., 2002): астено-торакальный тип - 30 %; мышечный тип - 50 %; дигестивный 

тип - 20 %.  

У детей соотношения могут быть иными, т.к. диагностика типа конституции у детей за-

труднена из-за недостаточной выраженности морфологических конституциональных при-

знаков. Значительное количество (иногда до 50 %) детей в возрасте до 14 - 15 лет антрополо-

ги относят к промежуточным и неопределенным типам. Кроме того, у детей обычно менее 

развита мускулатура, поэтому представленность мышечного типа в детских популяциях, по 

оценкам антропологов, существенно ниже. 

         В биологии и медицине в настоящее время при обозначении морфологической кон-

ституции часто используют термины "соматический тип" ("соматотип") или "тип телосложе-

ния". 

         При построении схем морфологической конституции, особенно в XIX -XX веках, 

используются в той или иной степени следующие принципы: 

- пропорции тела; 

- состав тела; 

- андро-гинекоморфия; 

- макро-микросомия; 

- форма головы и лица. 

Используя корреляционный и регрессивный анализ размеров тела и опираясь на не-

высокую корреляцию поперечных размеров с длиной конечностей, В.В.Бунак разработал ти-

пологию пропорций тела, состоящую из 9 основных вариантов: 

1. Арростоидный  (arrostos- слабосильный) - коротконогий и узкоплечий. 

2. Гармоноидный - средний по длине ног и ширине плеч. 

3. Гигантоидный - длинноногий и широкоплечий. 

4. Гипогармоноидный - узкоплечий при средней длине ног. 

5. Парагармоноидный - широкоплечий при средней длине ног. 

6. Гипостифроидный  (stiphros - крепкий, плотный) - коротконогий при средней ши-

рине плеч. 

7. Стифроидный - коротконогий и широкоплечий. 



8. Тейноидный (teino - вытянутый) - длинноногий и узкоплечий. 

9. Паратейноидный - длинноногий со средней шириной плеч. 

Тема 9. Типы телосложения. Конституция и болезни. Типы конституции у детей. 

Одна дидактическая единица. 

Типы телосложения: типология Виола (макроспланхники, микроспланхники); Мануврие 

(бранхискелия, макроскелия); Сиго, Шайю, Мак-Олифа (респираторный, дигестивный, мус-

кулярный, церебральный типы); Э. Кречмера (астенический, пикнический, атлетический ти-

пы). Оценка типа телосложения взрослых мужчин по схеме В.В.Бунака (грудной, мускуль-

ный, брюшной типы). Типология И.Б.Галанта для женщин (астенический, стенопластиче-

ский, пикнический, мезопластический, эурипластический, субатлетический, атлетический). 

Классификационная схема для диагностики соматических типов, предложенная советскими 

исследователями В.П.Чтецовым, М.И.Уткиной, Н.Ю.Лутовиновой (1978, 1979). 

Зная связь в проявлениях  целого организма, можно по известным свойствам телосложе-

ния, составу крови и т.д., предугадать заранее неизвестную еще особенность больного, спо-

собность бороться с болезнью, его отношение к различным способам лечения, опасные для 

него моменты и его сильные стороны.  

Уже труды классиков античной медицины содержат немало наблюдений о связи строе-

ния тела с определенными функциональными состояниями и предрасположенностью к неко-

торым заболеваниям, как например, пониженная сопротивляемость к чахотке у лиц с черта-

ми астенического телосложения. 

 В 1881 году Бенеке, одним из первых применивший действительно научные методы в 

исследовании конституции, отмечал: "Различные конституции и обусловленная ими различ-

ная степень сопротивляемости организма создают всего лишь почву для развития некоторых 

болезней, если индивидуум попадает в неблагоприятные условия". 

 В настоящее время имеется большое количество наблюдений и сведений о частоте за-

болеваемости людей с разной  морфологической, функциональной или психологической 

конституцией (С.В.Васильев, 1996). 

 Для эктоморфного типа, или для людей с небольшим весом по отношению к росту ха-

рактерно такое  заболевание, как туберкулез.  Первичное инфицирование туберкулезной па-

лочкой не зависит от типа телосложения, но последующее распространение возбудителя в 

организме и появление через несколько лет клинических симптомов  заболевания при одина-

ковых условиях жизни значительно чаще наблюдается у высоких людей с относительно низ-

ким весом, чем у коренастых. У представителей лептосомного типа отмечаются также по-

вышенная возбудимость, увеличение частоты неврозов, гастрита, язвы желудка и двенадца-

типерстной кишки,  гипотонии и т.д. 

 У большинства мужчин с подагрой  преобладает эндоморфный компонент. Отмечает-

ся, что у рыхлых и полных людей легче ожидать послеоперационных нагноений подкожной 

клетчатки, чем у худощавых и крепких. Ослабление связок и ощущение внутренностей ха-

рактерны для худых и вялых. В акушерской практике отмечается, что женщины узкого сло-

жения имеют в среднем плоский таз, а родовые схватки у них протекают обычно более вяло, 

чем у женщин крепкого сложения. Зато у них реже наблюдаются почечные заболевания во 

время беременности. Многими авторами отмечается, что в период развития обращаемость к 

врачам детей крайних вариантов телосложения несколько выше, чем среднего. 

 Шизофрения чаще встречается у лиц с высоким эктоморфным компонентом; маниа-

кально-депрессивный психоз наблюдается  у людей с низкой степенью эктоморфии и высо-

ким эндоморфным компонентом; к паранойе более склонны мезоморфные типы. Истерия и 

депрессия более типичны для мезоморфного и эндоморфного типов, симптомы тревоги и 

страха - для эктоморфного.  

      Популяционные исследования позволили установить, что встречаемость разных ти-

пов телосложения неодинакова в различных регионах, у представителей разных рас и этни-

ческих групп. Для взрослых русских жителей г.Москвы характерно распределение (М.М. 

Безруких с соавт., 2002): астено-торакальный тип - 30 %; мышечный тип - 50 %; дигестивный 



тип - 20 %.  

У детей соотношения могут быть иными, т.к. диагностика типа конституции у детей за-

труднена из-за недостаточной выраженности морфологических конституциональных при-

знаков. Значительное количество (иногда до 50 %) детей в возрасте до 14 - 15 лет антрополо-

ги относят к промежуточным и неопределенным типам. Кроме того, у детей обычно менее 

развита мускулатура, поэтому представленность мышечного типа в детских популяциях, по 

оценкам антропологов, существенно ниже. 

В отечественной антропологии широко применяется схема В.Г.Штефко и 

А.Д.Островского (1929), пригодная для классификации, как детей, так и взрослых. В ней 

описаны нормальные конституциональные типы, соматотипы, обнаруживающие задержки 

роста и развития, и патологические конституции. Среди нормальных типов выделяются: то-

ракальный, дигестивный, абдоминальный («крестьянский»), мышечный, астеноидный, неоп-

ределенный. 

Выделение типов конституции у детей и выяснение возможности определения сход-

ства между типологическими чертами ребенка ранних этапов  постнатального онтогенеза и 

окончательными признаками соответствующих конституциональных типов. 

        Процесс «экологизации» антропологии следует рассматривать в связи с общими 

тенденциями к развитию экологических подходов в биологии и становлением экологии че-

ловека как самостоятельной науки. По существу это идея целостности человека и природы, 

одним из основных аспектов которой является проблема адаптации. 

         Адаптация – это совокупность морфофункциональных, поведенческих и других 

особенностей данного вида, обеспечивающих возможность специфического образа жизни в 

конкретных условиях среды  

           К числу адаптивных свойств человеческого организма относятся его многие фи-

зиолого-биохимические и морфологические признаки: основной обмен, терморегуляция, 

белковый и липидный спектры крови, группы крови, гемоглобин, антиоксидантная актив-

ность липидов биомембран, многие макро- и микроэлементы, ферменты, гормоны, длина, вес 

и поверхность тела, пропорции, комопоненты сомы, особенности волосяного покрова, строе-

ние лица и др.  

6. Планы семинарских занятий 

      Тема 1. Антропометрические и антропоскопические методы исследования. 

Изучение двух основных способов количественной оценки развития морфологиче-

ских признаков: измерительного – антропометрию (антрос – человек, метрия – мерить) и 

описательного – антропоскопию (антрос – человек, скопия – описывать). 

Общие указания по подготовке и проведению антропометрических исследований. 

Инструментарий антрополога: антропометр Мартина, большой и малый толстотные 

циркули, верхняя штанга антропометра с двумя линейками, скользящий циркуль (калипер), 

сантиметровые ленты, медицинские или портативные весы. 

Антропометрические плоскости и точки. Антропометрические точки на голове;  ан-

тропометрические точки на теле. Измерение тела. Измерение головы. 

Жировые складки. Техника измерения жировых складок с использованием калипера.  

Определение веса тела. 

Определение поверхности тела. 

Оценка и интерпретация полученных данных. 

Тема 2. Функциональные пробы с задержкой дыхания. Оценка уровня функциони-

рова-ния системы кровообращения по ИФИ (индексу функциональных изменений). 

 В последнее время многими авторами признается, что исследования энергетическо-

го обмена служат источником ценной информации об особенностях реакции организма  на 

воздействия, способствуя дальнейшей разработке представлений о его состоянии и адаптив-

ных резервах. Данные такого рода позволяют определять резервные возможности кардио-

респираторной системы.  



В экспериментах используются такие функциональные нагрузки, как проба Штанге 

(произвольная остановка внешнего дыхания на вдохе) и проба Генчи (произвольная останов-

ка внешнего дыхания на выдохе). 

Известно, что система кровообращения как чувствительный индикатор общего со-

сто-яния целостного организма отражает результат адаптивного поведения через изменения 

спе-цифических для нее показателей. Р.М.Баевский, А.П.Берсенева предложили в качестве 

кри-терия адаптационных возможностей организма определять индекс функциональных из-

мене-ний (ИФИ). Доврачебный скрининг, основанный на оценке ИФИ, обеспечивает сис-

темный подход к оценке функционального состояния системы кровообращения как индика-

тора адаптационных возможностей всего организма. На основании полученного значения 

ИФИ каждый человек может быть отнесен к одной из четырех групп по степени адаптации: 1 

- удовлетворительная адаптация, 2 - напряжение механизмов адаптации, 3 - неудовлетвори-

тельная адаптация, 4 - срыв адаптации; чем выше условный балл ИФИ, тем выше вероят-

ность развития патологических отклонений. Переход от донозологических состояний (от на-

пряжения адаптационных механизмов) к преморбидным и патологическим (неудовлетвор-

тельная адаптация и срыв адаптации) происходит постепенно и может быть прослежен по 

ИФИ.  

Материалы или оборудование: методика выполнения работы, весы, ростомер, тоно-

метр и фонендоскоп, секундомер. 

Оценка и интерпретация полученных результатов. 

Тема 3. Определение показателей PWC170 . 

Величины общей физической работоспособности (PWC170 , мл//мин. кг) -| инте-

граль-ные показатели степени воздействия на человека гипокинезии. Величины PWC170 

оценива-ются по мощности работы при ЧСС в 170 уд/мин и уровню максимального потреб-

ления кис-лорода (МПК, мл/мин.кг). 

Показатели  физической работоспособности (PWC170)  у детей и подростков ниже, 

чем у взрослых. Для определения PWC170 выполняется две разные по мощности физические 

нагрузки в течение 4 минут. Продолжительность отдыха между нагрузками составляет 3 ми-

нуты. 

Материалы и приборы: методика выполнения работы, ступенька (на которой высота 

ска-мейки равна 30 – 35 см), секундомер. 

Оценка и интерпретация полученных результатов. 

Тема 4. Определение индивидуального уровыня физического здоровья. 

Методика определения физического здоровья (ФЗ) разработана Е.А.Пироговой в 

1986 г. Она позволяет производить экспресс-оценку уровня физического состояния (УФС) по 

по-казателям системы кровообращения. 

Оценить полученные данные и сопоставить с оценочными данными и особенностя-

ми образа жизни. 

Тема 5. Составление паспорта здоровья  

Составляется и заполняется таблица, состоящая из трех колонок: 1. Показатели, ха-

рактеризующие состояние здоровья (уровень физического состояния, жизненный индекс, си-

ла мышц кисти, проба Мартине, ЧСС в покое, АД, ВИК, ЖЕЛ, ЧД, проба Штанге, проба 

Генчи, индекс массы тела,  отклонение основного обмена от нормы по формуле Рида, % и 

др.). 2. Нормативы. 3. Заключение. Работа проводится в малых группах. 

Тема 6. Расчет биологического возраста по Войтенко. 

Использование расчетных методов, позволяющих интегрально оценить состояние 

здоровья человека, представляется перспективным для выявления того или иного заболева-

ния, ухудшения здоровья в результате воздействия чрезвычайных климатических или про-

фессиональных факторов. 

В качестве общей оценки индивидуального здоровья человека используют понятие 

«биологический возраст» (БВ). Его определяет совокупность обменных, структурных, функ-

циональных, регуляторных и приспособительных особенностей организма. Для растущего 



организма значительное опережение и отставание биологического возраста по отношению к 

календарному можно интерпретировать как признак снижения уровня здоровья человека. 

Ход работы. Измерение массы тела, АД. Расчет ПД. Выполнение проб Штанге, Ген-

чи. Определение ЖЕЛ. Исследование статической балансировки (СБ, с), стоя на левой ноге 

без обуви. Определение индекса самооценки здоровья (СОЗ, баллы) по анкете  «Субъектив-

ная оценка здоровья». Расчет фактического биологического возраста (ФБВ) и должного 

(ДБВ). 

Соотнести ДБВ и ФБВ и проинтерпретировать полученные данные. 

Тема 7. Расчет индексов: индекса Пеньи (крепость телосложения), индекса тучно-

сти; гармоничности телосложения, индекса Вервека-Воронцова (тип телосложения).  

Измеряются такие показатели, как длина и масса тела, ОГК, содержание резервного 

жира, силовые показатели (становая и кистевая динамометрия). Темпы роста и развития ге-

нетически детерминированы, но протекают они в конкретных условиях, оптимальных или не 

оптимальных с точки зрения уровня стрессогенных воздействий.  

Оценка и интерпретация полученных результатов. 

Тема 8.     Экологические аспекты конституции. 

Один из наиболее изученных примеров региональной морфологической изменчиво-

сти связан с климатической адаптацией. Это географические вариации соотношения веса (Р) 

и поверхности (S) тела – Р/S. Абсолютный и относительный (к поверхности) вес тела, по на-

блюдениям многих авторов, снижается от северных районов к экваториальным, и этот гради-

ент существует, видимо, почти на всех континентах независимо от расы и этноса 

(Е.Н.Хрисанфова, И.В.Перевозчиков,  2002). Главную роль в теплоотдаче играет потоотде-

ление, поэтому общая теплоотдача должна коррелировать с поверхностью тела (коэффици-

ент корреляции +0,8). Люди с вытянутым телосложением (лонгилинейные типы) имеют до-

стоверно более низкое Р/S отношение сравнительно с бревилинейными; при данном весе те-

ла у коренастых бревилинейных лиц (эндоморфов) поверхность тела меньше, чем у экто-

морфов. Таким образом, в условиях калорийной перегрузки линейные типы обнаруживают 

большую адаптацию, тогда как ―коренастый‖ тип лучше приспособлен к условиям холодного 

климата. Размах изменчивости индекса Р/S по Земному шару 30,2 –39,1: у евро-пеоидов он 

колеблется от 38,3 до 35,3;  

у азиатских монголоидов – в пределах 36,0 – 33,6;  в Африке – от 37,9 до 30,2; 

- на американском материке указатель варьирует от 39,1 у эскимосов  до 34,9,  у мек-

сиканских индейцев. 

          Имеются сведения о существовании экологических градиентов и для некото-

рых функциональных признаков. Установлено понижение основного обмена от северных 

райо-нов к экваториальным; коэффициент корреляции средней дневной теплопродукции и 

среднегодовой температуры порядка – 0,77. Коренные жители Севера (якуты, чукчи, эскимо-

сы, ненцы) имеют более высокий основной обмен и потребление кислорода, чем в средних 

широтах. 

Региональные адаптивные реакции изучаются  на клеточном, молекулярном и суб-

молекулярном уровнях. Например, у коренных жителей  высоких широт (якутов) антиокси-

дантная активность липидов эритроцитарных мембран значительно выше, чем у приезжего 

населения, или чем в средних широтах; предложено даже использовать этот показатель (как 

уровень перекисного окисления липидов) в качестве критерия отбора для работы в условиях 

Крайнего Севера. 

Оценка состояния обмена веществ и энергии человека по индексу массы тела. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 



Таблица 5 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-во 

баллов обязатель-

ные 

дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1.1 Что изучает антропология? 

Основные понятия возрас-

тной антропологии. Зако-

номерности роста и разви-

тия (И.И.Шмальгаузен, 

П.Г.Светлов, Б.А.Ники-

тюк, В.П.Чтецов). Перио-

дизация индивидуального 

развития.  

Подготовка к 

промежуточ-

ному тести-

рованию; 

Подготовка к  

написанию 

эссе 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с ис-

пользованием 

основной  и 

дополнитель-

ной  литерату-

ры 

1,2 3 0 - 10 

1.2 Рост как критерий здоровья 

ребенка. Современные ас-

пекты роста и развития де-

тей (эндокринная регуля-

ция). 

Подготовка к 

промежуточ-

ному тести-

рованию; 

 Подготовка к 

собеседова-

нию; написа-

нию эссе 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с ис-

пользованием 

основной  и 

дополнитель-

ной  литерату-

ры Самодиаг-

ностика по 

предложенным 

методикам 

3,4 4 0 - 15 

1.3. Акселерация. Эпохальные 

колебания темпов роста. 

Подготовка к 

написанию 

эссе по теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с ис-

пользованием 

основной  и 

дополнитель-

ной  литерату-

ры 

5,6 4 0 - 10 

Всего по модулю 1  11 0 - 35 

 Модуль 2      

2.1. Процесс старения. Ста-

рость. 

Подготовка к 

промежуточ-

ному тести-

рованию; к 

написанию 

эссе по теме 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с ис-

пользованием 

основной  и 

дополнитель-

ной  литерату-

ры Составле-

ние презента-

ции 

7,8 4 0 – 10 

2.2. Продолжительность жизни 

человека и его биологиче-

ские возможности. Факто-

ры роста и развития орга-

низма. Экологическая обу-

словленность преждевре-

менного старения и сокра-

Подготовка к 

промежуточ-

ному тести-

рованию; 

 Подготовка к 

собеседова-

нию; к напи-

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с ис-

пользованием 

основной  и 

дополнитель-

9,10 4 0 - 15 



щения продолжительности 

жизни человека. 

санию эссе по 

теме 

ной  литерату-

ры Составле-

ние презента-

ции (по выбо-

ру) 

2.3. Биологический возраст. 

Скелетный возраст.  Зуб-

ной возраст. Общее мор-

фологическое развитие. 

Физиологическая зрелость. 

Подготовка к  

Коллоквиуму; 

к написанию 

эссе по теме 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с ис-

пользованием 

основной  и 

дополнитель-

ной  литерату-

ры 

11,12 4 0 - 10 

Всего по модулю 2   12 0 - 35 

 Модуль3      

3.1 Половое  развитие. Клас-

сификация Таннера, града-

ции по Штефко, Остров-

скому,  модернизирован-

ные  градации перелома 

голоса и изменения конфи-

гурации гортани по Грим-

му. Возрастная инволюция 

половой системы. 

Подготовка к 

промежуточ-

ному тести-

рованию; к 

написанию 

эссе по теме 

 

Самодиагно-

стика по пред-

ложенной ме-

тодике:  Расчет 

биологическо-

го возраста по 

Войтенко и 

оценка  степе-

ни соответст-

вия должному, 

степени  старе-

ния как общего 

уровня здоро-

вья обследуе-

мого 

13,14 4 0 – 5 

3.2 Что такое конституция? 

Морфологическая консти-

туция. Основные принци-

пы морфологической типо-

логии.   

Контрольная 

работа . 

 Подготовка к 

написанию 

эссе по теме 

Определение 

типа телосло-

жения по пред-

ложенным ме-

тодикам 

15,16 4 0 – 15 

3.3 Типы телосложения. Кон-

ституция и болезни. Типы 

конституции у детей.  

Подготовка к  

Коллоквиуму; 

к написанию 

эссе по теме 

Составление 

сравнительных 

таблиц: мор-

фофункцио-

нальные пока-

затели корен-

ных жителей 

контрастных 

регионов 

17,18 3,3  0 – 10 

 Всего по модулю 3:  11,3 0 - 30 

 ИТОГО: 34,3 0- 100 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК 6 - способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современ-

ной аппаратурой 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Физиология чело-

века и животных; Физиология растений 



В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении 

дисциплин: Специальный практикум. 

ОПК 10 - способность применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Экологические 

конфликты и их решение; Основы природопользования и охрана природы; Экология и ра-

циональное природопользование: Общие физиологические закономерности экологической 

адаптации человека. 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нар 

ские, прак-

тические, 

лаборатор-

ные) 

Оценоч-

ные 

средства 

(тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 6

 

Знает: Основные 

понятия возрас-

тной и конститу-

циональной ан-

тропологии; явле-

ния полового ди-

морфизма 

Умеет: просле-

живать вариа-

бельность морфо-

логических, фи-

зиологических па-

раметров ор-

ганизма в про-

странстве 

Владеет: наибо-

лее распростра-

ненным и до-

ступным спосо-

бом оценки про-

порций тела чело-

века методом ин-

дексов 

Знает: Основные по-

нятия возрастной и 

конституциональной 

антропологии; явле-

ния полового димор-

физма.   Эпохальные 

колебания темпов 

роста. 

Умеет: прослежи-

вать вариабельность 

морфологических, 

физиологических и 

психологических па-

раметров организма в 

пространстве и их из-

менчивость в про-

цессе индивиду-

ального развития 

Владеет: корреля-

ционным и регрес-

сионным анализом 

при оценке про-

порций тела 

Знает: Основные по-

нятия возрастной и 

конституциональной 

антропологии; явле-

ния полового димор-

физма.   Эпохальные 

колебания темпов 

роста. Системы 

оценки биологи-

ческого возраста, 

применяемые в на-

стоящее время 

Умеет: просле-

живать и оценивать 

вариабельность мор-

фологических, фи-

зиологических и 

психологических па-

раметров организма в 

пространстве и их 

изменчивость в про-

цессе индивидуаль-

ного развития 

Владеет: Методами 

оценки полового раз-

вития мальчиков и 

девочек 

Лекции, 

практиче-

ские занятия 

Тесты, 

семинары 



О
П

К
 1

0
 

Знает: морфоло-

гию человека, ан-

тропогенез;  

конституцию че-

ловека 

Умеет: Прово-

дить анализ науч-

ной литературы 

Владеет: Мето-

дами антропомет-

рических ис-

следований 

 

 

Знает: морфологию 

человека, антропоге-

нез; конституцию 

человека; механизмы 

и закономерности ро-

ста и развития в кон-

кретных условиях 

среды 

Умеет: Проводить 

анализ научной лите-

ратуры. Приобре-

тать новые знания, 

используя информа-

ционные технологии 

Владеет: Методами 

и навыками антро-

пометрических ис-

следований. 

Знает: морфологию 

человека, антропоге-

нез;  

конституцию челове-

ка; механизмы и за-

кономерности роста 

и развития в кон-

кретных условиях 

среды;  

идею целостности 

человека и природы 

Умеет: Проводить 

анализ научной лите-

ратуры. Приобре-

тать новые знания, 

используя информа-

ционные технологии 

Владеет: Методами 

и навыками антро-

пометрческих ис-

следований. 

Навыками решения 

профессиональных 

задач биолога-

антрополога 

Лекции, 

практиче-

ские занятия 

Тесты, 

семина-

ры; кон-

трольная 

работа 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тестовые задания 

1. Период первого детства приходится на возраст: 

1. 1- 10 дней 

2. 10 дней – год 

3. 1 – 3 года 

4. 4 – 7 лет 

Ответ: 4 

2. Соотношение между половой формулой и возрастными границами у девочек: 

1. Р0 Ах0 Ма1 А.  9,9 - 13,5 лет 

2.  Р1 Ах0-1 Ма1 Б. 8,7 - 11,9  лет 

3.  Р2 Ах2 Ма2                    Г. 10,3 - 13,3  лет 

4.  Р2 Ах2-3 Ма3                    Д. 11,2 - 14,4 лет 

Ответ:  1 – Б; 2 – А; 3 – Г; 4 – Д 

3. ….- это достигнутый отдельным индивидом уровень развития морфологических 

структур и связанных с ними функциональных явлений жизнедеятельности организма, оп-

ределяемый средним хронологическим возрастом той группы, которой он соответствует по 

уровню своего развития 

Ответ: биологический возраст 

4. Молочная  смена зубов имеет: 

1. Резцы 

2. Клыки 

3. Премоляры 



4. Моляры. 

Ответ: 1,2,4 

5.  Последовательность прорезывания молочных зубов 

1. Латеральные резцы 

2. Медиальные резцы 

3. Клыки 

4. Первые моляры 

5. Вторые моляры 

Ответ: 2,1,4, 3, 5 

Темы контрольной работы 

1. Основные закономерности роста человека. Кривая роста человека. 2. Пренатальный (внут-

риутробный) период онтогенеза. 3.Постнатальный онтогенез. Периоды роста и развития до 

первого ростового скачка. 4. Перипубертатный период (включающий конец первого детства, 

второе детство, подростковый и частично юношеский возраст). 5. Кривые роста для различ-

ных тканей и различных частей тела. 6. Критические и сенситивные периоды развития. 7. 

Гормональные, генетические и  средовые факторы, регулирующие рост. 8. Взаимодействие 

наследственности и среды в процессе регуляции скорости роста. 9. Физиологическая зре-

лость. 10. Психическое развитие детей. 11. Психосексуальное развитие детей. 12. Умствен-

ное развитие. 13.  Психофизиологические аспекты конституции. 14. Возрастная и половая 

изменчивость конституциональных типов. 15. Конституция и расы. 16.  Арктический адап-

тивный тип. 17. Высокогорный адаптивный тип. 18. Тропический адаптивный тип. 19. Арид-

ный адаптивный тип. 20. Континентальный и умеренный адаптивные типы. 

 
Контрольные вопросы к  зачету 

1. Основные закономерности роста и развития: необратимость, постепенность, 

цикличность, гетерохрония, эндогенность, индивидуальное разнообразие. 

2. Принципы, которые должны лежать в основе любой теории развития или, по крайней 

мере, являются ее предпосылками по П.Г.Светлову. 

3. Схема возрастной периодизации онтогенеза человека. 

4. Процесс старения. Старость.  

5. Продолжительность жизни человека и его биологические возможности. 

6. Экологическая обусловленность преждевременного старения и сокращения продолжи-

тельности жизни человека. 

7. Определение биологического возраста и основные требования к его критериям.  

8. Скелетный возраст. 

9. Зубной  возраст. Постоянная смена зубов. 

10. Зубной возраст. Молочная смена зубов. 

11. Возможные отклонения, аномалии,  возникающие при прорезывании и формировании 

зубов  

12. Половое  развитие мальчиков. 

13. Половое развитие девочек 

14. Общее морфологическое развитие.    

15. Возрастная инволюция половой системы у мужчин. 

16. Возрастная инволюция половой системы у женщин. 

17. Что такое конституция?  Морфологическая конституция. Основные принципы мор-

фологической типологии. 

18. Морфофункциональные свойства (по Дж.Харрисону с соавт., 1968, 1979), характер-

ные для людей разных типов телосложения.  

19. Типология пропорций тела В.В.Бунака. 

20. Мужские конституции ( типология В.В.Бунака, К.Сиго, Э Кречмера).  

21. Женские конституции (типология И.Б.Галанта).  

22. Детские конституции (схемы В.Г.Штефко и А.Д.Островского).  



23. Психофизиологические аспекты конституции. 

24. Многообразие аспектов конституции.  

25. Конституция и болезни. 

26. Экологические аспекты конституции. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

Зачет проходит в устной форме по вопросам с решением ситуационных задач. 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины исполь-

зуются:  

- мультимедийные средства обучения; 

 диагностическая система «Валента» -  компьютерная система комплексной функцио-

нальной диагностики сердечно – сосудистой, респираторной и нейро – регуляторной систем 

организма; 

- автоматический спирометр «Спиро С – 100»; 

-   модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Прохоров, Б. Б.  Социальная экология  / Б. Б. Прохоров. - 5-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2010. - 416 с. 

2. Сапин, М. Р.  Анатомия и физиология детей и подростков : учеб. пособие для студен-

тов вузов, обуч. по дисц. "Возрастная анатомия, физиология и гигиена" / М. Р. Сапин, З. Г. 

Брыксина. - Москва : Академия, 2009. - 432 с. 

3. Регуляторные системы организма человека : учеб. пособие для студ. вузов / авт.-сост. 

В. А. Дубынин [и др.]. - Москва : Дрофа, 2010. - 365 с 

4.  Савченков, Ю.И. Возрастная физиология (физиологические особенности детей и под-

ростков) : учебное пособие / Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. - М. : Гумани-

тарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-691-01896-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234941 (02.02.2015) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Хрисанфова, Е.Н. Антропология./Е.Н.Хрисанфова, И.В.Перевозчиков.- М.:Изд-во 

МГУ; Изд-во «Высшая школа», 2002. – 400 с. 

2. Хомутов, А.Е. Антропология /А.Е.Хомутов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 384 с. 

3. Шершнева, Л.П. Основы прикладной антропологии и биомеханики. /Л.П.Шершнева, 

Т.В.Пирязева, Л.В.Ларькина. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 144 с. 

4. Рыбалов, Л.Б. Антропология: Хрестоматия /Л.Б.Рыбалов, Т.Е.Россолимо, 

И.А.Москвина-Тарханова. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Во-

ронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – 448 с. 

5. Столяренко, Л.Д. Антропология /Л.Д.Столяренко. – М.: ИКЦ «Март», Ростов н/Д: Из-

дательский центр «Март», 2008. – 304 с. 

6. Хеффнер, Линда. Половая система в норме и патологии = Human Reproduction at a 

Glance : [учебное пособие] / Л. Хеффнер ; пер. с англ. А. Г. Гунин. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 

2003. - 128 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234941


7. Физиологические механизмы адаптации и экология человека: материалы II Всероссий-

ской научно-практической конференции с международным участием: г. Тюмень, 23 окт. 2012 

г. Тюмень: Лаконика, 2012. – 310 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

3. www.elibrary.ru 

4. http://biblioclub.ru 

  5. http://znanium.com/ 

  6.  http://e.lanbook.com/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

При подготовке и чтении лекционного курса,  проведении практических работ исполь-

зуются программы пакета Microsoft Office ("МО PowerPoint, Windows Media Player, Internet 

Explorer").  Указанное ПО используют и студенты в ходе самостоятельной работы. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебный процесс по дисциплине «Основы антропологии (экология и здоровье челове-

ка)» проходит в аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория 

№ 204 оснащена мультимедийным комплексом, позволяющим воспроизводить слайды, ви-

деоролики и др. 

Плакаты, таблицы, стенды находятся в специализированных  аудиториях:  лаборатории 

антропометрических и морфологических исследований (аудитория № 107); лаборатории фи-

зиологии кислородтранспортных механизмов кровообращения и дыхания (ауд. 103).  

Основные приборы: кардиограф ЭК1Т-0ЗМ2, диагностическая система «Валента» -  

компьютерная система комплексной функциональной диагностики сердечно – сосудистой, 

респираторной и нейро – регуляторной систем организма; автоматический спирометр «Спи-

ро С – 100»; оборудование для презентации мультимедийного материала.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Пример методических указаний при выполнении практической  работы 

(все занятие проводится  с презентационным материалом) 

 

Тема 6. Расчет биологического возраста по Войтенко. 

(Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии: Учеб. пособие 

/Н.Н.Алипов [и др.]; Под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 336 с.) 

 В качестве общей оценки индивидуального здоровья человека используют понятие 

«биологический возраст» (БВ). Его определяет совокупность обменных, структурных, функ-

циональных, регуляторных и приспособительных особенностей организма. Для растущего 

организма значительное опережение и отставание БВ по отношению к календарному можно 

интерпретировать как признак снижения уровня здоровья человека. По мере старения функ-

циональные резервы организма снижаются. Превышение БВ над календарным свидетельст-

вует о снижении уровня здоровья человека. Оценка БВ позволяет составить обобщенное 

представление о состоянии индивидуального уровня здоровья человека. 

 Для работы необходим: тонометр, спирометр, весы, анкета «Субъективная оценка 

здоровья» (СОЗ). Исследование проводят на человеке. 

 Ход работы: Измерение массы тела (МТ, кг); АД по методу Короткова. Расчет ПД.   

 Выполнение пробы Штанге [задержка дыхания после глубокого вдоха  (ЗДвд, с)]. Для 

этого следует сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Повторить процедуру три раза с 

интервалом 5 мин. Учитывать наибольшую величину. 

http://www.pubmed.com/
http://www.medline.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


 Выполнение пробы Генчи [задержка дыхания после глубокого выдоха (ЗДвыд, с)]. Для 

этого следует сделать глубокий выдох и задержать дыхание. Повторить процедуру три раза с 

интервалом 5 мин. Учитывать наибольшую величину. 

Ход работы. Измерение массы тела, АД. Расчет ПД. Выполнение проб Штанге, Ген-

чи. Определение ЖЕЛ. Исследование статической балансировки (СБ, с), стоя на левой ноге 

без обуви. Определение индекса самооценки здоровья (СОЗ, баллы) по анкете  «Субъектив-

ная оценка здоровья». Расчет фактического биологического возраста (ФБВ) и должного 

(ДБВ). 

Определение ЖЕЛ с помощью спирометра в положении сидя через 2 часа после 

приема пищи. 

 Исследование статической балансировки (СБ, с), которую определяют при 

стоянии на левой ноге без обуви. Глаза закрыты, руки опущены вдоль туловища. СБ следует 

проводить без предварительной подготовки. Учитывают лучший результат из трех попыток, 

проводимых с интервалом 1 – 2 мин. 

 Определение индекса (СОЗ, баллы) по анкете. 

 Методика работы с анкетой. Анкета содержит 29 вопросов. Для первых 28 

вопросов возможны ответы «Да» или «Нет». Неблагоприятными считают ответы «Да» на во-

просы № 1 – 8, 10 – 12, 14 -18, 20 – 28 и «Нет» на вопросы № 9, 13, 19. Для вопроса №29 

возможны ответы: «Хорошее», «Удовлетворительное», «Плохое», «Очень плохое». Неблаго-

приятным считают один из двух последних ответов. Подсчитайте общее число неблагопри-

ятных ответов. Полученную величину показателя СОЗ введите в формулу для определения 

БВ. При идеальном здоровье число неблагоприятных ответов – 0, при плохом – 29. 

Анкета «Субъективная оценка здоровья» 

1. Беспокоят ли Вас головные боли? 

2. Можно ли сказать, что Вы легко просыпаетесь от любого шума? 

3. Беспокоят ли Вас боли в области сердца? 

4. Считаете ли Вы, что в последние годы у Вас ухудшилось зрение? 

5. Считаете ли Вы, что в последнее время у Вас ухудшился слух? 

6. Стараетесь ли Вы пить только кипяченую воду? 

7.  Уступают ли Вам место в автобусе, троллейбусе, трамвае младшие по возрасту? 

8.  Беспокоят ли Вас боли в суставах? 

9. Бываете ли Вы на пляже? 

10. Влияет ли на Ваше самочувствие перемена погоды? 

11. Бывают ли у Вас такие периоды, когда из-за волнений Вы теряете сон? 

12. Беспокоят ли Вас запоры? 

13. Считаете ли Вы, что сейчас Вы также работоспособны, как прежде? 

14. Беспокоят ли Вас боли в области печени? 

15. Бывают ли у Вас головокружения? 

16. Считаете ли Вы, что сосредоточиться сейчас Вам стало труднее, чем в прошлые 

годы? 

17. Беспокоят ли Вас ослабление памяти, забывчивость? 

18. Ощущаете ли Вы в различных частях тела жжение, покалывание, «ползание 

мурашек»? 

19. Бывают ли у Вас такие периоды, когда Вы чувствуете себя радостным, возбу-

жденным, счастливым? 

20. Беспокоят ли Вас шум и звон в ушах? 

21. Держите ли Вы для себя в домашней аптечке один из следующих медикамен-

тов: валидол, нитроглицерин, сердечные капли? 

22. Бывают ли у Вас отеки на ногах? 

23. Приходится ли Вам отказываться от некоторых блюд? 

24. Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе? 

25. Беспокоят ли Вас боли в области поясницы? 



26. Приходится ли вам употреблять в лечебных целях какую-либо минеральную воду? 

27. Беспокоит ли Вас неприятный вкус во рту? 

28. Можно ли сказать, что Вы стали легко плакать? 

29. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

Далее рассчитайте фактический БВ (ФБВ) и должный (ДБВ) по формулам: 

1 вариант: 

мужчины:  

ФБВ=44,3 + 0,68*СОЗ + 0,40*АДсист – 0,22*АДдиаст – 0,004*ЖЕЛ – 0,11*ЗДвд + 

0,08*ЗДвыд – 0,13*СБ; 

ДБВ = 0,661*КВ + 16,9 ,        (где  КВ – календарный возраст, годы) 

женщины:  

ФБВ=17,4 + 0,82*СОЗ + 0,005*АДсист – 0,16*АДдиаст + 0,35*ПД – 0,004*ЖЕЛ – 

0,04*ЗДвд + 0,06*ЗДвыд – 0,11*СБ; 

ДБВ = 0,629*КВ + 15,3 

 2 вариант: 

мужчины:  

ФБВ=26,985 + 0,215*АДсист – 0,149*ЗДвд + 0,723*СОЗ – 0,151*СБ; 

ДБВ = 0,629*КВ + 18,56 

женщины:  

ФБВ=  -1,463 + 0,415*ПД + 0,248*М + 0,694*СОЗ – 0,14*СБ;  

ДБВ = 0,581*КВ + 17,24       

ФБВ – ДБВ = 0: степень старения соответствует статистическим нормативам. ФБВ – 

ДБВ > 0: степень старения большая  и следует обратить внимание на образ жизни. ФБВ –

ДБВ < 0:  степень старения малая. 

 Вычислив индекс ФБВ:ДБВ, определяют, во сколько раз ФБВ обследуемого 

больше или меньше ФБВ среднего сверстников. Если степень старения меньше, чем средняя 

степень старения лиц с ФБВ, равному таковому обследуемого лица, то ФБВ : ДБВ < 1. 

 Рекомендации по оформлению протокола. Полученные результаты занести в 

итоговую таблицу  и сделать вывод. 

Таблица 1 

Результаты исследования 

 

Показатель Результаты измерения 

Масса тела, кг 
ПД, мм рт.ст. 
АДС, мм рт.ст. 
АДД, мм рт.ст. 
ЗДвд, с 
ЗДвыд, с 
СБ, с 
СОЗ, баллы 
КВ, годы 
ФБВ, годы 
ДБВ, годы 
ФБВ : ДБВ 

 

 


