
«АНТРОПОЛОГИЯ» 

Б1.В.ОД.10 

Дисциплина «Антропология» предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», квалификации 

бакалавр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Антропология» является формирование 

у обучающихся системы теоретических знаний и практических умений в 

области антропогенеза, морфологии и расоведения (этническая антрополо-

гия), понимания закономерностей, происхождения и эволюции физической и 

психосоматической организации человека и рас. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Дать обучающимся представление об особенностях человека как 

представителя своего биологического вида, его эволюции, а также познако-

мить с основами филогенеза культуры и сознания; 

2. Сформировать у обучающихся представление о закономерностях 

эволюции человека, культуры и сознания, системном характере преобразова-

ний в морфологии, образе жизни и культуре, обеспечивающем развитие фи-

зических особенностей и психики человека в филогенезе;  

3. Выявить истоки и этапы развития человека в филогенезе, проде-

монстрировать наличие антропогенетически значимых особенностей в стро-

ении тела, образе жизни и психике гоминид и их роль в развитии человека 

современного типа;  

4. Сформировать у обучающихся  способность к анализу различных 

подходов к происхождению человека, теорий антропогенеза и расогенеза;  

5. Дать обучающимся  представление о сравнительно-

психологическом методе и его использовании при анализе антропогенеза и 

расовых особенностей;  

6. Дать обучающимся основы знаний о возрастных и эпохальных 

закономерностях роста и развития, свойствах телосложения и конституции 

человека.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулиро-

вать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения, а также овладение приёмами ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Антропология» является вариативной дисциплиной блока 

1 «Дисциплины (модули)».  



Основывается на содержании таких дисциплин как «История», «Анато-

мия и физиология ЦНС», «Концепции современного естествознания», спо-

собствуя в то же время синтезу знаний, полученных из этих областей. Дис-

циплина «Антропология» является базовой для таких дисциплин как: «Пси-

хология труда, инженерная психология и эргономика», «Экспериментальная 

психология», «Психология телесности», «Введение в клиническую психоло-

гию», «Психология социальной работы». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результа-

тов обучения по дисциплине «Антропология», соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы Психология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной про-

граммы по данному направлению подготовки: 

ПК-9 - способность к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной де-

ятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  основные этапы эволюции человека и его рас в системе разви-

тия общества и культуры, основные закономерности антропогенеза и онтоге-

неза, современные методы изучения человека в антропологии, основы кон-

ституциональной и возрастной антропологии, основные потребности, инте-

ресы и ценности человека, его психофизиологические возможности; крити-

ческие рубежи биосоциальной жизни человека; 

Уметь: находить и анализировать взаимосвязь, взаимозависимость, вза-

имовлияние среды (природной, социальной) и человека; объяснить измене-

ния роста и развития человека в онтогенезе; определить тип конституции, 

биологический возраст человека, историко-географическое происхождение 

типа индивида; уметь визуально устанавливать особенности психотипа чело-

века, основываясь на его морфологическом строении; продуктивно социаль-

но взаимодействовать с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуа-

цию; применять знания об эволюции человека в работе практической психо-

лога. 

Владеть навыками (опытом деятельности): знаниями о роли экологиче-

ских факторов в формировании разнообразия человечества во времени и про-

странстве, современными методами изучения человека в антропологии;  

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 



информации; навыками самонаблюдения и исследовательской культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 


