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СПОРТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

SPORTS ANTHROPOLOGY 
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Цели учебной дисциплины:  

1. Обучить студентов основам теории, методологии и практики спортивной 

антропологии и умению использовать эти знания в деятельности спортивного 

психолога. 

2. Сформировать у студентов представление об анатомо-антропологических основах 

спортивной деятельности и контроля спортивного отбора, обучить технике 

антропометрического обследования для получения достоверных результатов.  

3. Способствовать углублению и систематизации знаний о физическом здоровье, 

адаптивных ресурсах спортсменов, профилактике, реабилитации и реадаптации в 

спортивной среде. 

________________________________________________________________________ 

Задачи учебной дисциплины:  

 Раскрыть содержание проблематики, методологических основ и практических 

задач спортивной антропологии, в их приложении к области психологии спорта. 

 Показать теоретическую и эмпирическую значимость существующих в системе 

научного знания представлений об анатомо-антропологических основах 

спортивной деятельности и контроля спортивного отбора в деятельности 

спортивного психолога. 

  Познакомить студентов с классическими и современными методиками 

исследования в спортивной антропологии, обучить основным техникам 

антропометрического и антропоскопического обследования и анализу полученных 

данных. 

 Сформировать у студентов знания об онтогенезе – последовательных 

преобразованиях организма до окончания жизненного цикла, периодизации 

онтогенеза, его особо экосенсетивных периодах. Обучить студентов 

использованию этих знаний в деятельности спортивного психолога.  



 Сформировать у студентов системное представление о реализации генетически 

детерминированной программы формирования индивидуальных особенностей 

спортсмена.  

 Сформировать у студентов знания о критериях анатомо-антропологического 

контроля для оптимизации тренировочного процесса и предупреждения 

негативных последствий в состоянии здоровья спортсмена, модельных 

антропологических характеристиках спортсменов в тех или иных специализациях. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины  

Курс направлен на формирование у студентов знаний по методологии,  

теории и практике спортивной антропологии и использованию этих знаний в 

деятельности спортивного психолога. 

 Изучаемая дисциплина   характеризуется системным подходом, уделяет  

особое внимания индивидуальным особенностям устойчивости организма к 

физическим нагрузкам, характеру его реактивности, многообразию его 

изменчивости. 

В связи с проблемой спортивной ориентации и отбора, антропологические 

показатели (морфологические, соматоскопические и др.) привлекают к себе все 

большее внимание специалистов, так как изученные признаки дают возможность 

более надежно оценить перспективность спортсменов разного возраста, пола, 

этнической  принадлежности, квалификации, специализации и амплуа. 

Антропологический подход диктует важность численности и чистоты изучаемой 

выборки с учётом её однородности по спортивной специализации, спортивному 

амплуа, возрасту, полу, этнической принадлежности и другим дифференцирующим 

морфологическую изменчивость факторам.  

Знание антропологических методов и критериев анатомо-

антропологического контроля, конкретизируя ряд положений учения об адаптации 

и норме реакции организма на внешние воздействия, позволяет лучше понять 

диалектику отношений спортивного отбора и тренировочного процесса. Данные 

спортивной антропологии вносят существенный вклад в формирование здорового 

образа жизни, решение задач профилактики, реабилитации и реадаптации 

спортсмена. 

Рассматриваются основные  закономерности роста и развития организма, 

понятия онтогенеза и биологического возраста, проблемы акселерации и 

секулярного тренда. Обсуждается вопрос воздействия на организм физических  

нагрузок как одного из факторов обеспечения нормального роста и созревания 

организма. С другой стороны, рассматриваются примеры влияния интенсивных 

спортивных нагрузок на растущий детский организм. Известны различия в темпах 

созревания и биологической зрелости (возраста) мужского и женского организмов. 

Как и за счет чего реализуются эти различия, каково их значение в методике 

спортивной тренировки и отбора, – эти вопросы обсуждаются в контексте 

изучаемой темы.   



Подробно обсуждаются проблемы соматотипологии спортсменов различных 

специализаций представляют особый интерес для спортивной антропологии. Какие 

именно схемы наиболее удачно подходят для описания телосложения спортсменов 

различных специализаций, каким требованиям должны отвечать сильнейшие 

представители различных специализаций, существуют ли различия в критериях 

отбора и факторах, оказывающих влияние на достижения у мужчин и женщин 

одних и тех же специализаций, – проблемы, рассматриваемые в рамках курса.  

Рассматривается набор признаков, используемых для оценки физического 

состояния человека, одинаковый, независимо от спортивной специализации, - 

критериев антропологического контроля. Применяемыми критериями анатомо-

антропологического контроля в спорте служат размеры тела и его пропорции, 

компоненты массы тела, соматотип, объём движений в суставах и сила мышечных 

групп, состояние осанки, стопы, особенности внешнего дыхания. Информация, 

полученная благодаря критериям анатомо-антропологического контроля, позволяет 

вносить коррекции в тренировочный процесс, способствуя совершенствованию 

физического состояния спортсмена. Второй способ оценки – по модельным 

признакам.  При этом из общего набора антропометрических признаков выбирают 

те, которые входят в состав модели спортсменов данной специализации, т. е. 

определяют уровень их достижений, а для командных видов спорта – вклад в 

достижение общей победы. 

В рамках данного курса особое внимание уделяется проблеме адаптации, в 

частности – адаптации к спортивному режиму. Рассматриваются  механизмы 

адаптации, анализируются факторы повышения адаптационных возможностей 

спортсмена, проблема формирования здорового образа жизни в спортивной среде,  

проблема профилактики в спортивной антропологии.  

Результатом освоения программы курса является формирование у студентов 

системы компетенций в соответствии с задачами профессиональной деятельности в 

сфере психологии спорта. В рамках предлагаемой программы студенты должны 

получить знания, выработать умения и навыки, объем и структура которых 

сопоставимы с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

По сравнению с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных 

университетах, данная программа включает материал передовых отечественных 

исследований в данной области, показывает вклад российских ученых в мировую 

науку.  

 

The goal of the course is to provide students with knowledge in methodology, 

theory, and practice of sports anthropology, as well as implementation of such knowledge 

in sports psychology. 

The course subject features systematic approach, and major focus on individual 

characteristics of organism resistance to exercise stress, nature of its responsiveness, and 

multiple forms of its variability. 

Anthropological indices (morphological, somatoscopic, etc.) become of more 

interest for experts in connection with the issues of sports orientation and selection, as 



characteristics studied enable more reliable estimate of future prospects for athletes of 

different ages, sex, ethnic affiliations, qualifications, specializations, and roles. 

Anthropological approach provides for the importance of sample size and its structure, its 

uniformity in terms of sports specialization, sports role, age, sex, ethnic origin, and other 

factors differentiating morphological variability.  

Knowledge of anthropological methods and anatomical and anthropological 

control criteria, that elaborate certain provisions of the adaptation theory and norm of 

organism response to external impacts, enables better understanding of the dialectics of 

the connection between sports selection and training process. Sports anthropology data 

significantly contribute to establishment of healthy lifestyle, as well as athletes’ 

prophylactics, rehabilitation, and re-adaptation. 

Key organism growth and development laws are considered, as well as the notions 

of ontogenesis and biological age, and acceleration and secular trend issues. Impact of 

exercise loads on organism is discussed as one of the factors of normal organism growth 

and maturation. Besides, examples of intense exercise load impact on growing child 

organism are examined. Differences in rates of maturation and biological maturity (age) 

of male and female organisms are known. Within the framework of the course subject it 

is discussed, how, and due to what reasons these differences occur, and what is their 

importance for sport training and selection methods.   

Issues of somatic typology of athletes with different specializations are discussed 

in details, which is of special interest for sports anthropology. What are the schemes most 

suitable for description of body build of athletes with different specializations, what are 

the requirements to be met by best representatives of different specializations, are there 

any differences in selection criteria and factors affecting results for men and women with 

same specializations, these are the issues discussed within the framework of the course.  

Set of characteristics used for physical condition assessment is considered, that is 

same for every sports specialization, i.e. anthropological control criteria. Criteria of 

anatomical and anthropological control used in sports are body dimensions and 

proportions, body weight components, somatotype, joint motion range and muscle group 

power, body posture, arch of foot, breathing function. Information obtained due to 

anatomical and anthropological control criteria enables training process adjustment, 

which promotes athletes' physical condition improvement. The 2
nd

 way of assessment is 

based on model characteristics. In this case, those anthropometric characteristics are 

selected from the entire set of the same, that belong to the model of athletes with relevant 



specialization, i. е. define the level of their results or contribution to team victory in case 

of team sports. 

Within the framework of this course, special attention is paid to adaptation, in 

particular, adaptation to sports regime. Adaptation mechanisms are considered, athletes’ 

adaptability improvement factors are analyzed, as well as the issue of healthy lifestyle 

establishment in sports community, and that of prophylactics in sports anthropology.  

As a result of the course, students will obtain a system of competences in 

accordance with the professional tasks in the area of sports psychology.  

В отличие от аналогичных программ государственного образования 

стандартов второго поколения, предлагаемая программа учебного курса 

разработана с применение компетентностного подхода. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 академических часа, в соответствии с учебным планом, в 9 

семестре. 
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Спортивная антропология  2  9 72 36 27 5 4 36 

 

II. Структура и содержание учебных занятий 

2.1. ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 



1.  Спортивная антропология как научная 

дисциплина.  

 

2.  Теоретические и практические подходы в 

спортивной антропологии.  

 

Краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. 

3.  Антропологические методы в спортивной 

антропологии, организация обследования. 

 

Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. 

4.  Системы определения антропологических 

признаков. 

 

Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. 

5.  Методы спортивной антропологии. 

  

Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. 

6.  Семинар №1 

 

 

Антропологические показатели и индексы, 

пропорции тела, состав тела.  

Контрольная работа по темам 

раздела 1. Групповая дискуссия 

в рамках рассмотренной темы.  

7.  Методика измерений. Продольные и  

поперечные размеры тела и сегментов тела.  

Практикум по теме лекции. 

8.  Методика измерений. Периметры тела. Практикум по теме лекции. 

9.  Методика измерений. Соотношение 

компонентов массы тела. 

Практикум по теме лекции. 

10.  Методика измерений. Измерительные и 

описательные признаки. 

Практикум по теме лекции. 

11.  Методика измерений. Соматотипирование.  

  

Практикум по теме лекции. 

12.  Методика измерений. Антропологический 

бланк.  

Семинар №2. 

 

Практикум по теме лекции. 

 

Контрольная работа по темам 

раздела 2. Групповая дискуссия 

в рамках рассмотренной темы. 

 

13.  Статистический анализ полученных данных.  

 

Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. 

14.  Основные  закономерности роста и развития 

организма.  

 

Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. 

15.  Биологический возраст.  

 

Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. 

16.  Семинар №3. 

 

 

Контрольная работа по темам 

раздела 3. Групповая дискуссия 

в рамках рассмотренной темы. 



Специфика исследований в спортивной 

антропологии. 

  

 

17.  Проблемы адаптации у спортсменов 

различной специализации и амплуа.   

Интерактивный опрос и 

краткая дискуссия в начале 

лекции по теме предыдущей 

лекции. 

18.  Семинар №4. 

Анализ личных данных антропометрического 

бланка и анкет с точки зрения соответствия 

модельным характеристикам вида спорта по 

выбору. 

Контрольная работа по темам 

раздела 4. Групповая дискуссия 

в рамках рассмотренной темы. 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

 

Тема 1. Спортивная антропология как научная дисциплина.  

План занятия 
1. История спортивной антропологии. 

2. Ключевые определения и понятия. 

Тезаурус. Спортивная антропология, юношеский спорт, анатомо-антропологический 

контроль в спорте. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Цели и задачи исследования в спортивной антропологии в юношеском спорте. 

2. Цели и задачи исследования в спортивной антропологии в спорте высоких 

достижений. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Абрамова Т.Ф. Морфологические критерии - показатели пригодности, общей 

физической подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к 

тренировочным нагрузкам. М., Дивизион. 2010. – 104 с. 

2. Никитюк Б.А. Интегративные подходы в возрастной и спортивной антропологии. 

Москва, Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. – 219 с.: с илл. 

Дополнительная литература: 

1. Дерябин В.Е. Лекции по общей соматологии человека. Ч.I. М., Биологический ф-т 

МГУ, 2008. 

2. ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА) (http://istina.msu.ru/)  

3. Сайт Всероссийской федерации волейбола – ВФВ, методические пособия 

(http://www.volley.ru/pages/1594/) 

 

Тема 2. Теоретические и практические подходы в спортивной антропологии.  

План занятия 
1. Проблемы спортивной ориентации и отбора.  

2. Основы методологии спортивной антропологии. 

Тезаурус. Спортивная ориентация, спортивный отбор, модели 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Теоретические и практические подходы в спортивной антропологии. 

2. Проблемы спортивной ориентации и отбора. 

http://istina.msu.ru/
http://www.volley.ru/pages/1594/


Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Никитюк Б.А. Интегративные подходы в возрастной и спортивной антропологии. 

Москва, Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. – 219 с.: с илл. 

2. Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для студентов 

вузов физической культуры. Спортакадемпресс, 2002. – 230 с.: с илл. 

Дополнительная литература: 

1. Дерябин В.Е. Лекции по общей соматологии человека. Ч.I. М., Биологический ф-т 

МГУ, 2008. 

2. ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА) (http://istina.msu.ru/)  

3. Сайт Всероссийской федерации волейбола – ВФВ, методические пособия 

(http://www.volley.ru/pages/1594/) 

 

Тема 3. Антропологические методы в спортивной антропологии, организация 

обследования.  

План занятия  

1. Методические требования к данным обследования. 

2. Первичная статистическая обработка данных. 

3. Представление результатов. 

Тезаурус. Репрезентативность выборки, ошибка измерения, нормальное распределение. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Методические требования к организации выборки. 

2. Параметры оценки качества данных обследования. 

3. Виды представления первичных результатов. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

Харитонов В.М., Ожигова А.П., Година Е.З. и др. Антропология. Учебник для вузов. Изд-

во «Владос», 2003. – 271 с.: с илл. 

Дополнительная литература: 

Дерябин В.Е. Антропология. Курс лекций. М., Издательство Московского университета, 

2009. - 344 с.: с илл. 

 

Тема 4. Системы определения антропологических признаков.  

План занятия. 

1. Измерительные признаки: морфологические, морфофункциональные, и др. 

2. Соматоскопические признаки. 

3. Подготовка к работе измерителя. 

Тезаурус. Антропометрия, антропоскопия. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Морфологические признаки в спортивной антропологии. 

2. Морфофункциональные признаки в спортивной антропологии. 

3. Соматоскопические признаки в спортивной антропологии. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы.  

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

http://istina.msu.ru/
http://www.volley.ru/pages/1594/


Дерябин В.Е. Антропология. Курс лекций. М., Издательство Московского университета, 

2009. - 344 с.: с илл. 

Дополнительная литература: 

Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для студентов вузов 

физической культуры. Спортакадемпресс, 2002. – 230 с.: с илл.  

 

Тема 5. Методы спортивной антропологии.  

План занятия  
1. Антропометрия – измерение тела человека, габаритные размеры, сегменты тела и 

конечностей, периметры тела, величина кожно-жировых складок, 

биоимпедансометрия, денситометрия, гониометрия, динамометрия.  

2. Антропоскопия – описательные признаки в антропологии.  

3. Анкетирование и другие источники информации. 

Тезаурус. Антропометрия, биоимпедансометрия, гониометрия, динамометрия. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Системы размеров тела в антропометрии. 

2. Понятия габаритных размеров, формы, состава тела, топографии жироотложения. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы.  

Литература по теме занятия 

Основная литература: 
Бунак В.В. Антропометрия. Практ. курс. Пособие для ун-тов / Бунак Виктор 

Валерианович. - М.: Учпедгиз, 1941. - 368 с.: ил., черт., бланк. 

Дополнительная литература: 

Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для студентов вузов 

физической культуры. Спортакадемпресс, 2002. – 230 с.: с илл. 

  

Тема 6. Антропологические показатели и индексы, пропорции тела, состав тела.  

План занятия.  

1. Семинар №1.  

2. Информативность расчетных признаков. 

3. Аналитические формулы расчета. 

4. Область применения, в том числе при аппаратных измерениях.  

Тезаурус. Индекс массы тела, BMI, формулы Матейки, формулы Слотер, индекс Рорера 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Расчетные признаки и аналитические формулы, в чем разница. 

2. Информативность известных Вам аналитических формул. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы.  

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

Дерябин В.Е. Антропология. Курс лекций. М., Издательство Московского университета, 

2009. - 344 с.: с илл. 

Дополнительная литература: 

Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для студентов вузов 

физической культуры. Спортакадемпресс, 2002. – 230 с.: с илл.  

 

Тема 7. Методика измерений. «Скелетные размеры». 

План занятия. 

1. Продольные размеры тела и сегментов тела.  



2. Поперечные размеры тела и сегментов тела. 

Тезаурус. Антропометрия, длина тела, длина руки, диаметр плеч, ширина мыщелков. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Признаки, необходимые для вычисления размеров сегментов тела и конечностей. 

2. Вклад подкожного жира при измерении поперечных размеров тела.  

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

Бунак В.В. Антропометрия. Практ. курс. Пособие для ун-тов / Бунак Виктор 

Валерианович. - М.: Учпедгиз, 1941. - 368 с.: ил., черт., бланк. 

Дополнительная литература: 

Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для студентов вузов 

физической культуры. Спортакадемпресс, 2002. – 230 с.: с илл. 

 

Тема 8. Методика измерений. Периметры тела. 

План занятия. 

1. Обхватные размеры тела и сегментов тела.  

2. Толщина кожно-жировых складок. 

Тезаурус. Калиперометрия, кожно-жировые складки, антропометрический обхват груди. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Обхватные размеры тела и сегментов тела в напряжении и покое. 

2. Варианты измерения толщины кожно-жировых складок. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

Бунак В.В. Антропометрия. Практ. курс. Пособие для ун-тов / Бунак Виктор 

Валерианович. - М.: Учпедгиз, 1941. - 368 с.: ил., черт., бланк. 

Дополнительная литература: 

Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для студентов вузов 

физической культуры. Спортакадемпресс, 2002. – 230 с.: с илл. 

 

Тема 9. Методика измерений. Соотношение компонентов массы тела. 

План занятия. 

1. Аналитические и аппаратные методы определения состава тела.  

2. Биоимпедансометрия при разном количестве отведений. 

Тезаурус. Биоимпедансометрия, формулы Матейки, формулы Слотер, состав тела. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы.  

1. Связь аналитических и аппаратных методов определения состава тела.  

2. Признаки, значения которых лежат в основе аппаратных методов определения 

состава тела. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Бунак В.В. Антропометрия. Практ. курс. Пособие для ун-тов / Бунак Виктор 

Валерианович. - М.: Учпедгиз, 1941. - 368 с.: ил., черт., бланк. 



2. Руднев С.Г., Соболева Н.П., Стерликов С.А., Николаев Д.В., Старунова О.А., 

Черных С.П., Ерюкова Т.А., Колесников В.А., Мельниченко О.А., Пономарева Е.Г. 

Биоимпедансное исследование состава тела населения России. М., ФГБУ 

ЦНИИЩИЗ Минздрава РФ, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для студентов 

вузов физической культуры. Спортакадемпресс, 2002. – 230 с.: с илл. 

2. Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технологии и методы определения 

состава тела человека. М., «Наука», 2006. 

 

Тема 10. Методика измерений. Измерительные и описательные признаки. 

План занятия  
1. Гониометрия. 

2. Определение формы осанки и нарушений осанки.  

3. Антропоскопия. 

Тезаурус. Гониометр Гамбурцева, кифоз, лордоз, сколеоз, сутулость. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы.  

1. Формирование изгибов позвоночника. 

2. Возрастные изменения осанки. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

Бунак В.В. Антропометрия. Практ. курс. Пособие для ун-тов / Бунак Виктор 

Валерианович. - М.: Учпедгиз, 1941. - 368 с.: ил., черт., бланк. 

Дополнительная литература: 

1. Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для студентов 

вузов физической культуры. Спортакадемпресс, 2002. – 230 с.: с илл. 

2. Татков О.В., Ступин Ф.П. Способ оценки функционального состояния 

позвоночника. Патент. http://www.findpatent.ru/patent/227/2273453.html 

 

Тема 11. Методика измерений. Соматотипирование. 

План занятия.  
1. Классические типологические схемы. 

2. Принципы построения типологий. 

3. Границы применения.  

Тезаурус. Соматотип, конституция, телосложение, нормостеник, мезоморф, лептосом. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Схемы, построенные по типологическому принципу. 

2. Схемы, построенные по координатному принципу. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы.  

Литература по теме занятия 

Основная литература: 
1. Дерябин В.Е. Антропология. Курс лекций. М., Издательство Московского 

университета, 2009. - 344 с.: с илл. 

2. Туманян Г.С. Телосложение и спорт. / Туманян Г.С., Мартиросов Э.Г. - М.: ФиС, 

1976. - 239 с.: ил. 

Дополнительная литература: 

1. Кречмер Э. Строение тела и характер. Гос.изд. М.-Л., 1930. 



2. Никитюк Б.А. Конституция человека. / Ред. Шнирельман А.И. - М.: б. и., 1991. - 

151 с.  

3. Харитонов В.М., Ожигова А.П., Година Е.З. и др. Антропология. Учебник для 

вузов. Изд-во «Владос», 2003. – 271 с.: с илл. 

 

Тема 12. Антропологический бланк. 

План занятия. 

1. Смысл и информативность программы измерений.  

2. Расчет возраста обследованного. 

3. Организация выборки для получения репрезентативных данных. 

4. Семинар №2. 

Тезаурус. Средний возраст, репрезентативность выборки, критерии достоверности. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Варианты программ антропологического обследования. 

2. Сложности организации репрезентативной выборки в спортивной антропологии. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

Дерябин В.Е. Антропология. Курс лекций. М., Издательство Московского университета, 

2009. - 344 с.: с илл. 

Дополнительная литература: 

Ивантер Э.В., Коросов А.В. Элементарная биометрия. 2010. 

http://nashol.com/2013121974982/elementarnaya-biometriya-ivanter-e-v-korosov-a-v-2010.html 

 

Тема 13. Статистический анализ полученных данных.  

План занятия.  

1. Выбор статистических методов обработки антропометрических данных.  

2. Методы представления результатов обследования в спортивной 

антропологии. 

3. Перцентильные таблицы и графики. 

Тезаурус. Формы распределения, антропометрия, не параметрические критерии, 

нормирование. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Формы распределения рассмотренных ранее антропометрических признаков. 

2. Не параметрические аналоги некоторых показателей связи и критериев. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

Дерябин В.Е. Антропология. Курс лекций. М., Издательство Московского университета, 

2009. - 344 с.: с илл. 

Дополнительная литература: 

1. Ивантер Э.В., Коросов А.В. Элементарная биометрия. 2010. 

http://nashol.com/2013121974982/elementarnaya-biometriya-ivanter-e-v-korosov-a-v-

2010.html 

2. Дерябин В.Е. Лекции по общей соматологии человека. Ч.I. М., Биологический ф-т 

МГУ, 2008. 

3. Дерябин В.Е. Лекции по общей соматологии человека. Ч.II. М., Биологический ф-т 

МГУ, 2008. 



4. Дерябин В.Е. Лекции по общей соматологии человека. Ч.III. М., Биологический ф-т 

МГУ, 2008. 

 

Тема 14. Основные  закономерности роста и развития организма.  

План занятия.  
1. Характер ростового процесса человека. 

2. Онтогенез, принципы периодизации. 

3. Экосенсетивные периоды. 

4. Эволюция онтогенеза. 

Тезаурус. Ауксология, гетерохрония, скорость роста человека, онтогенез. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Основные характеристики ростового процесса человека. 

2. Вектор эволюции антропогенеза человека. 

3. Варианты периодизации онтогенеза человека. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

Харитонов В.М., Ожигова А.П., Година Е.З. и др. Антропология. Учебник для вузов. Изд-

во «Владос», 2003. – 271 с.: с илл. 

Дополнительная литература: 

1. Bogin B. Patterns of Human Growth. 2
nd

 Eddition.1999. 

2. N.Armstrong and J. Welsmann. Young People and Physical Activity. Oxford University 

Press, 1997. – 369 p.: ill. 

 

Тема 15. Биологический возраст.  

План занятия.  

1. Системы оценки биологического возраста. 

2. Индивидуальная изменчивость.  

3. Факторы ростового процесса.  

4. Анализ физических нагрузок как фактора роста и старения. 

Тезаурус. Биологический возраст, зубной возраст, костный возраст, морфологические 

критерии зрелости. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Связь морфологических особенностей с вариантом биологической зрелости. 

2. Сопряженность различных систем оценки биологического возраста. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

Харитонов В.М., Ожигова А.П., Година Е.З. и др. Антропология. Учебник для вузов. Изд-

во «Владос», 2003. – 271 с.: с илл. 

Дополнительная литература: 

1. Дерябин В.Е. Антропология. Курс лекций. М., Издательство Московского 

университета, 2009. - 344 с.: с илл. 

2. Bogin B. Patterns of Human Growth. 2
nd

 Eddition.1999. 

 

Тема 16. Специфика исследований в спортивной антропологии. 

План занятия  



Семинар №3. 

1. Программа признаков, используемых для оценки физического состояния 

спортсмена.  

2. Модельные измерительные признаки в спортивной антропологии.  

3. Проблемы соматотипологии спортсменов различных специализаций. 

Тезаурус. Спортивная антропология, модельные характеристики, спортивный отбор. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Принципы оценки физического состояния спортсменов. 

2. Модельные измерительные признаки спортсменов различной специализации и 

амплуа. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы по заданию для самостоятельной работы. 

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Абрамова Т.Ф. Морфологические критерии - показатели пригодности, общей 

физической подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к 

тренировочным нагрузкам. М., Дивизион. 2010. – 104 с. 

2. Никитюк Б.А. Интегративные подходы в возрастной и спортивной антропологии. 

Москва, Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. – 219 с.: с илл.  

3. Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технологии и методы определения 

состава тела человека. М., «Наука», 2006. 

Дополнительная литература: 

Руднев С.Г., Соболева Н.П., Стерликов С.А., Николаев Д.В., Старунова О.А., Черных 

С.П., Ерюкова Т.А., Колесников В.А., Мельниченко О.А., Пономарева Е.Г. 

Биоимпедансное исследование состава тела населения России. М., ФГБУ ЦНИИЩИЗ 

Минздрава РФ, 2014. 

 

Тема 17. Проблемы адаптации у спортсменов различной специализации и амплуа.  

План занятия  
1. Понятие адаптации. Механизмы адаптации.  

2. Адаптации к физическим нагрузкам. 

3. Адаптации к спортивному режиму.  

4. Факторы повышения адаптационных возможностей спортсмена и формирования 

здорового образа жизни в спортивной среде.  

5. Проблемы адаптации у спортсменов различной специализации и амплуа.   

Тезаурус. Адаптационные (адаптивные) возможности, физиологическая адаптация, 

эустресс. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

1. Роль систематических тренировок в повышении адаптационных возможностей 

организма. 

2. Адаптационные возможности спортсменов. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы.  

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Абрамова Т.Ф. Морфологические критерии - показатели пригодности, общей 

физической подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к 

тренировочным нагрузкам. М., Дивизион. 2010. – 104 с. 

 



2. Никитюк Б.А. Интегративные подходы в возрастной и спортивной антропологии. 

Москва, Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. – 219 с.: с илл.  

Дополнительная литература: 

Руднев С.Г., Соболева Н.П., Стерликов С.А., Николаев Д.В., Старунова О.А., Черных 

С.П., Ерюкова Т.А., Колесников В.А., Мельниченко О.А., Пономарева Е.Г. 

Биоимпедансное исследование состава тела населения России. М., ФГБУ ЦНИИЩИЗ 

Минздрава РФ, 2014. 

 

Тема 18. Семинар №4. 

План занятия 
1. Принципы оценки физического состояния спортсменов. 

2. Модельные измерительные признаки спортсменов различной специализации и 

амплуа. 

3. Роль систематических тренировок в повышении адаптационных возможностей 

организма. 

4. Адаптационные возможности спортсменов. 

Тезаурус. Спортивная антропология, модельные характеристики, спортивный отбор, 

адаптивные возможности, физиологическая адаптация, эустресс. 

Для самостоятельной работы студентов по теме  

Вопросы. 

Анализ личных данных антропометрического бланка и анкет с точки зрения соответствия 

модельным характеристикам вида спорта по выбору. 

Для текущего контроля по теме занятий предлагается ответить на контрольные 

вопросы для самостоятельной работы.  

Литература по теме занятия 

Основная литература: 

1. Абрамова Т.Ф. Морфологические критерии - показатели пригодности, общей 

физической подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к 

тренировочным нагрузкам. М., Дивизион. 2010. – 104 с. 

2. Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для студентов 

вузов физической культуры. Спортакадемпресс, 2002. – 230 с.: с илл.  

3. Никитюк Б.А. Интегративные подходы в возрастной и спортивной антропологии. 

Москва, Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. – 219 с.: с илл.  

4. Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технологии и методы определения 

состава тела человека. М., «Наука», 2006. 

Дополнительная литература: 

1. Руднев С.Г., Соболева Н.П., Стерликов С.А., Николаев Д.В., Старунова О.А., 

Черных С.П., Ерюкова Т.А., Колесников В.А., Мельниченко О.А., Пономарева Е.Г. 

Биоимпедансное исследование состава тела населения России. М., ФГБУ 

ЦНИИЩИЗ Минздрава РФ, 2014. 

2. Science Direct: URL:  http://www.sciencedirect.com 

3. Elsevier (платформа Science Direct): URL: http://www.sciencedirect.com 

4. Sage Publications: URL: http://online.sagepub.com/ 

5. Университетская информационная система России: URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

6.   Российская государственная библиотека: http://rsl.ru/  

7.   Электронная библиотека: http://elibraru.ru/  

8. Российская ассоциация исследователей высшего образования 

(http://www.educjnf.hse.ru)|  

9. Сайт ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА) (http://istina.msu.ru/)  

10. Сайт журнала «Спортивный психолог» (http://www.sport-psy.ru) 

11. Электронный журнал «Социальные аспекты здоровья населения» 

(http://vestnik.mednet.ru/) 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.cir.ru/index.jsp
http://rsl.ru/
http://elibraru.ru/
http://www.educjnf.hse.ru/
http://istina.msu.ru/
http://www.sport-psy.ru/
http://vestnik.mednet.ru/


12. Сайт Всероссийской федерации волейбола – ВФВ, методические пособия 

(http://www.volley.ru/pages/1594/) 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебных 

занятий 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К УЧЕБНОМУ КУРСУ В ЦЕЛОМ 

3.1.1. Базовый учебник  

Харитонов В.М., Ожигова А.П., Година Е.З. и др. Антропология. Учебник для вузов. Изд-

во «Владос», 2003. – 271 с.: с илл. 

3.1.2. Основная  

1. Абрамова Т.Ф. Морфологические критерии - показатели пригодности, общей 

физической подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к 

тренировочным нагрузкам. М., Дивизион. 2010. – 104 с. 

2. Алексеев В.П. Остеометрия. Методика антропол. исслед. / АН СССР. - М.: Наука, 

1966. - 251 с.: ил. 

3. Бунак В.В. Антропометрия. Практ. курс. Пособие для ун-тов / Бунак Виктор 

Валерианович. - М.: Учпедгиз, 1941. - 368 с.: ил., черт., бланк. 

4. Дерябин В.Е. Антропология. Курс лекций. М., Издательство Московского 

университета, 2009. - 344 с.: с илл. 

5. Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для студентов 

вузов физической культуры. Спортакадемпресс, 2002. – 230 с.: с илл.  

6. Ивантер Э.В., Коросов А.В. Элементарная биометрия. 2010. 

http://nashol.com/2013121974982/elementarnaya-biometriya-ivanter-e-v-korosov-a-v-

2010.html 

7. Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технологии иметоды определения 

состава тела человека. М., «Наука», 2006. 

8. Никитюк Б.А. Конституция человека. / Ред. Шнирельман А.И. - М.: б. и., 1991. - 

151 с.  

9. Тегако Л.И. Практическая антропология. учеб. пособие / Л.И. Тегако, О.В. 

Марфина. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 313 с.: ил. 

10. Туманян Г.С. Телосложение и спорт. / Туманян Г.С., Мартиросов Э.Г. - М.: ФиС, 

1976. - 239 с.: ил. 

11. Bogin B. Patterns of Human Growth. 2
nd

 Eddition.1999. 

 

3.1.3. Дополнительная  

1. Алимов А.З. Техника и методика антропометрических измерений : Практ. пособие 

для мед. сестер и инструкторов физ. культуры / Алимов Адыгам Заринович. - М.: 

Медгиз, 1955. - 84 с.: ил., табл. 

2. Дерябин В.Е. Лекции по общей соматологии человека. Ч.I. М., Биологический ф-т 

МГУ, 2008. 

3. Дерябин В.Е. Лекции по общей соматологии человека. Ч.II. М., Биологический ф-т 

МГУ, 2008. 

http://www.volley.ru/pages/1594/


4. Дерябин В.Е. Лекции по общей соматологии человека. Ч.III. М., Биологический ф-т 

МГУ, 2008. 

5. Кречмер Э. Строение тела и характер. Гос.изд. М.-Л., 1930. 

6. Никитюк Б.А. Интегративные подходы в возрастной и спортивной антропологии. 

Москва, Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. – 219 с.: с илл.  

7. Пустозеров А.И. Диагностика спортивных способностей методом дерматоглифики 

: учеб.-метод. пособие / Пустозеров А.И., Мелихова Т.М.; Уральская ГАФК. - 

Челябинск: б. и., 1996. - 25 с.: ил.   

8. Руднев С.Г., Соболева Н.П., Стерликов С.А., Николаев Д.В., Старунова О.А., 

Черных С.П., Ерюкова Т.А., Колесников В.А., Мельниченко О.А., Пономарева Е.Г. 

Биоимпедансное исследование состава тела населения России. М., ФГБУ 

ЦНИИЩИЗ Минздрава РФ, 2014. 

9. Татков О.В., Ступин Ф.П. Способ оценки функционального состояния 

позвоночника. Патент. http://www.findpatent.ru/patent/227/2273453.html 

10. N.Armstrong and J. Welsmann. Young People and Physical Activity. Oxford University 

Press, 1997. – 369 p.: ill. 

 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

1. Science Direct: URL:  http://www.sciencedirect.com 

2. Elsevier (платформа Science Direct): URL: http://www.sciencedirect.com 

3. Sage Publications: URL: http://online.sagepub.com/ 

4. Университетская информационная система России: URL: 

http://www.cir.ru/index.jsp 

5. Российская государственная библиотека: http://rsl.ru/  

6. Электронная библиотека: http://elibraru.ru/  

7. Российская ассоциация исследователей высшего образования 

(http://www.educjnf.hse.ru)|  

8. Сайт ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА) (http://istina.msu.ru/)  

9. Сайт журнала «Спортивный психолог» (http://www.sport-psy.ru) 

10. Электронный журнал «Социальные аспекты здоровья населения» 

(http://vestnik.mednet.ru/) 

11. Сайт Всероссийской федерации волейбола – ВФВ, методические 

пособия (http://www.volley.ru/pages/1594/) 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

1. История Спортивной антропологии. 

2. Основные определения и понятия в спортивной антропологии. 

3. Теоретические и практические подходы в спортивной антропологии. 

4. Проблемы спортивной ориентации и отбора. 

5. Антропологические методы в спортивной антропологии, организация обследования. 

6. Системы определения антропологических признаков (морфологические, 

соматоскопические, морфофункциональные и др.) 

7. Методы спортивной антропологии: антропометрия, антропоскопия, динамометрия, 

биоимпедансометрия, денситометрия, анкетирование и др. 

8. Антропологические показатели и индексы, пропорции тела, состав тела. 

9. Методика измерений продольных размеров тела и сегментов тела. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.cir.ru/index.jsp
http://rsl.ru/
http://elibraru.ru/
http://www.educjnf.hse.ru/
http://istina.msu.ru/
http://www.sport-psy.ru/
http://vestnik.mednet.ru/
http://www.volley.ru/pages/1594/


10. Методика измерений поперечных размеров тела и сегментов тела. 

11. Методика измерений обхватных размеров тела и сегментов тела. 

12. Методика измерений толщины жировых складок. 

13. Аналитические методы определения состава тела. 

14. Биоимпедансометрия при разном количестве отведений. 

15. Антропоскопия. 

16. Соматотипирование. 

17. Антропологический бланк – смысл и информативность программы измерений. 

18. Организация выборки для получения репрезентативных данных. 

19. Выбор статистических методов обработки антропометрических данных. 

20. Методы представления результатов обследования в спортивной антропологии. 

21. Основные  закономерности роста и развития организма. 

22. Онтогенез, принципы периодизации онтогенеза, эволюция онтогенеза. 

23. Биологический возраст, системы оценки, индивидуальная изменчивость и фактор 

физических нагрузок. 

24. Две группы факторов роста. 

25. Анализ физических нагрузок как фактора роста. 

26. Критерии анатомо-антропологического контроля в спорте. 

27. Набор признаков, используемых для оценки физического состояния человека в 

спортивной антропологии. 

28. Модельные признаки в спортивной антропологии 

29. Проблемы соматотипологии спортсменов различных специализаций. 

30. Проблема адаптации к физическим нагрузкам у спортсменов различной 

специализации и амплуа.   

31. Проблема адаптации спортсмена к спортивному режиму, механизмы адаптации, 

факторы повышения адаптационных возможностей спортсмена. 

32. Проблема формирования здорового образа жизни в спортивной среде. 

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов по учебной дисциплине  

1. Спортивная антропология в современном научном пространстве. Теоретические и 

практические подходы в спортивной антропологии, междисциплинарные аспекты. 

Проблемы спортивной ориентации и отбора. 

2. Антропологические методы в спортивной антропологии, организация обследования 

для получения репрезентативных данных. 

3. Системы определения антропологических признаков и методы спортивной 

антропологии. 

4. Антропологический бланк – смысл и информативность программы измерений.  

5. Выбор статистических методов обработки антропометрических данных. Методы 

представления результатов обследования в спортивной антропологии.  

6. Основные  закономерности роста и развития организма. Две группы факторов роста. 

7. Онтогенез, принципы периодизации онтогенеза, эволюция онтогенеза. 

8. Индивидуальная изменчивость, биологический возраст и системы его оценки, вклад 

фактора физических нагрузок. 

9. Анализ физических нагрузок как фактора роста, адаптации к физическим нагрузкам у 

спортсменов различной специализации и амплуа.   

10. Критерии анатомо-антропологического контроля в спорте. Набор признаков, 

используемых для оценки физического состояния и модельные признаки в 

спортивной антропологии. 

11. Соматотипология спортсменов различных специализаций. 

12. Проблема адаптации спортсмена к спортивному режиму, механизмы адаптации, 

факторы повышения адаптационных возможностей спортсмена.  



13. Проблема профилактики и формирования здорового образа жизни в спортивной 

среде. 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины: 

контрольные вопросы:  

1. Суть и методы решения проблем спортивной ориентации и отбора в рамках 

спортивной антропологии. 

2. Какие антропологические методы получили использование в спортивной 

антропологии? 

3. Назовите системы антропологических признаков, используемых в спортивной 

антропологии? 

4. Какие измерительные и описательные методы спортивной антропологии Вы знаете и 

умеете применять на практике?     

5. Какие расчетные признаки используются в спортивной антропологии и с какой 

целью? 

6. Обоснуйте основные принципы определения продольных и поперечных размеров тела 

и сегментов тела. 

7. Особенности измерения обхватных размеров тела и сегментов тела, оценка вклада 

толщины жировых складок. 

8. Сравните аналитические методы определения состава тела и биоимпедансометрию. 

9. Оцените использование антропоскопии при соматотипировании и соматотипирование 

на основании размерных признаков. 

10. Какова организация обследований в спортивной антропологии: программы 

измерений,  выборка для получения репрезентативных данных. Что Вы знаете о 

биоэтике? 

11. Как учесть влияние распределения показателей признака и численности выборки при 

выборе статистических методов обработки полученных антропометрических данных. 

12. Какие методы представления результатов обследования в спортивной антропологии 

вы знаете? 

13. Обоснуйте необходимость знания основных  закономерностей процессов роста и 

развития организма человека и критериев биологического возраста для спортивной 

ориентации и отбора в юношеском спорте. 

14. Назовите основные эндогенные и экзогенные факторы роста, опишите их влияние на 

формирование фенотипа спортсмена, рациональные границы модификации. 

15. Каковы критерии анатомо-антропологического контроля в спорте? 

16. В чем состоит проблема соматотипологии спортсменов различных специализаций? 

17. Расскажите о проблеме адаптации спортсмена к спортивному режиму, механизмах 

адаптации, факторах повышения адаптационных возможностей спортсмена. 

18. В чем, на Ваш взгляд, состоит решение проблемы формирования здорового образа 

жизни в спортивной среде?  

 

3.2.4. Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний  

 примеры билетов для дифференцированного зачета: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

___________________________________________________________ 



Специализация  «Психология спорта» 

Наименование дисциплины  СПОРТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Билет №  

1. Теоретические и практические подходы в спортивной антропологии, 

междисциплинарные аспекты. Проблемы спортивной ориентации и отбора. 

2. Какие измерительные и описательные методы спортивной антропологии Вы знаете 

и умеете применять на практике? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

___________________________________________________________ 

Специализация  «Психология спорта» 

Наименование дисциплины  СПОРТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Билет №  

1. Обоснуйте необходимость знания основных  закономерностей процессов роста и 

развития организма человека и критериев биологического возраста для спортивной 

ориентации и отбора в юношеском спорте. 

2. Сравните аналитические методы определения состава тела и биоимпедансометрию. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Факультет психологии 

___________________________________________________________ 

Специализация  «Психология спорта» 

Наименование дисциплины  СПОРТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Билет №  

1. Какова организация обследований в спортивной антропологии: программы 

измерений,  выборка для получения репрезентативных данных. Что Вы знаете о 

биоэтике? 
 

2. В чем, на Ваш взгляд, состоит решение проблемы формирования здорового образа 

жизни в спортивной среде?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО УЧЕБНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 интерактивные лекции с использованием презентаций; 

 моделирование и разбор конкретных ситуаций, решение практических задач; 

 выполнение студентами реферативных работ, подготовка докладов; 



 самостоятельная работа студентов: изучение рекомендуемой и самостоятельно 

подобранной литературы по теме;   

 подготовка к контрольным работам и итоговой аттестации (дифференцированному 

зачету); 

 контроль знаний с использованием компьютерных технологий. 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 Аудитория, приспособленная для проведения занятий в интерактивной форме, 

оснащенная проекционным оборудованием, компьютером, диктофоном и 

электронной указкой. 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

1.  РАЗДЕЛ 1. Спортивная 

антропология как 

научная дисциплина. 

Тема 1. Спортивная 

антропология как научная 

дисциплина. Тема 2. 

Теоретические и 

практические подходы в 

спортивной 

антропологии. 

9 

 

3 1  4 

 

Интерактивный опрос в 

начале каждой лекции по 

материалам темы 

предыдущей лекции; 

разбор возникших 

конкретных вопросов. 

Контрольная работа по 

разделу 1. 

2.  РАЗДЕЛ 2.  

Антропологические 

методы в спортивной 

9 7 1  8 Интерактивный опрос в 

начале каждой лекции по 

материалам темы 



антропологии. 

Тема 3. 

Антропологические 

методы в спортивной 

антропологии, 

организация 

обследования. 

Тема 4. Системы 

определения 

антропологических 

признаков. 

Тема 5. Методы 

спортивной 

антропологии. 

Тема 6.  

Антропологические 

показатели и индексы, 

пропорции тела, состав 

тела. 

предыдущей лекции; 

разбор возникших 

конкретных вопросов. 

Контрольная работа по 

разделу 2. 

3.  РАЗДЕЛ 3.  

Методики спортивной 

антропологии. 

Тема 7. Методика 

измерений. Продольные и  

поперечные размеры тела 

и сегментов тела. Тема 8. 

Методика измерений. 

Периметры тела. 

Тема 9. Методика 

измерений. Соотношение 

компонентов массы тела.  

Тема 10. Методика 

измерений. 

Измерительные и 

описательные признаки. 

Тема 11. Методика 

измерений. 

Соматотипирование.  

Тема 12. Методика 

измерений. 

Антропологический 

бланк.  

Тема 13. Статистический 

анализ полученных 

данных.  

9 8 1 5 14 Интерактивный опрос в 

начале каждой лекции по 

материалам темы 

предыдущей лекции; 

лекция с демонстрацией и 

последующим 

практикумом по теме 

лекции, разбор возникших 

конкретных вопросов. 

Контрольная работа по 

разделу 3. 

4.  РАЗДЕЛ 4. Обще-

антропологические 

основы спортивной 

антропологии 

Тема 14. Основные  

9 3 1  4 Интерактивный опрос в 

начале каждой лекции по 

материалам темы 

предыдущей лекции; 



закономерности роста и 

развития организма.  

Тема 15. Биологический 

возраст.  

разбор возникших 

конкретных вопросов. 

Контрольная работа по 

разделу 4. 

5.  РАЗДЕЛ 5.  

Адаптация  к 

физическим нагрузкам 

спортсменов различной 

специализации и 

амплуа. 

Тема 16. Специфика 

исследований в 

спортивной 

антропологии. 

Тема 17. Проблемы 

адаптации у спортсменов 

различной специализации 

и амплуа.   

Тема 18. Анализ личных 

данных 

антропометрического 

бланка и анкет с точки 

зрения соответствия 

модельным 

характеристикам вида 

спорта по выбору. 

9 4 2  6 Интерактивный опрос в 

начале каждой лекции по 

материалам темы 

предыдущей лекции 

Зачет по рефератам и эссе. 

Итоговый зачет. 

6.  ИТОГО 

по видам деятельности: 

 25 6 5 36  

7.  ВСЕГО: 2 ЗЕТ(72 ак.ч.)       

 

V. Организационно-методический раздел по учебному курсу  

 

5.1. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

 Курс лекций «Спортивная антропология» относится к профессиональной части ООП.  

 Курс лекций «Спортивная антропология» относится к вариативной части ООП.  

 Курс лекций «Спортивная антропология» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с предшествующими дисциплинами, практиками, 

необходимыми для изучения данной дисциплины. 

 Освоение специальной дисциплины «Спортивная антропология» должно опираться на 

знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения основных базовых 

и общепрофессиональных дисциплин специальности «Клиническая психология», а 



также таких дисциплин  специализации «Психология спорта», как «Антропология», 

«Функциональные состояния человека в трудовой деятельности». 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- универсальные: общенаучные, системные, инструментальные 

C-ОНК-6 

C-ИК-1, C-ИК-4, C-ИК-5, C-ИК-9 

C-СК-2, C-СК-3 

C-ПК-5, C-ПК-7 

-  профессиональные 

            С-СПК-4.5, С-СПК-4.6, С-СПК-4.7 

  [Приложение 1]. 

 
5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы учебного курса  Количество 

часов 

Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Спортивная антропология как 

научная дисциплина. 

 

4 C-ОНК-6 

C-ИК-1, C-ИК-4, C-ИК-5 

C-СК-2, C-СК-3 

C-ПК-5, C-ПК-7 

Антропологические методы в 

спортивной антропологии. 

 

8 C-ОНК-6 

C-ИК-1, C-ИК-4, C-ИК-5 

C-СК-2, C-СК-3 

C-ПК-5, C-ПК-7 

С-СПК-4.5, С-СПК-4.6 

Методики спортивной антропологии. 

 

14 C-ОНК-6 

C-ИК-1, C-ИК-4, C-ИК-5 

C-СК-2, C-СК-3 

C-ПК-5, C-ПК-7 

С-СПК-4.5, С-СПК-4.6 

Обще-антропологические основы 

спортивной антропологии 

 

4 C-ОНК-6 

C-ИК-1, C-ИК-4, C-ИК-5, C-ИК-9 

C-СК-2, C-СК-3 

C-ПК-5, C-ПК-7 



С-СПК-4.5, С-СПК-4.6, С-СПК-4.7 

Адаптация  к физическим нагрузкам 

спортсменов различной 

специализации и амплуа. 

 

6 C-ОНК-6 

C-ИК-1, C-ИК-4, C-ИК-5, C-ИК-9 

C-СК-2, C-СК-3 

C-ПК-5, C-ПК-7 

С-СПК-4.5, С-СПК-4.6, С-СПК-4.7 

 

Разработчик учебного курса:  

 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный 

университет 

имени М.В. Ломоносова», 

НИИ и Музей 

антропологии им. 

Д.Н.Анучина 

 

к.б.н. 

Ведущий научный сотрудник 

 

 

Л.В. Задорожная 

 

Рецензенты:  

  

 

ФГБОУВО «Московский           

государственный 

университет 

имени М.В. Ломоносова», 

факультет психологии, 

кафедра нейро- и 

патопсихологии 

 

К.психол.н. 

Доцент кафедры нейро- и 

патопсихологии 

 

 

Е.И. Первичко 

 

ФГБОУВО «Московский           

государственный 

университет 

имени М.В. Ломоносова», 

биологический факультет, 

кафедра антропологии  

 

Д.б.н. 

Профессор кафедры  

антропологии 

 

Е.З. Година 

 

Внешняя экспертиза: 

  

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с учетом 

программ ведущих зарубежных университетов 

 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

 

Д.б.н. 

Руководитель центра 

инновационных технологий 

комплексного сопровождения в 

спорте высших достижений и 

спортивном резерве 

 

Т.Ф. Абрамова 

 

 



Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

 

ФГБОУВО РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК), кафедра 

анатомии и биологической 

антропологии 

 

К.б.н. 

Доцент кафедры анатомии и 

биологической антропологии 

 

А.В. Махалин 
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